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Всемирное распространение римской цивили
зации при первых императорах принесло и
самому Риму ту выгоду, что привлекло в него
свежие силы.со всех концов мира. Сначала в
Риме, еще во времена республики, появились
греки; затем, в первые годы империи — испанцы; по
т о м — галлы, британцы и, наконец, германцы, сломив
шие уже сам Рим. Но ни один народ не внес столько сил
в римскую культуру, не дал Риму столько ученых, поэтов,
государственных деятелей и даже императоров, и притом
с чисто римским характером, как испанцы. Испанцем по
происхождению был и знаменитейший римский фило
соф Сенека.
Луций Анней Сенека родился в Кордове между 6 и
3 годом до Рождества Христова. В то время Кордова, или,
как ее звали римляне, Кордуба, была цветущим торговым
городом. Завоеванная и укрепленная карфагенянами, она
была свидетельницей пунических войн, и уже с 206 года
до Р.Х. перешла во власть римлян. Первые два столетия
до Р.Х. Кордова была ареной постоянных войн. В граж
данскую войну Цезаря и Помпея она дважды подверглась
опустошению; но со вступлением на престол Октавиана
Августа и с распространением мира Кордова скоро
окрепла и сделалась вместе с Кадиксом центром вывозной
11
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испанской торговли; а несколько позднее, в качестве
главного города провинции Бетика, получила право
чеканить свою монету. Своего торгового значения она не
потеряла и до последних дней. Но торговые занятия
жителей Кордовы не мешали им постоянно поддерживать
в себе отвлеченные интересы к философии. В средние
века, во время господства арабов, Кордова стала центром
мусульманской образованности, в ней жил величайший
из философов той эпохи — Аверроэс. Интерес и ува
жение к образованности в Кордове не угасли и до наших
дней. Так, еще в прошлом веке в Кордове показывали как
достопримечательность города дом, в котором родился
Сенека, la casa de Seneca* а в окрестностях города — дачу,
в которой протекло раннее детство философа, el Lugar
de Seneca**.
Отец Сенеки принадлежал к среднему (дворянскому)
сословию римских всадников. Неизвестно, был ли рим
ским всадником дед философа; несомненно, однако, что
выше родословная их не поднималась. Таким образом,
фамилия Аннеев была сравнительно молодая; Сенека
был, что называется, homo novus***, — обстоятельство,
дававшее ему возможность отлично уживаться в импера
торском Риме в то время, когда представителям древних
римских фамилий приходилось или вступать в компро
миссы с совестью, или сходить со сцены.
Отец Сенеки, Марк Анней Сенека, известный в исто
рии литературы под именем Сенека-ритор, был человек
недюжинного ума, высокой образованности и редкой
энергии. В половине царствования Августа он покинул
свой родной город и переселился в Рим. Его жена,
Гельвия, последовала за ним. В то время будущий ф и 
лософ был так мал, что его вынесла на руках из Кордовы
его тетка, сестра матери, женщина в высшей степени
замечательная. В Риме Марк Анней Сенека скоро нашел
себе выгодное занятие. П р и первых императорах римское
ораторское искусство стало клониться к упадку и с
политической трибуны перешло на школьную кафедру.
* дом Сенеки (исп.).
Здесь и далее простой звездочкой даны примечания редакторов
данного издания, а звездочкой со скобкой — примечания автора.
** зд.: хутор Сенеки (исп.).
*** новый человек (лат.).
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Сенека-ритор стал преподавать ораторское искусство и
ι к: коре составил себе этим имя, положение и состояние.
Он первым поставил преподавание риторики на должную
высоту и смело заявил, что не находит постыдным учить
тому, чему так почетно учиться. Несмотря на природную
суровость характера, Сенека не был педантом и в своих
книгах сохранил ясный и трезвый взгляд на истинное
шачение и достоинство оратора. В дошедших до нас его
сочинениях он ядовито смеется над манерой современных
ему риторов насыщать свои речи цитатами и риториче
скими оборотами из классических речей в такой мере, что
они теряли настоящий смысл. После Сенеки-ритора оста
лось сделанное им собрание речей современных ему
школьных ораторов — на классические темы или по из
мышленным юридическим и нравственным вопросам;
каждая из этих речей сопровождается замечаниями само
го Сенеки.
Мать Луция Аннея, Гельвия, происходила из знатного
рода. Имя Гельвиев часто встречается в самых старинных
надписях. Из этой же фамилии происходила мать Ци11,ерона.
Гельвия выросла и была воспитана в доме своей
мачехи. Однако отец ее позаботился дать ей прекрасное
образование, и она много занималась искусствами. Сенека
описывает свою мать как женщину редкой для того
времени чистоты и с восторгом отзывается о ее материн
ских чувствах. «Тебе не придется,— писал он Гельвии,—
извиняться за женскую слабость, ибо ты лишена женских
недостатков. Бесстыдство, ставшее столь общим явлением
века, не коснулось тебя. Н и самоцветные камни, н и
жемчуг не могли тебя прельстить. Ты не считала бо
гатства за высшее благо людей. Воспитанная в старинном
и строгом доме, ты не поддавалась дурному примеру.
Никогда не стыдилась ты быть матерью, хотя этим изо
бличался твой возраст. Никогда не делала ты, по примеру
других женщин, заботящихся о своей наружности,
искусственных выкидышей. Никогда не прибегала к
белилам, румянам и другим притиранъям и не носила
таких платьев, которые скорее открывают тело, чем
покрывают его. Но лучшим украшением своим почитала
ты скромность... В отношении нас, детей своих, ты была
нежно-заботлива. Ты радовалась нашему благосостоянию
13
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более, чем пользовалась им. Ты полагала границы нашей
щедрости, не зная их для своей, и, сберегая наше наслед
ство, ты заботилась о нем, как о своем, но воздерживалась
от него, как от чужого. Наши успехи в жизни вызывали
в тебе только бескорыстную гордость. Ты не хотела
извлекать из них выгоды».
Сестра Гельвии, та самая, которая вынесла Сенеку на
руках из Кордовы, и делом, и советом помогала фило
софу в начале его общественной деятельности. Она уха
живала за ним во время тяжелой болезни, которой он
подвергся в детстве, а потом уже юношей, благодаря ее
протекции, он получил место квестора. Эта тетка была
замужем за Ветразием Поллионом, который в течение
шестнадцати лет был претором в Египте. Несмотря на
легкость египетских нравов жена его сохранила безупреч
ную репутацию и среди блеска и роскоши южных
городов вела уединенную, замкнутую жизнь. Она поте
ряла своего мужа трагическим образом во время морского
путешествия, но ни за что не хотела расстаться с его телом
и, несмотря на бурю, подвергаясь опасностям, перевезла
любимый прах в Рим, где впоследствии поселилась и сама
и была одной из уважаемых женщин в столице. Окружен
ный заботами и ласкою этих двух замечательных жен
щин, Сенека провел свое детство. Таким образом, уже по
рождению своему он принадлежал к интеллигентной и
высокодобродетельной семье, в которой высокие нравст
венные доблести жены сочетались с блестящим образо
ванием и энергией мужа.
У Марка Аннея и Гельвии, кроме Сенеки, было еще
два сына. Старший, Новат, впоследствии усыновленный
Галлионом и принявший его имя, выдвинулся на адми
нистративной деятельности и ко времени царствования
Нерона занимал ответственную должность проконсула
Ахаии. Мы встречаемся с ним в «Деяниях Апостолов».
Он — тот самый проконсул, который отказался судить
апостола Павла, сказав обвинявшим его иудеям: «Иудеи!
Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то
я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор
об учении, и об именах, и о законе вашем, то разбирай
тесь сами: я не хочу быть судьею в этом» («Деяния
Апостолов», глава XVIII, 14 и 15). Сенека относился к
Галлиону как к старшему с глубоким уважением и
14
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посвятил ему свои рассуждения «О гневе» и «О блажен
ной жизни».
Младший брат, Луций Анней Мела, жил в стороне от
государственных дел. Он не занимался ни политикой, ни
литературой, хотя и был высоко образован и любил
чтение. Зато он умножил свое состояние. Его уединенная
и тихая жизнь не спасла его, однако, от алчности Нерона,
и ему пришлось умереть добровольною смертью, завещав
часть состояния Нерону и его любимцам, чтобы спасти
остальную.
Оба брата Сенеки — и Новат, и Мела — были прекрас
ные семьяне и преданные сыновья. Их заботам поручал
Сенека Гельвию в дни своего изгнания. «Вспомни о моих
братьях,— пишет он матери.— Пока они живы, тебе нель
зя пожаловаться на судьбу. Каждый из них может восхи
тить своею доблестью. Один с большим умом отдался
административной деятельности; другой с неменыпим
благоразумием отказался от нее. Ты можешь всегда опе
реться на высокий сан одного сына, на спокойствие
другого и на преданность их обоих. Я знаю искренность
чувств обоих моих братьев. Один искал почестей для
того, чтобы прославить тебя; другой избрал спокойную
мирную жизнь, чтобы тем свободнее пользоваться твоим
обществом. Судьба позаботилась о том, чтобы ты могла
найти защиту и отраду в своих сыновьях: у одного —
вследствие его высокого положения, у другого — вследст
вие его мирного образа жизни. Они будут наперерыв
ухаживать за тобой, и тоска об одном сыне восполнится
преданностью двух других».
У Сенеки не было детей, кроме умершего незадолго
до его изгнания сына; но у его братьев были дети. Он
упоминает о Новатилле, дочери Галлиона. В то время, к
которому относится приведенная характеристика братьев
Сенеки, она была девочкой лет тринадцати и пользова
лась большим расположением дяди. Незадолго перед тем
она потеряла свою мать, и Сенека, обращаясь к Гельвии,
просит ее заняться воспитанием внучки: «Пусть воспи
тается она на твоих речах. Ты многое можешь ей дать,
если даже послужишь ей одним примером».
У Луция Аннея Мелы был сын, Марк Анней Лукан,—
известный поэт, автор поэмы «Фарсалия», запятнавший
впоследствии свою память доносом на свою мать, кото15
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рый он сделал, будучи обвинен в заговоре против Нерона
и напрасно надеясь спасти этим жизнь. Это был хоро
шенький веселый мальчик, «при виде которого не могла
длиться никакая печаль». В молодости он подавал боль
шие надежды, обладая крупным поэтическим даровани
ем, но погиб безвременною смертью.
Кроме этих двух племянников, у Сенеки, вероятно,
были еще и другие родственники по нисходящей ли
нии. Одному из них должны принадлежать, по крайней
мере, некоторые из приписываемых философу Сенеке
трагедий.
Из этой краткой характеристики родных Сенеки мы
видим, что он принадлежал к высокоодаренной семье.
Почти все члены ее выделялись какими-либо талантами.
Даже женщины были замечательны в интеллектуальном
отношении. Но высшего своего развития духовные силы
рода достигли, конечно, в самом Луции Аннее Сенеке.
ГЛАВА II
Детство и ранняя молодость Сенеки.— Его физическое воспитание.—
Болезненность.— Образование.— Наставники Сенеки в философии: сто
ик Аттал, пифагореец Социон, киник Цеметрий, эклектик Фабиан
Папирий.— Первый этюд по естествознанию

До нас дошло мало сведений о детстве и юношестве
Сенеки. У историков его имя встречается, начиная с того
времени, когда он был уже известным философом. Ран
ние сочинения Сенеки до нас не дошли. Однако, зная
общий характер римского воспитания и пользуясь теми
намеками на эпизоды юности, которые встречаются в
старческих сочинениях философа, наконец на основании
его характера, можно сделать некоторые догадки и хотя
бы в общих чертах представить себе жизнь Сенеки в
ранние годы.
Детство Сенеки протекло дома, и первоначальному
своему воспитанию он обязан женщинам — матери и
тетке. Об этом свидетельствует и глубокое уважение его
к этим женщинам, и общая мягкость и утонченность его
характера, и редкая в философе стоической школы
любовь к женщинам. В сочинениях Сенеки женщина
нигде не рассматривается как помеха отвлеченным инте16
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ресам, как соблазн, который надо устранить; напротив,
часто он упоминает,— в особенности по поводу своей
»торой жены Паулины,— как он много обязан женщинам
за чистоту своих нравов и мыслей. Кроме того, Сенека
был слабым, болезненным ребенком, а такие дети всегда
пользовались попечением женщин. В своем «Утешении к
Гельвии» Сенека упоминает о тяжелой болезни, во время
которой за ним ухаживала его тетка.
Семья Сенеки была дружной. Можно предполагать,
что в детстве все три брата жили вместе с родителями
1/1 теткой. Нежная дружба, связывавшая братьев, продол
жалась всю их жизнь.
Подобно большинству зажиточных римлян, семейство
Аннеев на лето уезжало из Рима. У самого Сенеки
»последствии было несколько вилл; неизвестно, сколько
их было у его отца. Надо, однако, думать, что всего чаще
Аннеи проводили лето в той загородной вилле в несколь
ких часах езды от Рима, о посещении которой в старости
Сенека говорит в одном из своих писем:
«Куда ни обращусь я, всюду вижу признаки моей ста
рости. Приехал я в мою загородную виллу и остался недо
волен тем, что поддержание ее дорого стоило. На мои се
тования управляющий возразил, что он в этом не вино
ват, что он со своей стороны принимал все меры, но что
вилла сама стара. А вилла эта построена на моих глазах.
Чем в самом деле стал я, если рассыпаются камни одного
возраста со мною? Рассердясь на управляющего, я стал
искать случая придраться к чему-либо. «Очевидно,— ска
зал я,— за этими платанами не смотрят. Их зелень жидка,
ветви изогнуты и узловаты, стволы черны и неровны. Ни
чего этого бы не было, если бы их окапывали и поливали,
как следует». Тут управляющий стал клясться, что он все
это делал, не жалел на это никаких трудов, но что деревья
стары. А между тем я сам посадил их и видел их первые
листья. Взглянув на двери дома, я воскликнул: «А это что
за расслабленный старик? Недаром он стоит в дверях: его
пора выгнать из дому. Где ты выискал такого? И что тебе
за охота таскать чужих мертвецов?» Но старик этот сказал
мне: «Неужели ты не узнал меня? Ведь я Фелицио, тот
самый Фелицио, которому ты дарил в детстве статуэтки
богов. Я — сын твоего управляющего, Филозита, и был
когда-то твоим любимцем...».
17
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На физическое развитие в Риме обращалось гораздо
больше внимания, чем у нас. И Сенека, несмотря на
кабинетность своего характера и слабое телосложение,
занимался п^мнастическими упражнениями. Они состоя
ли в садовых работах, в беге, метании диска, а главное —
купанье в холодной воде. Излюбленным местом для этого
был у римлян Еврин — канал, огибавший Рим, с особенно
холодной водой. В детстве и юности Сенека купался в нем
круглый год; даже зимой, в первый день Нового года,
бросался в купальнях, называвшихся «Девственными вода
ми», в холодную, почти ледяную воду и плавал там.
Состарившись, Сенека выбирал более теплые воды для
купанья: сперва Тибр, а затем и искусственные ванны с
теплой водой. Сенека, как уже неоднократно упомина
лось, был слаб здоровьем. По его собственным словам, он
испытал почти все болезни. Вообще Сенеке рано при
шлось познакомиться с врачами и лекарствами. В течение
жизни ему так часто приходилось прибегать к ним, что
и в философских сочинениях своих он часто пользуется
сравнениями и аналогиями, заимствованными из области
медицины. В старости Сенека страдал астмой; в молодо
сти, кроме обычных детских болезней, Сенеке пришлось
испытать хронический катар дыхательных путей. «Сна
чала,— пишет философ,— я не обращал на него особен
ного внимания: благодаря своей молодости мне было не
особенно тяжело переносить болезнь. Но наконец мне
пришлось слечь, так как катар довел меня до того, что
я весь истаял и страшно ослаб. Я даже стал подумывать
о самоубийстве; но меня удержала мысль о том, как я
оставлю моего отца-старика, очень меня любившего. Я
принял в соображение не то, как бы прекрасно мог
умереть я сам, но как бы он не горевал слишком по моей
кончине».
Друзья Сенеки во время болезни развлекали его уте
шениями, посещениями и разговорами. Впоследствии
Сенека вспоминал о них с чувством глубокой благодар
ности: «Ничто так не восстанавливает силы больного, как
участие друзей. Ничто не устраняет в такой мере ожи
дания и страха смерти. Я не думал, что я весь умру, если
они переживут меня. Я думал, что буду жить тогда, если
не с ними, то через них. Мне казалось, что я не испущу
духа своего, не передам его им. Все это поддерживало во
18
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мне желание вылечиться и терпеливо переносить все
мучения». Еще более содействовала терпению Сенеки
философия, бывшая для него не только предметом ка
бинетных занятий, но убеждением сердца, которое он
сознательно и последовательно проводил в своей жизни.
Вообще отвлеченные и научные занятия поглощали
большую часть жизни Сенеки. Свое первоначальное
образование он получил под руководством отца, извест
ного ритора. Вероятно, Сенека посещал также какуюнибудь школу. В его письмах, по крайней мере, есть
указания на то, что ему хорошо известны недостатки
римского школьного преподавания. Так, осуждая в одном
из писем схоластику, душившую римскую школу не
менее чем средневековую и современную, Сенека заме
чает: «Не ради жизни мы учимся, а ради школы». В
остальных своих сочинениях Сенека выказывает не
обыкновенную начитанность и знание схоластических
авторов, какого, конечно, он не мог приобрести впослед
ствии, занимаясь философией в часы досуга во время
адвокатской и административной деятельности, тем бо
лее что о всех этих школьных авторах он отзывается с
большим или меньшим презрением.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что к
двадцати годам своей жизни, когда он, оставив школьное
образование, обратился к слушанию лекций по филосо
фии у лучших тогдашних философов, Сенека имел со
лидные знания в греческом языке, грамматике, пиитике,
музыке, истории и математике. Это было около 19 года
от Рождества Христова.
Наставниками Сенеки в философии были стоик Аттал, пифагореец Социон, эклектик Фабиан Папирий и
киник Деметрий. В ту пору он изучал философию очень
разносторонне. О всех своих наставниках Сенека отзыва
ется с большим восторгом, лекции каждого производили
на него сильное впечатление. Но особенно тесная связь
возникла между Сенекой и Атталом.
В школу Аттала Сенека приходил первым и уходил
из нее последним. Мало того, даже в перерыве между
занятиями, во время прогулок, Сенека постоянно обра
щался к своему наставнику с расспросами и вызывал его
на рассуждения. Когда Сенека слушал лекции Аттала, на
которых стоик обличал пороки, невежество и недостатки,
19
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юный ученик испытывал сожаление о роде людском, и
ему казалось, что его учитель — существо высшее, чем
другие люди. Сам Аттал назьгеал себя царем, но он
казался чем-то высшим — царем над царями. «Когда,—
пишет Сенека,— он проповедовал бедность и доказывал,
в какой мере лишняя и ненужная тягость все, что пре
вышает первые потребности, мне хотелось уйти из школы
нищим. Когда он обличал наши страсти и проповедовал
целомудрие, трезвость, чистоту воображения и советовал
не предаваться не только нехорошим наслаждениям, но
даже излишним, хотелось совсем отказать себе в пище и
питье». «Кое-что из его наставлений,— сообщает Сенека
своему другу Луцилию в старости,— осталось у меня на
всю жизнь. Сначала же я следовал им очень горячо, но
затем, отдавшись общественной деятельности, растерял
многие из этих правил. Но все же на всю жизнь я
отказался от устриц и грибов, ибо эта пища служит не
для насъпцения, но лишь для возбуждения аппетита, и
только помогает съесть больше, чем желудок мог бы
вместить. Точно так же, благодаря советам Аттала, я на
всю жизнь отказался от духов, тем более что всего лучше
для тела, когда оно совсем не пахнет. Бросил я также пить
вино и стал избегать бань, находя излишней изнежен
ностью расслаблять свое тело искусственными парами.
Другие же привычки возвратились, хотя я в них наблю
даю строгую умеренность, тем более что она не легче,
чем полное воздержание».
Значительное влияние на жизнь и нравы Сенеки
оказывал пифагореец Социон. Изложив доктрину вегета
рианства, согласно учению Пифагора и пифагорейца
Секстия, Социон склонил и Сенеку к воздержанию от
мясной пищи. Около года Сенека питался исключительно
растительной пищей. Он уже стал привыкать к ней, и ему
казалось даже, что дух его стал подвижнее, а ум острее.
Но в это время Тиберий начал гонения на тайные секты
евреев и египтян, казавшиеся подозрительными тогдаш
нему правительству: внешним признаком этих сект было
неупотребление в пищу мяса некоторых животных. Отец
Сенеки, вообще не сочувствовавший философским увле
чениям своего сына, воспользовался этим случаем и уго
ворил его отказаться от вегетарианства.
Из остальных учителей Сенеки замечателен своим
20
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гордым, неуживчивым характером киник Деметрий. Он
был ходячей оппозицией всему тогдашнему строю жизни.
Он презирал богатство, смеялся над властями, был не
однократно преследуем за вольный язык и между тем
держался самых возвышенных правил. «Я любил его,
Деметрия,— говорит Сенека в одном из своих писем,— и,
бросив жирных улиток в пурпуре, говорил с этим полу
обнаженным чудаком и восхищался, видя, что он не
чувствует никаких лишений. Все презирать легче, чем
иметь все. Кратчайший путь к богатству — презрение
этого богатства. Деметрий же так живет, как будто он не
то что презирает все вещи, но предоставил другим ими
пользоваться». Во времена Калигулы этот Деметрий уди
вил своим бескорыстием императора, отказавшись при
нять от него весьма ценный подарок. «Неужели,— сказал
Деметрий,— он думал, что я дам продать себя за такую
ничтожную цену? Чтобы подкупить меня, не хватило бы
всего его царства». Одному царедворцу, гордившемуся
своим богатством, Деметрий сказал: «И я был бы так же
богат, как и ты, если бы стал торговать своей совестью».
В глубокой старости он осыпал оскорблениями Веспасиана; но коса нашла на камень. Этот мудрый император
презрительно заметил, что считает лишним убивать со
баку, которая на него лает.
Сенека сохранил дружеские отношения с Деметрием
до глубокой старости, почти до своей смерти.
Наконец Фабиан Папирий славился как прекрасный
оратор и высоконравственный человек. «Из уст его вы
ходят не речи, но сама нравственность»,— говорил Сене
ка. В другом месте Сенека ставит его в образец лектора
по философии за ясность и плавную медленность, с
какою он читал свои лекции. Зато эта манера препятство
вала Фабиану хорошо писать: его слог был недостаточно
сжат, и хотя изложение его было весьма последовательно,
однако казалось напьпценным и водянистым. Фабиан
Папирий и стоик Аттал, кроме философии, читали лек
ции по естественной истории. Под их руководством
написал Сенека свое сочинение о землетрясениях, пере
деланное им впоследствии и вошедшее в состав его
«Естественноисторических вопросов» («Quaestiones naturales»). В этом сочинении Сенека подробно разбирает
различные гипотезы древних о землетрясениях, объясняв21
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шие эти явления то влиянием подземного огня, то коле
баниями мирового океана, на котором плавает земной
материк, то напором подземных газов, то сочетанием
нескольких из этих причин. Сенека склоняется к объясне
нию землетрясений как следствия напора скопившихся
под землею газов.

ГЛАВА III
Адвокатура Сенеки.— Столкновение с Калигулой.— Трактат «О гне
ве».— Знакомство с Юлией и изгнание на остров Корсика

Увлечение молодого Сенеки философией, да еще сто
ической, не нравилось его отцу. В самом деле, обществен
ные условия той эпохи не благоприятствовали филосо
фии. Модной этикой того времени был легкий эпикуре
изм, привитый римскому обществу грациозной поэзией
Горация. «Добродетель, мудрость и справедливость,—
говорили тогдашние представители высших классов,—
только пустой звук. Все человеческое счастье заключается
в хорошей жизни: есть, пить, расточать полученное на
следство — вот это жизнь, вот это значит помнить, что мы
смертны. Проходят дни, и минует быстротечная жизнь.
Зачем же думать? Что за радость быть мудрецом в нашей
жизни, в которой не всегда будут доступны наслаждения,
даже в то время, когда можно им предаваться, когда сама
природа их требует; предписывать себе умеренность —
предвосхищать смерть и отказывать заранее себе в том,
что она отнимет у нас. Нет у тебя любовницы; ежедневно
ты проводишь время трезвым; обедаешь так, как будто
тебе придется показывать свою расходную книжку стро
гому отцу. Это не называется жить, но только смотреть,
как живут другие. Не безумно ли копить имущество для
своего наследника и отказывать себе во всем, когда
большое наследство только обращает друзей во врагов.
Ибо чем больше останется после тебя, тем более будет
радоваться твоей смерти наследник. Не ставь ни в грош
этих мрачных и подозрительных цензоров чужой жизни,
врагов самим себе, публичных наставников и не сомне
вайся, что веселая жизнь предпочтительнее их хорошего
мнения» (из писем Сенеки).
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Таково было настроение римского общества при пер
вых императорах. Неудивительно поэтому, что филосо
фов-стоиков ненавидели за то, что их пример был живым
укором обществу; правительству же они казались подо
зрительными, потому что, осуждая современный им по
рядок вещей, они, естественно, возвращались в мечтах к
древним республиканским формам. Впоследствии стои
ков нередко даже изгоняли из Рима императорскими
декретами как людей вредных. Уже Сенеке в последних
сочинениях приходилось тщетно доказывать, что фило
софия не мешает политической благонадежности. Буду
чи, таким образом, небезопасными, занятия философией
сверх того считались мало почетными. Неудивительно
поэтому, что усилия отца Сенеки и других его родных
были направлены к тому, чтобы отвлечь Сенеку от
излюбленной им науки. Уступая настояниям окружаю
щих, молодой философ обратился к адвокатской деятель
ности: «Медицина,— говорили в то время,— ведет к бо
гатству, адвокатура — к почестям».
До нас не дошло ни речей Сенеки, ни процессов,
которые он вел. Однако такой начитанный и талантли
вый человек, как он, притом еще имевший в ораторском
искусстве такого наставника, как Сенека-ритор, не мог не
явиться яркой звездой среди современных ему адвокатов.
Не говоря уже о содержании речей Сенеки, которые не
могли не блистать остроумием и глубокомыслием, сама
форма их должна быть блестящей. Молодой увлекаю
щийся красивый оратор, говоривший плавно и мерно,
производил хорошее впечатление на своих слушателей.
Около этого времени Сенека женился. Кем была его
первая жена — осталось невыясненным. Даже в сочинени
ях Сенеки почти нет указаний на нее. В одном только
месте своего трактата «О гневе», написанного в самом
начале царствования Клавдия, философ упоминает, что
он по вечерам имел привычку озирать умственным оком
весь прошедший день и взвешивать свои поступки и что
он делал это в присутствии своей жены, которая, зная его
привычку, замолкала на это время. Жена его жила недол
го и еще до ссылки философа на Корсику в 41 году от
Р.Х. умерла, оставив после себя сына.
Адвокатскую деятельность Сенека, подобно большин
ству тогдашних юристов, соединил с административной
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и благодаря протекции своей тетки получил в начале
царствования Калигулы место квестора.
Квестура, адвокатская деятельность и значительное
наследство, полученное от отца, умершего в начале царст
вования Калигулы, быстро выдвинули Сенеку на общест
венном поприще, и к концу царствования Калигулы он
уже появился при дворе. Сам император приходил слу
шать его речи. Однако его внимание причинило Сенеке
только неприятности. Калигула был человек вообще
ненормальный; в частности же он отличался болезненной
завистью к талантам, доходившей порою до таких курье
зов, что Калигула приказывал уничтожать в библиотеках
сочинения и статуи Гомера, Вергилия и Тита Ливия.
Калигула воображал себя первоклассным оратором, и
успех Сенеки был для него просто личным оскорблением.
Император сначала издевался над его речами, называя их
ученическими упражнениями и «бесплодной пустынею»
(arena sine calce); но, когда увидел, что его насмешки
нисколько не уменьшают числа поклонников молодого
оратора, приказал его убить. Приказание это, впрочем,
не было приведено в исполнение вследствие заступничест
ва одной из вольноотпущенниц императора, уговорив
шей его не убивать философа, так как последний в это
время был болен и, по словам вольноотпущенницы, в
скором времени должен был умереть своею смертью.
Вскоре после этого погиб сам Калигула, став жертвой
заговора. Однако философ, уже и раньше тяготившийся
обязанностями адвоката, после пережитой опасности и
совсем их оставил, чтобы предаться давно увлекавшим
его занятиям философией. Приблизительно к этому вре
мени относится первый из дошедших до нас философ
ских трактатов Сенеки «О гневе», посвященный брату
Новату.
Сочинение это имеет целью опровергнуть мнение
Аристотеля, находившего, что в известных случаях гнев
бывает не только полезен, но даже необходим. Сенека
подробно разбирает природу и свойства гнева, проводит
границу между гневом и негодованием и между гневом
и вспыльчивостью, затем доказывает, что гнев есть особое
состояние души, вполне способное подчиняться разуму,
и, наконец, сообщает различные меры, которые человек
может употреблять, как чтобы утишить свой собственный
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гнев, так и чтобы успокоить другого человека. Вместе с
тем Сенека не скупится на примеры как необыкновенной
сдержанности и твердости характера, так и, напротив,
неумеренной разнузданности и вспыльчивости. Все сочи
нение исполнено как практичности, так в то же время и
высокой нравственной чистоты. Уча подавлять гнев,
Сенека учит всепрощению и любви к ближнему. «За что
ненавидеть тех, кто оскорбляет нас по неведению?» —
говорит философ. В другом месте он рассуждает так:
«Единственно, что может доставить нам спокойствие,—
это взаимное соглашение быть снисходительными друг к
другу. Этот человек меня оскорбил, а я ему ничего не
сделал. Но, быть может, я оскорбил кого-либо другого
или оскорблю после. Не следует принимать в расчет
какой-нибудь определенный день и час. Пусть ты не
сделал зла,— ты можешь его сделать. И потому не лучше
ли забывать обиды, чем мстить за них? Мщение требует
много времени, заставляет наносить много обид из-за
какой-нибудь одной. Мы сердимся дольше, чем нас ос
корбляют, так не лучше ли прощать обиды, чем усугуб
лять одно зло другим?.. Прибавь еще, что всегда ты
будешь находить причины к гневу, если не будешь
бороться с ним. То ты вспылишь на одного, то на другого,
и от постоянных раздражений будет разгораться и старый
гнев. И когда же наконец ты будешь любить? О, сколько
прекрасного времени тратишь ты на зло! Сколько мог бы
ты принести добра и своим родным, и близким, и родине,
если бы занялся ими, вместо того, чтобы изыскивать
средства, как бы причинить зло твоим врагам».
Наряду с всепрощением Сенека проповедует и самую
широкую свободу. Он смеется над республиканцами,
огшакивающими свободные установления прежних вре
мен, и в то же время изгнавшими свободу из собственного
дома. Сенека открыто порицает этих домашних тиранов,
кричащих в исступлении на семью и на рабов.
Все это сразу определило место Сенеки при дворе
развратного Клавдия, всецело подчинившегося тогда
влиянию знаменитой в своем роде Мессалины. Он попал
в ряды оппозиции, во главе которой стояла честолюбивая
Юлия, добивавшаяся влияния на императора. Не может
быть сомнения в том, что Сенека подавал ей мудрые
дршломатические советы. Это обстоятельство, а также и
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вообще его слишком либеральный образ мыслей и ост
рый язык (в своем сочинении «О гневе» Сенека, описывая
безобразие гневного человека, списал его портрет с им
ператора Клавдия) заставляли Мессалину искать случая
избавиться от опасного философа, тем более что его
строгий образ жизни во время его вдовства был ей живым
и постоянным укором. При помощи одного из наемных
доносчиков, каких было множество в императорском
Риме, где донос обратился в ремесло, Мессалина обвини
ла Сенеку в преступной связи с самой Юлией, и, таким
образом, сразу добилась изгнания обоих опасных для нее
людей, а впоследствии — даже и смерти своей соперницы.
Что Сенека никогда не был любовником Юлии — в этом
не может быть сомнения. Если бы эта красивая и умная
римлянка искала адюльтера прежде всего, она, вероятно,
выбрала бы себе любовника помоложе. Болезненный
сорокалетний философ в роли дон жуана или ловеласа
кажется чем-то маловероятным, тем более что, по сочи
нениям Сенеки, относящимся к этому времени, видно,
что он сам считает себя просто жертвой интриги. Точно
так же думают о нем и ближайшие к нему римские
историки — Тацит и Светоний.
ГЛАВА IV
Элегии Сенеки по поводу его изгнания.— Послание к Полибию.— Посла
ние к Тельвии.— Образ жизни на Корсике и предпринятые во время
ссылки ученые труды

После того, как Сенеке открывалась блестящая адми
нистративная карьера, очутиться изгнанником, лишен
ным родных, друзей, с закрытою, как тогда казалось,
навсегда дорогой к будущности, было очень тяжело. Надо
прибавить к этому, что в Риме Сенека привык к комфор
ту, граничащему с роскошью; на Корсике с ее нездоровым
климатом пришлось подвергаться лишениям. В Риме
Сенека вращался в обществе людей высокообразованных
и утонченных; на Корсике ему приходилось иметь дело
с полудикарями. Достаточно вспомнить, как неутешно
оплакивал свое изгнание Овидий, чтобы понять, что
ожидало Сенеку. А ведь радости Овидия имели более
чувственный характер и потому могли быть легче удов26
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летворены в Томи, чем духовные радости на Корсике. К
тому же судьба не пощадила и сердечных чувств фило
софа. Незадолго перед тем потерявший жену, Сенека
всего за несколько недель до ссылки лишился и единст
венного сына, умершего на руках своей бабушки. Естест
венно, что даже философская стойкость Сенеки поколе
балась, и этот железный человек, встретивший с таким
холодным спокойствием смерть в конце своих дней,
рассыпался в жалобах, вылившихся в несколько грациоз
ных стихотворений. В одном из них он обращается к
месту своего изгнания, Корсике, с такими выражениями
относительно себя, какие применялись только к умер
шим:
Корсика, ты приютила когда-то фокейских пришельцев!
Корсика, ты в старину именем Цирна звалась!
Корсика, меньше Сардинии ты, но пространнее Эльбы!
Корсика, множество рыб плавает в реках твоих!
Корсика, сколь ни ужасна ты при наступлении лета,
Все же мрачнее, когда Сириус светит с небес!
Сжалься над бедным изгнанником (лучше сказать: погребенным)!
Пусть и живому твоя легкою будет земля!

В другом стихотворении философ самыми мрачными
красками описывает природу Корсики:
В утесах вся и скалах мрачных —
Пустынная и дикая страна.
Тут нет посевов летом злачных;
Она румяных яблок лишена.
И по весне душистыми цветами
Не покрываются на Корсике поля;
Фонтаны не журчат сребристыми струями,
И глаз не веселит приветливое пламя...
Здесь лишь изгнание, и здесь изгнанник — я.

В горе Сенека дошел до того, что готов был просить
о помиловании. Он решился на лесть и написал письмо
к вольноотпущеннику императора Клавдия, Полибию, с
выражениями покорности и преклонения перед импера
тором, которого он так ядовито осмергоал и раньше, и
впоследствии. Когда Сенека был возвращен из ссылки, он
раскаивался, что написал это письмо, разыскивал и унич
тожал его списки. Однако, хотя с утерянным началом,
письмо это сохранилось до нашего времени и подало
повод Диону Кассию, а за ним и немецким историкам,
к самым низким выходкам против философа.
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Достойно замечания, что из всех вольноотпущенников
Клавдия, игравших такую видную роль в царствование
этого императора, Сенека обратился именно к Полибию,
наименее запятнавшему себя низкими поступками. Это
был человек неглупый, образованный и не чуждый лите
ратуре. Он перевел на греческий язык «Энеиду», а на
латинский — «Илиаду» и «Одиссею». Вскоре после изгна
ния Сенеки у Полибия умер брат. Ища заступничества
перед императором, философ написал временщику по
слание-утешение в смерти брата. В утешении этом Сенека
высказывает те утешительные истины, которые он затем
неоднократно повторял и в других своих сочинениях на
подобные темы. Он успокаивает горюющего брата тем,
что покойный не погиб для него навсегда, но только
раньше отправился в обитель душ, в которой он встре
тится с родными; он уговаривает не предаваться печали
на том основании, что смерть неизбежна, и все равно,
рано или поздно, должна была наступить; наконец, он
советует искать утешения в научных занятиях, чтобы
печаль не имела никакого доступа в душу потерпевшего
утрату. Но наряду с этим, чего нельзя одобрить, Сенека,
желая польстить Клавдию, советует Полибию утешаться
возможностью ежедневно лицезреть императора: «Ты
неблагодарен к судьбе, если думаешь, что при жизни
Цезаря ты можешь плакать. Если он жив и невредим, то
ты ничего и никого не потерял и не только не должен
плакать, но только радоваться. Если слезы начнут засти
лать твои глаза, возведи их на Цезаря, и они высохнут
от созерцания столь светлого и славного существа».
Послание свое Сенека заканчивает следующими жалоб
ными словами, вполне объясняющими то уклонение от
прямоты и стойкости, которое он допустил в своем
письме: «Я написал тебе все это в твое утешение, хотя
сам нахожусь в тревожном и подавленном настроении
духа. Если мое письмо не произведет на тебя должного
впечатления, а мои утешения покажутся малодейственны
ми, подумай, что я сам в таком настроении, что мне
трудно утешать других; ведь сам я окружен несчастиями,
и даже латинская речь с трудом повинуется мне, так как
мой слух ежечасно оскорбляется наречиями варварских
языков, неприятных даже для тех из варваров, которые
хоть немного цивилизовались».
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Послание к Полибию осталось без последствий, пото
му ли, что вольноотпущенник не хотел оказать покрови
тельства сосланному философу, или потому что он сам
не имел уже достаточного влияния при дворе.
Зато философ скоро примирился со своей участью. Он
умел забывать собственное горе, сочувствуя чужому. Едва
привыкнув к жизни на острове Корсика, он поспешил
написать своей матери в утешение, что его участь не так
уж тяжела, как ему казалась прежде. Это его послание к
Гельвии, которое-неоднократно цитировалось выше, пред
ставляет одно из лучших его произведений как по воз
вышенности образа мыслей, так и по стилю. Сам
мотив, вследствие которого было написано послание к
Гельвии, очень возвышенный. Сенека забыл о своих
личных лишениях и старается утешить свою мать в том
горе, в котором она только сострадает. Сенека вспоминает
слова прежних писателей, что тягость ссылки смягчается
тем, что окружающая природа всегда более или менее
одинакова и что всюду мы можем нести за собой свое
нравственное я. «Повсюду,— говорит Сенека,— взоры на
ши встречают все тот же небесный свод. Лишь бы мог
я всегда созерцать солнце, луну и звезды, наблюдать их
восход и закат, смотреть на блестящий тысячами звезд
свод неба, лишь бы мог я жить в их сообществе, насколько
может человек участвовать в жизни небес, и мне будет
безразлично, какая земля у меня под ногами. Страна, в
которой я живу, не обильна плодоносными и тенистыми
деревьями, она не орошается глубокими судоходными
реками, она не производит ничего из того, что ценится
людьми, и дает едва достаточный урожай для скудного
пропитания ее обитателей; нет здесь ни дорогих камней,
ни золота, ни серебра. Но сколь мелок тот, кого занимает
это земное, суетное. Следует возводить свою душу туда,
на небо, которое всегда и всюду одинаково сияет, следует
противопоставлять этим условным благам истинные и
вечные. Чем длиннее строим мы портики, чем выше
возводим башни, чем обширнее располагаем дома, тем
больше закрываем мы небо. Пусть судьба забросила меня
в страну, где хижина есть самое обширное жилище. Я бы
счел себя малодушным и низким, если бы не мог уте
шиться мыслью, что и Ромул жил в хижине. Надо ста
раться, чтобы в этой хижине обитала добродетель. И она
29

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

будет прекраснее всех храмов, если в ней будут обитать
справедливость, воздержание, мудрость, благочестие, ра
зум, познание божеского и человеческого. Разве ничтожно
то место, в котором живут столько добродетелей? Ника
кая ссылка не покажется тяжелой, если можно удалиться
в нее в таком обществе».
Сенека легко примирился и с отсутствием комфорта.
«Я лишился не богатства,— пишет он,— но хлопот, сопря
женных с ним. Потребности мои не велики: иметь кров
от холода и пищу от голода и жажды. Все, что кроме
этого,— требует порок, а не нужда».
В таких условиях Сенека прожил около восьми лет.
Недостаток материальных удобств восполнялся умствен
ным трудом. С первого же года жизни на Корсике Сенека
принялся за деятельное изучение местной природы, нра
вов и языка народонаселения. Он различил в местном
говоре следы многих национальностей, сменявших одна
другую на острове, а затем принялся за чтение писателей
и наблюдения и по другим отраслям естествознания. Вот
как описывал Сенека матери свое времяпрепровождение
на острове Корсика в конце первого года своей ссылки:
«Я бодр и весел, как и в лучшие мои дни. Мой ум
свободен от мелочных забот, и я занимаюсь тем, что мне
нравится. Когда я устаю от более серьезных занятий, я
читаю что-либо легкое или, жадный до исследования
истины, погружаюсь в созерцание природы. Я изучаю
земли и их относительное расположение, затем море,
приливы и отливы, затем тот промежуток между небом
и землею, в котором зарождаются громы, молнии, ветры,
дожди, снег и град; наконец, постепенно переходя к
высшему, наслаждаюсь великолепным зрелищем неба и,
вспоминая о вечности и бесконечности, перехожу к ис
следованию того, что всегда было и будет».
В этих словах заключается, между прочим, программа
написанных впоследствии Сенекою «Естественноисторических вопросов». Очевидно, материал для них был со
бран философом еще на острове Корсика.
Из дошедших до нас сочинений Сенеки, кроме по
сланий к Полибию и к Гельвии, не дошло ни одного,
относительно которого можно бы было с уверенностью
сказать, что оно закончено во время ссылки философа.
Но, судя по тому, что до нас дошли далеко не все
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произведения Сенеки, а также по тому, что за время его
отсутствия в Риме его популярность как философа не
только не уменьшилась, но значительно возросла, надо
думать, что он широко воспользовался своим вынужден
ным досугом для писания сочинений по различным
отраслям современной ему философии.

ГЛАВА V
События в Риме.— Возвращение Сенеки из ссылки.— Его товарищи при
дворе.— Аницет и Афраний Бурр.— Воспитание Нерона.— Его успехи
в риторике.— Занятия философией.— Хорошие стороны в характере
Нерона

Между тем за время семилетней ссылки Сенеки поло
жение дел в Риме существенно изменилось. Мессалина,
дошедшая в своем разврате до крайних пределов бесстыд
ства, пала жертвой собственного легкомыслия, и импера
тор женился во второй раз на Агриппине. Искусной
придворной политикой Агриппина расчистила себе путь
к власти, удаляя и ссылая одних из представителей
враждебной ей партии и привлекая на свою сторону
милостями, которые доходили иногда до совсем непозво
лительных размеров, других *\ Но, достигнув престола
сама, Агриппина хотела обеспечить его и за своим сыном
Нероном, и с этою целью стала создавать себе партию.
В числе привлеченных ею ко двору деятелей был и
Сенека, которого она вернула из ссылки, поручила ему
воспитание своего сына и возвела в должность претора.
Тацит замечает по поводу возвращения Сенеки, что
Агриппина вернула этого популярного философа затем,
чтобы прославиться не одними только злодействами. Эти
слова историка свидетельствуют, конечно, о том уваже
нии и той популярности, какими славилось имя Сенеки.
Действительные же побуждения Агриппины были иного
свойства. Она вступала в брак с Клавдием не ради
единения интересов с мужем, но ради удобства борьбы
с ним. Агриппина хотела царствовать сама, она хотела,
кроме того, лишить престола законного наследника —
*) Так, чтобы привлечь на свою сторону вольноотпущенника Палласа,
она сделалась его любовницей.
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сына Клавдия, Британника, и возвести на престол своего
сына от первого брака — Нерона. Агриппина вступала на
супружеское ложе не в качестве советницы и друга, но
в качестве врага; оттого партия Агриппины при дворе
была, в сущности, сильной оппозицией Клавдию. Сенека
же зарекомендовал себя еще раньше оппозицией импе
ратору. Ссылка могла только усилить враждебные чувства
будущего автора «Апоколокинтозиса» к Клавдию, и на
Сенеку Агриппина могла рассчитывать как на преданней
шего союзника в борьбе с мужем. Ум и такт философа
были известны при дворе; немалое значение имела в
глазах Агриппины и популярность Сенеки. Она знала,
что, возвращая из ссылки невинно пострадавшего мудре
ца, она выиграет в глазах народа. Наконец и для Нерона
быть воспитанным под руководством мудрейшего из
современников был немалый шанс по сравнению с Британником, получившим образование среди рабов.
Двор, п р и котором должен был играть роль Сенека,
представлял из себя самое жалкое в нравственном отно
шении зрелище. Вокруг развратного императора толпи
лись вольноотпущенники и рабы. Агриппина окружала
себя фаворитками. Это была пресмыкающаяся толпа
нравственных ничтожеств, вечно интриговавших друг
против друга и державших себя относительно других
людей с заносчивостью выскочек.
Ближайшими сотрудниками Сенеки в деле воспитания
молодого принца были Аницет и Бурр.
Нравственный облик Аницета весьма непригляден.
Достаточно сказать, что ему принадлежит план убийства
Агриппины с помощью распадающегося корабля. Но
Аницет был высокообразованный инженер и обучал
Нерона математике и техническим искусствам. Совсем
иного рода человек был Бурр. Это был старый римский
воин, закаленный в походах, мужественный, неподкупной
честности, прекрасно образованный, но на вид недалекий
и грубоватый. Тем не менее это был единственный
порядочный человек при дворе, и неудивительно, что
Сенека сошелся с ним ближе всего, и с тех пор их имена
встречаются в истории всегда рядом.
Задача у Сенеки была нелегкой. Первоначально воспи
тание Нерона было запущено, а его природные наклон
ности были самого низкого склада. Рассказывают, будто
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отец его, узнав о рождении сына, сказал, что от его брака
может родиться только чудовище. Первые годы жизни
Нерона протекли вне родительского дома. Отец его умер
вскоре после рождения сына, а мать находилась в изгна
нии за участие в заговоре Лепида против Калигулы.
Нерон воспитывался в доме своей тетки, Домиции Лепиды, под руководством цирюльника и танцора. Позже, по
возвращении матери, он был окружен лучшими воспи
тателями и при своих природных способностях усвоил
себе кое-какие знания, однако в образовании его не было
никакой системы, и знания Нерона были отрывочны.
К тому времени, когда Сенека начал свои занятия с
Нероном, молодой принц оказывал уже значительные
успехи в рисовании, пении, ваянии, писании стихов,
музыке и в гимнастических упражнениях. Но научные
интересы были слабы, и вообще Нерон уже тогда оказы
вал склонность к дилетантству.
Сенека озаботился о том, чтобы дать Нерону вполне
законченное образование в том объеме, какой был принят
в современных ему школах. Это значило, дав некоторые
сведения в искусствах, математике, греческом языке, гео
графии и истории, перейти к изучению риторики и
философии. Древняя латинская литература в то время
уже вышла из моды, и даже в школах не считали нужным
читать Невия и Энния; предпочитали ограничиваться
образцами греческой поэзии.
В помощь Сенеке были приглашены два ученых грека:
Александр Эгейский, философ-перипатетик, и Херемон.
Под их руководством Нерон читал греческих поэтов и
шкссгда сохранил пристрастие к Гомеру. Но в том возр.ите, в котором Нерон начал свои занятия с Сенекой
(1'Лпет), переходили уже к занятиям риторикой. В этом
искусстве Нерон не оказал особых успехов, и историки
длже упрекают его в том, что он был первым из римских
императоров, речи которого предварительно сочинялись
другим лицом (Сенекой). Впрочем, благодаря усилиям
сиоого наставника Нерон настолько поднаторел в оратор
ском искусстве, что мог в торжественных случаях гово
рить речи, и первые его речи, произнесенные им в сенате
еще при Клавдии, имели успех.
Воспитание Нерона, однако, осталось незаконченным,
Т.1К как Агриппина восстала против желания Сенеки
'.' I ('ИСКИ
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преподавать принцу философию в полном объеме. Не
рон познакомился с этим последним словом тогдашней
науки весьма поверхностно.
Что касается нравственного воздействия на Нерона, то
при тогдашнем составе двора и нравственных качествах
самой Агриппины трудно было в этом отношении достиг
нуть каких-либо результатов. Тем не менее, Сенека не
упускал случая внушить своему воспитаннику доброде
тель и старался сделать это в возможно более привлека
тельной форме. Так, можно думать, что если трагедии
Сенеки принадлежат действительно философу, они со
зданы, по крайней мере отчасти, для его ученика. Напи
санные совершенно не для сцены, они содержат в себе
множество нравственных сентенций, близких с теми,
которые проводил философ в своих прозаических сочи
нениях. Сюжеты же из греческой героической жизни
призваны были привлекать к себе интерес юного Нерона.
Несомненно, что Сенека скоро разгадал природу Не
рона. Он рано говорил, что это хищный лев, которому
стоит только дать попробовать крови, чтобы он обнару
жил всю ярость своего характера, и потому Сенека по
возможности держал своего ученика в узде, стараясь
отвлечь его от вредных и жестоких наслаждений, обращая
его на более невинные и позволительные. При этом
Сенека держал себя со свойственным ему либерализмом
и отнюдь не требовал от Нерона сурового аскетизма и
полного отречения от мирских наслаждений.
Впрочем, при всей дикости и жестокости в характере
Нерона, особенно в молодости, было много симпатично
го. Он был доверчив, весел, любил поэзию, легко выносил
шутку и вообще отличался терпимостью. Его наклонность
к стихотворству подавала кое-какие надежды, и если бы
Нерон не оставался всю свою жизнь неисправимым ди
летантом, быть может, он был бы недурным писателем.
В отношении Сенеки Нерон долго выказывал уважение
и преданность, и потому не должно казаться странным,
что и философ искренне привязался к своему ученику.
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ГЛАВА VI
Новые друзья.— Марция.— Павлин.— Вторая жена Сенеки, Помпея Пау
лина.— Анней Серен.— Фабий Рустик.— Луцилий.— Императрица Аг
риппина.— Интимные философские вечера

Придворная жизнь и административная деятельность
Сенеки столкнула его со множеством весьма разнообраз
ных людей. С некоторыми он сошелся ближе, и они стали
ого друзьями. Во всех этих друзьях Сенеки, при всем
разнообразии их характеров и общественных положений,
была одна общая черта — живой интерес к литературе и
философии. Все они были или сами писателями, или
ревностными поклонниками литературы. В число таких
образованных друзей Сенеки, составлявших его любимое
общество, входили и женщины. Такова была, например,
Марция, дочь Кремуция Корда, известная нам по трога
тельному посланию, которое философ написал ей в
утешение по поводу смерти ее сына. Отец этой замеча
тельной женщины жил и писал при Тиберии. Он написал
историю последнего периода Римской республики, в
которой вполне выразил свой радикальный образ мыслей,
называя Брута и Кассия последними римлянами. По
распоряжению Тиберия сочинения эти были сожжены
рукой палача, а сам Кремуций Корд, преследуемый
клевретами Тибериева любимца Сеяна, чтобы не стать их
жертвой, уморил себя голодом. Его дочь, Марция, все
иремя находилась при отце и ободряла его, а значитель
ную часть сочинений Кремуция Корда ей удалось сохра
нить и издать их снова при Калигуле. Жизнь этой
либеральной женщины была рядом тяжелых сердечных
утрат, переносимых ею с редкой твердостью. Послание
Сенеки к Марции полно возвышенных мыслей и прекраспых утешительных выражений. Смерть представляется
философу неизбежным следствием жизни и даже утеше
нием в ее горестях. «Видя столько матерей, огорченных
поведением или судьбою своих детей при их жизни, как
можешь ты сокрушаться, зная, что твой сын избежал
превратностей своего века»,— замечает философ.
Недовольство и неудовлетворенность своей придвор
ной и общественной деятельностью постоянно слышится
у Сенеки. В другом своем послании — к Павлину, оза
главленном «О краткости жизни» и написанном в первый
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же год после возвращения из ссылки, философ называет
жизнью только то время, которое люди посвящают заня
тиям философией и самосовершенствованию. Все же
административные, общественные и иные обязанности он
считает бесплодной тратой времени. Жизнь наша не
коротка сама по себе, но мы тратим ее попусту — вот
общая мысль трактата Сенеки. Все часы, проведенные на
пирах, в домашних дрязгах, в ссорах, на службе, теряют
ся; напротив, кто занимается мудростью, тот не только
не теряет настоящего, но приобретает и прошедшее; к
своим годам он прибавляет целые столетия.
Павлин, которому посвящен трактат «О краткости
жизни», ведал продовольственными магазинами в Риме.
Он считался одним из ревностнейших и честнейших
чиновников. По словам Сенеки, он заботился об общест
венном благе как о своем, но при употреблении его
помнил, что оно чужое. Это было редкостью в то время,
когда злоупотребления, взяточничество, вымогательство и
растраты были самыми обычными явлениями. В доме
этого Павлина Сенека познакомился и со второй своей
женой, Помпеей Паулиной, которая приходилась перво
му, по одним источникам, дочерью, по другим — сестрой.
Сенеке в то время было за пятьдесят лет. Однако его
ученость, опытность, утонченность манер и вкусов делали
его очень приятным в обществе. Он охотно проводит
время среди дам. Неудивительно поэтому, что молодая
умная Паулина могла искренне привязаться к философу,
бывшему вдвое старше ее, и выйти за него замуж. Со
своей стороны, Сенека очень гордился своей женой. Она
нравилась ему и своей красотой, и тем, что происходила
из хорошего дома; но главным образом он ценил в ней
интеллигентность, доброту и приветливость. Философ и
его молодая жена жили, что называется, душа в душу, в
полном согласии и любви. Сенека трогательно описывает,
как она заботилась о его здоровье, когда он, заболев
лихорадкой, все же хотел во время ее приступа уехать из
Рима в свое Номентанское поместье. «Я бежал в Номентанское поместье,— писал Сенека Луцилию,— бежал от
города и от начинавшейся у меня лихорадки. Я велел
закладывать экипаж, несмотря на увещания Паулины.
Врач сказал, что у меня начинается лихорадка, что это
он узнает по неправильности моего пульса. Тогда я
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поспешил уехать, вспомнив, что мой брат Галлион точно
так же, захворав в Ахаии лихорадкой, немедленно отплыл
оттуда, говоря, что это не его болезнь, но страны. Я сказал
это и Паулине, которая заботится о моем здоровье. И я,
так как мне известно, что ее благосостояние связано с
моим, начинаю заботиться о себе, чтобы заботиться о ней,
и хотя мои лета давали бы мне право пренебрегать
многим, однако я не пользуюсь этим преимуществом
своего возраста, ибо я всегда помню, что в отношении
жены я должен быть еще молодым и заботиться о себе.
И так как я не могу добиться от нее, чтобы она в своей
любви ко мне была благоразумнее, то я сам стал более
внимателен к себе. Надо уступать таким побуждениям, и
хотя условия таковы, что умереть было бы приятнее, надо
стараться жить ради своих близких. Ведь доблестный муж
должен жить не пока ему приятно, но до тех пор, пока
это нужно. Жалок тот, кто неспособен настолько любить
жену или друга, чтобы остаться ради них жить, несмотря
на желание смерти... Я полагаю поэтому, что следует
заботиться о себе и в старости, если знаешь, что твоя
жизнь дорога, приятна и желательна кому-либо. Эти
мелкие и несносные заботы заключают, однако, в себе и
приятную сторону: ведь утешительно быть столь дорогим
)щя своей жены, что ради этого быть дороже и себе
самому. Таким-то образом Паулина заставляет меня боять
ся и заботиться не только о ней, но и о себе самом».
Позднее мы встретимся с еще более трогательными
доказательствами взаимной любви и нравственной связи
между Сенекой и его женой.
Из остальных друзей Сенеки упомянем здесь об Аннее
Серене, занимавшем должность префекта городской стра
жи. Анней Серен был веселым человеком, участвовал во
многих пиршествах и забавах Нерона в лучшие его
времена, пока эти пиры еще не принимали характера
дебошей, но веселость не мешала Серену быть почита
телем философии. Сенека посвящал ему некоторые из
своих сочинений. Вообще Сенека из тогдашней римской
молодежи был наиболее привязан к Аннею Серену, и
когда тот безвременно умер, отравившись вместе со всеми
собеседниками за обедом ядовитыми грибами, философ
неутешно и неумеренно оплакивал своего друга. Горе
Сенеки было так глубоко, что впоследствии он сам
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сознавался, что философ должен бы быть умереннее и
спокойнее.
Из старых своих друзей Сенека возобновил знакомство
с Фабием Рустиком, другом своего отца. Фабий Рустик
составил летопись событий во времена императоров,
начав ее на том месте, на котором остановился отец
Сенеки. Этой летописью впоследствии пользовались как
материалом для своей истории Тацит и Светоний.
Вероятно, в это же время познакомился Сенека и с
Луцилием, римским всадником, который благодаря лич
ным заслугам вскоре был назначен прокуратором Сици
лии. Луцилий тоже отличался любовью к литературе и
философии, о которой свидетельствует как переписка его
с Сенекой, в которой много писем посвящено разным
вопросам нравственной философии, так и его дидакти
ческое стихотворение «Этна». Сенека очень любил Луцилия. Письма его к другу написаны необыкновенно заду
шевным, ласковым тоном, хотя в них слышится голос
авторитетного наставника, обращенный к нежно любимо
му ученику. Впрочем, по возрасту Сенека и Луцилий
были почти ровесники.
Наконец в числе неизменных друзей Сенеки в послед
ние годы царствования Клавдия следует считать саму
императрицу Агриппину. Сенека был ее ближайшим
советником и другом, и они постоянно совещались о
воспитании Нерона. Злые языки говорили даже о любов
ной связи между Сенекой и императрицей. Эти слухи
вряд ли имели под собой какое-нибудь фактическое
основание; но, во всяком случае, они доказывают, что и
1штидесятилетний Сенека мог быть интересен и привле
кателен для женщин. Вместе с тем, они могут служить
хорошей иллюстрацией нравов того времени, когда не
могли допустить, что мужчина и женщина могут наедине
рассуждать о вопросах отвлеченных, не предаваясь попут
но и чувственным развлечениям. Несомненно только, что
факт связи между Сенекой и Агриппиной ничем не
подтвержден, и даже напротив, во всех таких поступках,
в которых императрице нужна была преданность превы
ше чести, она не пользовалась услугами философа.
Жизнь Сенеки в последние годы царствования Клав
дия и первые годы правления Нерона проходила хотя и
на виду у всех, однако уединенно. Он избегал толпы,
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почти не посещал театр и гладиаторские бои, вошедшие
тогда в моду, весьма тяготился официальными приемами
и каждой свободной минутой пользовался для того, чтобы
обратиться к своим любимым научным занятиям. Если
припомнить, что все сочинения философа писались «в
часы досуга», урывками между уроками Нерону, офици
альными приемами и исполнением преторских обязан
ностей, то можно только удивляться, когда он успевал
следить за всеми выходящими в свет книгами и писать
столько глубокомысленнейших трактатов.
Сенека избегал шумных пиров с характерным для
императорского Рима обжорством. Он не любил роскоши,
и хотя жил роскошно, но не придавал обстановке особого
значения. По его прекрасному выражению, он ел на
серебряной посуде с таким же равнодушием, как будто
она была глиняной.
Любимым отдыхом Сенеки от трудов было, когда по
вечерам к нему собирались его друзья, и они вместе
занимались чтением* какого-либо философского сочине
ния, вроде трактатов Социона, Фабиана, Секстия. После
чтения подымались споры и прения по разным отвлечен
ным метафизическим вопросам, возникавшие вследствие
прочитанного. На этих интимных вечерах, кроме Луцилия, бывали многие знакомые Сенеки — Либералис, пре
старелый поэт Ауфидий Басе, Флакк и многие другие, о
ком упоминается в переписке Сенеки с Луцилием.
Жизнь философа вообще была полна интеллектуаль
ных интересов, и фигура его резко выделяется на общем
фоне развратников и кутил, составлявших значительную
часть тогдашних высших классов. Несомненно, что вкусы
Сенеки лежали вне двора и общественной жизни, и его
удерживало на посту только сознание своей важности,
своей незаменимости и желание общественного блага.
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ГЛАВА VII
Смерть Клавдия.— «Апоколокинтозис».— Начало царствования Неро
на.— Борьба с Агриппиной.— Роман Нерона и Актеи.— Богатства
Сенеки

13 октября 54 года умер Клавдий, и на престол вступил
не достигший еще семнадцатилетнего возраста Нерон.
Эта перемена имела громадное значение в жизни Сенеки.
Из профессора риторики он превратился в полновластно
го министра, так как сам император, по молодости своей,
не мог самостоятельно заниматься делами управления, и
первыми шагами Нерона пришлось руководить Сенеке.
Первыми действиям^ молодого императора было воз
даяние установленных почестей покойному Клавдию.
Клавдий был причислен к сонму богов; Агриппина была
назначена жрицей нового божества, а Нерон произнес
торжественную погребальную речь, написанную Сене
кой. Речь эта, несмотря на обычный стиль и такт Сенеки,
по справедливости считавшегося лучшим оратором того
времени, произвела на слушателей не совсем благо
приятное впечатление. Пока Нерон говорил о благородст
ве происхождения Клавдия, о доблестях его предков, его
личных наклонностях к научным занятиям, о мире и
благоденствии, которыми пользовались провинции в его
царствование, внимание слушателей поддерживалось, но
когда Нерон перешел к восхвалению справедливости и
государственной мудрости Клавдия, никто не мог удер
жаться от смеха.
Гораздо большим успехом увенчалась, так сказать,
подпольная сатира Сенеки против Клавдия, пародировав
шая апофеоз этого ничтожного императора. В ней Сенека
излил свои истинные чувства — всю свою злобу против
Клавдия, которая за последние дни обострилась еще и
обязанностью принимать участие в обожествлении импе
ратора, несмотря на то, что Сенеке был глубоко противен
даже самый обычный апофеоз смертных, но сильных
мира сего.
Сенека имел и личные причины ненавидеть Клав
дия— за свою ссылку, за те унижения, которые прихо
дилось переносить при его дворе; но, помимо личных
отношений, он считал Клавдия за ничтожного и жалкого
развратника. Клавдий был от природы ограничен, к
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концу же своей жизни — как раз к тому времени, как его
избрали в императоры,— совсем выжил из ума. При дворе
Калигулы Клавдий был мишенью грубых и оскорбитель
ных насмешек императора. Ставши сам кесарем, Клавдий
жил в постоянной тревоге, боясь заговоров, и поэтому
Пыл жесток с окружающими. Он был притом так забыв
чив, что нередко приглашал к своему столу лиц, которых
иссьма незадолго перед тем казнил. Казнив свою жену
Мессалину, он вскоре стал выказывать знаки недоумения
но поводу ее отсутствия на супружеском ложе. Когда
однажды к Клавдию пришли представители одной про
винции с жалобой на своего наместника, он понял, будто
они благодарят императора за удачный выбор для них
правителя, и продлил срок его проконсульства еще на два
года. Клавдий имел слабость лично выслушивать тяжу
щихся на форуме, и при этом часто выносил приговор,
ι; ι быв выслушать защитника. Кроме того, Клавдий был
крайне вспыльчив и смешон во гневе. Все эти черты
покойного императора нашли точное воспроизведение в
сатире Сенеки.
Сатира написана в смешанной форме — в стихах,
прерывавшихся прозой, и, по мнению критиков, пред
ставляет из себя лучший образец легкого политического
памфлета. Дион Кассий сообщает, что она была озаглав
и л а «Апоколокинтозис». Слово это есть пародия на
(ново «апофеоз». Как это последнее означает обращение
и бога, так первое значит превращение в тыкву,— расте
ние, служившее у древних символом глупости (как у нас
пробка). Однако в дошедших до нас списках сатира нигде
T.IK не называется, равным образом в ней не упоминается
of) обращении императора в тыкву. Содержание сатиры
состоит в том, что Клавдий после смерти** попадает в
царство мертвых, где заявляет претензию на божеский
tan; в претензии этой, однако, ему отказывают, по предиожению Августа, и передают Клавдия в руки одного из
адских судей, Эака. Эак, по свойственному ему беспри
страстию, осуждает Клавдия, не выслушав его оправда
ний, как это при жизни делал и сам император. Клавдия
приговаривают вечно исполнять одну и ту же бесполез*> Замечательно, что автор «Апоколокинтозиса» не знает об отрав
и т ии Клавдия грибами, и император в сатире умирает от лихорадки.
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ную работу, а именно — так как он был любителем игры
в кости, вечно бросать кости из дырявой чашки. Нака
зание это, однако, не было приведено в исполнение, так
как, едва Клавдии принялся за это занятие, явился Ка
лигула и потребовал его себе как своего беглого раба.
Претензия Калигулы была уважена, но он подарил Клав
дия, за негодностью, письмоводителю адского суда Ме
нандру— в помощники при судопроизводстве. На этом
сатира обрывается. Весь интерес ее сосредоточивается в
частных намеках на лица и события в Риме, теперь без
комментария не понятных.
Похоронив Клавдия, Нерон, или, точнее, Сенека, обра
тился к общественным делам. Прежде всего, Нероном
была произнесена в сенате речь, в которой излагалась
программа нового царствования. Нерон обещал устра
нить те законы, которые возбуждали особое недовольство
в народе. Он обещал не быть единоличным судьею в
процессах, не судить обвинителя с обвиненным в тиши
своего дворца, предоставляя решающее слово немногим
приближенным. Двор Нерона будет недоступен продаж
ности и интригам, и его личные дела будут отделены от
общественных. Сенат вступит в свои прежние права,
провинции будут входить в сенат через своих проконсу
лов; сам же Нерон будет стоять во главе войска.
Благодаря Сенеке и Бурру обещания Нерона в первые
годы царствования выполнялись, и очень многие законы
прошли помимо императора через сенат: так, был уста
новлен закон, запрещавший взимать плату с тяжущихся
за ведение процесса, было отменено постановление, при
нуждавшее избранных в квесторы давать гладиаторские
игры — в этом последнем законе можно усмотреть влия
ние самого Сенеки,— и т. п. Когда Нерон был избран
консулом вместе с Луцием Антистием и, по требованию
сената, Антистий должен был принести присягу в вер
ности императору, Нерон, памятуя, что консулы только
соправители, равные друг другу, освободил своего сото
варища от присяги. В Риме по случаю этого поступка
заговорили о возвращении к золотым временам рес
публики...
Однако, хотя все эти поступки совершались под име
нем Нерона, ни для кого не могло быть секретом, что за
ними кроется Сенека. И в самом деле, когда в Армении
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вспыхнул мятеж, в Риме встревожились, опасаясь, что
император по молодости лет не сумеет справиться с ним;
по упоминание о Сенеке и Бурре заставляло успокаивать
ся умы граждан. Предчувствуя в Нероне кровожадность,
Сенека обращал особое внимание на развитие в импера
торе наклонности к милосердию. Он успел в этом на
столько, что, подписывая первый смертный приговор в
свое царствование, Нерон воскликнул: «О, если бы я не
умел писать!» В восклицании этом есть, однако, доля
лицемерия. Тем не менее, Сенека подхватил его и в
начале второго года царствования Нерона посвятил ему
трактат «О милосердии», в котором необыкновенно пре
возносил кроткий нрав Нерона и красноречиво доказывал
ему хорошие стороны милосердия, приводя в пример
Августа, достигшего расцвета славы и безопасности имен
но в конце своей жизни, когда стал снисходительнее
обращаться со своими врагами, чем многих привлек на
свою сторону. Этот трактат Сенеки, хотя и написанный
ΙΓΟ правилам стоической философии, отличается не
обыкновенной простотой и популярностью изложения:
очевидно, философ применялся к возрасту и к понима
нию своего ученика. Но, кроме теоретических советов
быть милосердным, Сенека старался и практически при
учать Нерона к этой добродетели, заставляя молодого
императора произносить в сенате речи в пользу граждан,
невинно пострадавших при Клавдии. Так, по настоянию
Нерона, был возвращен Платон Латерат, обвиненный в
связи с Мессалиной и лишенный сенаторского звания.
Если Сенеке и не удалось сделать Нерона милосерд
ным навсегда, хорошо уже и то, что он был милосерден
хоть когда-либо. Во всяком случае, благодаря Сенеке
первые годы правления Нерона были так хороши, что
впоследствии император Траян говаривал, что редкий
правитель превзошел доблестями Нерона в первые пять
лет его царствования.
К несчастью, Сенеке с самых первых шагов приходи
лось бороться с Агриппиной, которая во всех мерах
республиканского характера видела умаление своих по
честей. Ей хотелось самой царствовать именем Нерона,
но допустить ее до этого, при ее мелком властолюбии,
было бы весьма рискованно. Оттого одной из первых
чадач придворной деятельности Сенеки было устранение
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Агриппины. Это было нелегко, так как она пользовалась
большим влиянием на сына. Нерон называл ее лучшею
из матерей. Она присутствовала за занавесью при за
седаниях сената, происходивших во дворце. Наконец
Агриппина обладала значительною дозой нахальства и
делала попытки стать даже выше императора, пользуясь
его юношеской застенчивостью.
Первое столкновение Сенеки с Агриппиной произо
шло при приеме армянских послов, просивших аудиен
ции у Нерона. Агриппина хотела сама принять их, но
Нерон, по знаку Сенеки, пошел к ней навстречу. Таким
образом, под видом любезности к матери он не допустил
ее к почестям императрицы.
Следующее столкновение Сенеки с Агриппиной про
изошло по поводу Актеи. Как известно, Нерон был женат
на дочери Клавдия — Октавии; но брак этот был ему не
по сердцу, и при страстности темперамента Нерона
можно было ожидать больших неудобств, в случае если
бы его любовь обратилась к какой-нибудь честолюбивой
придворной даме. Поэтому Сенека и Бурр вздохнули с
облегчением, когда выбор Нерона пал на скромную и
бесцветную вольноотпущенницу, неспособную играть ни
какой политической р о л и и сверх того благоговевшую
перед умом и добродетелью Сенеки. Напротив, Агрип
пина пришла в ярость, узнав о сердечной склонности
сына. Тем не менее, Сенека, надеясь, что связь с Актеей
предохранит Нерона от более опасных увлечений, покро
вительствовал ей. Друг Сенеки, Анней Серен, принял на
себя исключительную роль притвориться влюбленным в
Актею и взять на себя грех императора. Все поведение
Сенеки в этой истории достойно удивления. Вмешаться
в такое щекотливое дело, рискуя самому потерять репу
тацию,— на это может быть способен только человек,
обладающий широким нравственным мировоззрением.
Но Агриппина не могла успокоиться. В гневе она стала
грозить, что возбудит народное восстание против импе
ратора в пользу Британника, законного наследника Клав
дия. Когда эта угроза дошла до Нерона, он приказал
отравить Британника, а Агриппина впала в немилость. Ее
личный враг, тетка Нерона — Домиция Силана,— с по
мощью наемных доносчиков обвинила Агриппину в
желании возвести на престол Рубеллия Плавта. Донос
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был сделан во время пира и привел Нерона в ярость. В
гневе хотел он без суда убить Агриппину и лишить
звания начальника стражи Бурра как пользовавшегося ее
покровительством. Но вследствие убеждений Сенеки Не
рон отменил свои приказания и послал философа допро
сить свою мать. Агриппина вела себя на допросе с редким
достоинством. «Я не удивляюсь,— сказала она между
прочим,— что материнские чувства неведомы Силане: у
нее не было детей. Мать не может изменять своим детям
так, как это низкое создание изменяло своим любовни
кам... Если Домиция своим доносом хотела только выка
зать заботливость о моем сыне, я ей очень благодарна;
но это всего лишь комедия, измышленная ею в обществе
любовников. Благодаря мне Нерон был усыновлен Клав
дием, облечен консульскою властью, получил престол; а
эта женщина, что делала она для моего сына? Задавала
пиры в Байях! И чего ради стала бы я заводить смуту,
поднимать войска, нанимать убийц,— разве я буду царст
вовать? Кто бы ни был на престоле: Плавт, или кто
другой,— всегда будут у меня враги, чтобы обвинять
меня — не в словах, вырвавшихся в минуту гнева, в
минуту безумия оскорбленного чувства, но в преступлени
ях, в которых может оправдать только сыновняя любовь».
Эта речь произвела сильное впечатление на Нерона.
Он примирился с матерью, и этот их мир был гораздо
опаснее прежней дружбы... Чувственность Нерона достиг
ла в это время таких размеров, что для того, чтобы
погасить ее, он в компании придворных развратников
производил дебоши на римских улицах.
Удаление Агриппины от двора было апогеем силы и
значения Сенеки, после чего его влияние на императора
начинает быстро уменьшаться и падать. К этому времени
Сенека достиг высших гражданских почестей: в 57 году
от Р. X. он был консулом. Богатства его также значительно
возросли благодаря щедрым подаркам Нерона. Состоя
ние его в это время оценивалось крупной суммой в триста
миллионов сестерциев (около 13,25 млн. золотых рублей).
Одних драгоценных треножников у него было несколько
сот. Это огромное состояние требовало для управления
значительной траты времени, тем более, что Сенека не
оставлял своего имущества мертвым капиталом. Деньги
его пускались в разные обороты в провинциях, преиму45
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щественно в Британии; в обширных же своих поместьях
Сенека развел виноградники. Он управлял своими име
ниями отчасти через доверенных лиц, отчасти же непо
средственно, так как сам был прекрасным знатоком виноградарного искусства.

ГЛАВА VIII
Процесс Сциллия.— Упреки Сенеке в его богатстве.— Послания к Галлиону «О счастливой жизни» и к Серену «О неуязвимости мудреца».—
Трактат «О благодеяниях».— Взгляды Сенеки на рабов

Громадное богатство Сенеки и неослабевающая к нему
милость Нерона, естественно, вызывали к философу за
висть. Один из завистников выступил против него даже
с публичными обвинениями. Это был некто Сциллий,
взявшийся обвинять философа, неизвестно, по собст
венной инициативе или по тайному уговору с кем-либо
из более влиятельных лиц партии, противной Сенеке.
Прошлое Сциллия было весьма сомнительным. Еще в
царствование Тиберия он был изгнан из Рима за лихо
имство в судебном процессе, совершенное им в качестве
квестора. Позднее, в царствование Клавдия, вернувшись
в Рим, он составил себе громадное состояние, занимаясь
доносами, совершаемыми им как по собственному почи
ну, так и по поручению Мессалины. Своими доносами
Сциллий погубил немало знатных римлян.
Когда при Нероне был восстановлен закон Цинция,
запрещавший даже адвокатам принимать денежное воз
награждение от тяжущихся, и Сциллий был привлечен
к ответственности в нарушении этого закона, он, взамен
оправданий, обрушился с обвинениями в адрес Сенеки.
По словам Сциллия, Сенека преследовал всех друзей
Клавдия, чтобы тем самым отомстить за свое изгнание.
Пустота занятий Сенеки и его старания выдвигать на
сцену молодежь вели к тому, что забывались немногие
представители настоящего ораторского искусства. Он,
Сциллий, действительно был квестором Германика, Се
нека же внес растление в нравы семейства этого великого
человека. Неужели получение благодарности за ведение
процесса — большее преступление, чем обольщение знат46
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ных дам Рима? И какой философией, какой мудростью,
какими заслугами сам Сенека в течение четырех лет
милостей Цезаря составил себе состояние в триста милли
онов сестерциев? Сенека присвоил завещания римских
граждан и имения богачей, умерших без наследников.
Италия и провинция обременены его поборами. Он же,
Сциллий, владеет весьма умеренным состоянием, и все
готов перенести скорее, чем подчиняться какому-то
выскочке.
Сочинения философа дают лучший ответ на клевету
Сциллия, в которой наиболее существенным является
обвинение Сенеки в алчности. Однако и это обвинение
не выдерживает критики. Действительно, Сенека пускал
свои деньги в рост. Дион Кассий упоминает даже как об
одной из причин восстания британцев в 61 году (спустя
два года после процесса Сциллия) то, что Сенека, ссудив
ший свои деньги британцам, сразу потребовал обратно
всю сумму долга. Весьма вероятно, что Сенека и сделал
это именно вследствие обвинений Сциллия, не желая,
чтобы даже тень любостяжания лежала на его поступках.
Но неужели можно вменять в преступление человеку то,
что он не оставляет лежать свой капитал мертвым? Что
же касается источников богатства Сенеки, то оно соста
вилось исключительно подарками Нерона.
Император был очень щедр на подарки, в особенности
по отношению к своему прежнему воспитателю, а при
деспотизме Нерона не принимать эти подарки было
невозможно. Тацит упоминает, что после убийства Британника Нерон разделил имения принца между своими
приближенными; в их числе, очевидно, был и Сенека.
Такого рода подарки приходилось принимать поневоле.
В своем трактате «О благодеяниях» Сенека прямо гово
рит: «Не всегда можно отказываться; иногда бываешь
вынужден принять подарок: какой-нибудь мрачный, же
стокий тиран может принять отказ за личное оскорб
ление».
Обвинение Сциллия весьма возмутило и сенат, и
самого Нерона. Император велел ускорить решение по
делу Сциллия. С этой целью против клеветника выста
вили обвинение в доносах на многих знатных римлян,
результатом которых была смерть обвиненных. Сциллий
ссылался на то, что все эти доносы были совершены им
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по приказанию Клавдия; но Нерон заставил его молчать,
сказав, что у него есть доказательства того, что Клавдий
никого не преследовал сам. Тогда Сциллий сослался на
Мессалину; но и это не помогло. Отчего же, в самом деле,
эта женщина выбрала орудием своих интриг именно
Сциллия? Общий голос требовал наказания клеветника,
и Сциллий был приговорен к лишению части своего
имущества и ссылке на Балеарские острова.
Процесс Сциллия произвел, однако, неблагоприятное
впечатление на друзей и родных Сенеки. Отовсюду
посыпались к нему запросы о степени справедливости
обвинений Сциллия. Сенеке пришлось оправдываться. В
трактате «О благодеяниях», который писался как раз в год
процесса Сциллия, во многих местах можно видеть оправ
дания философа. Но всего полнее он изложил свою
апологию в письме к старшему брату, Галлиону, озаглав
ленном «О счастливой жизни».
«Мне говорят,— пишет он между прочим,— что моя
жизнь не согласована с моим учением. В этом в свое время
упрекали и Платона, и Эпикура, и Зенона. Все философы
говорят не о том, как они сами живут, но как надо жить.
Я говорю о добродетели, а не о себе, и веду борьбу с
пороками, в том числе и со своими собственными: когда
смогу, буду жить, как должно. Ведь если бы я жил вполне
согласно моему учению, кто бы был счастливее меня; но
и теперь нет оснований презирать меня за хорошую речь
и за сердце, полное чистыми помыслами... Про меня
говорят: «Почему он, любя философию, остается бога
тым? Почему учит, что следует презирать богатства, а сам
их накапливает? Презирает жизнь и живет? Презирает
болезни и, между тем, очень заботится о сохранении
здоровья? Называет изгнание пустяком, однако, если
только ему удастся, состарится и умрет на родине?» Но
я говорю, что это следует презирать не с тем, чтобы
отказаться от всего этого, но чтобы не беспокоиться об
этом. Марк Катон, хваля век первобытной бедности,
владел состоянием в четыреста миллионов сестерциев
(17,5 млн. рублей золотом) и, если бы представился
случай еще приумножить свое состояние, не упустил бы
его. Мудрец не любит богатства, но предпочитает его
бедности; он собирает его не в своей душе, но в своем
доме...». «За что обрекать мудрость на нищету? Мудрец
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может иметь состояние, но оно не должно быть отнято
с пролитием крови ближнего, не должно быть захвачено
коварством или грязными процессами. Наконец мудрец
лучше других распорядится богатством. Мудрый владеет
богатством; невежда же сам во власти его. Мудрый дает
богатству полезное назначение, наконец, раздает его.
Раздает? Но к чему преждевременно протягивать руки?
Мудрый раздает его только добрым». Отвечая клеветни
кам, Сенека ставит себя на место Сократа, осмеиваемого
Аристофаном. «Он стоит (среди порицателей), как скала,
окруженная разъяренными волнами. Яритесь, волны! Он
победит вас своим равнодушием. Нападающий на того,
кто крепок и возвышен, причиняет боль только самому
себе. Вам нравится находить чужие недостатки? Вы счи
таете чужие царапины, хотя сами сплошь изъедены язва
ми? Что ж! Указывайте родимые пятна на прекраснейшем
геле, а сами оставайтесь покрытыми чесоткой. Упрекайте
11латона за то, что он искал денег, Аристотеля за то, что
он их принимал! Но... как бы вы были счастливы, если
бы вам удалось сравняться с ними, хотя бы в их недо
статках!»
В послании к Серену Сенека рассматривает, в какой
степени может быть оскорбительна для него клевета
Сциллия. Философ доказьгеает своему другу, что мудреца
нельзя ни обидеть, ни оскорбить. «Если кто захочет
обидеть мудреца и сделает к тому попытку, то все же
обида не коснется мудрого. Обида имеет целью причи
нить зло; но в мудрости нет места злу, ибо для нее зло
только в пороке, а порок не может быть там, где обитает
добродетель». Еще менее доступен мудрец для оскорбле
ния. «Насмешки и дерзости, которые говорят дети своему
наставнику, никто не считает за оскорбления, но за
шалости. Мудрец же относится ко всем людям, как мы
относимся к детям». Эти основные положения развиты в
послании к Серену с обычным для Сенеки остроумием.
Самым крупным произведением Сенеки в этот период,
несомненно, должен считаться его большой трактат «О
благодеяниях», посвященный Эбуцию Либералису. В
трактате этом рассматриваются различные вопросы о том,
как следует принимать и как оказывать благодеяния,
начиная с самых мелких подарков. В главе о подарках
мы видим даже светского человека,— так остроумно и с
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таким тактом говорит Сенека о выборе различных по
дарков, сообразно отношениям и состоянию обмениваю
щихся ими. Из этой главы лица, желающие сделать
подарки своим друзьям, еще и сегодня могут почерпнуть
общие указания.
Замечательны мысли Сенеки о благодарности как о
чувстве, которого нельзя требовать насильно. Сенека
учит, что не следует оказывать благодеяния, рассчитьгоая
на благодарность, но что следует их оказывать вполне
бескорыстно. Точно так же не следует придавать особого
значения нравственным качествам лиц, которым благоде
тельствуешь: «Дурные люди всегда будут, и отказываться
ради них от добродетели не следует». Все эти мысли,
ставшие теперь ходячими фразами, в то время отлича
лись совершенной новизною, и распространение их в
обществе естественно подготавливало древний Рим к
принятию учения Христа.
Но всего замечательнее мысли Сенеки о том, можно
ли считать благодеяние, оказанное рабом, за благодеяние.
«Многие мыслители различают благодеяние, долг и обя
занность; под благодеянием они разумеют то, что дает
посторонний, то есть такой человек, которого нельзя
было бы упрекнуть, если бы он его не оказал; под
долгом — то, что исполняют близкие родные, жена, дети,
которые в таких случаях повинуются призыву нравствен
ного долга; под обязанностью то,— что дают рабы, кото
рые всецело принадлежат господину». «Прежде всего,—
замечает Сенека,— тот, кто не допускает, чтобы раб мог
оказать благодеяние, не признает прав человека. Ибо
дело не в том, каково чье-либо общественное положение,
но какова нравственная ценность. Раб может быть верен,
может быть храбр, может быть великодушен; следователь
но, может и оказывать благодеяния, ибо это тоже отно
сится к области добродетели. Рабы до такой степени
могут благодетельствовать господам, что последние часто
живут их благодеяниями». Несколько ниже Сенека выска
зывает еще более смелые для того времени мысли: «За
блуждается тот, кто думает, что рабство захватывает всего
человека: лучшая часть его изъята от рабства. Только тело
предано и подчинено господину; душа же свободна. Она
до того свободна, что не может быть удержана даже ее
телесной темницей. Судьба предала господину тело: его
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он покупает и продает; душа же не может быть отдана
в рабство. Итак, господин может принимать благодеяния
от раба, как и всякий человек от человека... Почему бы
личность человека умаляла значение его поступка, а не
поступок облагораживал того, кто его совершил? У всех
людей одно происхождение, и все одинаково благородны,
поскольку одарены справедливостью и склонностью к
хорошим поступкам. Тот, кто выставляет в атриуме ста
туи предков и выписывает их имена на преддвериях
храма, только более известен, а не более благороден. У
всех один отец — мир, хотя одни с самого рождения
обречены на славную, другие — на безвестную жизнь».
Так учил и писал Сенека задолго до водворения
христианства в Римской империи. Неудивительно, что
почитатели философа хотели в нем видеть тайного
христианина и приписывали ему переписку с апостолом
Павлом. Значение гуманных воззрений Сенеки высоко
ставится даже самыми ярыми его противниками.

ГЛАВА IX
Смерть Агриппины.— Участие Сенеки.— Просьба об отставке.—Донос
Романа.— Пожар в Риме.— Попытка отравить Сенеку.— Сто третье
письмо к Луцилию

Вскоре после процесса Сциллия началось роковое для
Нерона знакомство с Поппеей Сабиной. С этого же дня
началось и постепенное падение Сенеки. Старый фило
соф не мог конкурировать во влиянии на императора с
молодой и красивой куртизанкой. Но резким переломом,
ускорившим окончательное падение философа, является
смерть Агриппины, в убийстве которой Нероном играл
видную роль и сам Сенека.
Когда план Аницета умертвить Агриппину на распа
дающемся среди моря корабле не удался, и Агриппина,
спасшись от крушения, послала сообщить о своем спа
сении Нерону в Байи, тот страшно испугался. Нерон
ждал, что Агриппина поднимет сенат и войска, объявив
всюду о покушении сына на ее жизнь, и кричал, что он
погиб, если Сенека и Бурр не придумают чего-либо для
его спасения. Тотчас послали за ними и объявили им
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положение дел. Оба были так поражены случившимся,
что долго хранили молчание, не решаясь взглянуть друг
на друга. Для всех было ясно, что один из двоих, Нерон
или Агриппина, должен погибнуть, но никому не хоте
лось быть советником в матереубийстве. Наконец Сенека
решился поднять глаза на Бурра и спросил его, не
распорядится ли он убийством Агриппины через прето
рианцев? Но Бурр отвечал, что преторианцы слишком
привязаны к ее дому, чтут память Германика и не
решатся тронуть его дочь; но что Аницет должен выпол
нить свое обещание. Последний, не колеблясь ни минуты,
принял все на себя, и спустя несколько часов Агриппина
была убита.
Но роль Сенеки не могла ограничиться этим. Следо
вало оправдать императора в глазах народа. Нерон уда
лился в Неаполь и послал оттуда в сенат письмо, напи
санное Сенекой, в котором обвинял Агриппину в поку
шении убить его и объяснял, что, когда покушение это
не удалось, она сама лишила себя жизни. Далее следовали
недостойная клевета на Агриппину. Говорилось, что она
хотела захватить власть в свои руки и повелевать войска
ми. Не достигнув этого, она вооружала императора про
тив самых знатных из граждан. Намекалось также, что и
злодеяния, совершенные в царствование Клавдия, были
совершены не без ее участия. Словом, в письме этом
Сенека старался убедить, что смерть Агриппины была
благополучием для государства. Однако, как ни ненави
дели Агриппину, письмо это возмутило большинство
римлян. Их ропот был направлен именно против Сенеки,
так как замечает Тацит, к преступлениям самого Нерона
уже привыкли.
Обстоятельства же дела были таковы, что приходилось
выбирать между Агриппиной и Нероном, и это отлично
понимал Сенека. Предпочесть Нерона было много при
чин. Как ни плох был Нерон, все же было лучше иметь
императором его, чем женщину с ненасытным честолю
бием, разнузданными страстями и без всякого стыда.
Сверх того, Сенека был искренне предан Нерону. Сенека
обладал мягким, привязчивым сердцем и за двенадцать
лет неразлучной жизни с Нероном в качестве наставника
успел искренне привязаться к своему воспитаннику и,
хоть был о нем дурного мнения, любил его. Решимость
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Сенеки посоветовать совершить убийство скорее свиде
тельствует о его нравственной смелости, с какою он
принимал на себя совет совершить то, что все равно было
неизбежно. Посмертная клевета на Агриппину также
была неизбежна, чтобы предотвратить народное дви
жение.
Тем не менее, убийство Агриппины сильно потрясло
философа. С этого времени светлый тон покидает его
сочинения, и в них все чаще и чаще начинает звучать
струна разочарования, которая к концу жизни, как мы
увидим, доходит до резкого пессимизма. Вместе с тем
Сенека начал мало-помалу удаляться от двора, тем более,
что поведение императора не могло вызывать сочувствие,
а влияние Сенеки на него ослабевало. Нерон стал высту
пать публично в роли певца и наездника, что, по тогдаш
ним понятиям, было весьма неприлично. Дион Кассий,
а с его слов и немецкие историки, рассказывают, что,
когда Нерон выступал таким образом перед публикой,
Сенека и Бурр должны были собирать толпу клакеров и,
поднимая платья и начиная рукоплескать, подавали знак
к овациям. Однако такой рассказ находится в полном
противоречии как с тем, что рассказывают Тацит и
Светоний, так и с общим характером Сенеки. Отрицать
же достоверность показаний Тацита только оттого, что
источником при составлении его «Анналов» служили
чаписки одного из знакомых и друзей Сенеки, а источ
ники Диона Кассия неизвестны, вряд ли имеет основание.
Тацит рассказывает, что Сенека возбуждал неудовольст
вие Нерона, открыто порицая выступление императора
па подмостках, и сам стал чаще писать стихи, как бы для
того, чтобы указать Нерону, какого рода литературные
ι гроизведения могут быть приличны государственному
мужу. С другой стороны, в сочинениях Сенеки постоянно
встречается крайне несочувственное отношение к театру,
не только к гладиаторским боям, которые он называет
варварством и убийством, но и к трагедии и комедии. Сам
тон, которым говорит Сенека о театре, раздраженный, а
ого собственные трагедии с умыслом написаны так, чтобы
их совсем нельзя было ставить на сцене.
Смерть Бурра, последовавшая в 61 году, возвестила
окончательное падение Сенеки. Предполагали, что Бурр
умер от отравы, посланной ему Нероном. В лице Бурра
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Сенека лишился последнего своего сотоварища и едино
мышленника при дворе, и ненавидевшая философа пар
тия подняла голос. Наушники стали клеветать Нерону на
Сенеку. Философа обвиняли в том, что он накоплял
богатства, ища популярности в народе, что он хотел
превзойти самого императора великолепием своих вилл
и садов. Уверяли, что Сенека имел претензию быть
единственным красноречивым оратором своего века, что
он стал чаще писать стихи с тех пор, как Нерон предался
этому занятию, что Сенека — постоянный враг всяких
развлечений цезаря, причем не только отрицает заслуги
его в укрощении лошадей, но и смеется над его пением.
Сенека хочет уверить, что все хорошие акты царствова
ния принадлежат ему, а между тем Нерон уже не ребенок,
и пора ему освободиться из-под надзора педантичного
наставника.
Когда Сенеку предупредили об этой клевете и фи
лософ заметил охлаждение к себе со стороны Нерона,
он попросил аудиенции у императора и, по словам
Тацита, сказал ему приблизительно следующее: «Уже
четырнадцать лет, цезарь, как я нахожусь при тебе, и
уже восьмой год, как ты царствуешь. За это время ты
награждал меня столькими почестями и подарками, что
они могут назваться безграничными. Сошлюсь на при
меры великих императоров, которые были до тебя. Твой
прадед Август позволил Агриппе удалиться в Митилены и предоставил Меценату жить в Риме как частному
лицу. Один из этих мужей был товарищем Августа на
войне, другой помогал ему в управлении государством;
оба они получили вознаграждение за свои заслуги. Я, со
своей стороны, принес тебе лишь плод моих занятий в
тиши уединения, и на них-то выпала славная доля
принять участие в образовании твоей юности. Ты за это
наградил меня таким богатством, что часто я говорю
сам с собой: «Я ли, скромный римский всадник и про
винциал по месту рождения, должен считать себя меж
ду влиятельнейшими гражданами Рима? Где тот разум,
который советовал мне довольствоваться малым? В ка
ких садах я гуляю, какие у меня роскошные виллы,
какие обширные поля и какие громадные доходы!»
Только одним могу я оправдываться, что я не должен
был мешать проявлениям твоей щедрости. Но мы оба
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достигли предела: ты дал мне столько, сколько может
дать цезарь своему другу, и я получил, сколько только
может получить друг от своего цезаря. Такое богатство
возбуждает зависть; зависть, конечно, как и все смерт
ное, не опасна тебе, но для меня она тяжела, и мне
надо подумать о себе. Как усталый путник или воин
просит подкрепления, так и я на этом жизненном пути
оказываюсь неспособным вынести бремя мелких забот о
моем богатстве и прошу твоей помощи. Прими его
обратно и прикажи управлять им своим чиновникам.
Не обращаясь к бедности, я хочу только отказаться от
избытка богатства, который обременяет меня, а сам я
удалюсь на покой и то время, которое отнимают у меня
мои дворцы и виллы, посвящу отвлеченным занятиям.
Тебе достаточно твоего опыта в управлениях государст
вом. Пусть старые люди умирают на покое. Тебе же
послужит на славу то, что ты умел даровать высшее
богатство людям, которые могут жить и без него».
Нерон возражал Сенеке. Он уверял философа, что тот
еще необходим ему, чтобы удерживать от опасных увле
чений молодости и помогать своими советами в управ
лении государством. Что же касается богатства Сенеки,
то Нерон только может стыдиться того, что его вольно
отпущенники богаче, чем Сенека. Если б он принял
обратно богатства Сенеки и отпустил его, то говорили бы,
что философ боится жадности и скупости императора. И
неужели достойно мудреца искать славы, унижая своих
друзей? В заключение аудиенции Нерон обнял и поце
ловал Сенеку, скрывая, как замечает Тацит, разгоревшую
ся в нем ненависть под вероломной лаской. Сенеке
осталось только благодарить властителя, однако он всетаки стал избегать показываться при дворе и даже реже
ездил в Рим, ссылаясь на нездоровье или на занятия
философией.
Время от времени, однако, имя Сенеки при дворе
произносилось. Враги его не могли успокоиться, пока он
был жив, и доносы повторялись. Так, вскоре по удалении
Сенеки от двора некто Роман обвинил его вместе с
Пизоном в заговоре против Нерона. На этот раз Сенеке
удалось отвести от себя подозрение и обратить его на
самого доносчика.
Некоторое время спустя у Поппеи родилась дочь. По
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случаю благополучных родов был устроен целый ряд
празднеств. Весь сенат собрался, чтобы поздравить любов
ницу императора; один гордый Тразея, рискуя возбудить
против себя преследование, не явился. Однако под влия
нием Сенеки Нерон не только не преследовал его, но, при
следующей встрече с философом, заявил, что помирился
с Тразеей. Сенека поздравил Нерона.
После знаменитого римского пожара Сенека пожертво
вал пострадавшим значительную часть своего состояния;
однако, так как с целью отстроить Рим принялись исто
щать средства других городов Италии и провинций,
причем грабили преимущественно храмы и даже похи
щали статуи богов, Сенека, чтобы отклонить от себя
народную злобу за участие в святотатстве, просил у
Нерона разрешения уехать в отдаленное поместье. Когда
же ему было в этом отказано, он сослался на нервную
болезнь и не выходил из дому, не принимая и у себя
никого. Это вызвало у Нерона подозрение, и он приказал
вольноотпущеннику Клеонику отравить Сенеку. Покуше
ние это не увенчалось успехом, так как Сенека уже давно
вел образ жизни, достойный стоического философа, пи
тался только овощами и пил ключевую воду.
Не это ли последнее злодеяние Нерона вызвало полное
горечи сто третье письмо к Луцилию: «Каждый день,—
пишет своему другу философ,— жди опасности со сторо
ны людей. Укрепись против нее и будь осторожен и
внимателен. Никакое бедствие не случается так часто, не
поражает так неожиданно, не подкрадывается так неза
метно. Прежде чем налетит буря, гремит гром. В строе
ниях, прежде чем они рушатся, слышен треск. Пожар
возвещается дымом. Опасность же со стороны людей
наступает внезапно, и чем она ближе, тем тщательнее
скрыта. Ты горько ошибаешься, если веришь выражению
лиц людей, приближающихся к тебе. У них внешность
людей, но души звериные. Но и звери страшны лишь в
первый момент встречи, а раз он миновал, они не тронут,
ибо только нужда заставляет их нападать и только голод
или страх вовлекает в битву. Человеку же доставляет
наслаждение губить ближнего.
Итак, помни всегда об опасности, угрожающей тебе со
стороны людей; но помни также и то, в чем состоят твои
обязанности по отношению к людям. Остерегайся их,
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чтобы они не вредили тебе, но не вреди им сам. Радуйся
удаче ближнего, сочувствуй его горю и помни, чего
должен ты опасаться и какие чувства должен вьпсазывать
сам. Поступая так, ты достигнешь если не того, что тебе
не будут вредить, то хотя бы того, что ты не будешь
обманут.
Насколько можешь, ищи убежища в философии. Она
скроет тебя в своих объятиях. В ее святилище ты безопас
нее, чем где-либо. Но не гордись ею: для многих, кто
самодовольно и гордо рисовался ею, она послужила
источником бедствий. Исправляй с ее помощью свои
пороки, но не уличай чужих. Не уклоняйся от общепри
нятых обычаев, чтобы не казалось, что ты осуждаешь то,
чего не делаешь. Можно быть мудрым, не величаясь и
не возбуждая к себе зависти».

ГЛАВА X
Умеренный образ жизни Сенеки.— Изучение философии Эпикура.—
Письма к Яуцилию.— Мысли о смерти

Удалившись от двора, Сенека вел жизнь еще более
уединенную, чем прежде. И раньше он был рад празднест
вам и играм, потому что они отвлекали всех его знакомых
и просителей, и он мог спокойно заниматься в своем
кабинете, не опасаясь, что ежеминутно занавес в дверях
будет подниматься и впускать посетителей. Теперь он
ι гочти никого не принимал. Сенека почти не жил в Риме.
Он жил постоянно в своей загородной вилле, иногда
посещая более удаленные свои имения, но положительно
избегал жить в городах. Его нервы были утомлены и не
выдерживали уличного шума. Посетивши как-то Байи —
модное купальное место римских дам,— он бежал оттуда
ма другой же день, до того несносен был ему крик
торговцев, плеск купающихся и вид увеселительных
поездов, с пением плававших по заливу. В своих переез
дах Сенека, как и в частной жизни, избегал всякой
торжественности. В то время этикет требовал, чтобы
нсльможа ехал не иначе, как в сопровождении целого
обоза разной клади, с толпой дворни и прислуги, и чтобы
впереди ехали всадники, преимущественно из восточных
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невольников, возвещавшие проезд вельможи и приготов
лявшие ему ночлег и отдых. Всего этого Сенека избегал.
Он ездил в сопровождении немногих рабов в открытом
экипаже и во время путешествия читал. Он никогда не
предупреждал о своем приезде заранее, и поэтому слу
чалось, что на виллах не были готовы к его встрече: ему
приходилось ложиться спать, не поужинавши и на плохо
убранной постели. Философ, хотя и требовал от своих
рабов строгого порядка, относился к таким случайностям
весьма благодушно. Иногда он совершал свои поездки
морем, впрочем, сравнительно редко, так как жестоко
страдал от морской болезни и однажды даже должен был
высадиться на полпути от Пуццоли к Партенопее. К
старости болезни Сенеки усилились; особенно он страдал
от астмы, которую называл даже предвестьем смерти.
Его постоянным обществом были жена, врач и немно
гие друзья. Зато тем увлеченнее Сенека предавался заня
тиям философией. Никогда из-под его пера не выходило
столько сочинений, как в последние четыре года жизни.
Это были и мелкие послания к друзьям, упрекавшим его
за уклонение от общественных обязанностей (например,
трактат «О покое», посвященный Серену), и более обшир
ные сочинения по нравственным вопросам (не сохранив
шийся большой трактат по нравственной философии, о
котором неоднократно упоминается в письмах к Луцилию), и сочинения по естествознанию. Сенека не только
много писал в это время; он также много читал и
продолжал свое философское образование, посещал, меж
ду прочим, лекции заезжих греческих философов, хотя
сомнительно, чтобы он мог чему-либо у них научиться.
В последние же годы своей жизни Сенека познакомился
во всей полноте и с учением эпикурейцев. В первых
письмах к Луцилию он сообщает о том интересе, какой
доставляет ему чтение писателей «враждебного лагеря»,
восхищается отдельными их мнениями и признает их
истинно философскими. Послание к Серену «О неуязви
мости мудреца» даже начинается похвальным словом
Эпикуру. Вообще Сенека не отличался сектантской нетер
пимостью и охотно признавал хорошие стороны в своих
противниках.
В последние годы своей жизни, на досуге, Сенека
пересмотрел свои юношеские опыты и корсиканские
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наблюдения по естествознанию, ДОПОЛНРШ ИХ НОВЫМИ
наблюдениями и данными и издал свои «Естественноисторические вопросы», представляющие оригинальную
смесь фактических сведений и гипотез о различных яв
лениях природы с отступлениями нравственно-философ
ского характера. Но хоть «Естественноисторические во
просы» и не представляют такого обилия материала, как
сочинение Плиния, однако как лрггературное произведе
ние оно неизмерргмо выше «Естественной Исторрти» по
следнего.
Самым крупным произведением Сенеки за это время
считаются его «Моральные письма к Луцршрпо». Письма
эти — действительно результат жргаого обмена мыслей с
другом путем переписки, а не только особая лртгературиая форма сочршешдя. В этом убеждают находящиеся в
них ответы на вопросы, возбуждаемые Луцрглием, места
ми попадаются упреки в промедленрги с ответом РГЛИ
оправдат^я в собственной медленности, порой рассказы
ваются мелкие домашние происшестврш, упомршается о
поездках Сенеки по вршлам риги по городам. Но что
весьма замечательно, содержание писем всегда носит
отвлеченно-фршософский характер. Мы в наших письмах
сообщаем друзьям о домашних делах, о городских слухах,
передаем сплетни; ничего подобного нет в письмах Се
неки. Он писал прокуратору Срщритии, провршциалу, из
Рима, почти из дворца, ршогда тотчас после свроданрся с
Нероном. И однако об императоре почти нет упомргаамий, об административных новостях и слухах нрггде не
упоминается ни словом. Сенека всей душою ушел в
философрло. Все остальные дела казались ему скучной
обязанностью, ИЗЛРШШИМ бременем в жизни. Он разоча
ровался в своей полрггр1ческой деятельности: в конце его
мрргдворной жизни ему приходршось поступать часто не
только προτρίΒ желанр!я, но и протрге совести. С этого
времени исганное свое назначение он видел в фритософии. Аннею Серену, упрекавшему Сенеку за охлаждение
к государственным делам, Сенека писал: «Эпикур учргг,
что мудрец может заниматься общественными делами,
если этого требует их важность; Зенон же находргг, что
мудрец должен РШИ загошаться, если только не будет к
тому особо важных препятстврш; но и Зенон, и Хризршп
гораздо более оказали услуг человечеству, ЖРТВЯ в стороне
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от дел, чем если бы они занимались военным делом или
управлением государством». Во многих письмах к Луцилию Сенека доказывает, что занятия философией должно
ставить выше всего, а в одном из них заявляет, что теперь
он занят самым важным делом: он занимается делами
всего потомства, сохраняя для него идеалы нравственной
философии.
Мотивами писем к Луцилию служили вычитанные у
других писателей, преимущественно эпикурейцев, мыс
ли, случайные события в жизни самого Сенеки или его
друзей. По поводу посещения театра Сенека рассуждает
о вреде толпы для философа; пожар Лиона послужил
поводом к рассуждению о том, что следует быть готовым
к превратностям судьбы; посещение виллы, пришедшей
в ветхость,— к рассуждению о преимуществах старости;
праздник сатурналий — к проповеди умеренности и бед
ности и т. п. Сенека, как никто, умел философствовать
по поводу какого-либо случая; недаром Квинтилиан за
мечал, что в философских сочинениях Сенеки слышится
порой оратор. Форма сочинений Сенеки и особенно его
писем в высшей степени изящна и проста. Сравнения его
всегда необыкновенно метки, порою остроумны, порою
поэтичны. Язык сжатый, образный и до того переполнен
глубокомысленными афоризмами, что читать сочинения
Сенеки сразу в большом количестве весьма утомительно.
Его сочинения вызывают такой наплыв мыслей, что их
нельзя читать бегло, но необходимо перечитывать по
несколько раз. Это уменье так сжато и так метко выражать
свои мысли особенно драгоценно в нравственной фило
софии, где, если не выводится общей системы нравствен
ности из основных положений, чего и нет у Сенеки,
необходимо именно уменье высказать практически нрав
ственную мысль, смутно чувствующуюся каждым, в такой
форме, чтобы она сейчас же нашла отзвук в сердце
читателя.
Как философ Сенека принадлежит к стоической шко
ле, но мягкость его собственного характера и долгое
изучение эпикурейцев смягчили крайности этой школы.
И трудно сказать, что больше пленяет в философии
Сенеки: возвышенность и даже некоторая суровость его
идеалов, или гуманность и теплота при разборе челове
ческих чувств.
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Как стоик Сенека бичует порок и призывает читателя
к твердости, самообладанию и презрению к жизни. Но
он не гонит живого чувства дружбы и любви и не находит
слезы и сокрушения после утраты любимого человека —
что он считает величайшим бедствием жизни — постыд
ною слабостью, лишь бы эти слезы были искренни и
умеренны. Сенека проповедует бедность, но он не против
богатства, лишь бы любостяжание не являлось душевною
язвой, разъедающей нравственность, а отсутствие богатст
ва не заставляло страдать до забвения высших интересов.
Как римлянин Сенека ценил храбрость и военную
доблесть, но как философ он был миролюбив, и военное
честолюбие Александра Македонского вызывает его стро
гие порицания.
Переписка Сенеки с Луцилием началась с 60 года и
длилась до конца жизни философа (65 г.). Сперва пере
писка была оживленной, и, пока Сенека изучал Эпикура,
он успел написать своему другу и ученику около трид
цати писем. Эти первые письма короче последующих;
каждое из них заключается афоризмом, вычитанным у
какого-либо из философов-эпикурейцев, но по духу до
стойным назваться общефилософским. Эти афоризмы
Сенека называет «ежедневными подарками» Луцилию и
шутит, говоря, что он избаловал своего корреспондента,
так что к нему нельзя являться иначе, как с подарком.
Последующие письма длиннее, отвлеченнее и носят ха
рактер небольших философских этюдов. В самых послед
них письмах начинают слышаться разочарование, уста
лость и пессимизм, доходящие в сто третьем и сто пятом
письмах (всего их было 124) до столь резких тонов
мизантропии, что им мог бы позавидовать сам ШоI генгауэр.
Что касается содержания писем к Луцилию, то это
целый курс нравственной философии. Особенно подроб
но разработаны те ее вопросы, которые считаются наибо
лее важными у стоиков. Так, в письмах много говорится
о бедности, о свободе воли, о борьбе с превратностями
судьбы, о бессмертии души, о дружбе, но всего подробнее
и всего больше говорится о смерти, о том, как следует
встречать собственную смерть и как относиться к смерти
близких людей.
Эти страницы писем к Луцилию тем более драгоцен61
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ны, что впоследствии философ собственною смертью
доказал, что его проповедь была не пустыми словами, но
искренним убеждением сердца, сознательно проведен
ным в жизнь. Сенека является настоящим учителем
смерти.
Мы приведем здесь главнейшие мысли Сенеки о
смерти как для того, чтобы познакомить читателя с
искусством философа выражать свою мысль в сжатых, но
законченных афоризмах, так и потому, что звучащий в
этих мыслях пессимизм есть конечный результат всех
впечатлений, вынесенных им из его долгой, разнообраз
ной и блестящей жизни.

В смерти нет страдания,— учит философ. «Причина страха смерти
кроется не в самой смерти, но в умирающем. В смерти не более
тягостного, чем после смерти. Но ведь так же безумно бояться того, чего
не испытаешь, как и того, чего не почувствуешь. А разве можно чувство
вать то, через что совсем перестанешь чувствовать?» (письмо 30). «При
ходит смерть: ее можно бы бояться, если бы она осталась с тобою. Но
она неизбежно или не наступит, или свершится» (письмо 4). «В смерти
нет страдания: ведь необходимо, чтобы был субъект, испытывающий
его» (письмо 36).
Смерть не должна быть страшна, потому что мы уже знаем ее:
потому что ты родился, ты должен умереть» (письмо 4). «Мы испытывали
смерть до нашего рождения: ведь смерть — это небытие; каково оно, мы
уже знаем. После нас будет то же, что было до нас. Если в смерти есть
какая-либо мука, очевидно, она была уже и раньше, чем мы явились на
свет. Но тогда мы не чувствовали никаких страданий. Скажу так: не
нелепо ли думать, что светильнику хуже после того, как его погасят, чем
до того, как его зажгут. Мы тоже загораемся и гаснем. В этот промежуток
времени мы испытываем некоторое страдание. Вне его по обе стороны
должен быть полный покой. Вся ошибка в том, что мы думаем, будто
смерть только последует за жизнью, тогда как она и предшествовала ей»
(письмо 54).
Смерть неизбежна, а потому мы не должны ее бояться: «Мы боимся
смерти, но мысли о смерти, потому-то от смерти мы всегда одинаково
далеки. Итак, если смерти бояться, ее следует бояться постоянно; ибо
какой же час изъят от ее власти?» (письмо 30). «Часто мы должны
умереть, и не хотим; умираем и все-таки не хотим. Конечно, все знают,
что когда-нибудь придется умереть, однако когда наступает час смерти,
прячутся от нее, дрожат и плачут. Но разве не нелепо плакать о том,
что не жил тысячу лет тому назад? И одинаково нелепо плакать и о том,
что не будешь жить тысячу лет спустя. Ведь это одно и то же. Не было
и не будет» (письмо 77). «Мы недовольны судьбой, но что справедливее:
чтобы мы подчинялись законам природы или чтобы она подчинялась
нам? А если так, не все ли равно, когда ты умрешь, коль ты в любом
случае должен умереть. Надо заботиться не о том, чтобы долго жить, но
чтобы жить достаточно» (письмо 93).
Смерть есть явление справедливое: «Неблагоразумно печалиться, во
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первых, потому, что печалью ничему не поможешь; во-вторых, неспра
ведливо жаловаться на то, что теперь случилось с одним, но ожидает и
всех других; в-третьих, нелепо грустить, когда и тот, кто теперь скорбит,
сам скоро последует за оплакиваемыми» (письмо 99).
Смерть не есть уничтожение, но только видоизменение: «Все кончается,

ничего не гибнет. И смерть, которой мы так боимся и ненавидим, только
видоизменяет жизнь, а не отнимает ее. Наступит день, когда мы снова
выйдем на свет, и как знать, быть может, многие не захотели бы этого,
если бы не забыли о прежней жизни!» (письмо 36).
Смерть есть избавление от жизненных невзгод: «Безразлично, когда

умереть — рано или поздно. Кто живет — во власти судьбы; кто не
боится смерти,— избежал ее власти» (письмо 70). «Так близка свобода,
и все-таки есть рабы! Знай, что если ты не хочешь, ты должен будешь
умереть. Так сделай своим то, что в чужой власти» (письмо 77). «Вели
чайшее благо жизни в том, что есть смерть. Важно жить хорошо, а не
долго. Часто даже все благо в том, чтобы не долго жить (письмо 101).
«Кто умер, не чувствует страданий» (письмо 99). «Если обращать вни
мание на горести, то жизнь долга даже для отрока; если же на скоро
течность,— она коротка и для старца». «Кто рано кончил путь жизни —
счастлив, ибо жизнь не есть благо или зло сама по себе, но только арена
для блага и зла» (письмо 99).
В жизни нет ничего, что привязывало бы к ней: «Что заставляет жить?

Наслаждения? Но ты ими пресыщен. Ты все перепробовал в жизни. Чего
тебе жаль? Друзей и родины? Но разве ты ценишь их хотя бы во столько,
чтобы ради них позднее поужинать? Тебе жаль покинуть мясной рынок...
Ты боишься смерти, но разве твоя жизнь не есть сама смерть? Но,
возразят мне, мы хотим жить, потому что живем праведно; мы не хотим
бросать наши обязанности, которые налагает на нас жизнь, так как мы
отправляем их хорошо и искусно. Как? Вы не знаете, что одна из
обязанностей, налагаемых жизнью, состоит в смерти. К тому же вы не
оставите ни одной из ваших обязанностей: ведь число их неопределенно.
Совершенно все равно, когда кончишь жизнь, лишь бы кончить ее
хорошо» (письмо 77). «Чтобы равнодушнее смотреть на жизнь и смерть,
думай каждый день о том, сколь многие цепляются за жизнь совершенно
так, как цепляются за колючие тернии утопающие в быстром течении
реки. Сколь многие колеблются между страхом смерти и мучением
жизни: и жить не хотят, и умереть не умеют» (письмо 4).

Сенека, как и другие философы стоической школы,
научая презирать смерть, советовал в иных случаях при
бегать к самоубийству. В письмах к Луцилию есть целый
ряд примеров мужественного самоубийства, историче
ских или из современных Сенеке городских происшест
вий. Сенека восхищается упорством, с каким самоубийцы
преследовали свою цель. Но особенно характерен рассказ
Сенеки о самоубийстве некоего Марцеллина, решивше
гося на него вследствие неизлечимой, хотя не опасной
болезни. «Разделив свое имущество между друзьями и
наградив рабов, Марцеллин умер, не прибегая ни к мечу,
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ни к яду: в течение трех дней он ничего не ел и приказал
раскинуть в своей спальне шатер. Там он поставил ванну
и в ней подолгу сидел, все подливая теплой воды, и таким
образом мало-помалу совершенно истощал свои силы,
притом, как он сам говорил, не без известного наслаж
дения, вроде того, какое доставляет легкое головокруже
ние, когда душа покидает тело».
Замечательно, что смерть, которую избрал себе Сене
ка, как мы сейчас увидим, несколько напоминает смерть
Марцеллина.
ГЛАВА XI
Заговор Пизона.— Смерть Сенеки

Видя в Сенеке немой протест своему поведению, Нерон
не мог не ненавидеть его. То же обстоятельство, что неког
да он был многим обязан философу, тем более заставляло
желать смерти Сенеки, а так как Нерон не привык дожи
даться естественной смерти тех, кого он не желал видеть
живыми, то он и воспользовался первым случаем, чтобы
погубить Сенеку. Случай скоро представился, так как при
дворные льстецы, зная, сколь ненавистен Нерону фило
соф, не замедлили обвинить Сенеку в участии в неудав
шемся заговоре Пизона против императора (это тот самый
Пизон, на которого доносил раньше Роман).
Последние дни жизни Сенеки, с момента его обвине
ния и до смерти, так художественно описаны у Тацита,
что мы позволяем себе воспроизвести здесь, с необходи
мыми лишь замечаниями, рассказ историка.
«Наконец наступила очередь умереть и Аннею Сенеке.
Смерть его была особенно приятна императору, не по
тому, впрочем, чтобы было доказано участие Сенеки в
заговоре, но потому, что она давала повод совершить при
помощи меча то, что не удалось сделать при помощи яда.
Для обвинения Сенеки достаточно было слов Наталиса
(доносчика, раскрывшего заговор Пизона), что Пизон
посылал его к Сенеке во время болезни, чтобы спросить
его, почему Сенека не хотел принять Пизона, и предло
жить Сенеке поддерживать дружбу с Пизоном более
частыми свиданиями. Сенека ответил на это, что частые
разговоры и свидания между ними он не находит по64
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лезными для обоих, но что вообще он связывает свое
спасение с безопасностью Пизона. Один из трибунов
стражи, Гранин Сильван, был тотчас же послан к Сенеке
спросить, происходил ли в действительности между ним
и Наталисом такой разговор. Сенека в это время случайно
или с умыслом только что приехал из Кампании и
остановился в одной из своих загородных вилл, верстах
в четырех от Рима. Трибун приехал на виллу к вечеру,
велел солдатам окружить ее и, застав Сенеку за ужином
вместе с его женою, Помпеею Паулиною, и двумя друзья
ми, передал ему приказание императора.
Сенека отвечал, что Наталис действительно приходил
к нему от имени Пизона спросить, почему он не прини
мал его, и что он ссылался на нездоровье и потребность
в покое, но что он, Сенека, не имел никаких причин
предпочитать спасение частного человека собственной
безопасности, что лесть совсем не в его натуре и что это
лучше всего известно самому Нерону, который гораздо
чаще имел случай испытать свободомыслие Сенеки, чем
сто услужливость. Трибун сообщил эти слова Сенеки
императору в присутствии Поппеи и Тигеллина, советчи
ков Нерона в его зверствах. Тот спросил трибуна, гото
вится ли Сенека к добровольной смерти. Но трибун
ответил, что он не мог уловить ни тени страха или печали
ми в речах, ни в лице философа. На это последовал
приказ вернуться на виллу с приказом умереть. Историк
Фабий Рустик сообщает, что Сильван вернулся не по
старой дороге, но заехал сперва к Фению Руфу (префекту,
главному начальнику стражи) и спросил, должен ли он
повиноваться приказаниям цезаря; но Фений Руф, объя
тый общим малодушием, посоветовал исполнить то, что
приказано. Сильван же сам был в числе заговорщиков и
увеличивал свои преступления тем, что разносил мщение
цезаря соучастникам. Однако сам он не имел храбрости
еще раз видеть Сенеку и говорить с ним и послал к нему
одного из центурионов возвестить смерть.
Сенека, нисколько не смутившись, потребовал таблич
ки для составления завещания. Когда же центурион
отказал ему в этом, он обратился к своим друзьям со
следующей речью: «Коль мне запрещено отблагодарить
нас подарками, завещаю вам единственное, что мне ос
талось, но вместе и самое драгоценное — мой образ жизни.
А ( .спека
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Если вы будете помнить то, что было хорошего в моей
жизни, то ваше постоянство в дружбе будет для вас
источником вечной славы». Друзья Сенеки залились
слезами; он успокаивал их и призывал к мужеству лас
ково, но с некоторою суровостью, говоря: «Зачем же были
наши уроки мудрости? Где же ваш разум, в течение
стольких лет мужественно приучавшийся переносить
превратности судьбы? Разве жестокость Нерона еще комунибудь неизвестна? И кого же еще оставалось убить
императору после того, как он убил свою мать и своего
брата, как не прежнего воспитателя и наставника?»
Говоря таким образом, обращаясь ко всем присутству
ющим, Сенека обнял свою жену и, немного растроганный
зрелищем собственного несчастья, стал уговаривать ее
утешиться в печали и не считать ее безграничной, но
искать себе утешения в созерцании добродетельной жизни
своего мужа. Паулина возражала, что и она хочет умереть
вместе с мужем, и требовала, чтобы ее пронзили мечом.
Сенека не хотел отнимать у нее этой славы, а также
опасался, чтобы жена его, оставшись без поддержки, не
подверглась худшим оскорблениям. Поэтому он сказал
ей: «Я указывал тебе на утешения, какие может дать
жизнь; но ты предпочитаешь умереть. Я не буду проти
виться. Умрем же вместе с одинаковым мужеством, но ты
с большею славою». После этих слов оба вскрыли себе
жилы на руках. У Сенеки, истощенного старостью и
строгим образом жизни, кровь вытекала очень медленно;
чтобы ускорить ее истечение, он приказал открыть жилы
также на ногах и на коленях. Утомленный жестокою
болью и боясь смутить свою жену видом своих мучений,
а также и сам опасаясь мучения при виде ее страданий,
Сенека велел перенести себя в другую комнату. Там он
с красноречием, не покинувшим его даже в последний
момент, призвал писцов, диктовал им многое, чего я,
однако, не решаюсь повторить здесь.
Нерон не имел никакой личной ненависти против
Паулины и, боясь упреков в излишней жестокости, при
казал спасти ее. По настояниям воинов, рабы и вольно
отпущенники перевязали ей жилы и остановили кровь,
неизвестно, впрочем, с ее ли согласия. Ибо, так как в
обществе склонны верить только дурному, то были и
такие, которые уверяли, что пока она боялась жестокости
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Нерона, она искала славы умереть вместе с мужем, когда
же ей была подана надежда на его милость, в ней
проснулось желание жить. После этого она прожила еще
несколько лет, храня уважение к памяти мужа; но блед
ность ее лица и членов доказывала, что она потеряла
очень много крови. Между тем Сенека, так как истечение
крови у него шло медленно и смерть не наступала,
попросил Стация Аннея, своего друга и опытного врача,
дать ему яд, приготовленный на всякий случай заранее.
Это был тот яд, которым афиняне отравляли осужденных
ira смерть. Сенека принял, но напрасно, так как тело его
уже похолодело, и яд не производил своего действия.
Тогда он вошел в горячую ванну и, обрызгав водою
окружавших его рабов, сказал, что это — возлияние Юпи
теру Освободителю. В ванне он задохнулся от горячих
паров. Его тело было вынуто из нее и предано сожжению
без всяких торжественных обрядов. Так завещал он не
надолго перед смертью. Завещание это было найдено
среди его рукописей.
В Риме по поводу смерти Сенеки говорили, что Субрий Флавий со своими центурионами тайно решили, не
без ведома самого философа, что в случае, если бы
шговор Пизона удался и Нерон был убит, власть должна
перейти к Сенеке как к человеку, призываемому на
престол блеском его добродетелей. Приводилась даже
фраза Субрия, что немного выиграл бы Рим, если бы
иместо гитариста вступил на престол комедиант. В этих
словах был намек на то, что как Нерон выступал публич
но в качестве певца под аккомпанемент гитары, так
Мизон выступал в качестве трагического актера...».
Сенека умер в апреле 65 года.
ГЛАВА XII
Сенека как государственный деятель, человек и писатель.— Сходство
его идей с христианскими.— Отношения к Сенеке первых христианских
писателей, романских и германских историков.— Русские переводы со
чинений Сенеки

В истории и литературе значение Сенеки замечательно
ι» трех качествах — он интересен как государственный
деятель, как человек и как писатель.
л

67

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Государственная деятельность Сенеки стала всецело
достоянием истории. Она не была яркой; с его именем
не связано никаких социальных или экономических ре
форм; живя при дворе тирана, Сенека ограничивался
скорее пассивной ролью, сдерживая дурные порывы
Нерона; малейшая самостоятельность Сенеки возбудила
бы подозрение в императоре и преждевременную отстав
ку, если не смерть. Но государственная деятельность
Сенеки была весьма благотворна. Всего лучше она оце
нена приведенным выше отзывом Траяна, что редкий
император превосходил Нерона в первые пять лет его
царствования, и желанием Субрия Флавия возвести на
престол Сенеку. И действительно, все заслуги начала
Неронова царствования должны быть всецело отнесены
на счет Сенеки.
Как человек Сенека отличался цельностью и полнотой.
Ему были доступны почти все человеческие чувства:
оттого, между прочим, его сочинения по нравственной
философии и производят такое впечатление на читателя.
Пылкий и увлекающийся смолоду, Сенека был не чужд
даже далеко не философских чувств. В своем трактате «О
спокойствии душевном», посвященном Серену, Сенека
открыто сознается, что порочные стремления порою
обуревают его. «Они подстерегают меня, чтобы захватить
меня врасплох, наподобие врагов, с которыми нельзя
воевать ни открытым оружием, как в бою, ни жить в
покое, как в мирное время. Я воздержан, одеваюсь скром
но, веду трезвую жизнь, но порою зрелище богатства и
роскоши прельщает меня; я отхожу от него, хотя не с
завистью, но с грустью в сердце; мне приходит на мысль,
не есть ли этот дворец, из которого я выхожу, истинным
обиталищем счастья. Я не испытываю морских бурь, но
постоянно страдаю от морской болезни: я не болен, но
я не чувствую себя здоровым». Упорной работой над
самим собой, самовоспитанием Сенека к старости достиг
полного бесстрастия. Но это не было холодным бесстра
стием отжившего свой век старика, проповедующего уме
ренность и воздержание только потому, что уже сам не
в силах вести роскошную жизнь, но убеждение сердца,
положившего свои идеалы и свои вкусы в отвлеченном
и добродетельном образе жизни. Искреннее участие и
отзывчивость по отношению к друзьям, и в особенности
68

ЛУЦИИ

АННЕИ

СЕНЕКА

нежная предупредительность к жене, подтверждают, что
до глубокой старости Сенека сохранил чуткими самые
нежные струны своего сердца.
В своей деятельности Сенека не был фанатиком. Он
не посвящал своей жизни определенной идее; но именно
мягкость его характера делала его особенно обаятельным
для современников, гармонически дополняя несколько
суровое величие его стоической проповеди и вполне
согласной с нею жизни, а главное — смерти. В римской
истории Сенека всегда будет ярким, светлым лучом на
темном фоне разврата и продажности эпохи императо
ров. Наш поэт А. Майков имел полное право вложить в
уста Сенеки следующие прекрасные стихи:
Творец мне разум строгий дал,
Чтоб я вселенную изведал,
И что в себе и в ней познал,—
В науку б поздним внукам предал.
Послал он в встречу злобу мне,
Разврат чудовищный и гнусный,
Чтоб я, как дуб на вышине,
Средь бурь окреп в борьбе искусной,
Чтоб в массе подвигов и дел
Я образ свой запечатлел...
Я все свершил. Мой образ вылит.
Еще резца последний взмах,
И гордо встанет он в веках.

Личность Сенеки вполне подходит под его собствен
ное определение тех великих людей, которые живут и по
смерти памятью о своих делах и жизни.
Но еще важнее для нас значение Сенеки-писателя.
Прежде всего поражают необыкновенная его плодови
тость и разносторонность. До нас не дошло и трети всех
сочинений философа; но то, что дошло, занимает три
тома мелкой печати и том трагедий. Кроме философских
трактатов, Сенека писал естественно-исторические иссле
дования, сочинения по виноградарству, по географии
(описание Индии и Египта) и, наконец, стихи. Эрудиция
Сенеки поразительна. Форма его философских сочине
ний по ясности изложения составляет приятный контраст
с мелочной придирчивостью и игрою слов греческих
писателей и туманным изложением немецких философов.
I Гемало также подкупает в его пользу его искренний тон.
Квинтилиан сообщает, что его манера писать так нрави69
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лась римской молодежи, что она не хотела читать других
писателей. Сам Тацит отчасти подражает его слогу. Идеи
Сенеки всегда высоко гуманны и отличаются глубиной
и знанием человеческого сердца. Выше мы приводили его
гуманные взгляды на рабов — можно бы привести мно
жество выписок, где он говорит о прощении врагам, о
преданной любви к ближнему. Сенека является одним из
убежденнейших в бессмертии души писателей. В письмах
к Луцилию есть одно место, из которого можно видеть,
что у Сенеки понятия о Божестве и о Святом Духе были
почти тождественны христианским. Вот это место:
«Бог близок к тебе; Он с тобою; Он в тебе. Да, о
Луцилий, это так: в нас обитает Святой Дух, блюститель
и страж всякого блага и зла внутри нас... Никто не может
быть хорошим без Бога: кто может стать выше судьбы без
его помощи? Только Бог подает нам прекрасные и воз
вышенные советы. В каждом доблестном муже
Бог обитает, хотя неизвестно какой.

Если тебе случалось попасть в рощу из старых деревь
ев, переросших свою обычную вышину и в которой небо
скрыто сенью переплетающихся между собою ветвей, то
строгая таинственность этого места и восхищение перед
такой густой и непроницаемой сенью, наверное, распо
лагали тебя к вере в божество... И если ты встретишь
человека, остающегося бесстрашным среди опасностей,
чуждого страстей, счастливого в самых бедственных об
стоятельствах, относящегося к людям как высший и к
богам как равный, разве не охватит тебя благоговение
перед ним? Разве ты не подумаешь о нем, что это
существо высшее и не может быть подобно тому жалкому
телу, в котором обитаешь. На него снизошел Дух Божий...
Как лучи солнца достигают земли, но постоянно находят
ся там, откуда посылаются, так и великий Святой Дух,
снизошедший на такого человека, чтобы мы легче могли
познать Божество, хотя и живет среди нас, но тяготеет к
своему источнику».
Неудивительно, что Тертуллиан находил в сочинениях
Сенеки много христианских мыслей. Позднее Лактанций,
сделав несколько выписок из Сенеки, замечает, что не
возможно даже христианину более истинно говорить о
Боге, чем писал о нем Сенека. Святой Иероним прямо
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причисляет Сенеку к числу христианских писателей и
вносит его в список святых, ссылаясь на ходившую тогда
в обществе переписку Сенеки с апостолом Павлом. О
переписке этой упоминает также и блаженный Августин,
а в средние века Сенеку цитировали на соборах. При
ближайшем рассмотрении, впрочем, оказалось, что упо
мянутая переписка — только плод школьных упражне
ний средневекового писателя, умевшего подделаться под
стиль Сенеки. Тем не менее, интерес и уважение к Сенеке
никогда не угасали и не уменьшались у западных пи
сателей.
Наряду с такой славой и восхвалением шла, впрочем,
и реакция. Квинтилиан критически относился к слогу
Сенеки, находя в нем признаки упадка истинного крас
норечия; Дион Кассий, или, вернее, византийский монах
Ксифилин, в изложении которого дошла до нас эта часть
истории Диона Кассия, подверг порицаниям обществен
ную деятельность и нравственный облик философа.
Дидро, которому принадлежит до сих пор лучшая моно
графия о Сенеке, объясняет нападки Ксифилина тем, что
он как представитель восточной церкви хотел унизить
писателя, причисленного западною церковью чуть не к
лику святых. Сверх того, Дион Кассий по своим полити
ческим убеждениям считал высшей государственной фор
мой абсолютную монархию. В сочинениях же Сенеки, да
и в его общественной деятельности, высказывается много
симпатии к республиканским формам.
Такое двоякое отношение к Сенеке продолжается и до
сего времени. Большинство романских писателей восхи
щается Сенекой и как личностью, и как писателем и
являются его более или менее страстными апологетами
до того, что порой стараются отрицать некрасивые, но
несомненные факты жизни Сенеки, например, его уча
стие в убиении Агриппины. Большинство германских
писателей старается всячески загрязнить личность Сене
ки, и с этой целью не только повторяет все клеветы
Ксифилина, не желая совсем принимать более достовер
ные и благоприятные свидетельства Тацита, но идет
гораздо дальше и выставляет Сенеку или ничтожною в
нравственном отношении личностью, или честолюбцем и
корыстолюбцем, не останавливавшимся ни перед чем
ради удовлетворения своих низменных страстей.
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Таково же отношение к Сенеке и бесчисленных рома
нистов, описывавших эпоху царствования Нерона. Даже
такой точный и беспристрастный писатель, как Фаррар,
в своем романе «Тьма и рассвет», написанном с соблю
дением самой строгой исторической истины, дает весьма
неблагоприятную характеристику Сенеки.
Такое странное разделение в мнениях романских и
германских писателей, вероятно, следует объяснить или
неспособностью германского духа понять романскую
добродетель и романский душевный склад, или различи
ем в религиозных и политических идеалах.
Что касается русских писателей, то за исключением
А. Майкова они мало занимались стоическим филосо
фом. Однако в первую четверть нынешнего столетия
Сенеку много переводили, преимущественно в духовных
журналах, причем весьма часто ему давался эпитет
«христианствующий». В это время были переведены при
писываемые Сенеке «Нравственные лекарства», некото
рые диалоги Сенеки (между прочим, «О Провидении», «О
блаженной жизни») и письма к Луцилию. Некоторые
(избранные) письма к Луцилию были переведены на
русский язык сравнительно недавно, в 1884—1887 годах,
и напечатаны в харьковском духовном журнале «Вера и
Разум» *\ Около того же времени было напечатано иссле
дование о переписке апостола Павла и Сенеки (в «Пра
вославном Обозрении» за 1883 год). Переведена также на
русский язык г-ном Алексеевым «Сатира на смерть им
ператора Клавдия» («Апоколокинтозис»).
ИСТОЧНИКИ
1. «L. Annaei Senecae opera quae supersunt». Rec. Fr. Haase,
vol. I-III. Lipsiae. 1886—1887.
2. «Taciti Annales», lib. XII—XV.
3. «Suetonius» (in Claudio et in Nerone).
4. «Dio Cassius» lib. LX—LXI.
5. «Essai sur la vie de Sénèque le philosophe, sur ses écrits et
sur les règnes de Claude et de Néron» par M. Diderot Paris. 1779.
6. «Geschichte des römischen Kaiserreichs unter der Regierung
des Nero» von Hermann Schiller. Berlin. 1872.
*> В 1893 г. «Избранные письма Сенеки к Луцилию» (всего 50 писем)
изданы в русском переводе в «Дешевой библиотеке» A.C. Суворина.
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7. «Geschichte Roms» von Carl Peter. Band III. Halle. 1867.
8. «De L. Annaei Senecae vita et de tempore, quo scripta eius
philosophica, quae supersunt, composita, sint», scripsit Alphedus
Martens. Altona. 1871. (В этой книге определено время появле
ния в свет сочинений Сенеки).
9. «Senecavs Character und politische Thätigkeit aus seinen
Schriften» beleuchtet von I.A. Heikel. Helsingfors. 1876. (Апология
Сенеки на основании его сочинений).
10. «Etudes sur la vie de Sénèque» par P. Hochart. Paris. 1885.
(В этой книге автор, не совсем, впрочем, удачно, старается
доказать, что Сенека не причастен к убиению Агриппины).
11. «Etudes de moeurs et de critique sur les poètes latins de
la décadence» par M. D. Nisard. T. I. Paris. 1834. (Автор выска
зывает соображения о принадлежности Сенеке-философу из
вестных под его именем трагедий).
12. «Философ Сенека и его письма к Луцилию». Речь
Н. Модестова («Киевские университетские известия», декабрь
1871).

ПОРТРЕТЫ СЕНЕКИ
Снимок с бюста помещен в книге Готара («Etudes sur la vie
tie Sénèque») на стр. 83.
«Planches de Tlconographie Romaine» par le Chevalier E. Q.
Visconti. Paris. 1817. Planche 14 f. 1 и 2 (особенно хорош снимок
№ 1 en face,— это лучший портрет Сенеки). Planche 16 (Hermès
portant le nom de Sénèque — легкий контур).
В книге Duruy «Histoire des Romaines» т. IV, бюсты Сенеки
на стр. 457 и 472 (оба малы, второй лучше); на стр. 532 статуя
Сенеки и на стр. 524 его саркофаг.
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ГЛАВА I

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ
Семья.— Смерть матери.— «Маленький философ».— Ла-Флешская кол
легия.— Воспоминания Декарта о школьных годах.— Жизнь в Париже.—
Душевный перелом

\щж
1 Род Декартов принадлежал к незнатному чи\Njpfcjs^
новному дворянству — так называемой noblesse
^ V p ë | de robe. Пополняя свои ряды представигелями
•>§ И отчасти мелкого дворянства, отчасти высшей
I zsmsBJ буржуазии, noblesse de robe держала в описы
ваемую эпоху в своих руках весь аддоинистратевный и
судебный механизм Франции. Не представляя замкнутой
касты, она благодаря наследственности покупных долж
ностей и значению, придававшемуся в старой Франции
мелким классовым перегородкам, превратилась в особое
сословие и являлась едва ли не самым культурным слоем
старой Франции: в интересующую нас эпоху, кроме
Декарта, из нее вышли Ферма и Паскаль.
Сама семья Декартов не отличалась, однако, особен
ной интеллигентностью. На тайну происхождения гения
чпакомство с семьей великого французского мыслителя
совершенно не проливает свет. Это была заурядная дво
рянская семья. Духовные интересы были здесь положи
тельно слабы, и философ в родной своей семье чувствонал с£Йя^овершенно чужим: его не понимали и считали
iihiponKOMj так как он не хотел служить, тратил свое
состояние на опыты, не исполнял своей обязанности
79
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содействовать продолжению рода. Наиболее обстоятель
ный из биографов Декарта, Балье, тщательно отмечаю
щий все добродетели его предков и родных, может
поставить им в заслугу только то, что они никогда не
заключали неравных браков, плодились, размножались и
содействовали приумножению родового состояния. Дру
гая ветвь рода Декартов далеко не с таким блеском
поддерживала честь своего дворянского имени: она впала
в такую бедность, что была сделана попытка привлечь
ее к платежу поземельного налога taille, которым в старой
Франции обложены были люди «подлого звания». Та
ветвь, из которой вышел философ, никогда не подвер
галась подобному унижению. Благодаря удачным бракам
она владела обширными поместьями в Турени, Бретани
и Пуату и потому (такова была логика старого порядка)
никогда не платила поземельного налога.
Один из представителей последней ветви, Иоахим
Декарт, советник бретанского парламента, женился на
болезненной и слабогрудой Жанне Брошар. Брак был
«равным», но не особенно счастливым: молодой женщине
пришлось пережить тяжелые потрясения, с которыми
старший брат Декарта не нашел возможным подробнее
познакомить Балье и которым приписывали ее раннюю
кончину. За шесть лет супружества Жанна родила мужу
двоих детей: мальчика и девочку. На седьмом году, во
время третьей беременности, у нее стала развиваться
скоротечная чахотка. 21 марта 1596 года она в маленьком
городке Ла-Гэ (La-Haye, в Турени) разрешилась от бре
мени сыном и через несколько дней умерла. Родился
слабый, хилый ребенок, которому врачи предсказывали
раннюю смерть. Благодаря попечениям кормилицы, здо
ровой нормандки, Рене остался жив, но до двадцати лет
короткий, сухой кашель и бледный цвет лица внушали
опасения за его жизнь.
Детство Рене провел в Турени, славившейся садами,
плодородием и мягкостью климата, но ни к родной своей
провинции, ни — в особенности — к ее обитателям он не
выказывал впоследствии большой привязанности. Детст
во Рене, видимо, не было богато счастливыми впечатле
ниями, и, быть может, не без влияния на это обстоятель
ство был тот факт, что отец его вскоре после смерти
первой жены ввел в свой дом новую хозяйку. Единствен80
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ное светлое воспоминание из детских лет было у Рене
связано с товарищем его игр, маленькой девочкой, стра
давшей косоглазием. Впоследствии, выясняя влияние ассо
циации идей на возникновение у нас инстинктивных
симпатий и антипатий к незнакомым людям, он говорил,
что к косым всегда питал особенную нежность. Ненор
мальные отношения, установившиеся между Рене и про
чими членами семьи, лишили биографов возможности
собрать более подробные сведения об его детстве. Мы
знаем только, что отец называл его своим «маленьким
философом», из чего можно заключить, что пытливость
его ума рано обратила на себя внимание. Рене было
восемь лет, когда, несмотря на слабое здоровье, его
решили отдать в школу. Было ли вызвано это решение
желанием сбыть с рук постылого ребенка или же призна?
пием невозможности дать даровитому мальчику подходяиду ю умственную пищу в не особенно интеллигентной
семье, мы не знаем.
Около этого самого времени Генрих IV, предпочитая
видеть иезуитов своими сторонниками, чем врагами,
отменил указ парижского парламента 1594 года об изгна
нии иезуитов из Франции, разрешил им вернуться в
королевство и повелел учредить в городе Ла-Флеш (в
Анжу) иезуитскую коллегию. Желая выказать ордену
особенное внимание, король подарил коллегии свой
дворец в Ла-Флеш, обеспечил ее большими средствами
и завещал после смерти перенести в церковь коллегии
свое сердце. Желание короля было исполнено раньше,
чем он предполагал. Спустя шесть лет по возвращении
во Францию иезуитов, Генрих IV был убит Равальяком,
и в 1610 году, когда Рене был в первом философском
классе, состоялась печальная церемония перенесения
в Ла-Флеш сердца популярнейшего из французских
королей.
Обеспеченная большими материальными средствами,
отданная в руки деятельного ордена, коллегия в Ла-Флеш
скоро сделалась одним из лучших учебных заведений
Франции. Орден всегда отводил видное место в своей
) деятельности воспитанию юношества и, не имея недостат
ке! в ученых и талантливых людях, тщательно выбирал
учителей для своих школ. Деятельность иезуитов на
политическом поприще, положение, занятое ими здесь в
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качестве боевого авангарда католической реакции, до сих
пор не позволяет относиться справедливо к заслугам их
в области школьного дела. Между тем, заслуги их в этой
области несомненны и крупны. Современники, даже не
разделявшие политических и религиозных убеждений
иезуитов, восторгались их школами; Бэкон ставил иезуит
ские школы в образец педагогам своего времени. Теневые
стороны иезуитской педагогики общеизвестны: мелоч
ный, полицейский надзор за жизнью и чтением учащихся,
разжигание их самолюбия распределением по разрядам,
отметками и наградами, поощрение внешнего благочес
тия, развивавшее в детях ханжество и лицемерие,— все
это были приемы, вредно отзывавшиеся на нравствен
ности детей. Но справедливость обязывает нас заметить,
что рядом с теневыми сторонами существовали в иезуит
ской школе и симпатичные, представлявшие прогрессив
ное явление в области школьного дела.
Крупной заслугой иезуитов было то, что они сделали
ррёднее образование~бееняатным~ ипобщёдоступны% Бесшттнос^^
ным уставом (Ratio studiorum), составленным в 1599 году,
и предписание это соблюдалось так строго, что, когда
некоторые правительства, руководимые узкими классовы
ми интересами, пытались заставить иезуитов ввести плату
за обучение, они закрывали свои коллегии. Иезуиты не
делали также исключения для детей лакеев и кухарок;
будущий комедиант Мольер сидел у них на одной парте
с принцем крови Конти и пользовался одинаковым с ним
вниманием со стороны учителей. Уже много лет спустя
по выходе из школы Декарт в письме к другу, просив
шему у него совета относительно воспитания сына, с
большим уважением отзывался о своих учителях и ука
зывал на «равенство, которое они устанавливают, одина
ково обращаясь со знатными и простыми». Декарт спра
ведливо указывает, что такое соединение в школе детей
различных общественных групп имеет важное педагоги
ческое значение: «получается такая смесь характеров, что
через сношения и разговоры между собою дети научаются
почти столько же, сколько научились бы, если бы путе
шествовали». Точно так же не делалось никаких ограни
чений по отношению к иноверцам. Иезуиты высоко
ценили сближающее влияние школы, старались привлечь
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в нее иноверцев и, требуя от своих воспитанниковкатоликов строгого соблюдения регламента, делали
исключение в пользу детей иноверцев, когда того требо
вали их родители.
Иезуитам принадлежит еще одна важная реформа в
области школьного дела: они сделали преподашнке^едг.
ским. Внушая своим питомцам убеждение, что в рели
гиозных вопросах они должны беспрекословно следовать
авторитету своих духовных руководителей, они перене
сли богословские предметы в специальные классы, пред
назначенные для подготовки будущих богословов, а в
общих классах ограничивались коротеньким катехизисом.
Каковы бы ни были мотивы, побудившие их осуществить
лу важную реформу, не подлежит сомнению, что она
была в духе времени и что светский характер преподава
ния более соответствовал потребностям детей, чем прак
тиковавшееся в других школах того времени забивание
детских голов богословскими тонкостями.
ТеГм не менее, программа школы была неудовлетвори
тельной. В основу преподавания были положены класси
ческие языки — латинский и греческий (что в XVI веке,
только что пережившем эпоху гуманизма, было послед
ним словом педагогики). Целью преподавания ставилось
научить учеников свободно говорить и писать на латин
ском — тогда международном научном языке. Преподава
ние носило преимущественно грамматический характер.
Годной язык был в пренебрежении. Декарт впоследствии
смущенно оправдывался перед Мерсенном за многочис
ленные орфографические ошибки «Диоптрики» и шутя
кьтражал надежду, что никто не будет учиться француз
скому правописанию по книге, напечатанной в Лейдене
иностранцами. Арифметика в низших классах, по пред
писанию устава, должна была преподаваться шутя, между
делом, но в течение восьми лет проходился полный курс
математики. Прочие предметы сваливались в одну кучу
под общим наименованием «эрудиция». «Эрудиция»
представляла курьезную смесь обрывков из самых разно
родных областей ведения: в нее входили рассказы из
истории, нравы различных народов, иероглифы, эмбле
мы, эпиграммы, эпитафии, кое-что о римском и афин
ском сенате, о военном деле у греков и римлян, о
сивиллах, о триумфе, о садоводстве, пифагорейские сим83
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волы, пословицы и сравнения, любопытные истории,
изречения оракула и другое в том же роде... «Эрудиции»
иезуитская школа с полной откровенностью ставила
вполне определенные задачи. Не давая сколько-нибудь
солидных знаний, она должна была дать знания показ
ные, при помощи которых можно было бы придать
научный облик светскому разговору, щегольнуть уче
ностью в проповеди. На развитие красноречия иезуитская
школа обращала усиленное внимание, и с этой целью
между учениками часто устраивались словесные турниры.
Реальных знаний иезуитская школа, таким образом, не
давала. Она ставила себе целью, как и современная
школа, только механическую «гимнастику ума». Но этот
отрицательный результат покупался несравненно менее
дорогой ценой. Переутомления учащихся, той эпидемии
неврозов, которая вырывает теперь столько жертв из
молодежи еще прежде, чем она вступает в жизнь, иезуит
ская школа не знала. Устав обращал серьезное внимание
на физическое здоровье учащихся. Занятия продолжа
лись не более пяти часов в день, причем классный день
делился на две половины, отделенные промежутком в три
с половиной часа. Все уроки обязательно разучивались в
классе. Для слабых здоровьем учеников делались льготы.
Декарту, ввиду слабого его здоровья, разрешено было до
позднего часа оставаться в постели и он посещал только
уроки послеобеденные. Привычку допоздна лежать в
постели Декарт усвоил себе на всю жизнь и считал те
часы, которые он проводил по пробуждении, размышляя
в постели, лучшими часами своей умственной работы.
Обращая серьезное внимание на развитие памяти у уча
щихся, устав категорически запрещал задавать выучивать
наизусть более четырех строк зараз в низших классах,
более семи — в высших. Излишнее обременение учащих
ся, кроме того, предупреждалось введенной в иезуитских
школах классной системой преподавания: все предметы
класса велись одним учителем.
Заучивание наизусть не более четырех строк, разучи
вание уроков в классе при пяти часах занятий в день,
предоставление остального времени играм, фехтованию
и танцам — все это вызовет, вероятно, презрительную
улыбку на лицах некоторых современных педагогов,
питающих органическую ненависть к «лентяям», играю84
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|цим вместо того, чтобы, заткнувши уши, сидеть за книж
кой. Со стороны же педантов XVI и XVII веков педаго
гические приемы иезуитов вызвали единодушный вопль
ι гегодования. Все они в один голос кричали, что иезуит
ская школа развращает юношество легкостью преподава
ния; настоящею школой казалась им каторга, искалечи
вающая детей умственно и физически, тогда как из
иезуитских коллегий выходили здоровые, полные сил
молодые люди. Зато среди родителей и учащихся иезуит
ская школа пользовалась популярностью, какой с тех пор
не знала средняя школа. Популярности ее в значительной
степени католическая церковь обязана восстановлением
своего влияния во многих местностях, утраченных было
и эпоху Реформации.
Как бы то ни было, программы были неудовлетвори
тельны и знаний школа не давала. Грамматики латинская
и греческая не давали пищи детскому уму и не удовлет
воряли его любознательности. Точно так же не давали
ответа на занимавшие учеников вопросы и высшие «финософские» классы, в которых преподавание носило
университетский характер: здесь заканчивалась математи
ки, проходились метафизика и собственно философия,
мод которой в описываемую эпоху понимались естествен
ные науки и физика. Но здесь неудовлетворительность
преподавания зависела не столько от программы, сколько
от состояния науки в данную эпоху. Блестящее научное
ι движение, которому суждено было составить славу
XVII века, еще только начиналось, и один из создателей
повой науки сидел еще на школьной скамье в ла-флешской коллегии. Достигнутые уже научные успехи не стали
еще общепризнанными истинами, и к важнейшему науч
ному приобретению эпохи — учению Коперника — даже
•l'aкие выдающиеся умы, как Бэкон, относились с насмеш
кой. В школе царила схоластика. Давно уже переставшая
соответствовать умственному уровню эпохи, она доживана последние дни. Разлад между жизнью и школой,
отставшей от нее на несколько столетие никогда не
проходит безнаказанно: преподавание становится фор
мальным и утрачивает способность влиять на умы. Те
самые положения, которые некогда Абеляр с воодушевнепием развивал перед тысячами учеников, стекавшихся
к нему из всех стран не ради карьеры, не ради связанных
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с дипломом чинов и теплых местечек, а потому что в
кажущихся нам теперь столь смешными «здешностях» и
«всегдашностях» они искали и находили ответ на мучив
шие их вопросы, эти самые положения теперь равнодуш
но излагались плохо верившими в них людьми, излага
лись потому, что того требовала программа. В школе
создавалась атмосфера апатии, равнодушия и неудовлет
воренности.
В 1612 году Декарт закончил школу. Он провел в ней
восемь с половиной лет, и плоды его занятий, как он сам
сообщает, были таковы:
«Я полагал, что достаточно уже отдал времени языкам, а также чте
нию древних книг с их историями и вымыслами. Беседовать с писателями
других веков — то же, что путешествовать. Хорошо в известной мере
познакомиться с нравами разных народов, дабы более здраво судить о
наших и не считать смешным и неразумным всего, что несогласно с
нашими модами, как нередко делают люди, ничего не видавшие. Но если
слишком долго путешествовать, то можно сделаться чужим своей стороне,
и кто слишком интересуется делами прошлых веков, обыкновенно стано
вится несведущим в том, что происходит в его веке... Я высоко почитал
красноречие и был влюблен в поэзию, но полагал, что это более дарова
ния ума, чем плод учения. Те, чье разумение сильнее и кто лучше распо
лагает мысли, так что они становятся ясными и понятными, всегда лучше,
чем другие, могут убедить в предлагаемом, хотя бы говорили по нижнебретонски и никогда не учились риторике. А те, кто одарен привлека
тельностью изобретения и способен выражаться с прелестью и изящест
вом, будут наилучшими поэтами, хотя бы искусство поэзии им не было
знакомо... Я чтил наше богословие и не менее кого-либо другого рассчи
тывал обрести путь к небу. Но узнав, как вещь вполне достоверную, что
путь этот равно открыт не сведущим, как и ученейшим и что откровенные
истины, к нему ведущие, выше нашего разумения, я не осмеливался
подвергать их слабости моего рассуждения и думал, что, дабы предпри
нять их исследование и успегь в том, надлежит получить чрезвычайную
помощь свыше и быть более чем человеком. О философии скажу одно.
Видя, что она от многих веков разрабатывается превосходнейшими ума
ми и, несмотря на то, нет в ней положения, которое не было бы предметом
споров и, следовательно, не было бы сомнительным, я не нашел в себе
столько самоуверенности, чтобы надеяться на больший успех, чем другие.
И принимая в соображение, сколько относительно одного и того же
предмета может быть разных мнений, способных быть поддержанными
учеными людьми, тогда как истинным необходимо должно быть какоенибудь одно из них, я стал все, что представлядось мне не более как
правдоподобным, считать за ложное».

Одна математика Декарту особенно нравилась верно
стью и очевидностью рассуждений, и он удивлялся, как
на столь прочном и крепком фундаменте не воздвигнуто
что-либо более возвышенное, чем механические искусства.
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Еще грустнее звучат слова, в которых Декарт подводит
общий итог своим школьным годам:
«Я с детства был вскормлен на книжном знании, и, так как меня
уиеряли, что с помощью его можно получить ясное и твердое познание
m его полезного для жизни, то я имел чрезвычайное желание приобрести
его. Но, как только кончил курс учения, завершаемый обыкновенно
принятием в ряды ученых, я совершенно переменил мнение, ибо очу
тился так за1тутанным в сомнениях и заблуждениях, что старанием моим
и учении достиг, казалось, одного: более и более убеждаться в моем
поведении. А между тем я учился в одной из славнейших школ в Европе
и полагал, что если есть на земле где-нибудь ученые люди, то именно
т;)м должны быть таковые. Я изучал там все, что изучали другие, и, не
довольствуясь преподаваемыми сведениями, пробежал все попавшиеся
мне под руку книги, где трактуются сведения любопытнейшие и наибои ое редкие. Вместе с тем я знал, как думают обо мне другие, и не видел,
чтобы меня считали ниже товарищей, хотя некоторые между ними
назначались уже к занятию мест наших наставников. Наконец век наш
казался мне цветущим и обильным высокими умами не менее какого|| ибо из ему предшествовавших. Все это дало мне смелость по себе
заключать и о всех других и думать, что такого знания, каким меня
первоначально обнадеживали, нет в мире».

Приведенные строки написаны Декартом много лет
спустя после того, как он оставил школу, и мотивировка
их носит на себе печать здравого смысла и умеренности,
характеризующей зрелый период его творчества. Не
подлежит, однако, сомнению, что они точно передают
душевное состояние Декарта в эпоху его выхода из
школы. Школа добилась громадного, почти чудесного
эффекта: у юноши, в высшей степени любознательного,
у ума, отличительной чертой, господствующей страстью
которого была страсть к знанию, она сумела вызвать
отвращение к знанию и к науке. Рене шел семнадцатый
год, когда он вернулся к своим в Ренн. Он забросил книги
м научные занятия и проводил все время в верховой езде
и фехтовании. Но было бы ошибочно думать, что мысль
(мо в это время спала. У этого в высшей степени твор
ческого ума всякие впечатления тотчас же перерабатываиись в законы и обобщения: результатом его фехтоваль
ных забав явился «трактат о фехтовании».
Весной 1613 года Рене отправился в Париж: молодому
дворянину нужно было позаботиться о приобретении
скотского лоска и завязать в столице необходимые для
житейских успехов связи. Старик Декарт, по-видимому,
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доверял рассудительности своего сына, так как отправил
его в Париж, превратившийся уже тогда в новый Вавилон,
одного, в сопровождении только камердинера и лакеев.
В Париже Рене познакомился с ученым францисканским
монахом Мерсенном, автором весьма двусмысленного
комментария к книге Бытия, при чтении которого благо
честивые люди покачивали головами, и математиком
Мидоржем; но доверия отца не оправдал. Он попал в
компанию «золотой молодежи», вел рассеянную жизнь и
увлекся карточной игрой. Светские приятели Декарта,
однако, жестоко ошибались, если считали его одним из
своих. После полутора лет рассеянной жизни в юноше
вдруг произошел перелом. Тайком от своих друзей и
парижских родных он перебрался в уединенный домик
в Сен-Жерменском предместье, заперся здесь со своими
слугами и погрузился в изучение математики — главным
образом, геометрии и анализа древних.
В этом добровольном заточении Декарт провел около
двух лет. Не побудило его покинуть уединение даже
такое событие, как созыв Генеральных штатов 1614—
1615 годов. Это были последние Генеральные штаты ста
рой Франции. Депутаты привезли с собой наказы от
сословий, требовавшие тех реформ, какие были произве
дены спустя много лет при уже совершенно другой
обстановке. Но в то время между сословиями существо
вали еще рознь и взаимное недоверие; депутаты от
дворянства на замечание депутатов третьего сословия, что
они видят в них старших братьев, надменно ответили, что
расстояние между ними такое же, как между господами
и слугами; третье сословие еще было недостаточно силь
ным, чтобы принять на себя руководящую роль. По
прошествии полугода правительство нашло, что депутаты
устали, и предложило им «отдохнуть». Отдых продолжал
ся долго —175 лет и привел к результатам, которых вряд
ли ожидали советники малолетнего еще тогда Людо
вика XIII. Слепое игнорирование народных нужд и тре
бований вызвало ту страшную катастрофу, которая по
трясла до основания старую Францию и возвела на
эшафот правнука Людовика XIII. Вопросы, волновавшие
тогда французское общество, Декарта занимали мало: он
несравненно больше интересовался задачами, оставлен
ными Паппом и Диофантом.
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Как-то раз, избалованный двухлетним успехом, Декарт
иышел из дому, не приняв обычных предосторожностей,
и был встречен одним из своих старых приятелей. Тот
последовал за ним до самой квартиры, и Декарту при
шлось вернуться в прежнее свое общество и к прежнему
образу жизни. Но рассеянная жизнь уже тяготила моло
дого человека. Ему шел 21 год. Он решил оставить
0>ранцию и увидеть свет. Ему хотелось почитать «в
коликой книге мира, увидеть дворы и армии, войти в
соприкосновение с людьми разных нравов и положений,
собрать разные опыты, испытать себя во встречах, какие
представит судьба, и всюду поразмыслить над встречаю
щимися предметами». Потому что, казалось ему, он
«может встретить более истины в рассуждениях, какие
каждый делает о прямо касающихся его делах,— исход
которых немедленно накажет его, если он дурно рассу
дил,— чем в кабинетных соображениях ученого человека,
но разрешающихся действием».
Один из величайших деятелей на мировой арене хотел
ι» эту пору «быть более зрителем, чем актером, в разыг
равшихся пред ними комедиях». Начались годы скитальчоства.
ГЛАВА II

ГОДЫ СКИТАЛЬЧЕСТВА
Волонтер нидерландской армии.— Знакомство с Бекманом.— Розенкрей
церы.— В войсках католической лиги.— «Чудесное открытие»

В 1617 году мы находим Декарта в Бреде в мундире
иодонтера нидерландской армии. Офицерский мундир не
ι оответствует ни его склонностям, ни его взглядам, но он
представляет некоторые удобства. Во-первых, он избавля
ет молодого человека от постоянных напоминаний о
карьере со стороны родных; во-вторых, он дает ему
иоможность постранствовать. К военной службе Декарт
относится довольно непочтительно и затрудняется «ότ
ι »ости ей место в ряду заслуживающих уважения занятий
(professions honorables), так как любовь к праздности и
pi пирату является, по его мнению, главным мотивом,
привлекающим к ней молодых людей». Слова эти при89
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обретают особенное значение в устах французского дво
рянина XVII века, свидетельствуя о том, до какой степени
расшатаны феодально-рыцарские идеалы.
Но расшатаны и другие идеалы недавно минувшей
эпохи. В доставшемся от нее религиозном миросозерца
нии, некогда столь исключительном и цельном, образо
валась какая-то прореха. Верный сын католической церк
ви, каким тщательно выставляет себя Декарт всю жизнь,
служит в еретической армии, воюющей под знаменем
веротерпимости с католическим королем Испании. На
помним, что с еретиками дружат и сам христианнейший
король Людовик XIII, и его советник, кардинал Ришелье.
Впоследствии мы найдем Декарта в рядах католической
лиги, воюющей в Германии с протестантами, и в рядах
королевского войска под стенами последней твердыни
гугенотов, Ла-Рошели, но во всех этих случаях религиоз
ные убеждения Декарта ни при чем. Он индифферентен
в религиозном отношении. К вере своей он относится
почти так же, как к своему дворянскому званию,— как к
традиции, доставшейся ему по наследству, отрешиться от
которой было бы и не совсем удобно, и небезопасно.
Обязательный во Франции дворянский костюм — шляпу
с плюмажем и шпагу — он сбрасывает с себя при переезде
через границу и насмешливо относится к аристократиче
ским претензиям своих родных, желающих, чтобы он в
качестве младшего сына носил по родовому поместью
своей матери фамилию дю-Перрон. К мессе он ходит и
за границей и старается — впрочем, не совсем успешно —
оградить себя от небезопасных обвинений в еретичестве.
Но это для него формальность, в которую он не вносит
энтузиазма, а, напротив того, влагает много расчета. Один
только раз, в критическую минуту жизни, отголоски
старых привычек вспыхнут у него, отдаленно напоминая
нечто вроде религиозного энтузиазма, но его рвение
скоро остынет.
Впоследствии Декарт объяснял свое поступление на
военную службу «горячностью печени», которою он будто
бы отличался в юности. Но позволительно усомниться в
том, чтобы «горячность печени» когда-либо достигала у
него особенной высоты. Для начала своей военной карье
ры он выбирает страну, которой предстоит еще несколько
лет наслаждаться всеми благами перемирия; потом, по90
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ступив в армию более активную, он ухитряется сидеть на
чимних квартирах в то время, когда его армия дает
решительные сражения и осаждает города. Сам же Декарт
довольствуется тем, что вступает церемониальным мар
шем в неприятельские города уже после того, как они
ι пяты штурмом. Воинскими доблестями он не отличается
и, как типичный представитель новой эпохи — торговопромышленной, их не ценит.
И теперь он живет в Бреде, пользуясь тем, что идет
девятый год перемирия, заключенного на двенадцать лет
между Нидерландскими штатами и Испанией. От жало
ванья он отказывается, чтобы быть свободным от всяких
обязанностей, не ходит даже на парады, сидит дома и
занимается математикой. Два года затворнической жизни
и Сен-Жерменском предместье не прошли даром: перед
нами уже не ученик, а мастер своего дела, один из
иеличайших математиков эпохи. Проходя однажды по
улицам Бреды, Декарт увидел приклеенную на стене
афишу, перед которой столпился народ: какой-то мате
матик вызывал желающих — по обычаю тогдашнего вре
мени— решить одну трудную задачу. Афиша была на
писана на незнакомом Декарту фламандском языке, и
ом попросил стоявшего с ним рядом старичка перевести
се на латынь. Старик с улыбкой посмотрел на молодого
офицера и согласился исполнить его просьбу, если тот
обещает принести ему свое решение. Декарт принял
it 1.1 зов и на следующий же день доставил своему собе
седнику решение задачи. Старик был ученый голланд
ский математик, Бекман, ректор Дортрехтской коллегии.
Решение, принесенное Декартом, и данное им объясне
ние убедили Бекмана, что перед ним восходящая звезда,
и он пожелал ближе познакомиться с молодым человеком.
Они подружились, и впоследствии Декарт по просьбе
старого своего друга написал трактат «О музыке».
В описываемую эпоху Декарт желал, как мы видели
имше, «быть зрителем в разыгрывающихся перед ним
комедиях». Но интересующая его сцена довольно узка.
Дортрехтский собор 1618 года не привлекает его внима
ния. Между тем этим собором открывается эпоха долгой
партийно-религиозной и политической борьбы в Голлан
дии. Самим собором 1618 года Мориц Оранский воспольu шалея для того, чтобы под предлогом охранения чис91
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тоты кальвинистского вероисповедания раздавить нена
вистную ему республиканскую партию. Не интересовал
ся, впрочем, собором и Бекман, ректор Дортрехтской
коллегии. Вместе с Декартом он в Бреде занимается
решением математических задач. Такая уж математика
всепоглощающая наука!
Пышные церемонии более интересуют Декарта, и в
1619 году он покидает Голландию и отправляется во
Франкфурт, где присутствует на коронации вновь из
бранного императора Фердинанда И. В Германии любо
пытство его возбуждают рассказы о таинственном общест
ве «братьев Розового Креста». Рассказами об этом об
ществе полна была тогда вся Европа. Появился ряд
сочинений, посвященных истории братства и публико
вавших его статуты. Как сообщалось в этих книгах,
общество розенкрейцеров основано было чудодеем, изу
чавшим магию на Востоке. Вначале число братьев не
превышало четырех, потом было увеличено до восьми.
Розенкрейцеры не задавались ни политическими, ни
религиозными целями. Единственной их задачей была
реформа науки,— главным образом, медицины и химии.
Статуты обязывали братьев Розового Креста сохранять
безбрачие, лечить всех бесплатно, носить общепринятую
одежду и вообще не знакомить с обществом в течение
столетия непосвященных, но пополнять братство выдаю
щимися и способными людьми. Декарт страстно желал
познакомиться с розенкрейцерами, долго искал их, но
безуспешно: как выяснено в новейшее время, братство
розенкрейцеров было мифом. Все образованное общество
Европы долгое время было жертвой мистификации, по
всей вероятности, невольной. Потребность в реформе
науки была так сильна, вероятное близкое осуществление
ее было так очевидно, что общественное настроение
воплотилось в форме мифа, державшегося долгое время.
Вскоре после коронации Фердинанда II в Германии
образовалась католическая лига для войны с чешскими
протестантами, избравшими королем Фридриха V, кур
фюрста пфальцского, отца будущей ученицы Декарта,
принцессы Елизаветы. Декарт вступил в армию вождя
лиги, герцога баварского. По-видимому, и на этот раз он
руководствовался побочными соображениями, так как
немедленно вслед за своим вступлением в армию отпра92
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вился на зимние квартиры на границе Баварии. Он жил
здесь, лишенный общества и книг, и, как рассказывает
сам, «не имея никаких развлекающих разговоров и к тому
же, не тревожимый, к счастью, никакими заботами и
страстями, оставался целый день один в комнате, имея
полный досуг предаваться размышлениям». Здесь про
изошло событие, составившее эпоху в жизни Декарта.
Сам Декарт придавал ему такое значение, что друг его
Шаню в надписи на надгробном памятнике счел нужным
упомянуть о времени его «зимних стоянок» в Германии.
В недавно найденном дневнике Декарта мы находим
тметку: «10 ноября 1619 года я начал понимать основа
ния чудесного открытия (coepi intelligere fundamenta inventi mirabilis)». He подлежит сомнению, что чудесным
открытием, о котором говорит здесь Декарт, было откры
тие основ аналитической геометрии. Как известно, сущ
ность аналитической геометрии состоит в приложении
алгебры к геометрии и обратно — геометрии к алгебре.
Всякая кривая может быть выражена уравнением между
двумя переменными величинами, и обратно — всякое
уравнение с двумя переменными может быть выражено
кривой (при трех переменных величинах место плоских
кривых занимают поверхности и т. д.). Это открытие
имело громадное значение не только для математики, в
истории которой оно составило эпоху, но и для естествен
ных наук, и вообще для все расширяющегося круга
нтаний, имеющих дело с точными величинами — числом,
мерой и весом. Всякое явление, стоящее в точной зави
симости от двух других величин (являющееся «функ
цией» этих величин), может быть изображено в виде
кривой. Свойства последней могут быть изучены алгеб
раическим путем, и в полученных алгебраических фор
мулах будут содержаться законы изучаемого явления.
>гот великий метод не использован еще в достаточной
мере в громадной группе наук — например, в науках
общественных, по отношению к которым применение его
представляется вполне возможным, а для будущего даже
вероятным. Статистические кривые пока еще служат
только для наглядности изображения полученных данпых, но можно предвидеть время, когда приложение к
ним математических операций произведет в обществен
ных науках такой же переворот, какой оно произвело в
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физике и астрономии. Пока этому приложению мешают,
с одной стороны, недостаток точных данных, с другой —
недостаточная еще выработка метода, открытого Декар
том, недостаточная для приложения его к функциям
многих переменных величин, какими представляются
явления общественные.
Изобретатель нового метода ясно сознавал все его
i-ромадное значение и общность. Он был так потрясен
своим открытием, перед его умственным взором откры
лись такие громадные перспективы, так близка казалась
ему к осуществлению его давнишняя мечта об утвержде
нии всех наук на прочном математическом основании,
что он пришел в состояние крайнего возбуждения. Заснув
в этот день, он видел подряд три сна, содержание кото
рых передает Балье на основании бывшей у него в руках
записи самого Декарта. Давно, по-видимому, мучившие
молодого человека мысли о его будущем, о его призва
нии, отчасти нашли себе выражение в этих снах. Добро
душный Балье опасается даже, что читатель может при
писать возбуждение Декарта не сделанному им откры
тию, а более низменному источнику, «тем более, что
10 ноября — канун дня св. Мартина, когда в той местно
сти, где был г-н Декарт, как и во Франции, в обычае
предаваться кутежу; и можно было бы подумать, что он
выпил вечером, прежде чем лечь спать. Но г-н Декарт
заверяет, что провел вечер и весь день в полной трез
вости, да и в продолжение целых трех месяцев он не
пил вина».
Опубликованный недавно дневник содержит и другие
любопытные данные, относящиеся к этому критическому
моменту в жизни Декарта. Преисполненный энтузиазма,
он записывает обет «перед концом ноября» совершить
паломничество в Лоретто, чтобы, как наивно выражается
Балье, «заинтересовать в своем предприятии лореттскую
Богоматерь». Энтузиазм Декарта, впрочем, вскоре остыл,
и он отправился в Лоретто уже много лет спустя во время
путешествия в Италию, предпринятого по иным сообра
жениям и мотивам.
В то же время Декарт начинает сознавать, что ему не
придется оставаться зрителем на мировой сцене, хотя его
и смущает несколько предстоящее выступление перед
публикой. «Наука,— пишет он в дневнике,— похожа на
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женщину: у нее есть свой стыд. Пока она при муже, ее
уважают; становится публичной — подвергается пре
зрению».
Тем не менее, неизбежность близкого появления на
сцене не подлежит для него сомнению, и Декарт пред
полагает только принять известные меры предосторож
ности: «Подобно актеру, надевающему маску, чтобы не
видели краску на его лбу, я, выходя на сцену мира, где
был доселе только зрителем, появляюсь замаскирован
ным». Несколько далее мы находим и самую маску:
Декарт придумал для себя псевдоним, а для своего
сочинения заглавие, в котором бросает вызов сердящим
его своей таинственностью розенкрейцерам. Заглавие
придумано в духе века — длинное и мудреное:
Сокровище математики Полибия Космополита, в котором
указываются истинные средства разрешать все трудности
сей науки, и доказывается, что ум человеческий не может
идти далее в разрешении ее задач. Оно назначено, дабы будить
леность одних и посрамить дерзость других, обещающих новые
чудеса во всех науках, а также дабы уменьшить утомление
и труд запутавшихся в Гордиевых узлах математики и без
пользы расходующих силы своего ума. Сочинение предлагается
ученым всего мира и в особенности знаменитым братьям
Розового Креста в Германии.

Окончить трактат Декарт предполагает к Пасхе и
издать его в сентябре 1620 года. По-видимому, дело
ограничилось, однако, составлением одного заглавия.
Г>алье, имевший в своем распоряжении неизданные бума
ги Декарта, нашел между ними одну только рукопись,
относящуюся к описываемой эпохе и озаглавленную
( )лимпики. Но Балье говорит, что в ней так мало связности
и системы, что вряд ли Декарт мог когда-либо серьезно
думать о выпуске ее в свет. Декарт сам, по-видимому,
пришел к убеждению, что с одной идеей, хотя бы великой
и гениальной, произвести реформу науки нельзя, и в
автобиографических воспоминаниях «Рассуждения о ме
тоде» пишет:
«И так как это было дело великой важности, в коем
надо было опасаться всякой поспешности и предубежде
ния, то я никак не должен был брать на себя довести его
до конца, прежде чем достигну возраста более зрелого,
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чем 23 года, какие имел тогда, и прежде чем употреблю
много времени на подготовительную работу, искореняя
из ума моего все недоброкачественные мнения, до того
приобретенные, собирая запас опытов, который послу
жил бы материалом для моих размышлений, и упраж
няясь постоянно в принятом методе, дабы укрепляться в
нем более и более».
Метод этот, как категорически заявляет тут же Де
карт,— математический. «Но,— говорит он,— я чувство
вал, прилагая его, что ум мой мало-помалу привыкает
представлять предметы отчетливо и раздельно и что я
могу надеяться приложить его к другим наукам, кроме
алгебры, так как не подчинял его условиям какого-либо
частного круга знаний».
Что касается геометрии и алгебры, «...точное соблю
дение немногих принятых мною правил,— говорит Де
карт,— доставило мне такую легкость в разборе многих
вопросов, которыми занимаются эти две науки, что в дватри месяца, которые я употребил на их исследование,
начиная с простейших и наиболее общих и пользуясь
каждой находимой истиной, чтобы отыскивать новые,—
я не только разрешил многие вопросы, казавшиеся мне
прежде очень трудными, но пришел к тому, что в конце
мог определять относительно даже незнакомых мне задач,
какими средствами и насколько они могут быть решены.
И притом не покажусь вам, быть может, очень тщеслав
ным, если вы примете во внимание, что истина касатель
но каждой вещи только одна, и кто нашел ее, знает все,
что о ней можно знать. Так ребенок, наученный ариф
метике, сделав правильно сложение, может быть уверен,
что нашел касательно рассматриваемой суммы все, что ум
человеческий может найти. И во-вторых, что метод,
научающий следовать истинному порядку и перечислять
в точности все условия того, что ищется, обладает тем,
что дает достоверность правилам арифметики».
Но для носившейся перед Декартом в его мечтах и
принявшей теперь определенные контуры обширной
научной реформы он чувствовал себя недостаточно со
зревшим. Контуры нужно было наполнить содержанием,
предстояло еще многое увидеть и изучить.
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ГЛАВА III

«НЕКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУКА,
СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИСТИН
ИЗ КАКИХ УГОДНО ПРЕДМЕТОВ»
Дальнейшие скитания.— Галилей и Декарт.— Неудачное сватовство.—
«Правила о направлении разума».— Сомнения Декарта и их границы.—
Правила практической нравственности.— Возвращение в Париж.— Ве
чер у папского нунция

Скитания продолжались. В 1620 году Декарт посещает
ненский двор и осенью догоняет свою армию, успевшую
между тем дать решительное сражение и войти в Прагу.
В чешской столице Декарта интересует знаменитая кол
лекция астрономических инструментов Тихо Браге, кото
рую император Рудольф оберегал с такой скупостью, что
не давал ею пользоваться даже великому Кеплеру. Но в
период пребывания Декарта в Праге их уже не сущест
вовало: они были разбиты и уничтожены во время меж
доусобиц, терзавших Чехию.
Зиму 1620 года Декарт проводит на квартирах в
южной Чехии, а весной 1621 года отправляется в Венгрию
с армией графа Букоя, выступившей против Бетлена
Табора, союзника чешских протестантов. Война окончи
лась неудачей, граф Букой был убит, и Декарт решил
Просить военную службу. «Он говорил впоследствии,—
замечает Балье,— о годах своей военной службы с холод
ностью и равнодушием, из которых всем было ясно, что
на проделанные им кампании он смотрел как на простые
путешествия, а на офицерский мундир как на паспорт,
дававший ему доступ в интересные места». Из Венгрии
он отправился в Силезию, присутствовал на собрании
государственных чинов в Бреславле, затем через погра
ничные местности Полыни проехал в Померанию, посе
тил берега Балтийского моря и через Штеттин отправился
и Бранденбург и Гогаптинию. Отсюда он в ноябре вер
нулся в Голландию. Последняя поездка едва не стоила
Декарту жизни. Ввиду предстоявшего ему короткого
ι гереезда морем он нанял для себя и своего слуги отдель
ное судно. Матросы заподозрили в Декарте богатого
купца и, полагая, что он не знает фризского наречия,
спокойно совещались в его присутствии о том, как его
Ί ( л'иока
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убить и ограбить. Положение было отчаянное. Декарт
вынул шпагу и громовым голосом объявил, что проколет
первого, кто осмелится к нему подойти. Мегеффи скеп
тически относится к сообщению Балье, сделанному на
основании рассказов самого Декарта, тем более, что во
время пребывания своего в Бреде Декарт не мог позна
комиться с фризским наречием. С психологической точки
зрения в рассказе Балье ничего невероятного нет, даже
если принять во внимание всю несомненную робость
Декарта. Робкие люди в положениях, кажущихся им
безвыходными, не прочь бряцанием оружия обратить в
бегство действительных или воображаемых врагов. В
истории полемики Декарта мы не раз будем встречаться
с аналогичным приемом.
В Голландии Декарт провел несколько месяцев. Здесь
его жажда «видеть дворы» могла быть вполне удовлетво
рена: в Гааге было тогда целых три двора — двор Гене
ральных штатов, состоявший, выражаясь современным
языком, из парламентских деятелей, военный двор штат
гальтера и двор злополучного чешского «короля на час»,
курфюрста пфалъцского, Фридриха V. Дочь курфюрста,
будущая ученица Декарта, принцесса Елизавета, была
тогда еще маленькой девочкой. Из Голландии Декарт
отправился в Брюссель, где посетил двор инфанты Иза
беллы, и в марте 1622 года вернулся, наконец, в Ренн к
своему отцу, которого не видел девять лет.
Здесь, в маленьком провинциальном городе, Декарт
провел около года, не решаясь отправиться в Париж, где
тогда свирепствовала чума, и занялся устройством своих
имущественных дел. Отец выделил ему приходившуюся
на его долю часть материнского наследства, и Декарт стал
подумывать о продаже своих земель. В 1623 году он
отправился в Париж.
Между тем рассказы о розенкрейцерах достигли Фран
ции, и ко времени прибытия Декарта в Париж распрост
ранился слух, что братство Розового Креста командиро
вало шесть братьев во Францию. Французы и тогда
отличались смешливостью и, предоставив немцам сочи
нять о розенкрейцерах ученые трактаты, сами привет
ствовали их карикатурными афишами, а на Pont-neuf
распевались уже комические шансонетки об Invisibles.
Приезд Декарта совпал с апогеем смешливого настроения
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парижан, остряки объявили его членом возбуждавшего
всеобщую веселость братства, и Декарт очутился в чув
ствительном для него, при его самолюбии, комическом
положении, из которого выпутался не без труда. Как
рассказывает Балье, «он стал показываться всюду в об
ществе, чтобы наглядно доказать, что не принадлежит к
числу invisibles». Пребывание в Париже п р и этих усло
виях, во всяком случае, было не особенно приятным, и
Декарт составил план нового путешествия. Кстати, род
ные опять стали напоминать ему, что при его способно
стях пора бы давно уже составить себе общественное
положение, и Декарт, пользуясь тем, что один из его
родственников был генерал-провиантмейстером альпий
ской армии, объявил, что поедет к нему, чтобы похлоI ютать о месте интенданта. Он поехал через Швейцарию,
изучая своеобразные явления альпийской природы. Он
наблюдал здесь снежные обвалы, в сопровождающих
последние звуковых явлениях нашел аналогию с громом
и пришел к заключению, что гром вызывается скатыва
нием сгущенных в виде туч водяных паров из верхних
слоев атмосферы в нижние. В Модане он измерил высоту
Мон-Сениса и через Тироль отправился в Венецию, где
присутствовал на венчании дожа с Адриатикой. Здесь он
испомнил о данном им несколько лет тому назад обете
и отправился в Л о р е т т . «Мы не знаем, как он совершил
)го паломничество,— замечает Балье,— но не будем со
мневаться, что обстоятельства этого путешествия были в
кьтсшей степени назидательны, если вспомним, что, давая
пюй обет, он решил сделать все нужное для обеспечения
себе покровительства Пресвятой Девы». В 1625 году
Декарт присутствовал в Риме на юбилее, который папы
для увеличения своих доходов стали праздновать каждые
двадцать пять лет, и видел там большое стечение палом
ников из разных европейских стран. Через Тоскану он
иернулся во Францию. Во Флоренции жил Галилей,
находившийся тогда на вершине своей славы; государи
и князья церкви при проезде через Флоренцию считали
пюим долгом навестить великого ученого. Но Декарт, по
ни димому уже тогда ревниво относившийся к славе Ганилея, не счел нужным познакомиться с ним.
«Галилея,— писал он много лет спустя Мерсенну,— я
никогда не видел и не мог поэтому ничего заимствовать
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от него. В его сочинениях я не нахожу ничего, что
внушало бы мне зависть, и почти ничего такого, что я
готов был бы признать своим. Лучше других его сочи
нение о музьже (здесь Декарт смешивает Галилео Галилея
с его отцом Винченцо, автором трактата о музьже). Но
люди, знающие меня, скорее допустят, что он заимствовал
от меня, чем обратное».
Знаменитые «Разговоры о системах мира» Декарт
«...имел в руках только тридцать часов, тем не менее
перелистал всю книгу» и находит, что Галилей «...довольно
хорошо рассуждает о движении... Там и сям я не пропу
стил заметить некоторые из моих мыслей, между прочим
две, о которых, кажется, писал вам».
Снисходительный отзыв о работах Галилея по вопросу
о движении производит тем более комическое впечатле
ние, что спустя шесть лет после того, как Галилеем были
опубликованы законы движения в той формулировке, в
какой они излагаются и сейчас, Декарт дал в своих
«Началах» поразительно ошибочные законы движения.
Таково, впрочем, общее отношение самолюбивого и рев
нивого французского мыслителя к чужим трудам и за
слугам.
Летом 1625 года Декарт вернулся в свое имение в
Пуату «не интендантом» — к крайнему разочарованию
своих родных. Родные не теряли, однако, надежды, что
им удастся образумить молодого человека, и они сделали,
по-видимому, попытку женить его. Хорошенькая барыш
ня, которую прочили ему в жены, завела раз с Декартом
небезопасный разговор о «различных видах красоты». Но
Декарт, вместо ожидавшегося и вполне заслуженного
комплимента, осторожно заметил, что «из всех известных
ему видов красоты на него наиболее сильное впечатление
произвела красота Истины». Сватовство, разумеется, окон
чилось неудачей; девица, однако, оказалась настолько
умной, что не обиделась предпочтением, оказанным ее
прекрасной сопернице, и впоследствии, обретя в лице
туренского помещика более подходящую пристань, чем
какой мог бы быть бездомный скиталец-философ, охотно
рассказывала об этом эпизоде. В июле того же года,
продав свое имение, Декарт отправился в Париж,.
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Документов, уясняющих внутреннюю жизнь Декарта
за долгий период его скитальчества, у нас два: вторая и
третья части «Рассуждения о методе» и написанные в эту
пору «Правила о направлении разума». Более всего
интересует Декарта в эту пору его жизни вопрос о методе.
Успехи, достигнутые им в алгебре и геометрии благодаря
применению правильного метода, придают в его глазах
особенную важность этому вопросу.
«Люди,— говорит он в Правилах,— одержимы столь слепым любопыт
ством, что часто направляют ум на неизвестные пути без определенной
надежды, но только чтобы посмотреть, не находится ли там случайно
то, чего они ищут,— словно человек, который был бы снедаем столь
безумным желанием найти клад, что рыскал бы по всем дорогам, ища,
не оставил ли такого какой-либо 1гутешественник. Не отрицаю, что
среди заблуждений иногда выходила удача встретить какую-нибудь
истину. Но зато не могу почесть их более искусными, а назову их только
более счастливыми. Лучше вовсе не искать истины относительно какой~
либо вещи, чем искать без метода. Изучение без порядка и разные
темные размышления только мутят естественный свет и погружают во
мрак, а кто привыкнет ходить в темноте, у того так слабеет зрение, что
он не может выносить дневного света. Опыт подтверждает это. Как частонидим, что люди не учившиеся судят обстоятельнее и яснее о представ
ляющемся, чем постоянно ходившие в школу. Под методом я разумею
определенные и легко исполнимые правила, строгое соблюдение кото
рых не дозволяет принимать за истину то, что ложно, и дает возможность
уму, не истощаясь в бесполезных усилиях, доходить до истинного,
познания вещей, насколько только его можно достигнуть».

В необходимости методического исследования, в том,
что предаваться занятию науками без метода скорее
вредно, чем полезно, Декарт так убежден, что открывает
существование «некоторого анализа» у древних геометров
и полагает, что они «с достойной осуждения хитростью»
скрыли от нас свой метод.
«Подобно тому, как многие ремесленники скрывают
секреты своего изобретения, так и они, боясь, быть может,
обнаружить простоту и ясность метода и обесценить его
общедоступностью, предпочли — дабы заставить удив
ляться себе — представить нам, как произведение своего
искусства, некоторые бесплодные, но и великие тонкости,
выведенные ими, вместо того, чтобы сообщить само
искусство».
Но Декарт не придавал бы большой цены открытым
им правилам, если бы они годились только для реше
ния пустых задач, какими любят занимать свой досуг
счетчики и геометры, если бы благодаря своим прави101
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лам он достиг «только большей тонкости в занятии
этими пустяками». Хотя он часто говорит «о фигурах и
числах, ибо нет науки, к которой можно было бы об
ратиться за примерами столь ясными и верными, как
представляемые математикой», но его «менее всего инте
ресует обыкновенная математика». Он излагает «некото
рую иную науку, для которой обыкновенная математи
ка есть скорее оболочка, нежели часть. Эта наука долж
на содержать в себе первые зачатки нашего разумения
и, кроме того, служить для извлечения из любого пред
мета истин, в нем заключающихся. Сказать прямее, я
уверен, что она предпочтительнее всех других наук, ибо
есть их источник».
Он предполагает «в этом трактате (Правилах) в такой
мере разыскать пути, открытые к исканию истины, чтобы
человек, глубоко проникшийся этим методом — какова
бы ни была посредственность его ума,— увидел, что
всякая область знания для него открыта так же, как для
других, и что если он не знает чего-либо, то зависит это
не от недостатка ума или способности. Всякий раз, как
он приложит ум к познанию какой-либо вещи, он или
вполне достигнет своей цели, или откроет, что удача
зависит от опыта, произвести который не в его власти,
и не обвинит своего разума, хотя и вынужден будет
остановиться, или наконец докажет, что искомая вещь
превосходит все усилия человеческого ума».
После этого предисловия читатель, вероятно, сильно
заинтересован столь многообещающими Правилами, и мы
считаем себя обязанными удовлетворить его любопытст
во. Всех «правил» двадцать одно, но в более зрелом
Рассуждении о методе они сведены к следующим четырем:
I. Принимать за истинное лишь то, что с очевидностью
познается мною таковым, то есть избегать поспешности
и предубеждения и принимать лишь то, что представля
ется так ясно и раздельно моему уму, что никаким
образом не может быть подвергнуто сомнению.
II. Дробить каждую из трудностей, какие буду разби
рать, на столько частей, сколько только можно, дабы их
лучше решить.
III. Всякие мысли по порядку начинать с предметов
простейших и легчайших и восходить мало-помалу, как
по ступеням, до познания более сложных, допуская, что
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есть порядок даже между такими, которые, естественно,
не предшествуют одни другим.
IV. Делать всюду перечни столь полные и обзоры
столь общие, чтобы быть уверенным, что ничего не
упущено.
Читатель разочарован? Но не имел ли он основания
заранее скептически отнестись к обещаниям Декарта? Со
времени составления Правил прошло два с половиной
века, а сколько читатель знает патентованных ученых, так
сказать, по долгу службы обязанных делать открытия и
однако же их не делающих?.. Неужели же это происходит
оттого, что они не знают декартова метода? Или же,
может быть, для самого пользования этим методом тре
буется ум не «посредственный»? Ведь в умении отличать
в вопросе «простейшие» (основные) стороны от «более
удаленных», в умении отличать очевидное от вероятного
и определять границы, за которыми начинается область
«не точного» и не «несомненного», и состоит отличие ума
незаурядного от посредственного. Кроме того, правиль
ное представление о методе еще и по другой причине не
обеспечивает правильного приложения этого метода. По
следнее в несравненно большей степени, чем методоло
гическими изысканиями, определяется медленно изменя
ющимися привычками мысли и состоянием материала,
над которым приходится оперировать. Сам Декарт — ум
далеко не заурядный — не всегда соблюдал им же состав
ленные правила.
Уже в приведенных правилах содержится требование
скептицизма, вполне определенно формулируемое Де
картом и в Правилах, и в Рассуждении о методе, и в
позднейших его произведениях. «Нет вопроса более важ
ного,— говорит он в Правилах,— как вопрос, что такое
человеческое знание. Вот что раз в жизни должен разо
брать каждый сколько-нибудь любящий истину». Необ
ходимо, говорит он в Рассуждении о методе, «раз в жизни
удалить из своего убеждения все мнения, до того приоб
ретенные, с целью заменить их потом лучшими или теми
же, если окажутся на уровне разума». Драматическому
описанию своих сомнений Декарт посвятил первые главы
Размышлений и Начал философии. Душевная борьба, вос
произведенная на этих страницах, относится к описыва
емому периоду его жизни. Возникает вопрос, насколько
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она была глубока, насколько захватила личность Декарта.
«Сомнения», несмотря на драматизм и приподнятый
тон изложения, оставляют нас совершенно холодными.
Ломки миросозерцания с ее потрясающими всю личность
эффектами мы не видим, да ее и не могло быть. Старого
миросозерцания не существовало, школьное миросозер
цание не удовлетворяло уже шестнадцатилетнего юношу
и никогда не было миросозерцанием Декарта. Ему не
пришлось подвергаться мучительной операции выдерги
вания глубоко сидящих корней, переживать моменты
сжигания старых идолов. Кроме того, перед нами несо
мненно не скептик, а человек, заранее убежденный в
несомненности опытных и математических истин и ве
рующий в истины другого порядка. Его «сомнения»
вытекают всего только из потребности систематического
ума обосновать логическим путем несомненные для него
истины. Читатель все время чувствует, что этот «ищу
щий» ум удовлетворится легко и скоро — лишь только
подыщет подходящий силлогизм.
Несравненно важнее определить границы сомнений
Декарта: они будут в то же время границами его логи
ческой последовательности. Хотя Декарт и говорил, что
необходимо «раз в жизни удалить из своего убеждения
все мнения, до того приобретенные», но эта задача
неосуществима, и сам Декарт ее не исполнил. Границы
наших сомнений вне нашей власти; мы в этом отноше
нии— дети нашей исторической эпохи, рабы опреде
ленного запаса фактических знаний. Видоизменение
этих границ,— возникновение сомнений в казавшихся
прежде несомненными «истинах», установка новых не
сомненных истин,— и в истории человеческой мысли и
в истории отдельного человека совершается не путем
самоуглубления и самосозерцания, которое в лучшем
случае может вскрыть только имеющийся уже, налич
ный душевный материал, а благодаря накоплению но
вых фактических знаний и установке новых ассоциатив
ных путей. Пока человечество не стало накоплять ряда
фактических данных, доказывавших, что земля кругла,
никакое самоуглубление не могло привести к сомнению
в очевидном для всех факте плоского вида Земли. Пока
не явился целый ряд данных, делавших все более и
более запутанным учение о движении небесных светил,
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не могло возникать сомнения в том, что Солнце движет
ся по небесному своду, спускаясь со своим закатом в
океан. Так было и с Декартом: он приступает к своим
«сомнениям» с известным запасом научных и религиоз
ных убеждений и выносит их, конечно, из своих сомне
ний целыми и невредимыми. Как ни интересно было
бы дать полный перечень этих убеждений, определяю
щих пределы логической последовательности Декарта,
ни размеры, ни задачи настоящего очерка не позволяют
нам даже ставить этот вопрос в полном его объеме.
Отчасти нам придется касаться его в дальнейшем изло
жении, теперь же сделаем только небольшое извлечение
из вышеупомянутого уже дневника Декарта. В этом
дневнике мы находим следующую интересную заметку:
«Бог свершил три чуда: мир из ничего, свободную волю
человека и Бого-человека». Если сюда прибавить бес
смертие человеческой души, то мы и получим часть тех
границ, которых не перейдет этот сильный и ориги
нальный ум. Напротив того, и сила и оригинальность
его в значительной мере будут употреблены на то,
чтобы втиснуть новое миросозерцание в заранее пред
начертанные рамки.
Еще уже границы логической последовательности Де
карта в практической сфере. Как это ни странно на
первый взгляд, к практической сфере Декарт относит и
религию. Считаем нужным предупредить возможное
недоразумение у читателя. Декарт — не религиозный
энтузиаст, однако он верует в религиозные истины, из
которых некоторые приведены нами выше. Но этими
истинами не исчерпывается содержание католицизма.
Несмотря на все старания Декарта оградить себя от
[возможных подозрений в еретичестве, несмотря на все
старания Балье выставить его добрым католиком, факт
этот подвержен серьезному сомнению. Близкое знакомст
во с жизнью Декарта и с его миросозерцанием приводит,
напротив, к убеждению, что принадлежность его к като
лицизму является для него одним из фактов его практи
ческого житейского обихода, с которым он принужден
считаться совершенно независимо от личных своих науч
ных и философских взглядов. Вполне естественно поэто
му, если он говорит о религии в составленных им для себя
правилах житейской мудрости. Правил этих три:
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«Во-первых, повиноваться законам и обычаям страны, сохраняя
религию, в которой по благости Божьей воспитан, и следуя во всем
остальном мнениям наиболее умеренным, удаленным от всяких край
ностей и общепринятым наиболее благоразумными людьми в кругу, где
буду жить. А так как благоразумные могут быть также среди персов и
китайцев, как и между нами, то мне казалось полезнейшим направлять
себя согласно с теми, среди кого буду жить. В особенности в разряд
крайностей я поставлял все обещания, более или менее ограничиваю
щие свободу. Так как я не видел ничего в мире, что оставалось бы
неизменным, и так как я лично стремился усовершенствовать более и
более мои суждения, а никак не делать их худшими, то я полагал, что
сильно погрешил бы против смысла, если бы, одобряя какую-либо вещь
в данную минуту, я обязывал бы себя считать ее хорошею и тогда, когда
она перестала быть таковой или я перестал ее таковой считать.
Во-вторых,— быть твердым и решительным в действиях и, приняв
какое-нибудь мнение, хотя бы сомнительное, но на которое я раз
решился,— следовать ему, как если бы оно было вполне истинное. Так
заблудившийся в лесу путешественник не должен блуждать из стороны
в сторону, а, выбрав путь, какой кажется вероятнейшим, следовать
неуклонно ему, не сходя с него без поводов разве особенной важности.
Если он и не придет к цели, то все-таки выйдет куда-нибудь, где ему,
вероятно, будет лучше, чем среди леса. Так как житейские дела часто
не терпят отсрочки, то несомненно, что мы должны довольствоваться
вероятнейшим мнением, если не в состоянии отличить верного.
Третье правило — стремиться всегда побеждать скорее себя, чем
судьбу, изменяя свои желания, а не порядок мира, и вообще привыкнуть
к мысли, что вполне в нашей власти только наши мысли, так что когда
мы сделали со своей стороны все возможное относительно внешних нам
вещей, тогда то, в чем не успели, значит есть относительно нас нечто,
абсолютно невозможное».

Декарт не одобряет «беспокойного и волнующегося
нрава тех, которые, ни по рождению, ни по богатству не
будучи призваны к ведению общественных дел, имеют
всегда в мысли какое-нибудь преобразование... Великие
государственные здания слишком нелегко поднять, если
они повержены, трудно даже удержать от падения, если
они поколеблены, и падение их сокрушительное... Далее,
что касается их несовершенств, когда таковые бывают —
а что бывают во многих, о том нетрудно заключить из
их разнообразия — то практика без сомнения сильно
смягчила их и позволила нечувствительно устранить и
исправить многое, чего заранее не могло бы рассчитать
никакое благоразумие. К тому же почти всегда не
совершенства их легче переносятся, чем перемены. Так,
большие дороги, извивающиеся между гор, мало-помалу
становятся столь наезженными и удобными от частого
посещения, что много лучше следовать по ним, чем
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предпринимать более прямой путь, карабкаясь по скалам
и спускаясь в пропасти».
Эти правила нравственности, проникнутые духом за
ботящегося только о личном покое оппортунизма, смуща
ют даже благоговеющего перед Декартом и часто наив
ного Балье. Последний старается оправдать своего героя
тем, что правила носят временный характер и имели
целью дать Декарту руководящую нить в ту пору, когда
он не выяснил себе еще с определенностью вопросов
практической жизни; в душе же Декарт разделял более
высокую мораль св. Фомы Аквината. Этими «временны
ми» правилами Декарт, однако, руководствовался всю
свою жизнь. Причины следует искать в условиях эпохи
и личных особенностях философа. После бурь реформационного периода наступила реакция с обычными сво
ими спутниками: придавленностью и приниженностью,
общественным индифферентизмом, ханжеством и лице
мерием. Декарт — человек робкий и осторожный, не
желающий ссориться н и с властями, ни с духовенством.
Достигнуть этого было ему тем легче, что религиозные
и общественные вопросы его мало интересуют. И в людях
его поколения (мы говорим о Европе) эти вопросы не
вызывают прежней страстности и одушевления, а самого
Декарта математические задачи интересуют несравненно
больше, чем Генеральные штаты и вопрос о происхож
дении папской власти. Он не противник существующего
порядка, но и плохой его союзник, союзник индифферен
тный. Живи он в Персии или Китае, он был бы после
дователем Конфуция или шиитского толка, держался бы
общественных взглядов китайцев и персов и в своем
богатом запасе диалектики отыскал бы себе оправдание.
И однако же — такова ирония истории — Декарт без
условно должен быть причислен к числу тех, «которые,
не будучи ни по рождению, н и по богатству призваны
к ведению общественных дел», сокрушили старый поря
док. Профессор Любимов (прекрасным переводом кото
рого мы здесь неоднократно пользуемся), сочувственно
относясь к приведенным правилам нравственности, ука
зывает в то же время, что непрерывающаяся преемствен
ность связывает идеи Декарта с идеями революционной
:шохи. Явление это вполне понятно. Как бы н и открещи
вался Декарт от «беспокойных» сторонников реформ, его
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философия была одним из симптомов того беспокойного
исторического течения, которое, пройдя через несколько
фаз, вымело из Франции остатки феодально-клерикаль
ного строя. Научное движение XVII века дало материалы
(немаловажную долю их внес сам Декарт), из которых
люди более смелые и отзывчивые к жгучим вопросам
сковали оружие против тех элементов старого строя, с
которыми считал возможным мириться Декарт под тем
предлогом, что наезженные дороги лучше прямых.
В 1625 году Декарт, как мы уже говорили, вернулся
в Париж много видевшим, объездившим почти всю тог
дашнюю культурную Европу человеком. Вряд ли кто из
научных деятелей его поколения совершил столько пу
тешествий — впоследствии Декарт посетил еще Данию и,
по-видимому, Англию, а последние месяцы своей жизни
он провел в Швеции. Парижские друзья с радостью
встретили его; он возобновил связи с Мерсенном и
Мидоржем, познакомился с другими учеными, между
прочим, со знаменитым геометром Дезаргом и с будущим
комментатором своей «Геометрии» Воном. В этот свой
приезд Декарт прожил в Париже три с половиной года
и занимался математикой и физикой, а также наукой о
человеке — физиологией. В физике он больше всего инте
ресуется оптикой, знакомится с искусным шлифовальщи
ком стекол Феррье и, с обычной своей способностью
увлекаться, уверяет Феррье, что, если тот будет следовать
его указаниям, то в его стекла можно будет «видеть, есть
ли животные на Луне».
Большой крут знакомых скоро стал тяготить Декарта,
и, как в первый свой приезд в Париж, он тайком от
большинства друзей поселился в укромном уголке и, как
тогда, спустя долгое время был случайно разыскан на
стойчивым родственником. Последний явился к нему на
квартиру в одиннадцать часов утра и, наблюдая в замоч
ную скважину, увидел, что Декарт еще лежит в постели,
время от времени приподнимается, пишет и потом опять
ложится «подумать». Неожиданное появление родствен
ника не особенно обрадовало Декарта, и с досады он
отправился к королевским войскам, осаждавшим Ла-Рошель, посмотреть вызывавшие тогда общий интерес в
инженерном мире осадные работы.
Декарту шел уже 33-й год, прошло уже около девяти
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пет со времени «чудесного открытия», возбудившего в его
душе столько ожиданий,— и однако, ничего еще не было
сделано. Правда, он был искусный математик, успешно
решавший трудные задачи, но разве об этом он мечтал?
Уверенность в себе, граничащая у Декарта с самообожа
нием, не исключает у него, по-видимому, в эту пору его
жизни припадков сомнения в своих силах и в своем
призвании. Только этим и можно объяснить тот факт, что
ι упоминаний родных о служебной карьере Декарт никог
да решительно не отклоняет, всегда уверяет их в своем
согласии и старается только устроиться так, чтобы заду
манные ими планы расстроились и чтобы его забыли. Он
не в состоянии еще противопоставить этим напомина
ниям сколько-нибудь определенный жизненный план,
опасается разочарования в своих силах, не уверен в том,
что мечты его сбудутся. Случай окончательно выясняет
Декарту его призвание и укрепляет в нем решимость
следовать по избранному пути.
Вскоре после своего возвращения из Ла-Рошели Де
карт был приглашен на вечер к папскому нунцию, у
которого собрался цвет светского и ученого Парижа.
Новые философские, системы росли тогда, как грибы
после дождя, и были в моде. На вечере у нунция некто
Шанду, авантюрист, алхимик и врач, казненный впослед
ствии за фабрикацию фальшивой монеты, излагал свою
«новую философию». Как водится, изложению ориги
нальной системы предшествовала критика старой, схо
ластической философии. Старое до такой степени никого
не удовлетворяло, так сильна была потребность в новом,
что речь Шанду, не оставившего по себе никаких следов
в истории, вызвала общий восторг и одобрение на этом
собрании умнейших и ученейших людей Парижа, состояв
шем к тому же в значительной части из консервативных
шементов. Один только Декарт молчал. Кардинал Берюль, уже раньше знавший его и внимательно следивший
;а ним весь вечер, попросил его высказать свое мнение.
Декарт, чувствовавший себя вообще неловко в больших
собраниях, долго отказывался, но наконец принужден
был высказаться. Он заявил, что вполне согласен с той
частью речи Шанду, которая посвящена критике схола
стической философии; но предлагаемая Шанду новая
философия столь же мало его удовлетворяет, как и
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схоластика. Подобно последней, она не стоит на прочном
основании, опирается на предположениях вероятных, но
не несомненных. Между тем именно в этом обстоятель
стве лежит причина неудовлетворительности схоласти
ческой философии. Чтобы доказать свою мысль о невоз
можности строить что-либо на положениях только веро
ятных, Декарт попросил присутствующих указать ему
какую-либо несомненную истину и тут же двенадцатью
аргументами — один вероятнее другого — доказал ее оши
бочность, а затем попросил указать ему несомненную
ложь и такими же аргументами доказал ее истину. От
сутствие прочных основ могло, по мнению Декарта,
привести только к софистике и к умению говорить о том,
чего не знаешь. На присутствующих обширная эрудиция
Декарта и его диалектический талант произвели сильное
впечатление. Кардинал Берюль попросил его зайти к себе
и в беседе наедине высказал Декарту, как высоко он
ценит его таланты, и убеждал его посвятить себя делу,
для которого он обладает достаточными силами. Повидимому, «философия» Шанду представляла собой есте
ственно-научную теорию, так как, передавая беседу кар
динала с Декартом, Балье упоминает о пользе, «которую
новая философия могла бы принести человечеству в
области механики и медицины». Успех, неожиданно
выпавший на долю Декарта в этом блестящем собрании,
и убеждения кардинала заставили его покончить со сво
ими колебаниями. Тою же осенью он оставил Париж,
чтобы в уединении в Голландии предаться научной
работе.
ГЛАВА IV

В ГОЛЛАНДИИ
Переселение в Голландию.— «Трактат о мире».— Известие об осужде
нии Галилея и авторитет «почитаемых особ».— Маленькая Франсина.— «Рассуждение о методе» и «Опыты».— Полемика с Ферма

Переселение в Голландию вызвано было не одним
только желанием уйти от многочисленных парижских
знакомых и любовью к уединению. Были и другие еще
мотивы. В Голландии существовали свободные учрежде
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11ия, в ней получил признание принцип веротерпимости.
Как замечает профессор Любимов, «хотя Декарт заботли
во выделял область веры из своих исследовании, всегда
показывал себя и был верным сыном церкви, однако,
оставаясь во Франции, он едва ли избежал бы... пресле
дований». Таковы были те «наезженные пути», к которым
гак примирительно относился Декарт и по которым,
однако, он предоставлял ходить другим; сам он, верный
сын католической церкви и верноподданный француз
ского короля, предпочитал жить в протестантской и
республиканской Голландии. Как свидетельствует в своих
письмах Декарт, он был далеко не единственным фран
цузом, проживавшим в Голландии. Голландия в это вре
мя, по его словам, была refuge des catholiques — убежи
щем католиков и французов, которым нелегко жилось
под становившейся все более тяжелой рукой христиан
нейшего короля.
В Голландии Декарту нравился сам строй жизни дея
тельного народа, «более заботящегося о своих делах, чем
любопытного к чужим». Он убеждает своего приятеля,
писателя Бальзака, приехать в Голландию, и в письме,
язык которого выгодно отличается от тяжеловесного язы
ка сочинений Декарта, рисует ему прелести амстердам
ской жизни:
«Я не нахожу ничего странного,— пишет он,— в том, что ум такой
широты и благородства, как Ваш, не может примириться с рабскими
стеснениями contraintes serviles, господствующими при дворах. Я сове
товал бы Вам избрать своим убежищем Амстердам и предпочесть его не
только всем капуцинским и картезианским монастырям, но и красивей
шим местам Франции и Италии и даже тому уединению, в котором Вы
Г) мл и прошлым годом. Как бы ни была хорошо устроена деревенская
усадьба, в ней всегда недостает множества удобств, какие можно найти
и городе, а уединение никогда не бывает полным. Вы найдете там поток,
могущий привести в мечтательное настроение самого отчаянного бол
туна, уединенную долину, вызывающую восхищение и радость. Но
можете ли Вы оградить себя от кучи соседей, являющихся надоедать Вам
и посещения которых еще неприятнее, чем визиты парижских знако
мых? А между тем здесь, в Амстердаме, кроме меня, нет человека, не
m мятого торговлей, и все так озабочены наживой, что я мог бы прожить
нею жизнь, никем не замеченный. Каждый день я прогуливаюсь среди
толкотни многолюдного населения с такой же свободой и спокойствием,
как Вы в Ваших аллеях. На встречающихся мне людей я смотрю, как
смотрел бы на деревья в Ваших лесах; сам шум их забот не более
прерывает мои мечтания, чем прервал бы их шум потока... Когда я
размышляю об их действиях, то получаю такое же удовольствие, какое
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ощущаете Вы при виде крестьян, обрабатывающих Ваши поля; я вижу,
что труд их служит к украшению моего жилища и к тому, чтобы я ни
в чем не нуждался. Вам приятно видеть, как зреют плоды в Ваших садах,
и чувствовать себя среди изобилия. Но разве менее приятно видеть
приходящие корабли, обильно несущие все, что производит Индия, все,
что редко в Европе? Где в другом месте на земле так легко было бы найти
все удобства жизни и все редкости? В какой другой стране можно
наслаждаться такой полной свободой? Где можно спать так спокойно?
Где всегда готова вооруженная сила, предназначенная исключительно
для Вашего охранения? Где менее известны заключения в тюрьму,
измены, клевета и где более сохранились остатки невинности наших
предков? Не понимаю, как можете Вы так любить Италию с ее воздухом,
так часто носящим в себе заразу, Италию, где дневной зной невыносим,
вечерняя свежесть нездорова, а темнота ночи скрывает разбойников и
убийц? Вы боитесь зимы? Но какая же тень, какой веер, какие фонтаны
охранят Вас в Риме так хорошо от зноя, как здесь натопленная печь
охраняет от холода?»

Переезд свой в Голландию Декарт обставил рядом
предосторожностей. Он тогда уже интересовался медици
ной и начинал руководствоваться гигиеническими прави
лами, игравшими потом в его жизни немаловажную роль.
Теплый климат Парижа он считал для себя вредным, тем
более, что по его убеждению он страдал «горячностью
печени»; воздух Парижа при этих условиях содержал в
себе для него «очень тонкий и весьма опасный яд,
поддерживавший в нем тщеславие и порождавший в его
мозгу химеры». В этом Декарт убедился, когда принялся
писать в Париже «О Божестве». Но, прежде чем переехать
в Голландию, Декарт счел нужным приучить себя к более
холодному климату и провел целую зиму в неизвестной
нам местности на севере Франции. Затем Декарт избрал
своим девизом: «Qui bene latuit, bene vixit» (счастлив тот,
кто прожил свою жизнь скрытым от всех) и в течение
двадцати лет своего пребывания в Голландии пятнадцать
раз менял место своего жительства. Жил он большею
частью в предместьях больших городов или в деревне,
тщательно скрывая свой адрес от своих корреспондентов.
Из французских друзей адрес Декарта был известен
только Мерсенну, который был возведен в звание «рези
дента Декарта во Франции», как называли доброго фран
цисканского монаха шутники. Все письма, предназначав
шиеся для Декарта, посылались Мерсенну, и он уже
доставлял их адресату. На Мерсенне лежала также обя
занность уведомлять Декарта о всех новостях из научного
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мира, и Мерсенн, бывший в переписке со всеми крупней
шими учеными эпохи: Галилеем, Гассенди, Гоббсом и
другими, соединявший в своем лице роль «Академии
наук» и научного органа печати, добросовестно исполнял
эту обязанность. На ответных письмах Декарт вместо
действительного своего места жительства всегда простав
лял какой-нибудь крупный центр, чтобы лишить своих
корреспондентов возможности не только узнать его адрес,
но и проверить точность его показаний. Девиз свой
Декарт осуществил с таким успехом, что некоторые
французские ученые, путешествовавшие по Голландии и
желавшие видеться с Декартом, никак не могли его
разыскать. Оградив себя таким образом от надоедливых
посетителей, Декарт не был, однако, совершенно одинок.
Он завязал связи со многими голландскими государствен
ными деятелями и учеными, и это обстоятельство имело
потом большое влияние на распространение его теорий
в Голландии.
Первое время Декарт продолжает работать над нача
тым в Париже трактатом «О Божестве», но, несмотря на
перемену климата, работа у него идет неуспешно, он
забрасывает ее и переходит к естественно-научным заня
тиям. Любопытный феномен, наблюдавшийся в Риме в
1629 году и состоявший в появлении вокруг Солнца пяти
ложных солнц (паргелиев),— о чем сообщил Декарту
Мерсенн,— опять оживляет в нем интерес к оптике и
направляет на изучение радуги, так как Декарт совершен
но правильно ищет причину паргелиев в явлениях пре
ломления и отражения света. От оптики он переходит к
астрономии и медицине — точнее, к анатомии. Высшая
цель философии состоит, по его мнению, в принесении
пользы человечеству; он дорожит в этом отношении
особенно медициной и химией и ожидает блестящих
результатов от приложения к этим наукам математиче
ского метода. Анатомию Декарт изучает не по атласам и
книгам, а сам анатомирует в большом числе животных.
Изучение естественных наук при помощи самостоятель
ных исследований было так мало распространено в то
нремя (не привилось оно еще вполне и в нашей школе,
сохранившей много остатков схоластики, и теперь еще
можно встретить «психологов», знакомых с нервной сис
темой «по атласу»...), что анатомические занятия Декарта
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вызвали ряд насмешек. Между прочим, распространился
слух, будто Декарт «ходит по деревням и присутствует
при убое свиней». Добродушный Балье энергично про
тестует против этой клеветы и заявляет, что Декарт
никогда с этой целью по деревням не ходил. Но, прожи
вая в Амстердаме, он всякий день (а в других местах —
часто) отправлялся на бойню, рассматривал органы толь
ко что убитых животных и некоторые органы, более его
интересовавшие, заставлял приносить себе на дом для
более обстоятельного изучения.
В своих исследованиях Декарт является тонким наблю
дателем, но он не ограничивается этой ролью и всюду
ищет ответ на вопрос «почему?» Перед нами ум, интере
сующийся главным образом причинной связью между
явлениями, и там, где данных для выяснения этой при
чинной связи ^недостаточно, предпочитающий смиренно
му признанию своего неведения смелые гипотетические
построения. Небольшого числа наблюдений и аналогии
для него достаточно, чтобы построить теорию, в которую
потом .будут втискиваться реальные факты,— причем
большей частью Декарт остается неверен им же состав
ленным правилам. Второе «правило» — заниматься толь
ко теми предметами, о которых ум наш способен при
обрести знание точное и несомненное,— он игнорирует
совершенно. Со свойственной ему способностью увле
каться он сообщает Мерсенну, что в анатомии не знает
ни одной детали, ни одного мелкого факта, происхож
дения которого не мог бы в точности объяснить естествен
ным путем, а после нескольких месяцев занятий астро
номией пишет своему приятелю, что с надеждой на успех
приступает к уяснению причины существующего распре
деления постоянных звезд. То и другое, как известно,
представляет не достигаутый пока еще идеал даже для
современной, несравненно более богатой фактическим
материалом науки. «Хотя,— продолжает Декарт в послед
нем, весьма интересном письме, освещающем его миро
созерцание,— постоянные звезды кажутся беспорядочно
рассеянными в пространстве, я не сомневаюсь, что в их
распределении существует определенный, правильный
порядок. Знакомство с этим порядком является ключом
к высшему доступному для человечества знанию относи
тельно материального мира. При посредстве этой высшей
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науки можно было бы apriori знать все явления природы,
тогда как теперь мы должны довольствоваться знанием
апостериорным».
Мерсенн был сильно заинтересован столь многообеща
ющими исследованиями и настойчиво просил Декарта
опубликовать их. Но Декарт откладывает печатание с
года на год. «Я не такой дикарь,— пишет он Мерсенну,—
чтобы не радоваться, когда меня помнят и хорошо обо
мне думают. Но я предпочитал бы, чтобы обо мне совсем
не думали. Я скорее боюсь славы, чем желаю ее, так как
она всегда ограничивает свободу и досуг. Свободу и
досуг, которыми я теперь обладаю вполне, я ценю так
высоко, что ни один монарх в мире не обладает доста
точными богатствами, чтобы купить их у меня. Тем не
менее, я окончу обещанный вам небольшой трактат, но
я работаю над ним очень медленно, так как мне достав
ляет больше удовольствия учиться самому, чем заносить
на бумагу то немногое, что я знаю. Учиться — для меня
такое наслаждение, что я принужден употребить насилие
над собой, чтобы засадить себя за трактат, который,
однако, я обещаю вам окончить к началу 1633 года, чтобы
этим обещанием принудить себя писать. Если вы найдете
странным, что я не оканчиваю других трактатов, начатых
в Париже, то я скажу вам, что, работая, я приобрел
больше знаний и по мере их приобретения все расширял
свои планы». В середине 1633 года Декарт действительно
известил Мерсенна, что трактат «О мире» уже готов и что
он отложил его в сторону на несколько месяцев, чтобы
тогда окончательно пересмотреть и исправить. Осенью
Декарт приступил к пересмотру и счел нужным предва
рительно ознакомиться с «Диалогами о системах мира»
Галилея. Он обратился к друзьям в Лейден и Амстердам
с просьбой прислать ему эту книгу и, к крайнему своему
изумлению, получил в ответ известие, что в июне того
же года «Диалоги» были сожжены инквизицией, и пре
старелый их автор, несмотря на заступничество влиятель
ных лиц, осужден был сначала на заключение в инкви
зиционной тюрьме, а затем был подвергнут аресту в
деревенском доме, где ему предписано было в течение
трех лет читать раз в неделю покаянные псалмы.
Декарт не на шутку перепугался. Он тотчас же по
нял, что единственной причиной осуждения Галилея
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могла быть только защита учения о движении Земли,
хотя в 1620 году инквизиция, запрещая рассматривать
движение Земли как несомненную истину, разрешила
говорить о нем как о гипотезе. Декарт решил было в
первую минуту сжечь свои рукописи. «Если,— пишет он
Мерсенну,— это учение ошибочно, то ошибочны все
основы моей философии, так как оно необходимо вы
текает из них. Оно так тесно связано с другими частями
моего трактата, что я не могу выпустить его, не изуро
довав всего остального. Но так как я ни за что в мире
не желаю быть автором сочинения, в котором есть хотя
бы одно слово, не одобряемое церковью, то я предпо
читаю совсем уничтожить свое произведение, чем вы
пускать его в свет искаженным. Все, что я говорю в
трактате, так тесно связано друг с другом, что мне
достаточно знать, что в нем есть хотя бы одно ложное
положение, чтобы быть убежденным в ложности и всех
прочих. Хотя я и полагал, что они опираются на несо
мненные и очевидные доказательства, но я не желаю
защищать их вопреки постановлению церкви. Конечно,
я знаю, что постановления инквизиторов — не догматы,
что догматы установляются собором. Но я не желаю
руководствоваться такими соображениями. Я никогда не
был охотником писать книги, и если я обещал вам этот
трактат, то только потому, что думал таким образом
побудить себя к более тщательному изучению».
Напрасно Мерсенн (сам — францисканский монах!)
успокаивает Декарта, указывает ему, что юрисдикция
инквизиции не распространяется даже на галликанскую,
французскую церковь, не говоря уже о Голландии, и
сообщает ему, что в Париже одно католическое духов
ное лицо, несмотря на осуждение Галилея, собирается
выпустить в свет книгу о движении Земли. Декарт на
минуту успокаивается, обещает даже содействовать ав
тору своими советами, но прочитав в подлиннике дек
рет инквизиции, где было сказано, что Галилей «при
творно говорил о движении Земли как о гипотезе»,—
тотчас же обращается в бегство и отказывается давать
советы, «не считая себя вправе вредить другому лицу».
Даже в «Рассуждении о методе» Декарт не стесняется
говорить «о почитаемых особах (инквизиторах), автори
тет которых по отношению к моим действиям для меъя
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таков же, как авторитет моего разума по отношению к
моим мыслям». Каково было действительное мнение
Декарта об авторитете этих «почитаемых особ», видно
ич того, что в письме к Мерсенну он выражает надежду
на скорую отмену декрета, так как примирилась же
церковь с учением об антиподах, которое папа Захарий
(худил как богопротивное, тогда как теперь папы сна
ряжают к этим самым антиподам миссии для обраще
ния их в католичество. Но, как во многих других слу
чаях, Декарт считает нужным привести благовидные
мотивы для оправдания действий, вытекавших из ин
стинкта самосохранения в самом грубом, примитивном
его виде...
Наконец Декарту удалось достать сочинение Галилея,
и он на мгновение было утешился: инквизиторы имелиде полное основание осудить книгу Галилея и вряд ли
найдут основание осудить теорию Декарта, так как по
кюрии Декарта «Земля, хотя и движется, тем не менее
пребывает в покое»; она уносится потоком материи и ее
можно поэтому сравнить с человеком, сидящим в лодке,
который, пребывая в покое, тем не менее передвигается
»месте с лодкой. Ввиду этого Декарт полагает, что его
учение ближе к одобренному церковью учению Тихо де
Ьраге, отрицавшего движение Земли вокруг Солнца, чем
к учению Коперника, и стоит в полном согласии со Св.
Писанием. Но и это соображение не могло побудить
Декарта к изданию «Мира», и он напоминает Мерсенну
(тих Горация: «Nonum prematur in annum» (выпускай в
гвет книгу на девятый год).
Эта страница из жизни Декарта ничего не прибавит
к его славе и вряд ли усилит уважение читателя к
французскому мыслителю. Мы не можем оправдывать его
даже условиями его века: Декарт в данном случае стоит
11 i/гже уровня своего поколения. Как свидетельствует Балье,
несколько католических ученых вне Италии выступили
и то время, несмотря на осуждение Галилея, с защитой
учения Коперника. Приятель Декарта Мерсенн был не
сравненно мужественнее его: несмотря на запрещение
печатать какие-либо сочинения Галилея, он принял на
себя издание галилеевых «Разговоров о механике». Пере
ходим к дальнейшему изложению занятий Декарта.
В 1634 году он составил набросок своего этюда «О
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человеке и образовании зародыша». По несколько стран
ному стечению обстоятельств Декарт, как замечает Мэгеффи, имел в эту пору возможность производить «на
блюдения» по интересовавшему его вопросу. В 1635 году
у него родилась дочь, Франсина. Сведения наши о жизни
этого маленького существа отличаются необычайной об
стоятельностью по пункту, о котором в других случаях
умалчивают даже обстоятельнейшие биографии, и край
ней скудостью в прочих отношениях. На чистом листке
одной книги Декарта мы находим запись: «Зачата 15 ок
тября 1634 года». Но о матери ребенка мы ничего не
знаем; впоследствии Декарт вел переговоры с одной
родственницей о воспитании Франсины, откуда можно
заключить только, что мать ее не представляла достаточ
ных гарантий в этом отношении; связь, во всяком случае,
была мимолетная. Романические элементы вряд ли име
лись в натуре Декарта, и Мэгеффи делает, может быть,
слишком суровое по отношению к Декарту предположе
ние, что рождение на свет Франсины было плодом его
любознательности. Во всяком случае, Декарт горячо был
привязан к своей маленькой дочке. Франсина жила не
долго, и смерть ее в 1640 году от скарлатины была
тяжелым ударом для отца.
В 1635 году Декарт заинтересовался формой снежинок,
занимавшей уже Кеплера, и написал этюд, включенный
им впоследствии в «Опыт о метеорах». Наблюдениями
своими он был так доволен, что выражал желание, чтобы
и другие «нужные для подтверждения его теории опыты
точно так же падали с облаков и чтобы нужно было иметь
только глаза, чтобы их видеть». Около того же времени
он написал маленький трактат по механике для своего
голландского приятеля Гюйгенса-Зюйлихема, отца знаме
нитого Гюйгенса.
Хотя Декарт и заявлял, что никогда не стремился к
тому, чтобы быть «составителем книг (faiseur des livres),
тем не менее вполне естественная потребность познако
мить общество с результатами своих исследований была
в нем настолько сильна, что в конце 1636 года он, к
радости Мерсенна, известил его о своем намерении пе
чататься. Из «Мира» были выделены безобидные отде118
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мы: «О свете» (диоптрика) и «О метеорах», написана
Пыла заново «Геометрия», и этим трем опытам предпос
лано было «Рассуждение о методе». Вначале книге пред
полагалось дать заглавие: Проект всеобщей науки, могущей
(возвысить нашу природу до высшей степени совершенства;
с приложением Диоптрики, Метеоров и Геометрии, где лю
бопытнейшие вещи, какие автор мог выбрать в качестве
образчиков предлагаемой им всеобщей науки, объяснены та
доступно, что даже люди, ничему не учившиеся, могут
понять их. Впоследствии это широковещательное заглаиие заменено было более скромным: «Рассуждение о
методе, дабы хорошо направлять свой разум и отыски
вать научные истины, с приложением Диоптрики, Ме
теоров и Геометрии — образчиков этого метода». В июне
1637 года книга вышла из печати. Это было если не
падало новой эры, то, во всяком случае, крупное собы
тие в истории человеческой мысли. Появился новый
центр для кристаллизации сформировавшихся уже, но
еще разрозненных и неорганизованных элементов ново
го миросозерцания. Новое миросозерцание вылилось в
одну из более или менее устойчивых своих форм; лиш
ний раз выяснился путь, по которому пойдет развитие
• ι ел овеческой мысли.
Прежде всего выяснилось, что наступает эпоха
демократизации науки, что наука не будет уже более
достоянием кучки педантов, говоривших и писавших на
мертвом языке. Книга была написана и издана на народ
ном, французском языке. Правда, уже за столетие до
Декарта один из борцов против схоластики, Петр Ра
му с, написал диалектику на французском языке, но
пример его не нашел подражателей. Теперь научная
литература решительно делается народной. Некоторое
иремя научные сочинения выходят еще в свет одновре
менно на латинском и национальных языках, а затем
патинские издания исчезают совершенно. Важность это
го факта в смысле распространения научных знаний в
обществе очевидна. Некоторые неудобства, вытекавшие
из того, что научная литература из международной
сделалась национальной, устранялись распространением
знакомства с главнейшими культурными языками; писа
тели же, принадлежавшие к народностям менее куль
турным, продолжали по-прежнему писать на латинском
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языке или на одном из более распространенных новых
языков: так, немцы еще до середины XVIII века писали
по-латыни или по-французски.
Печатая свое первое сочинение на французском языке,
Декарт давал себе ясный отчет в условиях своего времени.
Вполне уверенный в сочувствии публики, он отчетливо
представлял себе оппозицию, какую вызовут его взгляды
со стороны патентованных ученых. «Сочинение мое,—
пишет он в заключительных строках «Рассуждения о
методе»,— я написал по-французски, на языке моей стра
ны, а не на латинском языке моих наставников, в той
надежде, что те, кто пользуется только естественным
своим разумом в его чистоте, будут судить о мнениях
моих лучше, чем те, кто верит только древним книгам.
Те же, которые соединяют здравый смысл с ученостью и
каких я единственно желаю иметь моими судьями,* я
уверен, не будут настолько пристрастны к латыни, чтобы
отказаться выслушать мои доводы потому только, что я
их изложил на языке простых людей».
Во-вторых, определенно выяснилось, что новое миро
созерцание будет научным и светским. Тщательно отгра
ничивая свою область от области богословия, новое
миросозерцание почтительно предоставило теологам за
боты о спасении души, себе же ставит задачей улучшение
земной жизни человечества и в первых попытках форму
лировки (у Декарта точно так же, как у столь противо
положного ему по общему мировоззрению Бэкона) носит
даже узко уттллитарный характер:
«Новые начала,— пишет Декарт в последней части Рассуждения,
показали мне, что можно достичь знаний полезных в жизни и вместо
умозрительной философии, какую преподают в школах, найти прак
тическую, помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха,
звезд, небес и всех других окружающих нас тел, столь же отчетливо,
как знаем разные мастерства наших ремесленников, мы могли бы
употребить их к применениям, какие им свойственны, и сделаться
господами и владетелями природы. Такие знания желательны не
только для изобретения бесчисленного множества приемов, дабы без
труда пользоваться произведениями земли и всеми удобствами, на
ней встречающимися, но особенно для сохранения здоровья, первого
и основного блага в этой жизни. Дух так много зависит от темпе
рамента и от расположения органов, что, если можно найти какоелибо средство сделать вообще людей более умными и более искус
ными, чем каковы они ныне, средство это должно искать в медицине.
Правда, нынешняя медицина мало содержит вещей, польза которых
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(»ила бы так значительна, но, не имея никакого намерения унижать
гс\ я уверен, что нет человека, даже между занимающимися ею по
профессии, который бы не признал, что известное в ней — почти
ничто в сравнении с тем, что предстоит узнать, и что можно бы
освободиться от множества болезней и даже, может быть, от ослаб
нем ия в старости, если бы мы имели достаточно познаний об их
причинах и о целебных средствах, устанавливаемых природой. Возы
мей намерение всю жизнь посвятить исканию столь необходимой
и луки и найдя путь, долженствующий, кажется мне, безошибочно
мести к ней, если не помешает краткость жизни и недостаток опытов,
и полагал, что нет лучшего средства против этих двух препятствий,
кик верно сообщать публике то немногое, что найду, и пригласить
других идти далее, содействуя, по мере склонности и силы, опытам,
кдкие надлежит сделать, и сообщая все приобретенное публике, так,
чтобы последующие начинали там, где кончили их предшественники,
и чтобы, соединяя таким образом жизнь и труд многих, мы могли
Ыл вместе прийти гораздо дальше, чем мог бы сделать каждый
отдельно».

Тем не менее, философия Декарта сохранила умозри
тельный характер и в сравнительно слабой мере опира
лась на опыт. В этом состоит крупнейшее ее отличие от
другого течения новой мысли, получившего методологи
ческую формулировку главным образом у английских
шпириков. Причины, благодаря которым в методе Де
карта сохранились на самом деле элементы, несостоятель
ность которых он теоретически сознавал, сложны. С
одной стороны, влияли блестящие успехи математики и
точных наук, характеризующие собою эпоху, математи
ческий склад ума самого философа и представление о
том, что математическая дедукция составляет венец на
учного метода,— представление совершенно правильное,
но приложимое только к науке, достигшей известного и
притом высокого уровня развития. С другой стороны,
влияли схоластические привычки мысли, вера в силу
логических построений, противопоставление чувствам и
опыту независимой от них верховной способности, «ра
зума»,— тогда как контроль «разума» в конце концов
ιчюдится к проверке чувственных показаний чувствами
же, только при другой обстановке и других условиях.
Обусловленные этими моментами недостатки декартова
метода были, однако, менее всего ощутимы в «Опытах».
Оптика уже в александрийскую эпоху достигла такой
высоты развития, что допускала приложение математи
ческой дедукции, и математический гений Декарта
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мог, таким образом, проявиться здесь в полном блеске*).
Элементу, соприкасающемуся с богословием, в Рассуж
дении отведено ничтожное место. Только четвертая часть
посвящена «доводам, доказывающим существование Бога и
бессмертия души», и сам Декарт признавал эту часть «не
удачнейшей частью» своей книги, написанной спешно, во
время самого печатания. Первые три и шестая носят в зна
чительной степени автобиографический характер; кроме
того, во второй изложены методологические правила, при
веденные нами выше, а в третьей —также трактовавшиеся
уже нами правила нравственности. В пятой части Декарт
излагает содержание оставшегося в рукописи трактата «О
Мире» и особенно подробно излагает незадолго перед тем
опубликованное исследование Гарвея о кровообращении,
встретившее упорную оппозицию в ученом мире. «Рассуж
дение о методе», в котором уже современники не видели
систематического методологического трактата, благодаря
прекрасному образному языку, остроумию и биографичес
кому интересу одно только из сочинений Декарта сохрани
ло до сих пор привлекательность для большого круга чита
телей. Сам Декарт придавал ему второстепенное значение
и предпослал его «Опытам» только для того, чтобы убе
дить читателей, что к выработке новых научных взглядов
он приступал «не сгоряча и не по легкомыслию».
Центр тяжести книги лежал, по всяком случае, в «Опы
тах». Ошибочно было бы думать, что они в самом деле на
писаны были так популярно, как обещало первоначальное
заглавие. Геометрию Декарт намеренно писал запутанно,
«чтобы лишить завистников возможности сказать, что все
это они давно знали». Для этого он выпустил при труд
нейших задачах анализ, оставив только построение, и по*) В «Опытах», между прочим, даны были закон преломления света
и объяснение радуги. Право первенства на эти открытия не принадле
жит Декарту. Закон преломления света был открыт Снеллем, и снеллевский закон преломления излагался в голландских университетах задолго
до выхода в свет «Диоптрики». То же объяснение радуги, при помощи
тех же опытов с наполненным водою стеклянным шаром дано было
задолго до Декарта Антонием де Доминис. Своеобразный взгляд Декар
та на «мое» и «твое» в области науки, его ревнивое себялюбие, упорное
замалчивание им заслуг своих предшественников (кроме Гарвея, он
никого из них не упоминает и всюду говорит от своего имени),— лишают
нас возможности высказаться относительно того, насколько он был
оригинален в обоих случаях. Во всяком случае, он много содействовал
популяризации этих важных открытий.
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том перечислял по пальцам людей, которые при этих
условиях смогут понять его книгу. Таких оказывалось
очень немного, и в числе их Декарт не мог назвать ни од
ного профессора лейденского и амстердамского. Труд
ностью изложения «Геометрии» Декарт рассчитывал вос
пользоваться и в других видах: он желал отбить охоту
вступать с ним в пререкания у людей, полемизировать с
которыми почему-либо считал для себя неудобным. Когда
один из иезуитов, которым послана была книга с галант
ной, но не искренней просьбой сообщить автору — быв
шему ученику иезуитов — «свои замечания и таким обра
зом продолжать поучать его»,— принял всерьез просьбу
) 1,екарта и обещал ему прислать свои замечания, то Декарт
поспешил поблагодарить его и пригласил прежде всего
просмотреть «Геометрию», причем коварно заметил, что
для того, чтобы проделать все вычисления, достаточно не
скольких дней. Почтенный член «общества Иисусова», повидимому, сломал себе зубы на этой работе и предпочел
не утруждать Декарта возражениями.
Несравненно популярнее написаны были Диоптрика и
Метеоры. Сам Декарт был очень доволен своими Опы
тами. Он говорил, что не думает, чтобы когда-либо ему
пришлось выпустить или изменить в них хотя бы три
строки; что если в напечатанном есть хотя бы ничтож
нейшая ошибка, то все его принципы никуда не годятся.
Что же касается «Геометрии», то она такова, что он ничего
большего не может желать; общераспространенную гео
метрию она превосходит настолько же, насколько «Рито
рика» Цицерона выше детской азбуки.
Тем не менее, во Франции нашлись математики равной
или почти равной с Декартом силы — во главе их Фер
ма,— которые приняли приглашение Декарта прислать
свои критические замечания. Завязалась полемика, кото
рую Мерсенн всячески старался раздуть в дорогих для
него интересах науки и ради вящего уяснения истины. Де
карт обнаружил в этой полемике заносчивость и нетерпи
мость, которым предстояло впоследствии принять еще бо
лее значительные размеры и которые производят тяжелое
впечатление в споре с такой личностью, как Ферма, в осо
бенности при сопоставлении их с почти униженно вежли
выми ответами Декарта на возражения влиятельных ду
ховных лиц. В полемике этой Декарт считал победителем
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себя, но современные историки математики стоят на сто
роне Ферма и признают, что в своем трактате «О наимень
ших и наибольших величинах» Ферма очень близко подо
шел к открытию дифференциального исчисления.
ГЛАВА V

ФИЛОСОФИЯ ДЕКАРТА
1) Метафизика: сомнения.— «Мыслю, следовательно существую».—
Мыслящая и протяженная субстанция.— Бессмертие души.—Доказа
тельства бытия Божия. 2) Научные теории: единство и непрерывность
материи.— Вечность энергии.— Вихри.— Физиология.— Автоматизм
животных.— Разумная душа

В ту эпоху жизни Декарта, к которой мы подошли, ми
росозерцание его можно считать вполне сложившимся.
Написан «Мир» и отрывки его напечатаны в виде «Опы
тов». Последняя глава неизданного «Мира» посвящена
«разумной душе» и содержит психологию Декарта. В чет
вертой части Рассуждения о методе изложены в общих чер
тах его метафизические взгляды. Мы имеем поэтому пол
ное основание именно здесь познакомить читателей с фи
лософией Декарта и сделаем это в интересах большей
ясности дальнейшего изложения. Мы только просим чита
телей не упускать из виду, что метафизические и психоло
гические взгляды Декарта, на которых так сильно отрази
лось влияние теологии, получили более полную формули
ровку уже в последующих его произведениях. Только имея
это в виду, читатель поймет причину различного отноше
ния к Декарту литературных партий и групп его времени
в различные периоды его деятельности. В Опытах и Мире
Декарт по преимуществу научный мыслитель, в последую
щих произведениях — метафизик, не свободный от подо
зрений в заигрывании с духовенством. И, однако, метафи
зические и научные его взгляды стоят в такой тесной свя
зи, что ради связности изложения и ввиду недостатка
места мы принуждены начать с изложения его метафизи
ческих взглядов.
1. Метафизика
Мы являемся в мир детьми и составляем себе суждение
о внешних предметах раньше, чем мы в состоянии поль124
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юваться разумом. Вследствие этого у нас возникает много
предрассудков и заблуждений. Если мы желаем освобо
диться от них, то необходимо раз в жизни усомниться во
»сем. Мы будем считать ложным даже то, что представ
ляется нам только сомнительным, и успокоимся только
тогда, когда найдем вполне несомненную истину.
Мы усомнимся поэтому прежде всего в существовании
внешних предметов, познаваемых нашими чувствами.
Часто убеждались мы, что чувства обманывают нас, и
рассудок заставляет нас не слишком доверять тому, что
обманывало нас хоть однажды. Кроме того, во сне нам
кажется, что мы видим многое, не существующее в дейст
вительности, а между тем нет признака, при помощи
которого можно было бы с уверенностью отличить состоя
ние сна от бодрствования.
Мы усомнимся затем во всем, что мы до сих пор счита
ли за наиболее достоверное,— даже в математических ис
тинах вроде того, что 2 + 3 = 5, и в истинах, которые до сих
ι гор считали очевидными и не требующими доказательств
(например, что часть меньше целого). Ведь многие ошиба
лись и в этом и считали несомненными и очевидными та
кие положения, которые мы теперь признаем ложными.
Кроме того, мы знаем, что существует всемогущий Бог и,
быть может, он создал нас такими, что мы ошибаемся в
том, что кажется нам наиболее очевидным. Таким обраюм, мы можем усомниться во всем, можем предположить,
что не существует Бога, что нет неба и никаких внешних
тел. Я могу усомниться в том, что у меня есть руки и ноги.
I Те могу усомниться я только в одном, что я, сомневаю
щийся во всем этом, существую. Всемогущий дух может
меня обманывать, я могу ошибаться, но для того, чтобы я
мог ошибаться, я — ошибающийся, обманываемый, сомне
вающийся, вообще мыслящий — должен существовать. Я
мыслю, следовательно существую. Это — не силлогизм, а
непосредственно усматриваемая истина, интуиция, хотя
она и имеет внешнюю форму силлогизма. Вот несомненI гая истина, то основание, на котором только и можно по
строить истинную философию.
Рассматривая полученную им истину, Декарт делает
методологический вывод, имеющий большое значение
для всей его философии. Если истина «мыслю, следова
тельно существую» несомненна, то потому, что она ус125
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матриваегся ясно и раздельно. Все, усматриваемое нами
ясно и раздельно,— несомненная истина.
Когда впоследствии критики обратили внимание Де
карта на то, что сходное положение («ошибаюсь, следова
тельно существую») было высказано уже блаженным Ав
густином, то Декарт согласился с этим и указал только, что
он вывел из этого положения следствия, о которых не ду
мал Августин. Из положения «мыслю, следовательно су
ществую», по мнению Декарта, не только с несомнен
ностью вытекает факт моего существования, но оно броса
ет также свет на характер нашего познания и на свойства
нашей природы. Важно уже то обстоятельство, что един
ственным несомненным для нас фактом оказалось раньше
состояние сознания. Действительно, состояния сознания
составляют первичный и несомненный элемент нашего
познания. Выводы, делаемые нами на основании их отно
сительно внешнего мира, могут быть ошибочны; но сами
состояния сознания, раз они нами переживаются, не могут
подлежать сомнению. Если я получаю зрительное ощуще
ние какого-нибудь предмета, то самого предмета может не
существовать, мое ощущение, может быть, галлюцинация,
но что у меня существует данное ощущение — несомнен
но. Таким образом, наши состояния сознания составляют
первичный элемент нашего познания; только через их
посредство мы приходим в соприкосновение с внешним
миром. «Душу нашу,—говорит (в некоторой степени иг
рая словами) Декарт,—мы знаем не только не хуже, но
лучше, чем внешний мир».
Это открытие, что наше представление о внешнем
мире носит субъективный характер (есть представление),
по простоте своей напоминающее историю с колумбовым
яйцом и, однако, оказавшееся чреватым самыми разно
образными выводами и сыгравшее роль дрожжей в ис
тории европейской философии,— это открытие не при
надлежит Декарту. Оно носится в умственной атмосфере
эпохи. С полной определенностью формулирует ту же
мысль не только старший современник Декарта, Гоббс,
который, исходя из нее, с редким остроумием и после
довательностью строит чисто материалистическое миро
созерцание, но и предшественник Декарта, Кампанелла.
Зато всецело Декарту принадлежит другой сделанный им
вывод — о природе человеческого духа.
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Когда я размышляю о себе и стараюсь выяснить себе
свою природу, то, как сказано уже выше, я могу предполо
жить, что впечатления, получаемые мной от моего со
бственного тела,— галлюцинация. Не могу усомниться я
только в том, что я сомневаюсь, что переживаю данное со
стояние сознания, что я мыслю. Таким образом, сущест
вование у меня тела, рук и ног — не необходимое свойство
моей природы; необходимым свойством моей природы,
тем свойством, без которого я не могу себе себя предста
вить, является только мышление. «Я прежде всего — дух».
Переходя затем к рассмотрению природы духа и анализи
руя то, что представляют собой состояния сознания, Де
карт отмечает, что их можно мыслить совершенно свобод
ными от всяких материальных признаков, что они не
ι гредставляют собой ни «тонкого огня», ни «ветра», как во
образили себе душу многие из его современников, что
единственным признаком души, единственным ее свойст
вом, вполне характеризующим ее, является «мышление».
Все это сложное и в значительной степени искусствен
ное построение содержит в себе один ценный вывод.
Переводя устарелую терминологию Декарта на современ
ный язык, вывод этот можно изложить следующим обраюм: единственным признаком, отличающим психические
явления от физических в широком смысле слова, является
то, что первые носят субъективный характер, что они
доступны непосредственно только самосознанию. Всякая
ι гопытка передать явления психические терминами, заим
ствованными из физического мира (изображая «душу»
как «тонкий огонь», «ветер» и так далее), ошибочна уже
потому, что упускает из виду коренное отличие психи
ческих явлений от материальных, состоящее в том, что
первые носят субъективный характер и могут быть вы
ражены только в терминах самосознания. Этот вывод, как
всякая попытка строгой классификации явлений на ос
новании действительных и существенных признаков,
вполне научен и со времен Декарта вошел в научную
психологию в качестве прочного ее приобретения.
Исходя из того положения, что первичным элементом
нашего познания являются наши душевные состояния,
вполне естественно было прийти к чисто идеалистиче
скому миросозерцанию, признать, как это сделал впо
следствии Беркли, мир вещей продуктом нашего «я» и
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провозгласить единственно существующими наши душев
ные состояния. Но когда ученик Декарта, Региус, указал
ему на возможность подобного вывода, Декарт резко отве
тил ему в письме, что «только лошади или мулы» не могут
отличить субъективных состояний, не зависящих от внеш
них причин (галлюцинаций, сновидений), от состояний,
вызванных воздействием внешних предметов. Трудно
представить себе, чтобы Декарт в самом деле не видел, ка
кая тесная связь существует между подобным миросозер
цанием и его основным положением, но его реализм
естествоиспытателя не мог примириться с признанием
внешнего мира за простой мираж, за создание нашего «я».
Тем не менее, исходя из своего «я», как это делает Декарт,
перебросить мост к внешнему миру было совершенно не
возможно, и ему пришлось для этого прибегнуть в бук
вальном смысле слова к «deus ex machina». Последний ока
зался, впрочем, необходимым и для доказательства основ
ного, «несомненного» положения Декарта. Если возможно,
как он это предполагал во время своих «сомнений», что су
ществует всемогущий дух, обманывающий нас и придаю
щий ошибочным и ложным положениям несомненный в
наших глазах вид, то нет никаких гарантий, что то, что
представляется нам ясно и раздельно, а следовательно, и
положение «мыслю, следовательно существую» — есть ис
тина, а не наваждение злого духа. Пришлось поэтому пус
титься в чисто схоластический анализ нравственных
свойств Божества и признать, что с совершенством Божиим несовместимо, чтобы оно нас обманывало и внушало
нам идеи ясные и раздельные, и однако не соответствую
щие действительности. Доказав, таким образом, на основа
нии существования Бога и Его совершенства истинность
ясных и раздельных представлений, Декарт будет впо
следствии — проделывая то, что в логике называется кру
гом— на основании присутствия в нас отчетливой идеи
Бога доказывать Его существование. Точно так же Декарт
доказывает существование внешнего мира. Немыслимо,
чтобы совершеннейшее существо внушало нам отчетливое
убеждение в существовании внешнего мира и чтобы в то
же время этого внешнего мира не существовало. Читате
лю, неискушенному в тонкостях метафизики, нелегко
представить себе, сколько труда приходится затрачивать
метафизику —даже такому гениальному, как Декарт — на
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доказательство кажущихся простейшими вещей, впадать
при этом в постоянные противоречия с самим собой и в
конце концов приходить к результатам, ценность которых
равняется почти нулю...
Рассматривая затем материальные явления, «тела», как
называет их Декарт, подвергая наше представление о них
такому же анализу, какому он подверг перед тем состоя
ния сознания, Декарт выделяет из нашего представления
о внешнем мире ряд признаков, ему не принадлежащих
и вносимых нашим сознанием. Цвет, запах, теплота и так
далее — все это, замечает Декарт, не свойства внешних
тел, а получаемые нами от них ощущения. Единственным
свойством, принадлежащим телам, является их протяже
ние, занимаемое ими пространство (Гоббс совершенно
справедливо указал, что и протяжение тел является на
шим восприятием). Итак, существуют два ряда явлений:
явления психические, основным свойством которых явля
ется по терминологии Декарта мышление, и явления
материальные, характеризующиеся одним только свойст
вом — протяжением. Возникает вопрос, в каких отношени
ях эти два ряда явлений состоят друг к другу?
Если мы обратимся к истории человеческой мысли, то
найдем целый ряд различных решений этого вопроса.
Можно решать его так, что, наряду с другими формами
проявления материи, она может проявляться еще в форме
явлений психических, что психические явления представияют футщию материи; это будет миросозерцание ма
териалистическое, получившее различную формулиров
ку в различных школах. Можно, напротив того, признать
внешний мир продуктом нашего «я» и единственной
реальностью признать дух — идеализм Беркли и позднейIMI4X идеалистических школ. Затем можно как психиче
ские, так и материальные явления рассматривать не как
реальности, а только как явления, признать, что действи
тельная реальность лежит глубже тех и других, что те и
другие представляют различные стороны одной и той же
реальности — субстанции, лежащей в основе как материа
льных, так и психических явлений (монизм Спинозы и
современный — научный). Как ни разнородны все эти
мировоззрения, как ни различна их относительная цен
ность, все они считаются с несомненным, бросающимся
в глаза фактом тесной связи между духом и телом.
!и.,„ска
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Совершенно иначе решало тот же вопрос средневековое
миросозерцание. Проводя резкую границу между об
ластью добра и зла, олицетворяя абсолютное Добро в
виде Бога, абсолютное Зло — в виде дьявола, игравшего
такую видную роль в средневековом миросозерцании,
оно распространяло тот же дуализм на взаимные отно
шения между духом и телом. Тогда как греховная плоть
включалась в материальный мир, в царство дьявола, дух,
по крайней мере просветленный и очищенный от при
месей, внесенных в него единением с телом, принадлежал
к царству добра. Дух и тело представляли собой не
только две различные, но и противоположные, враждеб
ные субстанции, в идеале, по крайней мере, независимые
одна от другой. К этому миросозерцанию примкнул
Декарт; очистив представление о духе от грубых приме
сей, он в то же время углубил пропасть, которую сред
невековое миросозерцание провело между духом и телом
и которую всячески старалась заполнить новая мысль. Так
как психические явления можно мыслить раздельно от
материальных и обратно, то в основе тех и других
должны лежать две различные субстанции. В основе
психических явлений лежит одна субстанция — мышле
ние, в основе материальных другая — протяжение. Обе
эти субстанции совершенно раздельны и независимы
одна от другой. Отсюда Декарт вывел, что нет никакого
основания думать, будто с гибелью тела должна гибнуть
и душа и что душу поэтому следует считать бессмертной.
Этим выводом он весьма дорожил и ставил его в особую
заслугу себе и своей философии.
Столько же дорожил Декарт данными им доказательст
вами бытия Божия. Доказательств этих два. Первое осно
вано на том, что идея совершеннейшего существа не
могла бы возникнуть у нас, несовершенных существ, без
содействия совершеннейшего существа. Второе — на том,
что в самой идее Божества содержится неизбежно его
существование. Представлять себе Божество, то есть су
щество совершеннейшее, и в то же время считать его
лишенным такого необходимого атрибута совершенства,
как существование, так же невозможно, как невозможно
представить себе треугольник, сумма углов которого не
равнялась бы двум прямым, или вообразить гору без
долины. Декарт, как мы сказали уже, придавал особенное
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-значение этим доказательствам и своему учению о раз
дельности души от тела, вменял в обязанность всем
иерующим защищать его философию, так как она дает
; доказательства столь важных истин, и обвинял своих
критиков не только в личном недоброжелательстве к
нему, но и во вражде к «cause de Dieu». Тем не менее
именно эти пункты метафизики Декарта вызвали наибон се разногласий. Учение о раздельности души и тела
ι и »ι звало раскол в школе Декарта уже при его жизни, а
мосле его смерти попытки примирить с фактами столь
противоречащее последним учение образуют одну из
ипжнейших глав в истории картезианской* философии.
Точно так же набожные люди, вроде католического свя
щенника Гассенди, не сомневаясь в существовании Бога,
(читали данные Декартом доказательства этого неудач
ными, а Кант окончательно и навсегда устранил из
философии всякие попытки доказывать существование
Ьожие путем рассмотрения идеи божества.
2. Научные теории
Если на метафизике Декарта сильно отразились его
Гюгословские взгляды, если результаты, к которым он
пришел, в значительной степени определялись внутрен
ней потребностью мыслителя дать рационалистическое
обоснование теологическим догматам, если сами доказа
тельства метафизических положений часто носят у Декарm схоластический характер,— то на естественно-научных
теориях Декарта влияние теологии сказалось только
кнешним образом. В общем он здесь обнаруживает ред
кую смелость мысли и полную независимость от тради
ционных взглядов. Излагая с оговорками учение о дви
жении Земли, он в то же время дает научную космогонию,
не имеющую ничего общего с библейской. Правда, Декпрт излагает ее в виде гипотезы, заявляет, что он говорит
не об образовании нашего мира, а мира гипотетического,
но заявление это не могло ввести в заблуждение никого,
и сам Декарт, как пишет его младший современник,
остроумный критик и популяризатор его философии,
иезуит Даниэль, был бы искренно огорчен, если бы кто* от латинизированного имени Декарта Cartesius.
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нибудь поверил его заявлениям. Что же касается схола
стики, схоластических приемов мышления, то связь с
ними не порвана у Декарта даже в этой области. Мысль
не делает скачков, и «сокрушитель схоластики» Декарт
сам является в значительной степени схоластиком даже
в своих научных теориях. Необузданная его страсть к
гипотезам, отсутствие потребности обосновать их опытом,
замена последнего диалектическими и логическими пост
роениями, стремление все объяснить, как бы недостаточ
ны ни были данные, из которых исходишь,— все эти
черты, так неприятно поражающие современного читате
ля, станут понятны для него, если он вспомнит, что
незадолго до Декарта на научных диспутах не только
обсуждался, но и получал вполне определенное решение
вопрос, например, о том, сколько зубов было у Адама при
появлении его на свет. Только рост и популяризация
положительной науки приучили к сознанию, что бездо
казательные предположения не имеют ничего общего со
знанием, что бумажная философия, не проверяющая
своих построений математическим вычислением, опытом
и наблюдением, не продвигает ни на шаг вперед науку
и что лучше смиренно признать свое неведение и дать
себе отчет в условиях, при которых может быть сделан
дальнейший шаг вперед, чем гадать и фантазировать.
Декарт и в этом отношении занимает промежуточное
место между старой и новой мыслью. И это тем страннее,
что уже старший современник его, Галилей, дал в своих
сочинениях классический образец строго научного
метода.
Выше мы говорили уже, что Декарт, анализируя наше
представление о внешнем мире, тщательно выделил из
него субъективные элементы. В схоластической (аристо
телевской) физике видную роль играли «теплота», «хо
лод», «влажность», «сухость» и так далее, считавшиеся
реальными сущностями, переходяпщми из одних предме
тов в другие и носившие наименование реальных призна
ков,— о «теплороде» такое представление сохранялось до
сравнительно недавнего еще времени. Кроме того, вид
ную роль в средневековой физике играли таинственные
«силы» и «стремления». Магнит с его загадочными и
малоизученными тогда свойствами особенно давал повод
к подобным толкованиям: он любил красный цвет, не
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^иобил чеснок, замечал присутствие железа и так далее.
Чемля, как полагал Кеплер, обладает душой, и доказывал
>то гениальный астроном тем, что материя холодна,
теплота свойственна только одушевленным существам, в
недрах же Земли ощущается теплота. Душе Земли при
писывалась разносторонняя деятельность: она движет
Чемлю при помощи особых фибр; кроме того, рождает
металлы, минералы, ископаемые и так далее. От этих
представлений в физике Декарта не осталось и следа.
Гезкая грань, проведенная им между духом и телом,
имела одну полезную сторону: из науки о внешнем мире
Пыли вычеркнуты все таинственные силы и стремления;
физические явления были сведены не на духов, сидящих
it телах, а на механические законы. Кроме того, Декарт
иьгчеркнул из физики также и «реальные признаки».
I (динственным свойством материи является притяжение,
и все физические явления объясняются движением час
тиц этой протяженной материи. Читателю, с изумлением
встречающему это современное учение у Декарта, мы
должны напомнить, что еще в XIV веке Николай Австрикурийский был осужден церковью за учение, что все
явления природы могут быть объяснены движением ато
мов, что Бэкон в оставленном им любопытном образчике
индуктивного метода рассматривал теплоту как род дви
жения и что возникновение подобного учения в XVII веке
стояло в тесной связи с блестящими успехами, достигну
тыми тогда механикой и с возникшим вследствие этого
общим и глубоким интересом к механическим вопросам.
Тем не менее бесспорной заслугой Декарта является
последовательное и в высшей степени остроумное про
ведение этого принципа.
Хотя Декарт и говорит о движении частиц, тем не
менее он — не последователь атомистической теории,
которую воскресил в то время Гассенди. Соображения
логического характера не позволяют ему примириться, с
одной стороны, с неделимостью атомов; с другой сторо
ны,— и в этом отношении взгляды Декарта носят несрав
ненно более строго выдержанный характер, чем даже
господствующие современные научные представления —
он не допускает действия на расстоянии; отталкивающих
и притягательных сил, необходимых в атомистической
физике, нет в физике Декарта. Материя представляется
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сплошной и непрерывной; она может дробиться на час
тицы, и частицы эти находятся в непрерывном движении,
но промежутков при этом между ними не образуется;
мысленно представляемые нами образующиеся при этом
промежутки тотчас же заполняются другими частицами.
Кроме того, материя едина: все различия между физиче
скими явлениями объясняются только различной формой
частиц единой материи и различным их движением;
действие этих частиц друг на друга сводится к непосред
ственному удару и в основе его лежат исключительно
механические законы. Такое воззрение на материю, на ее
единство и непрерывность, вытекало уже из представле
ния Декарта о свойствах материи: единственным ее свой
ством является протяжение, то есть материя у него совпа
дает с пространством — не только нет материи без прост
ранства, но и нет пространства без материи, абсолютной
пустоты не существует.
Движение не присуще материи и не является ее
необходимым атрибутом. Но одновременно с созданием
материи Бог вложил в нее известное количество движе
ния. Из совершенства Божия вытекает неизменяемость
Его предначертаний, и только в тех случаях, когда откро
вение требует от нас признания перемен в мироздании,
мы должны допускать их. Это соображение не приложимо к вопросу о количестве вложенного в материю дви
жения, и мы можем поэтому признать это количество
неизменным. Количество движения во вселенной в настоя
щее время то же, какое было вложено в нее Творцом
изначально. Таким образом, исходя из соображений схо
ластического характера, Декарт вносит в свою филосо
фию принцип вечности энергии. Прилагая это положе
ние к частным вопросам (например, к задаче об ударе
тел), Декарт пришел к изумительно ошибочным выводам,
потому что требовал, чтобы сумма видимого (массового)
движения оставалась постоянной, между тем как из соб
ственной же его теории вытекало, что массовое движение
может превращаться в невидимое, молекулярное (теплоту
и так далее), как это и имеет место в действительности.
Выводы эти тем более изумительны, что в ошибочности
своих законов удара тел Декарт легко мог бы убедиться,
если бы вздумал проверить их простейшим опытом. Но
мыслитель, указывавший в «Рассуждении о методе» на
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ι необходимость опытной проверки теоретических выво
дов, не счел нужным сделать это по отношению к своим
собственным выводам: в сокрушителе схоластики еще
ι и дел схоластик. И в еще большей мере оказались схонастиками его ученики, не соглашавшиеся отказаться
от декартовых законов удара тел даже тогда, когда им
Ьыла доказана опытом их ошибочность. Выведенный
ненаучным путем, неумело приложенный к практике
принцип вечности энергии в той форме, в какой дал его
) 1,екарт, был впоследствии заслуженно отвергнут и предан
забвению. Науке XIX века пришлось открывать его вновь,
но она исходила из других положений, обставила свое
открытие настолько прочно, что оно вошло в науку в
качестве незыблемой истины, и люди, сделавшие это, не
подозревали даже, что за два века до них ту же мысль —
» виде необоснованной гипотезы — высказал Декарт.
Ввиду непрерывности материи всякое перемещение ее
частиц может совершаться только под условием переме
щения соседних частиц, последнее, в свою очередь, дает
толчок перемещению соседних частиц в кругообразном
направлении и так далее, так что получается род вихря.
Иихри эти — различной величины, начиная с космиче
ских, создаваемых движением материи — пространства
по круг неподвижных звезд, и кончая вихрями молекуляр
ными, к которым сводятся химические и физические
свойства тел. Весь мир распадается, таким образом, на
бесконечную систему вихрей. Исходя из этого представнения и из первичных законов движения, вытекающих из
совершенства Творца, Декарт с редким остроумием и
последовательностью строит свою космогонию. Входить
\\ изложение ее, описывать вслед за Декартом, как мно
гоугольные первоначально частицы материи вследствие
«рения округлялись, как отлетавшие от них при этом
частицы материи превращались в легкую пыль, заполняв
шую промежутки, как образовались частицы третьего
элемента с желобками в форме спирали, обстоятельно
описанными Декартом, как образовалась земная кора и
каким образом произошли различные металлы, мы не
Ьудем: перед нами остроумное, последовательно выведен
ное из немногих основных положений, но совершенно
фантастическое построение. Один из величайших геомет
ров, каких знал мир, ни разу не подумал о том, чтобы
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облечь свои теории в математические доступные провер
ке формулы. Фантастичность, беспочвенность и бесплод
ность таких теорий была очевидна трезвомыслящим
ученым, вроде Гассенди, уже во времена Декарта; но
только фантастическая теория могла все объяснить, а
именно эта черта придавала философии Декарта, «этого
единственного Архимеда, Атласа, Геркулеса нашего века»,
особый блеск в глазах большой публики, не воспитанной
в духе научной критики, и могла сделать среди нее
популярной попытку механического объяснения приро
ды; к этому только и сводится положительная историче
ская роль декартовых естественно-научных теорий.
Резкое разграничение духа и тела, отрицание всякой
зависимости между тем и другим сообщает чисто меха
нический характер и физиологии Декарта. Если уже
средневековая физика часто прибегала к «душе» для
объяснения свойств земли, магнита и так далее, то в
животном организме на долю души выпадали несравнен
но более разнообразные и многочисленные функции.
«Растительная душа», впоследствии замененная «жизнен
ной силой», была причиной роста тканей, переваривала
соки, поддерживала биение сердца и артерий и так далее
и так далее. Из декартовой физиологии как душа, так и
жизненная сила совершенно изгнаны; все физиологиче
ские явления объясняются механическими законами дви
жения частиц, и приложение этого совершенно правиль
ного принципа к частным физиологическим явлениям
носит у Декарта тот же скороспелый и в общем неудач
ный характер, как применение его к частным физическим
явлениям. Оригинального, впрочем, Декарт внес в физи
ологию мало, и крупнейшей заслугой его в этой области
является популяризация гарвеева учения о кровообраще
нии, встретившего упорную оппозицию среди тогдашних
ученых. В тех случаях, когда Декарт пытается исправлять
Гарвея, отрицая, например, самостоятельную сократительность мышечных стенок сердца, он впадает в грубые
ошибки. Более оригинален он в той области физиологии,
которая тесно соприкасается с психологией — в учении о
нервных актах. Оставаясь и здесь на чисто механической
точке зрения, он дает совершенно совпадающую с наши136
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ми современными представлениями теорию рефлекса и
рассматривая действия животных, считает возможным
объяснить их чисто механическими законами, не отводя
и них совершенно места сознанию. Точно так же можно
Ьыло бы объяснить большинство человеческих действий,
и человека можно было бы признать бездушным автома
том, если бы самосознание не свидетельствовало нам, что
у мае к ряду чисто механических явлений, составляющих
ощущение и движение, присоединяется еще сознание. Во
ι к яком случае, находит Декарт, более удивителен тот
<|мкт, что у человека имеется душа, чем то, что у живот
ных ее нет. Слова, которыми Декарт заканчивает свой
-Трактат о человеке», настолько характерны, что мы
позволяем себе привести их здесь:
«Я желаю, чтобы вы убедились, что все отправления, свойственные
ной живой машине, как то: пищеварение, биение сердца и артерий,
питание и рост, дыхание, бодрствование и сон, восприятие внешними
чунствами цветов, звуков, вкуса, теплоты и других подобных качеств,
миечатление их в общем чувствилище, удержание или запечатление
них идей в памяти, внутренние движения хотений и страстей и,
пи конец, внешние движения всех членов, столь соответственно следую
щие4 как за действием предметов, представляющихся чувствам, так и за
ι 1|>астями и впечатлениями памяти, что они в совершенстве напомина
ют движения человека,— желаю, говорю я, чтобы вы заметили, что все
пи отправления суть естественные последствия расположения органов
пой машины, подобно тому, как движения часов или автомата суть
|м'чультат действия противовеса или колес. А потому в машине этой не
допжно предполагать никакой растительной или чувствующей души и
никакого другого принципа движений и жизни, кроме крови и тонкого
мгщества, движимых теплотой огня, постоянно горящего в сердце, по
• •••туре нисколько не отличающегося от огня, наблюдаемого в неодушев11ГШ1ЫХ телах» (огонь, о котором говорит здесь Декарт,— «огонь без
мпамени», подобный тому, который развивается в сыром сене,— сравне
ние поразительно удачное для эпохи, в которую писал Декарт).

Таким образом, все действия человека можно было бы
признать чисто автоматическими, и, если мы признаем
существование души у других людей (у себя мы признаем
ее существование на основании свидетельства самосозна
ния), то только потому, что они говорят и в состоянии
передавать свои мысли. Способность речи является для
До карта исключительным свидетельством существования
души, и он «готов был бы отвергнуть существование ее
у пеговорящих младенцев, если бы они с возрастом не
превращались в говорящих людей». Крик, которым жииотные выражают свои ощущения, не доказывает сущест137
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вования у них сознания, так как можно устроить маши
ну, которая будет автоматически издавать крик при
сообщении ей известных толчков; крик животных дока
зывает только существование у них физической стороны
процесса ощущения, является результатом молекулярно
го нервного акта, но ничто не доказывает, чтобы к этому
нервному акту присоединялось у них сознание. Кроме
отсутствия речи, был еще другой повод, побуждавший
Декарта отвергать душу у животных. Если бы мы при
знали существование души у собак, обезьян и так далее,
говорит он, то у нас не было бы никакого основания не
признавать ее «у земляных червей, мошек и гусениц».
Трудно сказать, в какой мере это последнее соображение
повлияло на образование учения об автоматизме живот
ных, но впоследствии Декарт ставил в особую заслугу
своей философии вытекающий из нее вывод, что чело
веку предначертана другая участь, чем мышам, земляным
червям, мошкам и так далее. Учение об автоматизме
животных, подобно многим другим сторонам философии
Декарта, ярко иллюстрирует ее двойственную историче
скую роль — у этой философии, как у римского бога
Януса, два лица: одно обращенное к прошлому, другое
к будущему. Декарт углубляет не только пропасть между
духом и телом, но и пропасть между человеком и прочим
органическим миром (что вполне соответствовало гео- и
антропо-центрическому миросозерцанию средних веков и
шло совершенно вразрез с миросозерцанием нового вре
мени), и в то же время тем же учением он прокладывает
путь к правильному пониманию физиологической осно
вы душевных процессов: книга Ла-Меттри «Человекмашина», выставлявшаяся как образец «безнравственного
материализма», состоит в непосредственном родстве с
«bêtemachine» Декарта. И если в некоторых других слу
чаях современники Декарта имели основание обвинять
его в неискренности, то в применении к его учению об
автоматизме животных такие подозрения были бы совер
шенно неосновательны: Декарт здесь совершенно искре
нен, и можно отчетливо проследить логические нити,
приведшие его к этой оригинальной теории.
Учение об автоматизме животных стало впоследствии
одним из догматов картезианской школы, отличавшим ее
от других родственных во многих отношениях философ138
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ских школ, вызванных научным движением XVII века, и
наряду с теорией вихрей и «cogito ergo sum» сделалось
одним из излюбленных предметов бесед в картезианских
салонах. Но оно имело и менее невинные последствия.
Увлечение вивисекциями, производившимися в таком
числе и совершенно бесцельно картезианцами Пор-Рояля,
иытекало из убеждения, что животные — бездушные ав
томаты, что крик их не свидетельствует о боли. Фонтенелл рассказывает, что однажды в его присутствии
Мальбранш, проповедовавший в своих сочинениях еди
нение с Богом, без всякого повода ударил ногою в живот
Переменную суку. Когда возмущенный Фонтенелл спро
сил его о причине такого поступка, «отадчайший» автор
«Искания истины» ответил: «О, она не чувствует!» у
Мальбранша, кроме доводов, приведенных Декартом,
был, впрочем, еще один довод в пользу автоматизма
животных. Страдания, испытываемые людьми, представ
ляют результат грехопадения. В Библии ничего не гово
рится о грехопадении животных («Уж не поели ли они
ширещенного
сена?» — спрашивает
противников
с
убийственным сарказмом Мальбранш) и потому со спра
ведливостью Божией не совместимо, чтобы они испыты
вали страдания.
Легкость, с какой распространился взгляд Декарта на
животных как на бездушных автоматов, кажущийся столь
странным современному читателю, объясняется тем, что
it дошедшем до Декарта миросозерцании содержались
уже готовыми все элементы этого учения. Современному
читателю представляется особенно странным признание
существования у животных ощущений (существование их
и качестве физического процесса Декарт, как мы видели,
и своей живой машине допускал и не мог не допускать)
и отрицание в то же время у них психической жизни, так
кпк он привык считать ощущение за такой же элемент
душевной жизни, как и абстрактное мышление, и душев
ную жизнь Канта и Спенсера считает лишь несравненно
более сложной и богатой формой того же процесса,
который совершается не только в мозгу папуаса, но и в
головных узлах муравья. В том миросозерцании, которое
досталось XVII веку от платоновско-аристотелевской ф и нософии, дело обстояло совершенно иначе. Принималось
(')то принимал даже талантливейший противник Декарта,
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«материалист» Гассенди) существование двух душ: одной,
материальной, заведующей функциями питания, движе
ния и ощущения; душа эта, «растительная и чувствую
щая», считалась общей человеку и животным; другая,
«разумная» душа считалась свойственной одному только
человеку и признавалась нематериальной. Декарт, прово
дя резкую границу между материей и духом, объявил
только, что первая, «материальная» душа — не душа, и
что душой может считаться только нематериальная, ра
зумная душа, которая (в чем согласны были с Декартом
и противники учения об автоматизме животных) свойст
венна одному человеку.
Учение Декарта о «разумной душе» принадлежит к
наименее удачным отделам его философии. При изложе
нии этого учения Декарту пришлось натолкнуться на ряд
трудностей. Так как единственным свойством души он
признавал мышление, то отсюда вытекало, что душа
должна была мыслить уже в утробе матери, и противники
спрашивали Декарта, отчего мы не помним образованных
нами в ту пору идей. Декарт соглашался, что мы мыслим
уже в утробе матери, и давал более или менее убедитель
ные в глазах его критиков объяснения указанного ими
факта. Но возникали и другие трудности. Нужно было
закрыть глаза на факты, чтобы не видеть влияния тела
на дух, и обратно — духа на тело, и возникал вопрос,
каким образом протяженная субстанция может влиять на
непротяженную. Затем являлся вопрос, где помещается
разумная душа и может ли вообще где-нибудь помещать
ся непротяженная субстанция, какой является с точки
зрения Декарта душа. На последний вопрос Декарт от
вечает с обычной своей определенностью и категорич
ностью: разумная душа помещается в шишковидной
железе, так как эта железа — единственный непарный
орган в мозгу. Кроме того, по мнению Декарта, она
расположена так, что может легко перемещаться под
влиянием тонкого вещества, обращающегося в полостях
мозга, и таким образом тело оказывает влияние на дух.
В свою очередь, шишковидная железа так подвижно
подвешена, что может быть приведена в движение и
нематериальной душой, и тогда через посредство тонкого
вещества, указанного выше, она «действует как бы по
лучам на остальное тело». Несостоятельность этой тео140
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рии — относящейся, этого не следует забывать, к одной
из величайших загадок, над которыми трудилась и про
должает трудиться до сих пор человеческая мысль, бьша
гак очевидна еще современникам Декарта, что уже бли
жайшие его преемники приступили к ее пересмотру и
видоизменению.
ГЛАВА VI

ГЛАВА ШКОЛЫ
Ренери и Региус.— Полемика с Воэтом и антикартезианские волнения
в Голландии.— «Размышления» и «Начало философии».— Поездки во
Францию

Значение «Опытов» не исчерпывалось изложенными в
них частными открытиями Декарта: в том же направле
нии действовала целая плеяда естествоиспытателей, со
временников и предшественников Декарта,— во главе их
Галилей и его ученики — и открытия, внесенные ими в
сокровищницу науки, несомненно и многочисленнее и
важнее открытий Декарта. Но зато в «Опытах» сделана
бьша первая попытка подвести все открытия новой эпохи
\л тогдашние естественно-научные знания под один общий
принцип, дано было систематическое изложение некото
рых естественно-научных отделов в духе новой науки.
Появлялась, таким образом, возможность ввести новые
открытия в школьное университетское преподавание.
Схоластика, давно уже утратившая ценность в глазах
людей, способных самостоятельно мыслить, все еще ца
рила в школе, так как перед отдельными, не связанными
общей теорией открытиями нового времени она имела
преимущество прочно установившейся системы. Новые
наблюдения чуть ли не ежедневно пробивали бреши в
)том стройном миросозерцании; но в школу их не пус
кали, ученикам с кафедр подносилось нечто связное и
единое. Теперь, с выходом в свет «Опытов», вместо
разрозненных единичных фактов, не укладывавшихся в
старую систему, появилось новое миросозерцание, кото
рое, может быть, страдало фантастичностью, но которому
ι гельзя было отказать в стройности и последовательности.
Правда, страх перед «почитаемыми особами» заставлял
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Декарта держать в рукописи свое сочинение «О Мире»,
изданы были только избранные разделы. Но это неудоб
ство находило себе противовес в личных сношениях и
связях. За долгие годы пребывания Декарта в Голландии
у него образовались тесные связи в ученом мире и
светском обществе, и в том и в другом он нашел верных
учеников и апостолов своей философии.
Особенно важное значение для дальнейших судеб
декартовой философии имело его знакомство с Ренери,
начало которого относится еще к 1632 году. Католик по
рождению, перешедший потом в протестантство, Ренери
в ту пору был воспитателем в частных домах, увлекся
учением Декарта и стал преданным его последователей.
В 1634 году он был приглашен профессором в Девентер,
а в 1635 году, когда в Утрехте основался университет,
Ренери пригласили занять в нем кафедру философии.
Таким образом, в Утрехтском университете со дня его
основания естественные науки преподавались убежден
ным картезианцем. Ренери был очень осторожен и ста
рался в своих лекциях не задевать сторонников старых
учений. Но вскоре при содействии Ренери в состав
утрехтских профессоров вошел другой картезианец с
темпераментом пылким и страстным, Региус, сообщив
ш и й иной темп движению.
Региус познакомился с философией Декарта из устных
бесед с Ренери, а выход в свет «Опытов» окончательно
определил дальнейшее направление его научного разви
тия. Между тем его увлекательное красноречие и обшир
ные знания создали ему в Утрехте громадную популяр
ность среди учеников (Региус по профессии был врач, но
занимался в то время частными уроками), и, когда приток
студентов заставил основать при университете вторую
медицинскую кафедру, ученики его через родных оказа
ли давление на городской сенат, чтобы кафедра эта была
предоставлена Региусу. Только тогда молодой профессор
осмелился завязать переписку с Декартом; в письме к
нему он называл себя «его созданием», писал, что только
«ему он обязан своей кафедрой», и просил Декарта не
отказать ему в личном руководстве. Декарт милостиво
принял поклонение и с обычным своим самодовольством
тотчас же известил о происшедшем Мерсенна. Вскоре он
мог сообщить Мерсенну еще более утешительные сведе142
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ния об успехах своей философии. Когда умер Ренери,
профессору элоквенции* Эмилиусу вменено было город
ским сенатом в обязанность включить в надгробную речь
похвалы в честь Декарта, и речь Эмилиуса действительно
представляла собой скорей похвальное слово в честь
французского мыслителя, чем речь над гробом скончав
шегося товарища. Ренери ставилось в заслугу, что он
насадил в Утрехте учение Декарта, «этого единственного
Архимеда нашего века, единственного Атласа вселенной,
наперсника Природы, могущественного Геркулеса, Улис
са и Дедала». Профессор элоквенции настолько увлекся
возложенной на него обязанностью, что написал даже
стихи в честь Декарта, которые и были присланы по
следнему. Все предвещало мирное торжество новых идей,
по этого не могли допустить богословы. Началось то, что
гиперболически можно назвать «преследованием» декар
товых идей в Голландии.
Во главе богословского факультета в Утрехте стоял
тогда Гисберт Воэт. Наши сведения о нем носят одно
сторонний характер, так как мы черпаем их из картези
анских источников. Но даже из них видно, что это была
личность во многих отношениях симпатичная, пользовав
шаяся громадной популярностью, которую Воэт сохранил
до конца своей долгой жизни. Он бесстрашно громил в
своих проповедях сильных мира, был идолом простого
парода, считался «украшением голландской церкви». В то
же время это был фанатичнъгй кальвинист, натура страст
ная и необузданная, считавшая все средства дозволенны
ми, когда дело шло об интересах религии в том узком
смысле, в каком их тогда понимали. Сначала Воэт не
давал себе, видимо, отчета в тех последствиях, какие
будет иметь распространение новой философии. Назна
чение Региуса профессором состоялось с его одобрения,
а по избрании Воэта ректором Региус с его согласия
открыл ряд диспутов, долженствовавших доставить тор
жество новой философии, и тезисы, выставленные Региусом, были просмотрены и одобрены Воэтом. Но когда
диспуты из добродушных собеседований, какими они
были раньше, превратились в ряд скандалов, оканчивав
шихся бурными аплодисментами одной стороны, ши* элоквенция — ораторское искусство (уст.).
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каньями другой, Воэт почувствовал, что под видом невин
ных естественно-научных положений в стены универси
тета проникает новый, разлагающий старые основы дух.
Декарт давно внушал подозрения Воэту в качестве вос
питанника иезуитов, но в своих сочинениях он был
осторожен и неуязвим. Менее осторожен он был в част
ных беседах, и некоторые его заявления могли раскрыть
Воэту глаза на тенденции новой философии.
В Утрехте жила тогда m-lle Шюрманс, ученейшая
женщина своего времени, замечательная лингвистка, знав
шая все европейские живые языки, не исключая турец
кого, и, кроме того, свободно говорившая на латинском,
греческом, еврейском, сирийском и арабском. В то же
время это была талантливая художница, прекрасно ри
совавшая и ваявшая, и знаток математики, философии
и богословской литературы. На последней окончательно
сосредоточились ее симпатии, и она отказалась от свет
ских развлечений, оправдывая свое решение словами св.
Игнатия: «моя любовь распята на кресте». Декарт был
знаком с m-lle Шюрманс, и в одно из своих посещений
Утрехта, застав ее за чтением Св. Писания в еврейском
подлиннике, выразил свое удивление по этому поводу.
М-11е Шюрманс ответила, что не знает занятия, которое
было бы полезнее. Тогда Декарт рассказал ей, что когдато он тоже изучал еврейский язык, чтобы в подлиннике
читать Библию, но, прочитав то, что Моисей говорит о
сотворении мира, он не нашел там ничего, что было бы
сказано ясно и раздельно. М-11е Шюрманс впоследствии
благодарила Бога за то, что не поддалась влиянию столь
безбожного и легкомысленного человека, а Воэт на осно
вании подобных рассказов имел право считать Декарта
уже не иезуитом только, а атеистом.
Богословский факультет под председательством Воэта
постановил принять решительные меры. Студентам бо
гословия запрещено было посещать лекции Региуса, и
Воэт добился от городского сената, чтобы Региусу запре
щено было читать приватные курсы физики, читавшиеся
им кроме обычного курса медицины. Но несравненно
важнее было поразить скрывавшегося за спиной Региуса
Декарта. Одно время Воэт рассчитывал возбудить против
«атеиста и иезуита» католическое духовенство, не дру
жившее вообще с иезуитами, и обратился за содействием
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к... Мерсенну. Мерсенн, близкий приятель не только
Декарта, но и Гоббса, принимавший участие в издании
сочинений английского материалиста, долго не отвечал
Воэту, но наконец, побуждаемый его письмами, ответил,
что, по его мнению, философия Декарта может только
содействовать укреплению веры. Воэт решил выступить
самостоятельно. Против Декарта посыпался ряд памфле
тов, отчасти анонимных, в которых он фигурировал уже
не в качестве «Архимеда, Атласа и Геркулеса», а в
качестве «Каина, бродяги, безбожника, развратника, иезу
ита»... Декарт не оставался в долгу и в своих ответах
ι газывал главнейшего представителя государственной
церкви в Утрехтской области «сыном маркитанта, воспи
тавшимся в обществе публичных женщин», но перевес
озлобления и страстности был несомненно на стороне
1*оэта. На страстные филиппики Воэта Декарт большею
частью отвечал спокойно и иронически. Городские власти
Утрехта всячески старались умерить пыл противников,
заставляли вычеркивать из памфлетов наиболее обидные
личные нападки, но разъяренный Воэт, опираясь на свою
популярность среди простого народа, довел дело до того,
что Декарт при звоне колоколов был вызван на суд по
обвинению в оскорбительных нападках против служите
ля церкви, и Воэт обещал уже палачу награду, если тот
положит побольше дров в костер, на котором должны
были подвергнуться сожжению сочинения Декарта, так,
чтобы пламя было видно на далеком расстоянии. Декарт
обратился к заступничеству французского посланника,
который указал утрехтским властям, что в качестве фран
цузского подданного Декарт не подлежит их юрисдик
ции. На распространение идей Декарта это «преследова
ние» не имело никакого влияния. В стране со свободными
учреждениями, какой была Голландия, нельзя было по
добными мерами задержать распространение учения,
пользовавшегося сочувствием общества. Непосредствен
ный виновник всей этой передряги, Региус, не был даже
пишен кафедры. Точно так же никаких последствий не
имели подобные же волнения, наступившие через не
сколько лет в Лейдене. В Гронингене университетский суд
даже признал виновным противника Декарта.
В то время, когда философия Декарта в Голландии
переживала еще свой медовый месяц, когда он был еще
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«Атласом и Архимедом», а Региус с радостью извещал его
о своих победах на диспутах, Декарт получил известие,
что в Парижской иезуитской коллегии один из профес
соров, Бурден, высказался на диспуте против его взглядов.
Это известие привело Декарта в ужас. Близкое знакомство
с орденом только усилило его страх перед могуществом
и влиянием иезуитов. Он верил в сплоченность и дисцип
лину ордена и теперь был убежден, что Бурден выступил
против него с одобрения и по решению начальства. Ему
представилось, что весь могущественный орден ополча
ется против него, что теперь время от времени орден,
ведя систематическую борьбу, будет выставлять против
него оппонентов. Такому положению дел Декарт готов
был предпочесть все, что угодно, и он решился на
отчаянное средство — вызвать на бой сразу весь орден. В
письме к ректору Парижской коллегии он жаловался на
поступок Бурдена, выступившего против него публично
вместо того, чтобы по-христиански наставить его частным
образом на путь истины, высказывал свое убеждение, что
за Бурденом стоит весь орден, и просил поэтому орден
раз и навсегда сформулировать свои возражения, чтобы
он мог себе выяснить, какие положения его философии
признаются ошибочными и ложными. Ректор не счел
нужным собственноручно ответить какому-то писаке и
поручил Бурдену написать, что в его полемике с Декар
том орден никакого участия не принимает. Последний
прибавлял, что пришлет Декарту свое подробное возра
жение. Заявлениям Бурдена Декарт не поверил и провел
несколько лет то в восторгах по поводу того, что его
похвалил какой-нибудь иезуит, то в страхе, когда ему
сообщали, что какой-нибудь иезуит высказался против
него. В проектировавшейся Декартом борьбе против
иезуитов он предполагал сражаться их же оружием —
схоластической диалектикой и счел поэтому нужным
освежить в своей памяти схоластические курсы филосо
ф и и . Оказалось, что он так основательно забыл то, чему
учился в коллегии, что не помнил даже названий учеб
ников и принужден был просить Мерсенна снабдить его
указаниями. Декарт предполагал даже, выбрав лучший из
схоластических курсов философии, выпустить его в свет
со своими критическими замечаниями. План этот, к
сожалению, не был осуществлен: состоявшееся впослед146
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ι [вии примирение с иезуитами отклонило Декарта от
ι »сяких планов борьбы.
Творчество Декарта в тот период его жизни, в который
мы теперь вступили, характеризуется особыми чертами.
11еред нами — глава школы, и Декарта особенно беспо
коит вопрос об официальном признании его философии.
И эпоху издания «Рассуждения о методе» он ясно пони
мал, что на стороне новой философии могут быть только
молодые складывающиеся общественные силы, и обра
щался к ним. Теперь он круто поворачивает вправо,
выдвигает на первый план те стороны своей философии,
которые стоят в близком родстве со старым миросозер
цанием, и начинает заискивать в тех сферах, которые не
могли с сочувствием относиться к новым течениям мысли
и впоследствии действительно повели против его фило
софии решительную борьбу. Декарта беспокоят жалобы
католических священников, что его теория света лишает
их тех «красивых сравнений», которыми они раньше
пользовались в своих проповедях. И с производящей на
современного читателя комическое впечатление серьез
ностью Декарт объясняет им, что происходит это оттого,
что они недостаточно усвоили себе его философию, и что
один протестантский проповедник в Лейдене, хорошо
усвоивший его философию, черпает из нее сравнения не
менее красивые. Он полагает, что иезуитам было бы
выгодно ввести в преподавание в своих школах его
философию, и старается убедить их, что в ней нет ничего
ι гротиворечащего религии. Плодом такого настроения
являются «Размышления об основах философии (Meditationes de prima philosophia), в которых ясно доказывается
существование Бога и реальное различие между челове
ческой душой и телом», вышедшие в свет в 1642 году.
Настроению, породившему книгу, соответствуют и
условия выхода ее в свет. Она напечатана уже не на
французском, а на латинском языке, предназначена не
)щя публики, а для «doctes» — ученых. Она посвящена
«деканам и докторам священного парижского богослов
ского факультета (Сорбонны)». Декарт желает, чтобы
книга была одобрена и рекомендована Сорбонной, и
полагает, что в таком случае «ввиду уважения, которое
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весь мир питает к Сорбонне, и ввиду ее авторитета не
только в области веры, но и в области философии — так
как нигде нельзя найти столько основательности и уче
ности, разумности и искренности суждений,— все заблуж
дения и ошибочные мнения по вопросу о существовании
Бога и отличии души от тела будут быстро искоренены
из умов» (посвящение). Для того чтобы получить такую
рекомендацию, Декарт поручил Мерсенну до печатания
познакомить докторов Сорбонны с рукописью и просить
у них возражений. В действительности, однако, он ждет
не возражений, а одобрения. Книгой своей он очень
доволен, считает ее совершеннейшим произведением,
благодарит Бога за то, что Он «сподобил его доказать
метафизические истины яснее, чем можно доказать гео
метрические», и заявляет Мерсенну, что все, написанное
в Размышлениях, «или очевидно естественному разуму,
или доказано в высшей степени точно. Это будет ясно для
всякого, кто захочет в них вдуматься. Но я не могу
прибавить людям ума, точно так же не могу показать
того, что находится в комнате, людям, которые не хотят
себе задать труда войти в нее». В то же время Декарт,
как и многие другие последующие философы, вступив
шие на тот же скользкий путь, на котором очутился он
теперь, начинает отождествлять интересы своего мелкого
самолюбия и честолюбия с интересами религии, полагает,
что «кто за Бога, должен быть и за него», и тонко
инсинуирует по поводу не нравящихся ему возражений,
что люди, находящие его доводы схоластичными и не
достаточно обоснованными, возражают против него по
тому, что они — «противники Бога».
Доктора Сорбонны отнеслись к заискиваниям Декарта
с пренебрежением людей, чувствующих свою силу. От
ветил ему один только молодой лиценциат богословия,
28-летний Арно, одобрительно отозвавшийся о «Размыш
лениях», за что обрадованный Декарт тотчас же возвел
Арно в звание «проницательнейшего критика» и поручил
Мерсенну внести указанные Арно поправки в текст книги,
отметив их кавычками, чтобы показать, как почтительно
он относится к поучениям богословов. Замечания Арно
интересны для нас только в одном отношении. Он указал,
что физические принципы Декарта противоречат догма
ту о присутствии тела Христова в причастии. Дежа )т
148

РЕНЕ

ДЕКАРТ

кридумал объяснение, отличающееся чисто схоластиче
ским остроумием и почти удовлетворившее Арно. Само
му же Декарту оно так понравилось, что, когда Мерсенн
КЗ осторожности нашел нужным выпустить его в париж
ском издании, Декарт восстановил пропуск в голландском
издании, вышедшем спустя год под его личным наблю
дением. Последующая борьба иезуитов против картезиан
ской философии велась, главным образом, под предло
гом, что философия Декарта дает еретическое объяснение
догмата пресуществления, для истории же философии
переписка Арно с Декартом интересна в том отношении,
что ею открывается ряд попыток объяснить католический
догмат на основании нового научного миросозерцания.
Чуть ли не всякий из следовавших за Декартом филосо
фов считал своим долгом внести свой вклад в этот вопрос,
л Лейбниц, как известно, вменял своей философии в
особенную заслугу, что она угодила иезуитам.
На тех людей, которые недавно еще считали Декарта
своим единомышленником, которые вместе с ним рабо
тали над освобождением мысли от пут схоластики и
геологии, выход в свет «Размышлений» с их приподня
тым, елейным тоном *\ «Размышлений», язык и метод
которых носил явственные следы возобновленных Декар
том занятий схоластикой, мог произвести только удруча
ющее впечатление. Из них, по просьбе Мерсенна, при
слали свои замечания Гоббс и Гассенди. У Гоббса Мер
сенн вынудил замечания почти насильно, и они носят
характер коротких заметок, затрагивающих, однако, все
важнейшие пункты философии Декарта. Гассенди при
слал длинный этюд, содержащий в высшей степени вежнивую и остроумную критику взглядов Декарта, не по
терявшую значения до сих пор. Но и к знаменитому
;шглийскому мыслителю, и к остроумному и благородно
му отцу французского материализма Декарт отнесся так
же, как отнесся некогда к Ферма. Как великому матема
тику на некоторые его замечания он не отвечал сам, а
поручал отвечать своему слуге Жильо, чтобы показать,
что Ферма не понимает таких пустяков, какие понимает
*> Иезуит Даниэль рассказывает, что один из его приятелей, найдя
у пего на столе «Размышления» и прочитав «посвящение», попросил
дать ему их на страстную неделю в качестве книги для душеспаситель
ного чтения.
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Жильо, так теперь он отвечает Гоббсу небрежно и просит
Мерсенна не присылать ему больше замечаний этого
автора, в уме которого он усматривает «опасные черты»,
а ответ его Гассенди груб и не свободен от инсинуаций.
В тех же интересах официального признания своей
философии и введения ее в школу Декарт в 1644 году
издал «Начала философии», имеющие характер учебни
ка, в котором в сжатом виде излагаются его метафизика
и физика. Многочисленные гипотезы, которыми изоби
лует физика Декарта, внесены и в этот краткий учебник,
и «Начала» представляют одно из неудачнейших произ
ведений Декарта. Французский историк астрономии Делямбр говорит: «Из уважения к памяти гениального
человека мы хотели бы обойти глубоким молчанием это
его произведение; оно представляет собой мечтание во
ображения блестящего, но, если угодно, расстроенного».
Обе книги расходились плохо. Если через год после
выхода в свет парижского издания «Размышлений» вы
шло в свет второе издание их в Голландии, то произошло
это вследствие того, что голландские типографы собира
лись самостоятельно перепечатать у себя книгу, и Декарт
предпочел принять лично участие в издании, чтобы
внести в книгу поправки. Популярность Декарта созда
валась не читателями его произведений: небольшой срав
нительно кружок поклонников популяризовал и пропа
гандировал его идеи. Круг лиц, черпавших знакомство с
философией Декарта непосредственно из его сочинений,
был настолько мал, что типографы постоянно надоедали
ему жалобами на убытки, понесенные ими вследствие
издания его книг. Декарт собирался совсем бросить
писать, «так как,— писал он своему другу Шаню,— пуб
лика меня знать не хочет». Несмотря на плохой сбыт
книг, в 1647 году был издан французский перевод как
«Размышлений», так и «Начал». Оба перевода были
просмотрены и исправлены Декартом, так что француз
ские издания его сочинений вообще предпочитаются
латинским даже в тех случаях, когда они были написаны
автором по-латыни.

В 1648 году Декарт был вызван в Париж. Это было
третье путешествие его во Францию за время пребывания
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в Голландии. Первые два, в 1644 и 1647 годах были
связаны с хлопотами по наследству. В родной семье
Декарт не пользовался привязанностью и отчужденность
его от родных была настолько велика, что его не сочли
даже нужным известить о смерти отца, последовавшей в
1640 году. О брате-философе вспомнили только тогда,
когда пришло письмо от него к старику-отцу, в котором
встревоженный долгим отсутствием писем сын справлял
ся о его здоровье. Ближайшие родственники, видимо, не
прочь были даже воспользоваться отсутствием Декарта
для увеличения своей доли в наследстве, и он поспешил
приехать во Францию для ограждения своих имуществен
ных прав. В первый приезд его в Париж состоялось
торжественное примирение с иезуитами, находившими,
что философия его представляет желательный противо
вес популярной тогда более радикальной философии
Гассенди. Во второй приезд влиятельные друзья выхло
потали Декарту у кардинала Мазарини пенсию в три
тысячи ливров. Пенсия была пожалована при милостивом
королевском рескрипте, в котором признавались великие
заслуги Декарта и польза, которую его философия и
многолетние исследования принесли человечеству, пен
сией же имелось в виду доставить Декарту возможность
«продолжать его прекрасные опыты, требующие значи
тельных расходов». В эту свою поездку Декарт познако
мился с молодым Паскалем, знаменитым уже в то время
геометром и физиком. Злобой дня в ученом мире были
тогда опыты Торричелли с барометром, и в беседе Пас
каля с Декартом вопрос этот был затронут. Спустя два
года Паскаль произвел свой знаменитый опыт на Пюиде-Дом, и ревнивый Декарт, не допускавший, чтобы
какое-либо крупное открытие могло совершиться без его
участия, впоследствии говорил, что идею этого опыта
внушил Паскалю он. Паскаль заявлял, что идея опыта
была внушена ему некоторыми замечаниями Торричелли,
и, в сущности, она была так проста, опыт до такой
степени напрашивался сам собой, что вряд ли Паскаль
нуждался в указаниях Декарта.
В мае 1648 года Декарт получил второй королевский
рескрипт с назначением ему новой пенсии и приглаше
нием явиться в Париж, где его ожидало назначение на
какую-то важную должность. Декарт решил распростить151
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ся с Голландией и выехал в Париж. Но здесь его ожидало
разочарование. В Париже начались волнения, и при дворе
о нем никто не думал. Ему пришлось вдобавок уплатить
порядочную сумму за рескрипт, так что, пишет он, «как
оказалось, я приехал в Париж для того, чтобы купить
самый дорогой и самый бесполезный пергамент, какой
когда-либо бывал у меня в руках». Он примирился бы
со своей поездкой, если бы мог быть парижанам чемнибудь полезен, но «парижане интересуются мною толь
ко из любопытства, как редким зверем вроде слона или
пантеры. Таким образом, в лучшем случае я могу смот
реть на них, как на друзей, пригласивших меня отобе
дать, но, придя к которым, я застал кухню в беспорядке
и горшки опрокинутыми». 27 августа на улицах появи
лись баррикады, и Декарт поспешил вернуться в Голлан
дию. Он оставил лучшего своего друга, Мерсенна, тяжело
больным. Спустя несколько дней по отъезде Декарта
Мерсенн умер и, верный до конца жизни своей любви
к науке, завещал вскрыть свое тело, «для того, чтобы
врачи, узнавши его болезнь, получили возможность в
будущем помочь тем, кто будет страдать ею».

ГЛАВА VII

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Отделение Региуса.— Принцесса Елизавета.— Переписка по этическим
вопросам.— Королева Христина.— Переселение в Швецию.— Смерть.—
Характеристика Декарта.—Дальнейшие судьбы картезианской фило
софии

В последней главе мы забежали несколько вперед и
принуждены теперь возвратиться назад к занятиям Де
карта в годы, непосредственно следовавшие за изданием
«Начал». В 1645 году он возвращается к занятиям анато
мией и медициной, которым обещал в «Рассуждении о
методе» посвятить всю свою дальнейшую жизнь и от
которых его отвлекли заботы о снискании симпатий
теологов. Он поселяется в Эгмонде и упорно работает.
Здесь его навестил один французский дворянин, выска
завший желание познакомиться с библиотекой философа.
Декарт повел гостя в прилегавшую к его дому галерею,
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отдернул занавес и, указывая на труп теленка, сказал:
«Вот мои книги!» Результатом этих занятий явилась новая
обработка трактата «О животном» и наброска «О чело
веке и образовании зародыша», написанных за десять лет
перед тем.
К этому же периоду относится первый раскол в недрах
школы Декарта. Новый путь, на который вступил Декарт
с изданием «Размышлений» и «Начал», вызывал искрен
нее недоумение у поклонников первого периода его
деятельности. Реакционный характер его метафизики
ι гроизводил удручающее впечатление на более передовых
его учеников, и первым отделился Региус. В 1645 году он
прислал Декарту рукопись своего сочинения «Основания
физики». Оставаясь в общем на почве декартовой физи
ки, он отклонялся от нее в некоторых частностях и
решительно отделялся от Декарта по вопросу об отноше
ниях между душой и телом, признавая душевные состоя
ния за один из видов состояний тела. В ответ от учителя
пришло резкое письмо, в котором Региусу запрещалось
издавать книгу и было объявлено, что если он тем не
менее решится ее издать, то Декарт публично заявит, что
ire имеет с ним ничего общего. Региус ответил письмом,
исполненным достоинства. Он не находил основания
стыдиться своих взглядов и отрекаться от них. Книгу свою
он считал себя обязанным издать, так как находил ее
небесполезной для читателей,— во избежание же недора
зумений обещал в предисловии указать, что некоторые
из его взглядов не разделяются Декартом. Но тут же
преданный ученик считал своим долгом сообщить учи
телю о тяжелом впечатлении, произведенном на наиболее
просвещенных людей эпохи его поворотом в сторону
геологии. «Многие из них,— пишет Региус,— убеждены,
что в глубине души Вы придерживаетесь взглядов прямо
противоположных тем, какие высказываете в последних
своих сочинениях. Не могу скрыть от Вас, что Ваша
философия много потеряла в глазах этих лиц вследствие
выхода в свет вашей метафизики». В заключение Региус
благодарил Декарта за то, что тот согласился прочесть его
книгу, «вернее, Вашу книгу, так как она — Ваше произ
ведение». Любопытно, что самолюбивый и в высшей
степени обидчивый Декарт оставил такое серьезное об
винение, как обвинение в неискренности, без всякого
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протеста. Не прекратилась даже переписка между ним и
Региусом, принявшая только более холодный характер, а
когда Региус опубликовал свои психологические взгляды,
Декарт публично отрекся от него, хотя Региус и отметил
в предисловии свое разногласие с Декартом.
Кроме переписки с Региусом, к тем же годам относится
интересная переписка Декарта с принцессой Елизаветой,
дочерью курфюрста пфальцского Фридриха V. Принцесса
была еще молоденькой девушкой, когда — вскоре после
выхода в свет «Опытов», произведших на нее сильное впе
чатление,— пожелала познакомиться с Декартом. Декарт
переселился тогда в Эйндегест, чтобы быть поближе к
своей ученице, и между учителем и ученицей установи
лась дружба, длившаяся до смерти Декарта. В последние
годы его жизни их отношения ограничивались перепис
кой, так как принцесса была изгнана из Голландии ма
терью ввиду распространившихся слухов, будто она причастна к смерти одного французского дворянина, убитого
на улице ее братом. Принцесса удалилась тогда в Герма
нию к своим родным и после долгих скитаний назначена
была настоятельницей Герворденского аббатства, утратив
шего с переходом в руки лютеран характер монастыря и
представлявшего собой бенефицию, обеспечивавшую
принцессе значительный доход. Здесь она устроила нечто
вроде академии, в которой находили радушный прием
люди самых разнообразных религиозных взглядов, не ис
ключая социниан и деистов. В последние годы своей жиз
ни принцесса подпала под влияние известной уже нам
m-lle Шюрманс, раскаивалась в том, что «занятия филосо
фией удалили ее от искания истинного блага», и говори
ла, что «теперь любой из сынов Божиих дороже ей всех ве
личайших философов мира».
В переписке принцессы с Декартом нет и следа еще
этого пиетистского настроения, хотя и в ней принцесса
является убежденной кальвинисткой. Сохранилось пись
мо Декарта, в котором он утешает принцессу, заболев
шую, когда до нее дошло известие об обращении одного
из ее братьев в католичество. Письмо любопытно в том
отношении, что доводы, приводимые Декартом, носят
чисто светский характер. Нигде этот «верный сын като
лической церкви», каким стараются выставить Декарта
Балье и профессор Любимов, считающие его даже винов154
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пиком обращения в католичество королевы Христины, не
старается и намекнуть на превосходство католической
религии. Все религии для него безразличны, принадлеж
ность к той или другой оправдывается рождением в
данной вере и утилитарными соображениями. Переписка
Декарта с принцессой не носит, впрочем, исключительно
личного характера. Принцесса получила разностороннее
образование, и в письмах Декарта к ней трактуются такие
математические вопросы, для понимания которых необ
ходимо было основательное знакомство с этой областью.
Тем не менее, как замечает Мэгеффи, все, что мы знаем
о принцессе, не оправдывает восторженных заявлений
Декарта, будто «тогда как ни один математик не пони
мает его метафизики, и ни один метафизик — его мате
матики, она одна в совершенстве овладела той и другой
и, таким образом, лучше понимает его систему, чем кто
бы то ни было» (посвящение к «Началам философии»).
Насмешники заявляли по этому поводу, что во всем мире
есть только два человека, понимающих философию Де
карта: один мужчина — врач Региус, и одна девушка —
принцесса Елизавета... Приведенные слова Декарта харак
теризуют не столько принцессу, сколько самого Декарта.
Надменный и высокомерный с равными, третировавший
как мальчишек крупнейших ученых своего времени, он,
приближаясь к высоким особам, превращается в льсти
вого и угодливого царедворца. В письме к Шаню, пред
назначавшемся для сведения королевы Христины, Декарт
изрекает такой афоризм: «Особы высокого происхожде
ния не нуждаются в достижении зрелого возраста, чтобы
превзойти ученостью и добродетелью прочих людей», а
еще курьезнее стиль его письма к принцессе Софии,
переславшей ему письмо принцессы Елизаветы: «Когда я
думаю о том,— пишет Декарт,— что письма, получаемые
к посылаемые мною, проходят через такие благородные
руки, то мне кажется, что принцесса Елизавета подобна
Божеству, привыкшему пользоваться посредничеством
ангелов для того, чтобы принимать поклонение от сто
ящих столь низко смертных и давать им свои приказа
ния... Приложенное письмо Вашего Высочества убеждает
меня, что Вы не только по наружности своей напоминаете
ангелов, так что художники могли бы найти в Вашем
Высочестве прекрасный образец для своих картин, но что
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и душевные красоты Вашего Высочества принадлежат к
числу тех, которым привыкли поклоняться философы» и
так далее.
Из писем принцессы Елизаветы к Декарту дошли до
нас очень немногие; после смерти учителя она вытребо
вала обратно свои письма к нему, и большинство их
утеряно, по-видимому, безвозвратно. Нравственные за
просы были у принцессы живее и глубже, чем у Декарта,
и по ее настоянию он написал свои этюды «О высшем
благе» и «О страстях души». Оба этюда не отличаются
крупными достоинствами. Второй любопытен только как
зародыш знаменитого учения Спинозы об аффектах,
первый же интересен в том отношении, что, трактуя
нравственные вопросы, Декарт не считает нужным пере
ходить на религиозную почву; этюд напоминает эти
ческие произведения языческих писателей, Сенеки и
Цицерона. Постановка этических вопросов у Декарта не
отличается н и оригинальностью, ни глубиной, и Фулье,
эксплуатирующий всякую небрежно брошенную Декар
том фразу для возвеличения его заслуг, открывающий у
него даже предчувствие дарвиновской теории, при
нужден— в области этики — приписать ему взгляды
Спинозы...
Письма Декарта к принцессе Елизавете о нравствен
ных вопросах скоро нашли себе еще одну высокую
читательницу. Приятель его, Шаню, посланник при
шведском дворе, успел заинтересовать своими рассказами
о Декарте королеву Христину. Повод, по которому нача
лось знакомство королевы с философом, носит несколько
комический характер и вводит нас в сферу салонных
«философских» разговоров. Французский посланник од
нажды спорил с королевой по мудреному вопросу: «Что
вреднее — излишек любви или ненависти?», причем лю
бовь понималась в широком смысле, так как королева,
«не испытав любви, в смысле страсти, не считала себя
вправе судить о ней». Собеседники разошлись во взгля
дах, Шаню попросил Декарта высказать его мнение по
этому философскому вопросу, и Декарт тотчас же напи
сал целый «трактат». Письмо Декарта понравилось Хрис
тине, и через посредство Шаню завязалась переписка.
Между прочим, Декарт послал Христине копии со своих
писем к принцессе Елизавете по нравственным вопросам,
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желая сблизить своих почитательниц и рассчитывая на
помощь со стороны могущественной шведской королевы
несчастному пфальцскому дому. В этих видах Декарт
посоветовал принцессе обратиться с письмом к королеве,
по Христина ей не ответила: она терпеть не могла
женщин. Молодая девушка, сидевшая на шведском троне,
отличалась многими оригинальностями в характере. Как
описывает ее Шаню в письме к министру Бриенну, она
обладала голосом почти мужского тембра, мало походила
на женщину и не старалась походить на нее. Она была
очень деятельна, спала не более пяти часов в сутки,
способна была на охоте десять часов не сходить с седла
и была превосходным стрелком. О внешности своей она
ι re заботилась,— ни при ветре, ни при дожде, ни в городе,
ни в деревне не носила шляпки. Только на лошади для
защиты от непогоды она надевала шляпу с перьями, и
и такой шляпе, одетая в мужскую венгерку, ничем не
напоминала женщину. Женского общества она не выно
сила, но охотно проводила время среди мужчин и любила
серьезный разговор. Обладая прекрасной памятью, Хрис
тина говорила на шести языках, в том числе на латин
ском, и ежедневно прочитывала в подлиннике по не
скольку страниц из Тацита. Незадолго до своего знаком
ства с Декартом она начала изучать еще и греческий.
I [есмотря на свою молодость, она в отношениях к людям
была замкнута и недоверчива, но в действиях энергична
\л стремительна.
Такую же стремительность Христина проявила в отноII гении к Декарту. Философ несколько месяцев ждал
обещанного ему собственноручного письма от Христины,
как вдруг вслед за полученным наконец письмом посы
пались одно за другим три письма от Шаню с настой
чивым приглашением от имени королевы приехать в
Швецию, так как королева пожелала поучаться филосо
ф и и из его собственных уст. Не давая Декарту времени
опомниться, Шаню в последнем письме извещал его, что
Христина, не дожидаясь его согласия, отправила уже в
Голландию адмирала с кораблем, на котором он должен
Пыл приехать в Швецию. Трудно сказать, что побуждало
) 1,екарта, человека богатого и независимого, дорожившего
своим здоровьем и уже немолодого, ехать в «страну
медведей между скал и льдов», как писал он Шаню,— но
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он принял приглашение и в октябре 1649 года прибыл
в Стокгольм.
Христина приняла его с почетом. При дворе шли
празднества по случаю заключения Мюнстерского мира,
и Христина пригласила Декарта принять участие в балете
и написать стихи для бала. От участия в балете философ
отказался, но стихи написал. По-видимому, он силился
вложить в них философское содержание, но даже востор
женные его поклонники, издавшие произведения Декарта
после его смерти, сочли за лучшее не включать этих
стихотворений в свое издание. По окончании празднеств
Христина приступила к занятиям. В то же время Декарту
поручено было составить проект устава Академии наук,
которую королева задумала основать в Стокгольме.
Шведская знать, ревниво оберегавшая свое влиятельное
политическое положение, косо посматривала на много
численных иностранных педантов, наполнявших двор
молодой королевы, и философ начинал чувствовать себя
неловко. Во избежание каких-либо толков он включил в
написанный им проект устава пункт, исключавший ино
странцев из числа членов академии. По проекту Декарта
академия должна была представлять нечто вроде ученого
общества, обсуждающего различные научные вопросы
под председательством королевы; королева же должна
была высказывать окончательное решение по спорным
вопросам — «this was indeed a royal task!» («чисто коро
левская задача!»),— замечает по этому поводу Мэгеффи
с резкостью, на которую способны только «сыны грубого
Альбиона». Недружелюбно относилась к Декарту не
только шведская знать, но и иностранцы, наводнявшие
двор Христины и интриговавшие друг против друга, так
как каждый из них старался удержать за собой первое
место в расположении королевы. Не любить Декарта
была у них особая причина: большинство из них были
филологи, а Декарт насмешливо отзывался о филологии
вообще и о филологических занятиях Христины в част
ности.
Уже вскоре после приезда Декарта Христина стала
говорить ему об ожидающих его милостях. Предполага
лось возвести его в звание дворянина Шведского королев
ства; кроме того, королева обещала подарить ему обшир
ное поместье в Померании. Но в то же время, со свойст158
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пенной сильным мира невнимательностью к действитель
ным интересам соприкасающихся с ними простых смерт11ых, Христина заставляла немолодого уже и болезненного
философа ломать весь его привычный образ жизни. Она
машла, что к занятиям философией нужно приступать со
свежей головой, и наиболее подходящим временем для
)того оказалось пять часов утра. Декарт, которому даже
его воспитатели-иезуиты разрешали, ввиду слабого его
здоровья, оставаться в постели до позднего часу, принуж
ден был в суровую северную зиму задолго до рассвета
отправляться во дворец, причем ему приходилось проез
жать через длинный, открытый со всех сторон ветру мост.
Вдобавок заболел Шаню, а королеве как раз в эту пору
пришла в голову мысль об учреждении академии, и
измученный уходом за другом Декарт, кроме утренних
ι юездок к королеве, должен был ездить к ней еще и днем
для совещаний по этому поводу. Зима стояла необычайно
суровая. В одну из своих поездок Декарт простудился и
но возвращении из дворца слег: у него обнаружилось
воспаление легких.
Старший врач королевы, француз и приятель Декарта,
был в отпуске, и к больному был прислан его помощник,
голландец, во время антикартезианских волнений в Лей
дене стоявший на стороне противников Декарта. Один
вид этого невежды, не признававшего никаких новшеств,
считавшего ересью учение о кровообращении и знать не
желавшего другой медицины, кроме галеновой, привел
больного в бешенство. Он попросил лейб-медика оказать
ему одну-единственную милость — оставить его умирать
одного. От предложенного ему кровопускания Декарт,
имевший на этот счет взгляды, далеко опередившие его
век, наотрез отказался и впоследствии в бреду кричал:
«Господа, пощадите французскую кровь!» Но когда бред
стал стихать, Декарт уступил настояниям Шаню, и были
сделаны подряд два кровопускания. От них Декарт так
ослаб, что, когда на другой день его посадили в кресло,
с ним сделался обморок. 11 февраля 1650 года, на девятый
день болезни, Декарта не стало.
Христина пролила слезы, когда ей донесли о смерти
Декарта, и выразила желание похоронить его в королев
ской усыпальнице, среди могил своих предков. Но Шаню
указал ей, что место Декарта — на католическом кладби159
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ще, среди его единоверцев. Христина уступила и обещала
построить на могиле философа пышный мавзолей. Но
Шаню, по-видимому, хорошо изучивший Христину, пред
почел пока поставить на могиле друга скромный памятник
на собственный счет; этот памятник простоял на могиле
Декарта до дня перенесения его останков во Францию.
Через 17 лет после смерти Декарта, в 1667 году,
поклонники Декарта решили перевезти его тело в Париж.
Франция переживала тогда тяжелую эпоху. Гнет клери
кальной реакции усилился до такой степени, что даже
философия Декарта стала признаваться опасной. Несмот
ря на то, что французский посланник в Швеции, снаря
жавший гроб для отправки на родину, заблаговременно
известил об этом парижскую администрацию и снабдил
провожатых официальным удостоверением от своего име
ни, гроб был задержан на границе и в останках философа
рылись таможенные солдаты, отыскивая контрабанду. В
июне назначено было погребение в церкви Св. Женевьевы. Предполагались речи, но в сам день торжества по
лучен был из дворца приказ не произносить речей.
Единственными представителями правительства на по
следних почестях, отданных на родной земле величайше
му французскому мыслителю, считавшему некогда воз
можным защищать «наезженные пути», были сновавшие
в толпе шпионы — «des censeurs mal intentionnés», как
деликатно выражается БальеЧ Торжественная церемония
совершена была среди общего тяжелого, подавленного
настроения...
Декарт был ниже среднего роста, почему один долго
вязый немецкий педант со свойственным педантам остро
умием называл его «человечком» (homuncio). Голова его,
как это часто бывает у людей невысокого роста, казалась
несколько крупной сравнительно с туловищем. Черты
лица Декарта — его несколько вьпгуклый лоб, на который
он зачесывал темно-русые волосы, спускавшиеся до бро
вей, серые глаза, крупные нос и подбородок и выдавав
шаяся вперед нижняя губа, придававшая его лицу над*> Печать, однако, пользовалась, по-видимому, относительной свобо
дой. В Австрии, при Меттернихе, сочли бы нужным оградить память...
Людовика λ ί ν от всякого упоминания о фактах, приведенных в книге
Балье, напечатанной в царствование того же Людовика XIV — «Avec
privilège du Roy».
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менное выражение — увековечены прекрасным портре
том работы Франца Гальса, хранящимся в Лувре. Блед
ный цвет лица и слабый голос, не позволявший Декарту
принимать долгое время участие в разговоре, указывали
па унаследованную от матери хроническую болезнь
легких.
Тем не менее, с двадцатилетнего возраста до последней
своей болезни в Швеции Декарт никогда не болел. Он
любил повторять изречение императора Тиберия, что к
тридцати годам всякий должен обладать достаточным
опытом, чтобы обходиться без врача, и сам заботливо
следил за своим здоровьем. Руководствуясь своими об
ширными медицинскими знаниями, он выработал для
себя определенный гигиенический режим, которому стро
го следовал. Режим этот далеко не отличался суровостью,
по в общем был разумен и целесообразен и соответство
вал хрупкому сложению Декарта и его образу жизни. Он
ел много, но старался вводить в свою пищу малопитатель
ные растительные вещества, овощи и фрукты, так как
считал целесообразным давать побольше работы кишеч
нику, функция которого, по его словам, состоит в пере
малывании пищевых веществ. В настоящее время мы бы
сказали, что введение в виде пищи малопитательных
растительных веществ раздражает кишечник и предуп
реждает его атонию, так легко развивающуюся при си
дячем образе жизни. Аббат Пико, переводчик «Начал
философии», прогостивший несколько месяцев у Декарта
и в качестве католического аббата питавший слабость к
вкусному столу, был сначала смущен неприхотливым
столом Декарта, но потом пришел от него в восторг и
проникся чрезвычайным уважением к медицинским пошаниям Декарта. Когда ему сообщили о смерти фило
софа, то Пико не поверил известию, так как был убежден,
что Декарт «проживет 400—500 лет». Сам Декарт с
обычной своей способностью увлекаться рассчитывал зна
чительно удлинить этим режимом свою жизнь, и в Гол
ландии ходили легенды, что Декарт собирается дожить
до Мафусаиловых лет.
Большое внимание Декарт посвящал своей нервной
системе. Он считал необходимым давать ей по возмож
ности больше ртдыха в виде сна и запрещал себя будить.
Умственной работе он старался уделять по возможности
(> ('-опека
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меньше времени и, по его словам, был обязан достигну
тым им результатам только тому, что отводил математи
ческим занятиям не более нескольких часов в день, а
метафизическим — не более нескольких часов в год.
Обращаем внимание читателей на эти указания, приоб
ретающие особенную цену в устах одного из оригиналь
нейших мыслителей, каких знал мир,— хотя не думаем,
чтобы подобные указания и проповедь в этом смысле
могли рассчитывать на какой-нибудь успех. Умственный
труд утратил тот характер, какой он имел во времена
Декарта. Он превратился в товар, обращающийся на
рынке, и рынок предъявляет к нему те же требования,
что ко всякому труду — усиленной интенсивности и
дешевизны. Это — естественно и неизбежно, зависит это
от глубоких, не подчиняющихся индивидуальным жела
ниям причин и вряд ли можно ожидать изменения в этом
отношении в ближайшем будущем. Но столь же естест
венно и неизбежно будущие наблюдатели будут отмечать
прогрессивное вырождение и учащение психозов среди
интеллигенции, если не будет радикально изменена сис
тема воспитания подрастающего поколения. Мы не мо
жем уменьшить размеров ожидающей, к сожалению, и
его, истощающей нервной работы и тяжелых впечатле
ний, но вполне в наших силах снабдить его железными
мускулами, которые хоть отчасти будут уравновешивать
вред, грозящий ему от лихорадочно-нервного, односто
роннего и богатого противоречиями хода развития нашей
культуры.
Разговор Декарта был прост и суховат. Лица, подхо
дившие к нему как к оракулу и видевшие в нем олице
творение мудрости, бывали, по словам Балье, разочаро
ваны простотой его ответов. В большом обществе Декарт
был молчалив и ненаходчив, как это часто бывает у
людей, привьжших к уединенному образу жизни. Но в
кругу близких людей он был оживленным и веселым
собеседником.
Отношения Декарта к этим близким людям произво
дят, в общем, тяжелое впечатление. На долю Декарта
выпало редкое счастье: вокруг него собрался круг востор
женных поклонников и преданных друзей, но, по-види
мому, он не знал большего и чаще встречающегося
счастья — любить других. Перед нами сухая и несколько
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черствая натура. Обстоятельства его жизни в достаточной
степени объясняют возникновение этих черт. Детство,
проведенное осиротевшим при самом рождении ребен
ком в семье, не любившей и не понимавшей «маленького
философа»; удаление в возрасте, когда он нуждался еще
в уходе со стороны любящих людей, в закрытое учебное
введение, в среду чужих людей; порядки этого заведения,
постоянное возбуждение самолюбия у способного и нерв
ного ребенка, которое могло только усиливать несимпа
тичные стороны его характера и подавлять чувства това
рищества и дружбы; затем долгие годы скитальчества, в
течение которых его привязанности нигде не могли свить
себе прочного гнезда и выдергивались с корнем прежде
чем успевали окрепнуть,— все это были условия, вряд ли
способные развить сочувственные стороны в ребенке и
молодом человеке. В результате получилась сухая, эгои
стическая натура, заботившаяся только о своем покое и
о своем здоровье. Нужно было много привязанности со
стороны старика Бекмана, Мерсенна и Региуса, чтобы
выносить капризы, придирчивость и требовательность
погруженного в самообожание философа. Тем не менее,
рассказывают, что он был вежлив и ласков со своими
слугами; следует заметить, что это были интеллигентные
и годи, помогавшие Декарту в опытах и вычислениях.
Один из них, упоминавшийся уже нами Жильо, от имени
которого составлялись ответы Ферма, благодаря совмест
ной работе с Декартом так усовершенствовался в мате
матике, что впоследствии преподавал ее голландским
офицерам.
Производящие несимпатичное впечатление в личных
отношениях Декарта черты его характера — безгранич
ное самолюбие и честолюбие, в связи с давшей этим
чертам определенный выход усиленной заботливостью об
ограждении личного покоя — принадлежат не только
личной биографии мыслителя, но получили более ши
рокое значение: они наложили резкую печать на весь
второй период его деятельности. Когда к науке подходят
ire с чистыми побуждениями, не во имя чистого искания
истины, она не всегда «подвергается презрению», как
думал Декарт в своем юношеском дневнике, но всегда
перестает быть наукой. Она перестает давать то, что
только и в состоянии дать наука: возможные при данных
к*
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условиях правдивые ответы,— и превращается в софи
стику. В оправдание Декарта можно сказать лишь то, что,
будучи неискренним часто, он оставался неискренним
недолго: ему так нравилось все, что он писал, что,
начиная писать по сторонним побуждениям, он скоро
проникался убеждением в истинности своих софизмов и
начинал отстаивать их как очевиднейшие истины. Курьез
ным примером такого самовнушения является отношение
Декарта к составленному им ϊιο настоянию Арно объяс
нению догмата пресуществления. Как ни хитро и искус
ственно было это объяснение, Декарту оно в высшей
степени понравилось, и он рассчитывал даже на вклю
чение его в церковную догму.
Возможность таких самовнушений стоит, по-видимо
му, в связи с одной чертой умственного склада Декарта.
Как это ни кажется парадоксально, фантастичность его
построений зависела, по всей вероятности, от слабого
развития воображения. Декарт сам отмечает, что память
у него не отличалась особенной живостью и, во всяком
случае, была не выше средней; это — ум по преимуществу
логического склада, притом верящий в действительность
логических построений. Правда, он с почти забавной
обстоятельностью описывает форму мельчайших частиц
материи, их желобки, грани и углы, но эта форма
представляет только логический вывод из его положений.
Только при недостатке чутья к конкретной действитель
ности Декарт мог полагать, что внесением одной-двух
quasi — конкретных черт он облекает в плоть свои логи
ческие схемы. Этой же чертой умственного склада Декар
та объясняется резкая прямолинейность некоторых его
выводов (например, учения об автоматизме животных) и
тот факт, что в его философии мирно уживались рядом
противоречивые — более того, непримиримые — течения,
согласованные только внешним образом.
Женское общество Декарт любил и был высокого
мнения о женщинах: он находил, что они уступчивее
мужчин и менее заражены предрассудками. Этот лестный
отзыв теряет, к сожалению, значительную долю своей
лестности, если мы обратимся к полемике Декарта и
постараемся вникнуть в конкретный смысл, который он
придавал последним словам. Дело в том, что, по убеж
дению Декарта, все его критики только потому критико164
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вали его, что или завидовали его гению, или были
«заражены предрассудками». Если бы они освободились
от всех предрассудков, как освободился от них благодаря
своим «сомнениям» он, то убедились бы, как истинна и
очевидна вся его философия, начиная с того, что он,
11,екарт,— «чистый дух» (pur esprit), и кончая хотя бы тем,
что частицы третьего элемента имеют на себе спирально
швитые желобки. Женщины, несомненно, не причиняли
Декарту таких страданий, какие причинялись ему муж
чинами: они не обижали его сделанными без его участия
открытиями, как то делал Галилей, и не огорчали его
своей критикой, как то делали Гоббс, Гассенди, Ферма.
Критики в самом деле только огорчали Декарта, не
принося ему никакой пользы. Он был «упрямее самого
упрямого бретонца», и со времени издания «Рассуждения
о методе» трудно заметить какой-нибудь прогресс в его
философии. Второй период его деятельности отличается
от первого только тем, что Декарт выдвигает на передний
план те стороны своей философии, которые раньше
оставались в тени, и усиленно заботится о согласовании
ос с церковным учением. Если он делает уступки, то
только теологам. Мэгеффи полагает даже, что Декарт
умер впору, что в дальнейшем он, может быть, разрешил
бы еще разве несколько математических задач, лишний
раз подробнее изложил бы какой-нибудь отдел своей
философии. Внутреннего развития его идей, ввиду убеж
дения Декарта в своей непогрешимости, ожидать было
11ельзя.
Биография мыслителя не исчерпывается историей его
личной жизни. От Декарта остались его «дела», и они
составляли такую значительную часть его «я», что наша
биография была бы неполной без хотя бы беглого обзора
дальнейших судеб его философии. Начнем с истории
внешней.
Как мы говорили уже, возбужденная теологами агита
ция не имела никакого влияния на распространение
картезианских идей в Голландии. Философия Декарта
вполне соответствовала умеренно-консервативным взгля
дам третьего сословия, обеспечившего себе уже в эту пору
в Голландии первенствующую политическую роль и
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одинаково далекого как от фанатизма Воэта, так от
радикализма Гассенди и Гоббса. При этих условиях аги
тация фанатиков, так легко похоронившая впоследствии
философию Спинозы, не находившую себе поддержки в
общественном сочувствии, не могла задержать распрост
ранения философии Декарта. Еще при жизни последнего
она преподавалась с кафедры в Утрехте и Лейдене, а
основанный в последние годы пребывания Декарта в
Голландии университет в Бреде был с самого основания
своего картезианским. Спустя три года после смерти
Декарта его голландский биограф Борель уже говорит,
что число последователей картезианской философии так
же трудно определить, «как трудно счесть звезды на небе
и песчинки на морском берегу».
Иная была судьба декартовой философии во Фран
ции. Хотя столпы средневекового строя — духовенство и
дворянство — с усилением королевской власти утратили
значительную часть своего политического влияния, но
«старый порядок» был в полной силе, и гнет над совестью
и мыслью укреплял симпатии к радикальным течениям
во французском обществе. Тогда как во второй половине
XVIII века Юм не знал ни одного атеиста в пользовав
шейся свободой печати и слова Англии и, приехав во
Францию, просил показать ему «хоть одного атеиста»,
Мерсенн за столетие перед тем насчитывал в одном
Париже 17 тысяч атеистов. Трудно сказать, какими дан
ными руководствовался почтенный францисканский мо
нах, приводя такие точные цифры, но несомненно, что
крайние направления мысли были сильнее в строго
опекаемой Франции, чем в свободной Голландии, и
тяготевшая к церковному учению философия Декарта
долго не могла конкурировать с влиянием более смелой
философии Гассенди. Последователей в это время фило
софия Декарта находила себе исключительно в самых
консервативных слоях французского общества — в выс
шем светском обществе и особенно среди духовенства. В
духовных орденах ораторианцев, бенедиктинцев и фран
цисканцев, а также среди янсенистов Пор-Рояля насчи
тывалось много преданных картезианцев; одно время
философия Декарта пользовалась, как мы говорили уже,
поддержкой также со стороны иезуитов, надеявшихся с
ее помощью бороться против все распространявшегося
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штияния материалистических взглядов. Но все усиливав
шаяся клерикальная реакция дошла, наконец, до того,
что даже философия Декарта стала признаваться опас
ной, и иезуиты повели против нее решительную борьбу,
ß 1663 году сочинения Декарта внесены были в ватикан
ский index, а в 1671 году парижский архиепископ сооб
щил университету королевский приказ, запрещавший
преподавать иную философию, кроме схоластической.
I [абожные католики вроде Арно, старавшегося обратить
Лейбница в католичество, и Боссюэ не понимали, чего
) добивается реакция, вступая в борьбу с единственной
философией, могущей укрепить в шатающихся умах веру
и утверждающей религиозные начала. Но реакция не
унималась. Угодливые прислужники, которых она нахо
дит всегда и всюду, пытались даже добиться от парла
мента приказа, осуждающего новые идеи. Когда известие
об этом проникло в общество, три писателя — Буало,
Ьернье и Расин-младший сообща выпустили в свет сати
ру, образумившую парламентских советников. Сатира
начинается прошением магистров, докторов и профессо
ров. В качестве защитников и опекунов философии
Аристотеля они указывают, что за последние несколько
лет «некоторая неизвестная особа, именуемая Разумом,
предприняла попытку проникнуть силой в университеты
и с помощью неких возмутителей, бездомных бродяг,
принявших имена гассендистов, картезианцев, мальбраншистов и пуршотистов, затеяла изгнать Аристотеля, дав
него мирного обладателя упомянутых школ... Без ведома
Аристотеля сия особа многое изменила и ввела новизны
и природу, лишив сердце преимущества быть началом
нервов, каковое преимущество было сим философом
сердцу по своему изволению даровано, и перенесла
преимущество сие на мозг... А затем заставила кровь
ходить по всему телу, с полным оной крови произволом
шататься, блуждать и обращаться по венам и артериям,
без всякого иного чинить таковые продерзости права,
кроме опыта, показания коего никогда не признавались
и помянутых школах... Далее помянутый Разум... вмешал
ся в лечение и действительно излечил множество пере
межающихся лихорадок с помощью чистого вина, порош
ков хины и других средств, неизвестных помянутому
Аристотелю и Гиппократу, и без предварительного крово167
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пускания, клистиров и чистительных,— что не только
неправильно, но и есть крайнее злоупотребление, ибо
помянутый Разум никогда не был принят и допущен в
корпорацию помянутого факультета и, следовательно, не
может совещаться с докторами сего последнего и ими
быть на совещание призываем, чего действительно никог
да и не было. Несмотря на сие и вопреки многократным
жалобам и сопротивлению защитников правого учения,
упомянутый Разум продолжал пользоваться сказанными
средствами и имел дерзость употреблять их даже над
врачами помянутого факультета, из коих многие даже
были к великому скандалу им вылечены,— что есть
пример очень опасный и не могло совершиться иначе,
как худыми путями, чародейством и договором с дьяво
лом. Не довольствуясь сим, упомянутый Разум предпри
нял попытку поносить и изгнать из курсов философии
«формальности», «материальности», «сущности», etc., а
сие, буде суд не окажет помощи, долженствует принести
великий ущерб и причинить полное разрушение схоласти
ческой философии». По рассмотрении картезианских и
гассендистских книг, «приняв все в соображение, суд,
согласно прошению, удержал и оградил, удерживает и
ограждает за упомянутым Аристотелем полное и мирное
владение упомянутыми школами. ...Предписывает сердцу
по-прежнему быть началом нервов и приказывает людям,
какого бы звания и должности они ни были, этому
верить, несмотря ни на какой противоречащий тому
опыт. Запрещает крови бродяжничать, обращаться и
блуждать в теле... Воспрещает впредь Разуму и его при
верженцам вмешиваться в лечение и исцелять лихорадки
дурными средствами и путем чародейства, как то: чистым
вином, порошками хины и другими средствами, неизвест
ными древним. А в случае неправильного исцеления
помощью сих средств дозволяет медикам упомянутого
факультета возвратить больным по обычному методу
лихорадку с помощью александрийского листа, сиропов,
прохладительных и других годных для сего средств и
привести больных в то состояние, в каком они были
прежде, дабы потом вылечить их по правилам; буде же
они не вылечатся, отправить на тот свет, по крайней мере
достаточно прослабленными и очищенными. Возвращает
добрую славу и честное имя «сущностям», «тождествам»,
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«возможностям» и прочим схоластическим формулам...
Разум изгоняется навсегда из университета, ему воспре
щается входить туда, мутить там и беспокоить упомяну
того Аристотеля в его обладании и пользовании» (полный
перевод сатиры помещен в книге профессора Любимова).
Шутка быстро облетела весь Париж, вызвала гомери
ческий хохот, и президент парламента Ла-Муаньон бла
годарил Буало за то, что насмешкой над воображаемым
приговором он предупредил появление действительного
приговора, который вызвал бы несравненно более язви
тельные насмешки со стороны современников и потом
ства. Но на правительство Людовика XIV подобные сред
ства не действовали. Когда университет в Кане протесто
вал против распоряжения, запрещавшего преподавать
картезианскую философию, и парламент отменил распо
ряжение, король вторичным приказом подтвердил, что
первое распоряжение остается в силе, и высказал пори
цание парламенту за его приговор. Период с 1670 по
1690 год считается эпохой мученичества картезианской
философии во Франции, и к этому же времени относится
быстрый рост ее популярности и влияния. Она нашла
горячих и красноречивых апостолов, которых возглавили
Рого и Режи. На частные лекции Режи стекалась вся
Тулуза. Салоны начинали уже приобретать ту влиятель
ную роль, которая в таком громадном объеме выпала на
их долю в следующем веке, и в письмах m-me де Севинье
мы находим указания на широкую популярность декар
товой философии. Нельзя сказать, чтобы салонные раз
говоры о «tourbillons», о «je pense, donc je suis» и других
излюбленных пунктах философии Декарта отличались
особенной глубиной. Она стала модной, и m-me де
Севинье находит, что всякая светская женщина должна
точно так же уметь говорить о декартовой философии,
как должна она уметь играть в ècartè. Несколько взыска
тельного современного читателя немножко коробит от
светских острот по поводу «зеленых душ»** и «ces beaux
tourbillons», тем не менее дамам принадлежит крупная
часлуга: они в значительной степени содействовали по*> Декарт, как мы говорили, отрицал присутствие «цветов» в телах
и заявлял, что ощущение, например, зеленого цвета — факт психи
ческий.
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пулярности картезианской философии во Франции. В
последние годы века, когда преследование несколько
стихло, обнаружилось, что во всех университетах Фран
ции под видом аристотелевской преподается декартова
философия.
Как видно из приведенного выше шуточного «приго
вора», из цитированных нами выше замечаний Региуса
и прочих современники Декарта придавали особенное
значение его естественно-научным теориям и за них он
получил в свое время от своих поклонников название
«отца новой философии». Точно так же смотрел на свою
деятельность сам Декарт, предполагавший посвятить всю
свою жизнь «научному обоснованию медицины». Совре
менные метафизики видят, напротив того, в его естествен
но-научных теориях только преддверие; «храмом» в их
глазах является его метафизика. Не подлежит сомнению,
что современники Декарта могли лучше разобраться в
том, что старо и что ново в его философии, и, по их
убеждению, в его метафизике возрождалось старое миро
созерцание. Тем не менее, общая оценка исторических
заслуг Декарта, делаемая современными метафизиками,
правильна: его метафизика оказала несравненно более
сильное влияние на развитие этой области, чем его
естественно-научные теории на развитие естествознания.
Благодаря трудам Галилея и его учеников естествознание
уже в эпоху Декарта, стояло на твердой почве. Всего
тридцать лет отделяют фантастические «Начала филосо
фии» Декарта от бессмертных «Математических начал
естественной философии» Ньютона — этого неувядаемо
го образца строгого научного метода. При этих условиях
фантастические теории Декарта благодаря обаянию его
великого имени и блеску его гения сделались не факе
лом, освещающим путь человечеству, а сыграли роль
блуждающего огонька, поведшего человеческую мысль по
ложным путям. Долгое время даже в Англии ньютонов
ская физика не могла вытеснить физики Декарта,— и
перенесение Вольтером (только в половине XVIII века)
ньютоновской физики во Францию было крупным мо
ментом в истории французской науки. Эпоха господства
картезианской физики была эпохой редкого бесплодия.
Чтобы выяснить читателю, каким образом такие естест
венно-научные теории, как гипотезы Декарта — по духу
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и по тенденциям вполне соответствующие нашему со
временному миросозерцанию,— могут оказывать вредное
влияние на развитие науки, мы возьмем пример. Пред
почитаем брать пример не вьщуманный, а действитель
ный эпизод из истории науки и воспользуемся для этого
полемикой Спинозы с Бойлем. Химия не была специаль
ностью Спинозы, и в своей полемике он стоит на почве
картезианской физики. Оба противника исходят из совер
шенно различных точек, оба по-своему правы и оба никак
ire могут понять друг друга. Спиноза находит, что не
философски говорить о различных веществах, входящих
в состав селитры (переписка возникла по поводу опытов
Бойля над разложением селитры), когда материя едина
и когда различные свойства получающихся при опыте
веществ могут быть объяснены различным движением
частиц единой материи. Бойль, в качестве трезвого англи
чанина, не понимает, каким образом можно говорить об
единой материи, когда при опыте оказывается, что селит
ра состоит из различных тел, из которых одно (тепереш
ний калий) входит в состав «земли», другое (теперешний
азот) — в состав нашатыря. Не подлежит сомнению, что,
только оставаясь на той точке зрения, на которой стоял
Бойль, можно было расширить границы нашего знаком
ства с химической природой тел. Если бы даже в будущем
паука и признала единство материи (в настоящее время
)то остается не поддающейся проверке гипотезой в такой
же мере, как и во времена Декарта), то, во всяком случае,
несомненно, что существуют стойкие комплексы частиц
)гой единой материи, соответствующие атомам наших
шементов, и только тщательное изучение свойств этих
комплексов, их взаимных отношений и взаимодействия в
состоянии нас привести — вероятно, только в отдаленном
будущем — к сколько-нибудь научному объяснению хи
мических явлений движением частиц единой материи. В
настоящее время мы не можем даже подходить к этому
вопросу; исходя из представления единой материи, мы и
теперь, как во времена Декарта, принуждены были бы
только фантазировать и гадать. И действительно гипоте
зы одна другой фантастичнее преподносились картези
анцами в таком изобилии, что знаменитые слова Ньюто
на: «Hypotheses non fingo!» («Я не выдумываю гипотез!»)
Пыли не только характеристикой творчества самого Ныо171
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тона, но и протестом против порожденного Декартом
злоупотребления гипотезами в области естествознания.
Единственной крупной заслугой естественно-научных тео
рий Декарта была популяризация в тех умеренных сфе
рах, к которым он обращался, научного, механического
миросозерцания. Но и в этом отношении, судя по той
вражде, которую питают к механическому миросозерца
нию в настоящее время люди, считающие себя непо
средственными продолжателями дела Декарта, им было
достигнуто, вероятно, немного.
«Науке», целиком состоящей из гаданий и гипотез,—
метафизике — склонность Декарта к фантастическим по
строениям не могла принести вреда. Напротив того,
резкость и определенность, с которой он ставил вопросы,
прямолинейность его выводов послужили могучим тол
чком для метафизической мысли. От Декарта ведет свое
происхождение то направление новой европейской фи
лософии, которое известно под именем умозрительной
(рационалистической) философии. Преобладание умо
зрения Бэкон считал характерной чертой схоластики и
советовал не давать умозрению новых крыльев, а напро
тив того к существующим привесить свинцовые гири,
чтобы умерить его полет. Надежды отца английской
эмпирической философии не сбылись: умозрительной
философии предстоял еще ряд смелых полетов, на ее
долю выпал еще период редкого блеска. Это было неиз
бежно. Положительный метод охватил к тому времени
еще только ничтожную долю областей человеческого
ведения, и естественная потребность в общем синтезе —
в миросозерцании — могла быть удовлетворена только
тем же путем, каким удовлетворяла ее схоластика: при
помощи умозрения. Но тогда как схоластика в конце
средних веков стала во враждебные отношения к науке,
метафизика — в этом единственное, но существенное их
отличие — оперлась на достигнутые в XVII веке точными
науками результаты, и в этом слиянии умозрение нашло
новые силы. Общественные условия, принуждавшие луч
ших людей эпохи замыкаться в тесных рамках теорети
ческой работы, сообщили последней почти болезненную
интенсивность. Необходимость решать жгучие вопросы
отвлеченно, без проверки опытом, приучала к абсолют
ным выводам и безусловным решениям. В той области,
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которую положительная наука принуждена была предо
ставить метафизике, опорных, направляющих пунктов
было так мало, что временные колебания в настроении
среды и индивидуальность мыслителя накладывали рез
кий отпечаток на получавшиеся ответы. Если в одних
случаях с редкой ясностью ума предвосхищались приоб
ретения позднейшей науки, то в других с неменыией
резкостью обнаруживался возврат к средневековому миро
созерцанию. Великие метафизики непосредственно при
мыкающей к Декарту плеяды, подобно ему, не были,
впрочем, только метафизиками. Это были гениальные
наблюдатели, обладавшие разносторонним научным
образованием, и почти все они записали свое имя круп
ными буквами в историю не только метафизики, но и
положительных знаний. Около середины XIX столетия
окончательно стали на положительную почву психология
н биология, положительный метод стал проникать в
общественные науки и этику,— и метафизика умерла
естественной смертью. За семьдесят лет, прошедших со
смерти Гегеля, она не сумела выставить ни одного круп
ного имени, тогда как история науки и научной фило
софии насчитывает за ту же пору ряд блестящих имен.
Современные эпигоны метафизики повторяют слова и
мысли, оставленные гигантами старого времени, страда
ют неудержимым влечением «возвращаться назад» и по
мере своих сил удовлетворяют потребности в умственной
нище тех групп современного общества, которые не
преодолели еще метафизическую стадию развития.
Тот период истории мысли, в центре которого стоит
Декарт, можно, таким образом, считать закончившимся.
Это во всех отношениях переходный период, как переходны, впрочем, все эпохи человеческой истории. Но он
характеризуется рядом параллельно — в различных обла
стях человеческой жизни — возникающих, нарастающих
и достигающих своего апогея черт, позволяющих выде
лить его в качестве типичного исторического периода. В
начале и конце его мы встречаем моменты сравнительно
устойчивого равновесия. Первый момент нарушается в
>поху, непосредственно следующую за крестовыми похо
дами, когда в однородную военно-земледельческую среду
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вклинивается новый элемент, торговое городское сосло
вие. В политической сфере начинается собирание госу
дарств. В области теоретической мысли происходит пере
нос на европейскую почву арабской науки и возникает
схоластика,— в то время еще живой организм, не изоли
рующий себя, как это было впоследствии, окаменевшими
формулами от зарождавшейся науки и пробивающий
первые бреши в первобытном средневековом миросо
зерцании. В середине этого периода мы находим непре
рывный рост торговли, становящейся к этому времени
мировой,— упадок влияния духовенства и феодального
дворянства и возникновение при поддержке третьего
сословия абсолютных монархий. В области мысли всецело
становятся на положительную почву астрономия, механи
ка, отчасти физика,— и схоластика, выродившаяся в
праздную болтовню о никого не интересовавших вопро
сах, сменяется более соответствующей научному уровню
эпохи и ее запросам метафизикой; это — эпоха Коперни
ка, Галилея, Ньютона — с одной стороны, Декарта и
плеяды великих метафизиков — с другой. К середине
XIX века в экономической сфере достигает полного рас
цвета капитализм, в политической — получает господство
третье сословие. В области мысли — положительный ме
тод распространяется на все области знания и умирает
метафизика, сыгравшая, подобно некоторым другим эле
ментам этого сложного исторического процесса, роль
временного связующего звена. Далеко не случайное сов
падение тот факт, что Англия, осуществившая у себя
конечные результаты этой долгой эволюции еще в сере
дине XVII века, почти не испытала влияния метафизики.
Конечный момент устойчивого равновесия характеризует
ся радостью по поводу одержанных побед, довольством
достигнутыми результатами.
Этот момент остался где-то далеко позади нас. Он
осложнился даже на одно мгновение глубоко несправед
ливой «насмешкой горькою обманутого сына над промо
тавшимся отцом». Теперь мы переживаем более спокой
ное и справедливое настроение. Мы признаем всю цен
ность большинства, добытых усилиями ряда поколений
результатов, не представляем себе возможности существо
вать без них, сознаем, что двигаться вперед мы можем
только на почве сделанных уже завоеваний. Но восторги
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по поводу их и теперь представляются нам несколько
наивными. Эта неудовлетворенность лучше всяких фак
тов свидетельствует о том, что для европейской мысли
начался новый, сложный исторический период. Опять,
вместо желанной цели, открылась перед ней необозримая
дорога; предстоит новая долгая работа и упорная борьба.
Вероятны шатания, временные кризисы, временное воз
рождение веры в спасительную силу дошедших до нашей
шохи переживаний. В частности, не выходя из той
сферы, которая стоит в тесной связи с предметом настоя
щего очерка, мы были бы неискренни, если бы сказали,
что не ощущаем потребности в синтезе, полнее охваты
вающем громадный, накопленный уже наукой фактиче
ский материал, чем это достигнуто в имеющихся по
пытках философского обобщения. Существуют целые
области знания — во главе их науки общественные,— в
которых процесс философской систематизации еще толь
ко начался, в которых еще фигурируют школы и секты,
в которых нас подавляют сырые, необработанные факты.
Между тем, только синтез — а не груда сырых фактов —
в состоянии дать ответ на мучащие нас вопросы раньше,
чем решит их не дожидающаяся теоретических ответов
жизнь. А затем многие вопросы, волновавшие в области
теоретической мысли современников Декарта, остаются
вопросами и для нас. Не вернуться ли нам к Декарту?
Ото было бы совершенно бесполезно. Всякая попытка
возвращения не к Декарту только, но к метафизическому
умозрению вообще натолкнется теперь на те же препятст
вия, на какие натолкнулся Гегель в своей плачевной
попытке исправить путем умозрения Ньютона: на имею
щийся у нас фактический материал. Положительный
метод захватил все области знания; нигде уже не осталось
простора для полетов ограниченной только законами
силлогизма мысли. Мы дорожим добытыми наукой ре
зультатами и никогда не откажемся от них. Но мы не
могли бы отказаться от них, даже если бы желали; мы
не можем не видеть точно установленных фактов, как не
можем отказаться от тяжелого личного житейского опыта
и вернуться к «сладкому неведению» детства. Мы не
чавидуем даже легкости, с какой предшествовавшие по
коления принимали получавшиеся ими ответы: она для
пас невозможна. Нужно быть совершенно нетронутым
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наукой и окружающей действительностью, нужно воспи
таться, подобно схоластикам, в исключительной атмосфе
ре герундива, аориста, комментариев к Аристотелю и
Платону, чтобы открывать — как это делают современные
метафизики — в великих метафизических системах про
шлого неисчерпаемый кладезь всякой премудрости для
нашего поколения. Мы подходим к этому кладезю с
глубоким интересом потомков, знающих, что не с них
начался мир и не ими он кончится,— но он уже не
содержит в себе для нас «живой воды, напившись кото
рой, не будешь жаждать вовек»: он не утоляет нашей
жажды даже на мгновение. Бездоказательные, хотя и
остроумные гипотезы, диалектические построения нас
теперь, когда мы сходим с исторической точки зрения,
уже даже не забавляют. Мы стали сложнее и старше.
Когда в XVII веке схоластики звали «вернуться назад» к
великим мыслителям древности, Бэкон и Декарт отвеча
ли: «Их ошибочно называют древними; мы старше их;
они — дети в сравнении с нами». То же принуждены
были бы мы ответить людям, тревожащим в настоящее
время почившие великие тени. Мы старше метафизики,
старше последнего великого ее представителя почти на
три четверти века, старше сделанным за это время гро
мадным — беспримерным в летописях истории — запа
сом опыта и наблюдений, старше возникшими у нас с тех
пор мучительными вопросами. Да и к чему, собственно,
возвращаться? Ведь одна возможность подобных советов
указывает, что никаких завоеваний метафизикой сделано
не было: к сделанным завоеваниям не возвращаются. Она
не взяла неприятельских городов, а только побывала в
них; она не побеждала трудностей, а только обходила их;
не раз еще нам придется укладывать «костьми» целые
поколения под стенами крепостей, которые она взяла,—
нет! в которых она только побывала... Возможность вто
рично побывать там нас теперь уже не удовлетворит; нам
нужно взять их. А достигнуть этого мы можем только тем
же путем, каким достигнуть1 все завоевания человеческой
мысли: при помощи научного метода, оставаясь на почве
положительной науки,— не возвращаясь назад, в каких
бы радужных красках ни рисовали утраченный нами
Эдем, а постоянно и неуклонно идя от сделанных заво
еваний вперед.
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Полное собрание сочинений Декарта в подлиннике издано
Кузеном (11 тт. 1824—1826). На французском языке имеется,
кроме того, ряд дешевых изданий сочинений Декарта, из
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ния: «Рассуждение о методе», «Размышления» (с возражениями
различных авторов и ответами Декарта) и «О страстях души»
(Paris, 1857). На русском языке имеются два перевода «Рассуж
дения о методе» — М. Скиады (Воронеж, 1873) и Н. А. Лю
бимова (Спб., 1886). К переводу проф. Любимова приложены
пояснения, содержащие много биографических подробностей,
и изложение трактатов «О мире» и «О человеке». Московское
психологическое общество готовит к печати перевод «Размыш
лений» и первой (метафизической) части «Начал философии».
Наиболее полная биография Декарта издана еще в 1691 году
Балье, имевшим в своих руках много неизданного рукописного
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Daniel. Voyage du monde de Descartes, Nouv. éd.— Paris, 1702.
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Thomas. La philosophie de Gassendi.— Paris, 1889.
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ГЛАВА I

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ
Возникновение еврейской колонии в Амстердаме.— Судьбы евреев в
Испании и Португалии.— Марраны.— Положение дел в Нидерландах.—
Коллегианты.— Ян де Витт

Еврейская колония в Амстердаме возникла
всего за сорок лет до рождения Спинозы: в
1591 году здесь поселилась горсть португаль
ских марранов, спасавшихся от преследований
инквизиции, и Спиноза принадлежал, следова
тельно, к первому поколению, родившемуся на но
ной земле.
Новые условия не успели еще сколько-нибудь сущест
венно повлиять на внутреннюю жизнь общины, и обста
новка, в которой вырос мыслитель, в значительнейшей
сноей части создалась под влиянием обстоятельств, вы
гнавших возникновение колонии. Обстоятельства эти —
одно из жесточайших преследований, каким когда-либо
подвергался многогонимый народ,— преследование, про
должавшееся без малого три столетия. И если обстановка,
и которой вырос Спиноза, не представляла картины
полного опустошения, если в окружавшей его духовной
атмосфере бродили идеи, в значительной части потом
пошедшие в его миросозерцание, то объясняется это, вопервых, тем, что народ, к которому он принадлежал,
(читает свою культурную жизнь тысячелетиями и свято
оберегает остатки своей многовековой культуры; во-вто185
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рых — тем, что до гонений, обрушившихся на испанских
и португальских евреев в конце средних и начале новых
веков, они благоденствовали: целых четыре столетия жили
при условиях, о которых не могли и мечтать их едино
верцы в христианских государствах Европы: они были
граждански полноправными.
Завоевание арабами Пиренейского полуострова в
711 году доставило угнетенным испанским евреям полное
равноправие. Они не только пользовались полной рели
гиозной свободой, но часто становились во главе арабских
школ, допускались к высшим государственным должно
стям. При таких условиях они быстро достигли высокой
степени культурного и материального благосостояния.
Положение испанских евреев резко изменилось к худше
му с восстановлением на полуострове христианского
владычества. Сначала их умственная жизнь продолжала
еще в силу инерции двигаться тем ускоренным темпом,
который сообщила ей гражданская свобода,— и XII век
был веком расцвета испанско-еврейской образованности.
После него начался период гонений и упадка.
Две причины способствовали усилению в Испании в
данную эпоху нетерпимости, которая была общим уде
лом евреев в то время и много веков спустя в христиан
ских странах Европы. Во-первых, многовековая борьба
испанцев с маврами вызывала естественный рост нацио
нального и религиозного самосознания, скоро выродив
шегося в сознание национальной исключительности и
религиозную нетерпимость. Во-вторых, со вступлением
на папский престол Иннокентия III и с возникновением
нищенствующих орденов римская церковь приняла
воинствующий характер и вступила в энергическую борь
бу с неверующими и еретиками.
Уже в 1205 году Латеранский собор принял ряд огра
ничительных мер против евреев: воспретил им занимать
государственные должности, вступать в общение с хри
стианами, носить туземные имена, лечить христиан, уста
новил для них особую одежду. Меры эти, направленные
против всех евреев, живших в католических странах,
имели главным образом в виду привыкших к равнопра
вию испанских евреев, давно слившихся с коренным
населением по обычаям и языку,— на испанском языке
до сих пор говорят их потомки в Азии и Африке. Они
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ставили себе целью искусственно обособить их, приучить
население смотреть на них как на низшую расу, как на
париев, стоящих вне покровительства законов. Не все они
могли быть осуществлены на практике. Даже в XVI веке
мы встречаем евреев лейб-медиками у королей и пап
ввиду недостатка в научно-образованных врачах-христиа
нах. Но ограничительные меры достигали своей цели,
постепенно фанатизируя массу, целые столетия мирно
уживавшуюся с евреями и дружелюбно относившуюся к
ним в Испании даже в фанатическую эпоху крестовых
походов, записанную кровавыми чертами в истории ев
реев других европейских стран. В 1391 году над испан
скими евреями разразилось первое кровавое гонение,
сопровождавшееся насильственным обращением их в
католичество. За ним следовали другие, и наконец в
1492 году, после взятия Гранады — последнего оплота
Мавританского владычества на полуострове,— Ферди
нанд-Католик и Изабелла издали указ об изгнании евреев
из Испании. Им разрешено было остаться в стране с
условием принятия католичества. Условие это было не
выполнимо, и почти все еврейское население Испании —
около 300 тыс. человек — покинуло родину. Часть их
направилась в более терпимые Египет и Турцию, где они
были радушно приняты султаном Баязетом,— большинст
во (около 200 тысяч) переселилось в соседнюю Португа
лию. Последних ждала еще более тяжкая участь.
Сочувственно относившийся к ним вначале король
Эммануил, после бракосочетания с дочерью Фердинанда
и Изабеллы, инфантой Изабеллой, повторил указ своего
честя, но в то же время принял меры, чтобы лишить
евреев возможности оставить страну в назначенный срок.
После этого они были объявлены, как преступившие
королевское повеление, рабами короля и насильственно
обращены в католичество. Обращение это сопровожда
лось массовыми самоубийствами и самосожжениями. Не
смотря на настойчивые требования пап, находивших
образ действий португальского короля несоответствую
щим достоинству католической религии, разрешение
выселиться дано было уже потомкам новообращенных —
только спустя столетие, в 1582 году, но опять было у них
отнято через пять лет, когда Португалия была присоеди
нена к владениям Филиппа II. Впрочем, выселиться было
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некуда: во всей Европе их ждали те же гонения и
преследования.
Благодаря описанным событиям на Пиренейском полу
острове появилось множество насильственно-обращен
ных, «новых христиан» (novos christianos), или марранов.
Они ненавидели насильственно навязанную им веру и
тем страстнее были преданы религии своих отцов, обря
ды которой исполняли втайне. Несмотря на преследова
ния инквизиционных трибуналов, превративших Пире
нейский полуостров в гигантский костер, на котором
ежегодно сжигались тысячи человек, эта преданность
сохранилась даже в третьем и четвертом поколении
марранов, пользовавшихся всяким удобным случаем для
возвращения в иудейство. В более широких размерах эта
возможность представилась, когда восстание Нидерлан
дов против Филиппа II создало на севере Европы свобод
ную республику, провозгласившую основным принципом
своего государственного строя религиозную веротер
пимость.
Долгие преследования развивают подозрительность, и
нет ничего удивительного в том, что испанские евреи
ожидали встретить во всяком христианине притеснителя,
обидчика и врага. Беглецы, прибывшие в Амстердам в
1591 году, не решались довериться обещаниям правитель
ства и долгое время скрывались, тайком собираясь для
общего богослужения. Эти тайные собрания возбудили
подозрения властей, и молельня была в день покаяния
оцеплена войсками. Факт, казавшийся несчастным марранам началом новых гонений, послужил к выяснению
их положения: им была предоставлена полная религиоз
ная свобода и все гражданские права, за исключением
права занимать государственные должности, но о послед
нем они и не мечтали. Впоследствии и это ограничение —
естественное по отношению к чужеземцам — было отме
нено. Весть о веротерпимости, встреченной в Нидерлан
дах первыми переселенцами, вызвала прилив туда новых
беглецов из Португалии, несмотря на трудности, которы
ми обставлено было переселение. В 1670 году португаль
ская община насчитывала уже четыре тысячи семейств.
Вскоре здесь возникли типография и правильно органи
зованное семиклассное училище. Исполненные глубокой
благодарности к приютившей их стране, евреи называли
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Амстердам «новым Иерусалимом». На почве полной
веротерпимости между туземным населением и пересе
ленцами скоро установились ничем не омрачавшиеся
хорошие отношения. Спустя несколько поколений пере
селенцы освоились с обычаями и языком своей новой
родины и превратились в верных граждан, дорожащих
ее учреждениями и гордящихся своей принадлежностью
к свободной и веротерпимой республике.
Положение дел в Нидерландах в эпоху переселения
чуда первых португальских выходцев носило еще все
черты смутного времени. Война с Испанией продолжа
лась, и нидерландцы часто терпели поражения в борьбе
с превосходившим их и силою, и опытностью полковод
цев неприятелем. Тем не менее, становилось уже ясным,
что маленький народец, упорно отстаивавший свою не
зависимость от деспотического гнета могущественнейшей
тогда в мире монархии, достигнет своей цели. Фактиче
ски признанная гаагским перемирием 1609 года незави
симость Штатов получила юридическое признание толь
ко в 1648 году, уже при жизни Спинозы.
Внутри страна переживала период брожения. Штатам
ι федстояла трудная организационная задача — создать
государство, в котором верховенство народного предста
вительства (общего сейма) и разнообразные привилегии
отдельных штатов и городов уживались бы с сильной
центральной властью. Последняя казалась необходимой
η неокрепшей еще молодой республике, которой в первые
же годы ее независимой жизни пришлось вести войны с
Испанией, Англией и Францией. Население делилось на
партии. Большинство, привязанное к памяти великого
основателя республики, Вильгельма Молчаливого, при
надлежало к оранской партии, требовавшей сосредоточе
ния исполнительной власти и командования войсками в
руках наследственного штатгальтера из оранского дома.
Образованное и зажиточное меньшинство, входившее в
состав республиканской партии, опасаясь превращения
Штатов в неограниченную монархию, стремилось к от
делению административной власти от военной и к рас
ширению прав общего сейма.
Политические разногласия осложнялись религиозны189
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ми распрями. Даже в самом веротерпимом тогда госу
дарстве Европы,— республике, независимость которой вы
росла на принципе религиозной свободы,— «еретики»,
секты, отделившиеся от общего протестантского вероуче
ния, подвергались преследованию. Политические и рели
гиозные партии отчасти совпадали: диссидентские уче
ния имели сторонников главным образом среди респуб
ликанской партии, вообще склонной терпимо относиться
к сектантам; Оранская партия поддерживала тесный союз
с фанатическим кальвинистским духовенством. Из сек
тантских учений наиболее распространенным было уче
ние анабаптистов-меннонитов, свившее себе прочное гнез
до в Нидерландах еще в первые времена Реформации.
Многочисленные общины анабаптистов, организованные
потом Менно Симонсом и получившие название меннонитов, обращали мало внимания на развитие догматиче
ской стороны учения, но были тесно сплочены практи
ческой моралью, основными положениями которой были
воздержание от войны и братская помощь друг другу.
Другой сектой, вызывавшей еще более ожесточенные
преследования, была секта арминиан, последователей
лейденского профессора Арминия, смягчившего суровое
учение Кальвина о предопределении.
Упорная политическая и религиозная борьба длится
в течение всего первого периода существования респуб
лики. При сыне Вильгельма Оранского, Морице, вождь
республиканской партии, один из основателей республи
ки, престарелый Ольдебарневельдт сложил голову на
плахе; другие видные представители ее, в том числе
создатель науки о международном праве Гуго Гроций,
заключены были в тюрьму. В то же время Дортрехтский
собор (1618 год) осудил учение арминиан как еретиче
ское. Им воспрещено было публично отправлять богослу
жение, и они скоро слились с поставленными в такое же
безвыходное положение меннонитами. Религиозные со
брания их, не имея характера публичного богослужения,
так и назывались «собраниями» (collegia), откуда и про
изошло название «коллегиантов», под которым мы встре
тим их в дальнейших главах. Республиканская партия
получила перевес только во время малолетства Вильгель
ма III, когда во главе республики стал человек незапят
нанной честности и благородного разносторонне разви190
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того ума, великий пенсионарий Голландии, Ян де Витт,
друг и по некоторым данным ученик Спинозы. Двадцать
лет его правления были эпохой величайшего могущества
и процветания Штатов. Как читатели помнят из учебни
ков истории, Ян де Витт погиб трагической смертью, вина
в которой почти всецело падает на разбойничью поли
тику Людовика XIV. В 1672 году громадная французская
армия, под предводительством принца Конде, неожидан
но вторглась в пределы состоявших в союзе с Францией
Нидерландов. Штаты были захвачены врасплох, и непри
ятельская армия подвигалась вперед, не встречая сопро
тивления. Чувствуя невозможность продолжать войну, Ян
де Витт вступил в переговоры с неприятелем; оранская
партия распустила слух об измене, и Ян де Витт был
растерзан настроенной против него толпой. В биографии
Спинозы нам придется говорить об эпизоде, относящемся
к этой войне.
ГЛАВА II

СЕМЬЯ И ШКОЛА
Скудные сведения о семье.— Учителя Спинозы.— Школьные влияния:
Маймонид, Крескас, Ибн-Эзра, каббала.— Итоги.— Начало сомнений

Барух Спиноза родился в Амстердаме 24 ноября
1632 года. Родители его были марраны, переселившиеся
из Португалии или Испании. Последнее представляется
более правдоподобным. Свой протест против админист
ративной высылки из Амстердама Спиноза написал на
испанском языке, тогда как официальным языком общи
ны был португальский. Сама фамилия «Спиноза» ведет,
по-видимому, свое начало от одной из многочисленных
деревушек того же названия, расположенных в окрестно
стях Бургоса. Это, конечно, второстепенные мелочи, и мы
касаемся их только для того, чтобы показать читателю,
как скудны наши сведения даже относительно элементар
ных фактов жизни Спинозы.
О семье Спинозы мы знаем очень мало. Родители его
были, по-видимому, люди зажиточные и занимались
торговлей. У Спинозы было две сестры, имена которых
сохранил нам Колеру с,— малоинтересные имена, не оста191
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вившие по себе никаких следов в жизни мыслителя. О
детстве его мы ничего не знаем и предоставляем на этот
счет фантазии читателя неограниченный простор. Позд
нейшие события жизни Спинозы сделали невозможным
получение о нем каких-либо сведений от его семьи.
Близкие же друзья Спинозы не оставили нам никаких
биографических заметок,— вероятно, по желанию самого
Спинозы: он осуждал авторское честолюбие и запретил
даже выставить на посмертных произведениях свое имя.
Учебные годы Спинозы прошли, вероятно, в школе,
основанной португальскими выходцами в 1639 году, то
есть когда ему было семь лет. Это было правильно
организованное училище, в старших классах которого
ученики изучали богословие, еврейскую филологию, ри
торику и пиитику. Во главе его стояли раввины: Саул
Мортейра, Иссак Абоаб и Манассе бен Израэлъ. Все трое
были людьми маловьщающимися. Старший из них, Саул
Мортейра, ученик и родственник знаменитого врача Элия
Монтальто, лейб-медика королевы Марии Медичи, был
сравнительно мало знаком даже с богословской литера
турой. Оставшиеся после него сочинения — проповеди и
небольшие трактаты философского и апологетического
содержания — обнаруживают в нем некоторое знакомство
с философской литературой, но представляют собой мало
оригинального. Несравненно большей известностью, в
качестве талантливого проповедника, пользовался Абоаб,
но, судя по литературным его произведениям, и он не
представлял ничего выдающегося. Младший товарищ их,
М. б. Израэлъ, тоже талантливый проповедник, владел
несколькими языками, в том числе латинским, и благо
даря личным качествам пользовался дружбой многих
современных христианских ученых и государственных
деятелей. Настойчивый, всецело отдававший себя люби
мому делу, он добился допущения евреев в Англию (при
Кромвеле), но в умственном отношении стоял не выше
своих товарищей. Подобно им, он увлекался мистикой,
считал ересью критическое отношение к Талмуду и
апокрифическим книгам каббалы. Все трое не отвечали
тем требованиям, какие вправе была предъявлять к своим
руководителям молодая община, и без того, в силу самих
условий своего возникновения, стремившаяся держаться
буквы предания. В руководимую ими школу они внесли,
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вероятно, тот же дух мертвящего, сосредоточенного на
обрядовой стороне формализма, который закрепляли в
религиозной жизни общины.
Тем не менее, амстердамское училище дало, вероятно,
Спинозе то, что могла дать тогдашняя школа вообще. По
характеру преподавания оно мало чем отличалось от
тогдашних христианских школ. И здесь, и там преобла
дало богословие — изучение Св. Писания и толкований
к нему. Разница была только в том, что в одних изучалась
патристика и схоластическая философия, в других —
талмуд и религиозная философия Маймонида и его
последователей. Аналогия тут полнее, чем может думать
читатель. Подобно схоластике, средневековая еврейская
философия, возникновение и расцвет которой на сто лет
предшествует возникновению и расцвету схоластики,
основана на аристотелевской философии и стремится
слить ее с религией. Если западная церковь одно время
носилась с мыслью о причислении Аристотеля к лику
святых, то для Маймонида Аристотель — почти такой же
Богом ниспосланный источник истины, как Св. Писание.
Философия и вера (то есть догматика) не могут противо
речить друг другу, так как обе они — продукты божест
венной природы. И в этих попытках слияния науки с
богословием — как во всех подобных попытках — буква
предания не всегда торжествует, и ясный смысл эпиче
ского рассказа произвольно истолковывается в угоду тре
бованиям метафизики. Чтобы дать читателю понятие об
:>той своеобразной манере мышления, приведем одно
место из Маймонида, цитируемое Спинозой.
Речь идет о вечности мира, одном из основных поло
жений аристотелевской философии. На этот раз Маймопид не присоединяется к своему учителю, но,— как он
характерно заявляет,— «...совсем не потому, что этому
противоречит рассказ Библии о сотворении мира. Ведь
несмотря на то, что в Св. Писании встречаются места, как
будто указывающие на телесную природу Бога, мы при
знаем Его, однако же, бестелесным, так как бестелесная
его природа ясно доказана, а потому все места Св. Пи
сания, противоречащие этому, должны быть толкуемы в
соответствующем смысле. Вечность же мира не доказана;
поэтому нет необходимости насиловать смысл Библии
ради взгляда, который, правда, привлекателен, но, быть
7 Сенека
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может, будет заменен противоположным, если будут
найдены достаточные основания». Как бы ни был дик
этот взгляд, последовательное проведение его открывало
известный простор научной деятельности, и Маймонид
является в значительной степени рационалистом. Некото
рые из его взглядов не могли не показаться смелыми в
XII веке, но попытка осудить произведения Маймонида
как еретические, сделанная спустя четверть века после его
смерти (1206 год), вызвала такой единодушный взрыв
негодования, что обскуранты поспешили отказаться от
своей затеи. Когда эта попытка была возобновлена в
XIV веке, то община и раввины Монпелье объявили, что
предадут отлучению всякого, кто будет из религиозных
побуждений отклонять своих детей от изучения любой
науки на любом языке,— всякого, кто будет осуждать
писателя, трактующего о богословских предметах, на
основании философских его убеждений, и, наконец,
всякого, кто позволит себе назвать еретическими произ
ведения Маймонида,— любопытный образчик огражде
ния свободы мысли при помощи обычного орудия бого
словской нетерпимости.
В XVII веке, спустя четыре с лишним столетия после
смерти Маймонида, он был веками освященный автори
тет, и взгляды его получили силу почти религиозных
догматов. Из влияний, окружавших Спинозу в школьные
годы, влияние произведений Маймонида было одним из
наиболее сильных: как показала новейшая критика, сле
ды внимательного изучения Маймонида встречаются в
важнейших произведениях Спинозы — главным образом,
в «Богословско-политическом трактате», но также и в
«Этике». Может показаться странным, что, несмотря на
значительную примесь рационализма во взглядах Маймо
нида, несмотря на то, что его взгляды нередко тесно
соприкасаются со взглядами Спинозы, последний в своих
произведениях относится к Маймониду с нескрываемой
враждебностью. И однако же явление это вполне понят
но. Прежде всего научная честность Спинозы возмуща
лась приемами, которые Маймонид применял к истолко
ванию Св. Писания. У Маймонида они были следствием
искреннего его убеждения, что наука и Св. Писание не
могут противоречить друг другу. Но в XVII веке наивная
непосредственность эпохи Маймонида исчезла безвоз194

БЕНЕДИКТ

СПИНОЗА

иратно. В «Богословско-политическом трактате» Спиноза
будет прибегать к сходным приемам, но они будут у него
носить характер едкой иронии. И приемы эти у теологов
будут вызывать ожесточение и ненависть, которые были
бы, может быть, менее сильны, если бы Спиноза выступил
с простым отрицанием.
Кроме того, приемы Маймонида, как и все попытки
слияния науки с богословием, вели в конце концов к
застою. Метафизические и научные представления извест
ной эпохи, закрепляясь, принимали характер догматов, и
критическое отношение к ним становилось невозможным.
Создавалось привилегированное положение для учений
известных научных и метафизических школ, и с этим
положением приходилось считаться борцам, пролагавшим новые пути для человеческой мысли. Естественно,
что единственно мыслимые отношения были отношения
борьбы, и во время этой борьбы некогда было считаться
с точками духовного родства и соприкосновения.
Из противников Маймонида и аристотелевской фило
софии Спиноза был знаком с произведениями Крескаса
(XIV век). В богатой литературе о «предшественниках
Спинозы» вопрос о влиянии на него учения Крескаса
играет важную роль, но мы за недостатком места не
можем его касаться. Укажем только, что философия
Крескаса носит яркую детерминистскую окраску и что
мистический язык основных ее положений сильно на
поминает смущающие современного читателя теоремы
последней части «Этики».
Несравненно симпатичнее, чем Маймонид, был Спи
нозе другой комментатор Св. Писания, Ибн-Эзра, стар
ший современник Маймонида. Беспокойная натура, про
ведшая в скитаниях почти всю вторую половину своей
жизни, поэт, математик, астроном и филолог, Ибн-Эзра
соединял с редким критическим талантом и смелостью
мысли громадную и разностороннюю эрудицию, необхо
димую для экзегета. Опасаясь обвинения в ереси, ИбнЭзра высказывал свои взгляды туманными намеками.
Спиноза относился к нему всегда с большим уважением,
и в его руках туманные намеки Ибн-Эзры превратились
в беспощадную критику предания.
Кроме этих влияний, уже носивших в себе зародыши
борьбы с унаследованной традицией, Спинозу в школь7*
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ные годы окружали и другие влияния, действовавшие в
том же смысле. Подобно тому как в христианской средне
вековой философии рядом со схоластикой существовала
мистика, так философии Маймонида и его продолжате
лей приходилось бороться с каббалой. Происхождение
каббалы с точностью не выяснено; по-видимому, она
выросла на той же почве, что и новоплатонизм, возник
ший на Востоке,— кажется, под влиянием учения Зороастра. Впоследствии новоплатонические элементы привхо
дили в каббалу неоднократно. Распространяясь медленно
и осторожно, учение каббалы сделалось общедоступным,
благодаря изданию книги «Зогар», только в XIV веке,
увлекло в свое время гуманистов Рейхлина и Пико делла
Мирандолу и достигло высшей степени влияния в евро
пейском мире в XVII веке; как мы видели, учителями
Спинозы были мистики и каббалисты... Каббала являлась
протестующим элементом в тогдашнем еврействе,
противопоставляя авторитету раввинского учения свой
авторитет таинственного и древнего предания, и если она
мирно уживалась с неуклонным следованием букве зако
на и рационалистической философией Маймонида в
головах учителей Спинозы, то происходило это благодаря
силе рутины и изумительной способности заурядных
людей спокойно носить в своей душе ряд вопиющих
противоречий. Заключая в себе развитую с чрезмерной
обстоятельностью демонологию, каббала в то же время в
учении о божестве, как и весь позднейший иудаизм,
совершенно свободна от антропоморфических элементов
и достигает значительной философской глубины. Бог, по
учению каббалы, настолько выше всего сущего, даже
бытия и мышления, что ему нельзя приписывать дейст
вий, мышления, желаний, намерений. Единственное его
свойство — безграничность или бесконечность (En-Sof). В
этой своей необъятной всеобщности божество непознава
емо и, следовательно, как бы не существует, так как то,
что не может быть познано мыслящим духом, для него
не существует. В этом смысле En-Sof совпадает с Ничто
(Ajin). В учении о происхождении мира каббала близка
к пантеизму: мир она считает истечением (эманацией)
божества, возникшим вследствие того, что божество, что
бы сделать себя познаваемым, должно было начать тво
рить. Отношения Бога к миру она сравнивает,— переходя
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чдесь уже в полный пантеизм,— с отношениями платья
к складкам платья. Все в мире она признает одушевлен
ным, даже камень. Позднейшие приверженцы каббалы,
суеверные и часто душевнобольные, страдавшие галлюци
нациями и переживавшие моменты религиозного экстаза,
наполнили каббалу измышлениями своей расстроенной
фантазии, вызвавшими презрительно-насмешливый отчыв со стороны Спинозы в «Богословско-политическом
трактате». Как мы говорили уже выше, каббала достигла
им сшей степени влияния в еврейском мире в XVII стонетии, и окружавшая Спинозу в течение его детства и
юности умственная атмосфера была насыщена идеями,
пущенными в обращение каббалой, в той же, если не в
Гюлыпей мере, чем идеями средневековой еврейской
схоластики.
Признавая всю важность этих влияний, окружавших
Спинозу почти до двадцатого года жизни, действовавших
па не сформировавшееся еще сознание, мы не рассмат
риваем здесь той роли, которую они играли в образова
нии мировоззрения мыслителя. Отметим только две чер
ты этого мировоззрения, бросающиеся в глаза уже при
грубом анализе и находящиеся в несомненной связи с
ппечатлениями его молодых лет.
Во-первых, «царь атеистов», как по недоразумению
ι побили называть Спинозу, оставался в течение всей своей
жизни глубоко религиозным человеком; он искренно
иозмущается, когда его называют атеистом; отводя «Богу»
такое выдающееся место в своей философской системе,
он не руководствуется побочными соображениями. Рели
гиозный элемент подвергся у Спинозы в течение его
жизни коренной метаморфозе, в «Этике» он превраща
ется в глубоко субъективное, несколько мистическое
чувство, имеющее объектом мировой порядок. Но мета
морфоза эта совершалась постепенно, и, вероятно, сам
Спиноза не сознавал глубокого различия между Богом
окружавшей его среды и Богом — «Природой» Этики.
Во-вторых, идея Бога даже в самом раннем произве
дении Спинозы — юношеском его трактате, написанном,
как полагают некоторые исследователи еще до двадцати
четырехлетнего возраста,— свободна от антропоморфи197
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ческих элементов. Из переписки Спинозы с Ольденбургом за последние годы его жизни видно, как трудно было
Спинозе даже освоиться с возражениями, выставлявши
мися против его миросозерцания другой стороной. Ему
легко далась свобода от известных представлений, кото
рая могла быть достигнута другими только после тяжелой
внутренней борьбы или как результат предстоящего еще
впереди долгого культурного процесса.
Мы не беремся решить поставленный Поллоком во
прос, не стал ли бы Спиноза великим мистиком, если бы
на него не подействовали впоследствии другие влияния.
Во всяком случае, критическая мысль пробудилась у него
рано, рано возникли и религиозные сомнения. Говорят,
ему было 15 лет, когда он обратился за разъяснением их
к своему учителю, Саулу Мортейре, и поставил в тупик
старого раввина. Как бы то ни было, его дарования,
нравственная чистота и серьезность его натуры рано
обратили на него общее внимание. В нем видели буду
щего великого учителя, «надежду Израиля», считали его
будущим «великим столпом синагоги».
Вскоре к описанным в настоящей главе влияниям
присоединились другие, шедшие из иной среды.

ГЛАВА III

НОВЫЕ ВЛИЯНИЯ
Знакомство с латинским языком.— Ван ден Энде.— Роман действи
тельный или вымышленный.— Научное движение XVII века.—Де
карт.—Душевный перелом

Латинский язык Спиноза начал изучать, вероятно, еще
во время своего учения в амстердамской школе. Перво
начальные уроки он брал у какого-то немца, для даль
нейшего же усовершенствования обратился к Франциску
ван ден Энде, врачу, занимавшемуся преподаванием его
в Амстердаме. В качестве преподавателя ван ден Энде
пользовался большой популярностью, и у него брали
уроки дети почтеннейших граждан, пока одно чрезвычай
ное обстоятельство не положило конец его учительской
деятельности. Вот что об этом обстоятельстве рассказы198

БЕНЕДИКТ

СПИНОЗА

iiiicT биограф Спинозы, лютеранский пастор Колерус,
добросовестной работой которого нам часто придется
пользоваться:
«Ван ден Энде обучал своему предмету с большим успехом и
пользовался прекрасной репутацией, так что все богатые купцы города
приглашали его давать уроки своим детям, пока не обнаружилось, что
ученики обучались у него не одной латыни, но и некоторым другим
немцам, не имеющим с последней ничего общего. Ибо оказалось, что он
ибрасывал в умы молодых людей первые семена атеизма. Это факт,
который я мог бы подтвердить свидетельствами многих почтенных
июдей, которые и по сие время еще здравствуют. Некоторые из них
m ι шмали должность старосты при нашей амстердамской церкви, при
чем исполняли свои обязанности самым добросовестным образом. Эти
добрые души не перестают благословлять память своих родителей за то,
что они поспешили взять их из школы столь опасного учителя и успели
πιким образом вовремя вырвать их из когтей Сатаны».

Рассказ этот дает нам некоторое представление об
учителе Спинозы, хотя, конечно, мы должны внести в
него известные оговорки. «Атеизм», «сатана» и его «ког
ти», как мы будем иметь случай убедиться еще не раз,
мерещились тогда богословам во всем, что не совпадало
и точности с их воззрениями. Часто они даже и не
мерещились, а просто были обычным, удобным по тог
дашнему времени полемическим приемом и в умелых
руках с успехом исполняли ту же роль, какую в средние
иска исполняло слово «чернокнижник», а в более близкую
к нам эпоху слова «материалист», «нигилист» и «социан ист». Несомненно одно, что ван ден Энде не ограничиI ta лея обучением своих учеников тонкостям латинской
грамматики. Гуманист и врач, он знакомил их с богатой
питературой гуманизма, процветавшего еще недавно на
нидерландской земле, и с современным научным движе
нием, одним из важнейших центров которого были опятьтаки Нидерланды. Ван ден Энде окончил свою жизнь
печальным образом. Когда амстердамские богословы за
били тревогу по поводу гибельного влияния его на
молодежь, ван ден Энде лишился всяких средств к сущест
вованию. В 1671 году он переехал в Париж и занимался
чдесь медицинской практикой. Во время войны Людовика
XÎV с Нидерландами он принял участие в заговоре,
имевшем целью передать последним Нормандию. Загонор этот, во главе которого стояли кавалер Роган и ла
Греомон, был открыт, и ван ден Энде, принявший в нем
199

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

участие из патриотического желания помочь родине в
годину тяжелого бедствия, окончил в 1674 году жизнь на
виселице.
Ко времени занятий с ван ден Энде относится един
ственный роман Спинозы, о котором повествуют его
биографы.
«Ван ден Энде, — рассказывает Колеру с,— имел единственную дочь,
которая в таком совершенстве владела латинским языком и музыкой, что
могла в отсутствие отца обучать его учеников. Спинозе приходилось
часто видеться и говорить с нею — и он полюбил ее. Он часто призна
вался, что имел намерение жениться на ней. Она не отличалась особен
ной красотой или стройностью стана, но выдавалась своим умом, спо
собностями и оживленностью в разговоре. Эти-то качества тронули
сердце Спинозы, а также другого ученика ван ден Энде, гамбургского
уроженца Керкеринга. Последний скоро заметил, что у него есть сопер
ник и, приревновав к нему, удвоил свою предупредительность и любез
ности по отношению к любимой девушке. Ухаживание его имело успех,
хотя жемчужное ожерелье ценою в 200-300 пистолей, которое он еще
ранее ей поднес, без сомнения, значительно содействовало приобрете
нию ее благоволения. Таким образом, она склонилась на его сторону и
обещала ему выйти за него замуж, что и было ею исполнено после того,
как Керкеринг покинул исповедуемую им лютеранскую религию и
перешел в католичество».

По поводу этого романа биографами Спинозы напи
сано много пламенных страниц, сам же Спиноза — если
в основе рассказа Колеруса лежит действительный исто
рический факт — оставил нам одну только заметку, ко
торая с некоторой натяжкой может быть отнесена к
воспоминанию об этом эпизоде его жизни. Вот эта замет
ка, помещенная в «Этике»:
«Те, которые были дурно приняты своей любовницей, думают только
о непостоянстве женщин, их лживой душе и других прославленных их
пороках; но все это они тотчас же предают забвению, как только снова
будут благосклонно приняты ею. Поэтому тот, кто старается умерить
свои аффекты и влечения, должен — насколько то возможно — стараться
познавать добродетели и их причины и наполнять свой дух радостью,
возникающею из их познания; всего же менее обращать внимание на
людские пороки, унижать людей и обольщаться ложным призраком
свободы. Кто тщательно наблюдал это (ибо это вовсе нетрудно) и будет
упражняться в этом, тот в короткое время будет в состоянии направлять
большинство своих действий по предписанию разума».

Однако весь этот роман скорее всего вымышлен. Ван
Влотен разыскал брачное свидетельство Клары-Марии
ван ден Энде и Керкеринга, из которого видно, что брак
между ними заключен был в 1671 году и что жениху тогда
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было 32, а невесте — 27 лет. Таким образом, в год отлу
чения Спинозы от синагоги, когда ему пришлось оставить
Амстердам (1656), Кларе-Марии было всего 12 лет. Спи
нозе было тогда 24 года, и допустить с его стороны
увлечение маленькой девочкой можно только, по приме
ру Поллока, путем рискованной аналогии с фантастиче
ской любовью Данте к Беатриче. «Лучезарной госпоже
души» поэта было, как известно, девять лет (самому
) 1,анте —10), когда он увидел ее в первый раз и почувст
вовал: «Вот бог, который придет и овладеет мною»...Сам
11оллок признает, впрочем, свою аналогию рискованной,
и входить в ее обсуждение мы не будем. Куно Фишер
старается спасти достоверность рассказа предположени
ем, что любовь Спинозы к дочери ван ден Энде относится
к 1663 году, когда он неоднократно приезжал в Амстер
дам ради издания своего первого сочинения. Следует,
однако, заметить, что Спиноза в свои приезды оставался
в Амстердаме только короткое время и что рассказ Коле
ру са о данном эпизоде почерпнут, по собственному его
чпявлению, из источников вообще малодостоверных: сло
варя Бэйля и полемического сочинения Кортгольта. В
переписке Спинозы имя ван ден Энде не упоминается
ми разу.
Как бы то ни было, если даже Спиноза действительно
когда-нибудь и любил, роман его, как замечает Куно
Фишер,
«...был мимолетной мечтой, за которой навсегда последовал отказ от
счастья. Это отречение не представляло для Спинозы чего-либо тяжепого; оно соответствует его привычному, основному душевному настрое
нию. Спиноза никогда не знал бурных страстей, страсти никогда не
оказывали на него подавляющего влияния. Ошибочно было бы смотреть
ι ш его роман с сентиментальной, меланхолической точки зрения. Ум его
( мишком ясен и светел для того, чтобы обольщаться чувством счастья
и »падать в угнетенное настроение под влиянием грустных ощущений.
II герои романа Спиноза не годится. Те, которые превращают биографию
( минозы в слащавую любовную драму, забывают об его уме, обнаружи
вают непонимание силы его характера».

Занятия с ван ден Энде имели громадное влияние на
дальнейшую жизнь Спинозы. Если Куно Фишер, попюему высоко ценящий Спинозу, уверяет нас, что Спи
ноза овладел латинским языком в совершенстве, то это —
увлечение, доказывающее, как горячо биограф любит
пюего героя, как горячо желает он наделить его особенно
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ценимыми им добродетелями. Латинский язык произве
дений Спинозы действительно прозрачен и ясен, как его
мысль, но мастером слога он, вероятно, не был, так как
перед печатанием отдавал рукописи для исправления
своему другу, Л. Мейеру. Об этом Спиноза откровенно
рассказывает сам в письме к Ольденбургу и в том же
письме с необычной в нем горячностью отстаивает свои
химические воззрения против критики Бойля. Химия
никогда не была предметом специальных занятий Спи
нозы; полемика по химическому вопросу возникла слу
чайно. Откуда же такая горячность в отстаивании хими
ческих взглядов и такое равнодушное сознание в своем
филологическом невежестве? Неужели Спиноза, в про
тивоположность Куно Фишеру и другим современным
философам, признавал более необходимым для занятий
философией точное знание химии, чем знание латинско
го языка?! Да, Спиноза признавал знание химии более
необходимым,— и тут же отметим, что не совершенное
знание латинского языка было крупным результатом его
знакомства с ван ден Энде; знание это было полезно, так
как латинский язык был тогда международным научным
языком. Но знакомство с ван ден Энде имело для Спи
нозы несравненно более важные последствия. Свободо
мыслящий врач заронил и в его душу «семена атеизма»,
или, выражаясь неспецифическим языком богословов,
обратил внимание юноши на совершавшееся в это время
замечательное научное движение.
Для сколько-нибудь объективного понимания явлений
XVII века необходимо не забывать, что это — век глубокой
политической и религиозной реакции. Реакция торжест
вует здесь на всех флангах, ограничивает и урезывает
приобретения реформационной эпохи. Папство, которо
му энтузиасты XVI века предсказывали близкую гибель,
оправляется от нанесенных ему ударов и расширяет
пределы своего влияния. Во Франции воцаряется нетер
пимый абсолютизм Людовика XIV. Весь юг Европы, в том
числе южная Германия, надолго представляется изъятым
из всякого прогрессивного движения. Даже в тех течени
ях, которые достались XVII веку в наследство от его
предшественника,— в течениях, возникших в силу стрем202
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пения к освобождению от авторитета,— реакционные
элементы получают решительный перевес. Протестант
ская церковь принимает тот же нетерпимый характер,
каким отличалось католичество, ограничивается заменою
шугоритета папы авторитетом Лютера и «Гейдельбергскок) катехизиса», преследует ересь и всякие проблески
свободомыслия в своей среде едва ли не с большим
фанатизмом, чем тот, какой проявляло папство по отно
шению к гуманистам и первым провозвестникам рефор
мации. Как это часто бывает после энергических, почти
стихийных усилий общества сбросить с себя сковываю
щие его оболочки, теперь обществом овладевает такой же
стихийный, инстинктивный страх, что вместе с неудоб
ными оболочками разрушатся узы, соединяющие людей
и общественный союз. В сфере сознательной общест
венной деятельности это выражается сплочением реак
ционных элементов, так называемых «партий порядка»
против крайних элементов. Завязываются даже пере
говоры о воссоединении протестантской и католической
ι церквей.
Слово «крайний элемент» понимается в этом веке в
необычайно широком смысле: даже набожный, глубоко
религиозный Ньютон попадает в разряд «атеистов».
Действительно крайних элементов поразительно мало.
Торжествующая реакция накладывает особый отпечаток
ι ia передовых деятелей ρ эпохи. На континенте мы не
встречаем цельных героических натур вроде Ульриха
фон Гуттена, Джордано Бруно. Преобладают люди ком
промисса, робость и осторожность которых часто не
штушают к ним уважения, «pusillanimi simul et audeces»,—
как выражался Бэкон, говоря об Аристотеле,— смелые в
области теоретической, чисто научной мысли и малодуш
ные во всех своих столкновениях с окружающим светом.
Галилей шепотом произносил свое «Е pur si muove!»;
«...господин Декарт,— как замечает Боссюэ,— постоянно
боится быть замеченным церковью и принимает для
)того предосторожности, доходящие до крайности», пере
делывает свои рукописи, когда до него доходит известие
об осуждении Галилея, и посвящает свои «Meditationes»
Сорбонне. Реакция в сознании своего торжества несрав
ненно последовательнее: она требует дела, а не слов,
шносит в «Index» посвященное папе Павлу III сочинение
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Коперника, а Сорбонна и протестантский Дортрехтскрш
собор объявляют еретическими сочинения Декарта.
Итак, реакция торжествует, и притом не только во
власть имущих сферах, но — что того хуже — чувство
усталости и реакционное настроение овладевают и об
ществом. И однако же ошибочно было бы считать этот
период моментом остановки в течение исторического
процесса. С одной стороны, в глубине продолжается
процесс перегруппировки общественных сил, с другой —
именно в XVII веке совершается один из величайших
переворотов в истории человеческой мысли: установка
на прочных основах научного, светского миросозер
цания, которым в главных его чертах мы живем до
сих пор.
В начале XVII века учение Коперника — гипотеза,
превосходящая учение Птолемея простотой, но не до
казанная и притом противоречащая повседневному жи
тейскому опыту. К концу XVII века оно, несмотря на
«Index»,— общепризнанная истина; оно подведено под
общий принцип, из которого выведены следствия мате
матическим путем, и теоретические вычисления под
тверждаются наблюдением. Для того чтобы это стало
возможно, астрономия, механика, математика и физика
должны были сделать громадный шаг вперед. И действи
тельно, важные открытия следуют во всех этих областях
одно за другим: с поразительной быстротой. Некоторую
аналогию по умственной энергии с этой эпохой представ
ляет только период, предшествовавший обнародованию
дарвиновского учения и непосредственно за ним следо
вавший. Открытия здесь так многочисленны, что мы
принуждены ограничиться одним перечислением, и при
том важнейших только, имеющих посредственно или
непосредственно философский интерес.
Около 1609 года Галилей строит телескоп и уже в
1609 году может сообщить о ряде важных открытий. Луна
оказалась совсем не такой, какой описал ее Аристотель.
Поверхность ее неровна и неправильна, телескоп обна
ружил на ней возвышенности, горы. Открыта система
спутников Юпитера, аналогичная системе Коперника.
Доказано существование фаз у Венеры, что неизбежно
вытекало из учения Коперника. Спустя некоторое время
открыты спутники и у Сатурна. В 1619 году Кеплер
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устанавливает третий закон движения планет, позволяю
щий судить о характере центральной силы, действующей
в Солнечной системе, в 1622 году — первый и второй
законы, определяющие пути движения планет. Механика
делает громадный шаг вперед с установкой законов дви
жения (Галилей —1639, Декарт —1644). Законы толчка
тел, неправильно установленные Декартом, исправляются
Гюйгенсом в 1669 году; Гюйгенс же устанавливает законы
колебания маятника. Создаются новые науки — аналити
ческая геометрия (Декартом), дифференциальное исчис
ление (Ньютоном и Лейбницем), и предчувствие новых
великих открытий настолько сильно, так велика уверен
ность в неизбежном близком рождении великой теории,
что Лондонское королевское общество настойчиво просит
Ньютона зарегистрировать свои неопубликованные ис
следования во избежание споров о первенстве. В 1687 году
выходят, наконец, в свет бессмертные «Philosophiae naturalis principia mathematica» Ньютона, завершающие собой
этот блестящий период в истории человеческой мысли.
В то же время создаются гидравлика и гидродинамика
(Галилеем, Кастелли, Торричелли, Паскалем); простой
опыт Торричелли сразу вычеркивает из науки учение
Аристотеля о том, что природа боится пустоты, со всеми
комментариями, написанными по этому поводу «бумаж
ными философами»; в 1622 году Азелли описывает лим
фатическую систему; в 1628 году Гарвей издает свое,
составляющее эпоху в истории физиологии, исследование
о кровообращении.
В основе всех этих открытий лежит один общий
принцип. Он является исходной точкой всех исследова
ний, часто бессознательной; к нему неизбежно приводят
все открытия как к конечному обобщению. Принцип
этот, говоря словами наиболее полного и яркого вырази
теля научного духа XVII века в философии Спинозы,
состоит в следующем: «Природа всюду одна и та же; законы
и правила природы, по которым все происходит и изменяется
из одних форм в другие, везде и всегда одни и те же, а
следовательно, и способ познания природы вещей, каковы бы
они ни были, должен быть один и тот же»; те же законы,
которые мы открываем в движении падающих тел, управ
ляют движением небесных светил; одна из важнейших
функций животного организма целиком сводится на
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механические законы: насоса и движения жидкости по
разветвляющимся трубкам.
Применение этого принципа не ограничивается одной
областью математики и естественных наук. Открытия,
совершающиеся в области последних, имеют такую оче
видную важность, успехи, делаемые ими, так громадны,
что все лучшие люди эпохи, люди со сколько-нибудь
развитыми умственными запросами, обращаются к изу
чению их и часто сами становятся работниками и дея
телями в области точных наук. Обращаясь впоследствии
к тем специальным областям, к которым влекут их естест
венные склонности, они вносят в них научный метод и
привычки мысли, выработанные в точных науках. Возни
кает известная требовательность по отношению к дока
зательствам, антипатия к «бумажной философии», под
носящей вместо опытов и наблюдений пережеванные до
тошноты мысли прежних мыслителей, является сознание,
что простой опыт несравненно важнее авторитета вели
чайшего мыслителя и что поэтому следует мыслить са
мому и не подчиняться авторитету. Философия, выраста
ющая на этой почве, проникнута научным методом и
научными принципами: она избегает «рассудочных поня
тий», старается иметь дело с реальностями, выясняет
закономерные соотношения между явлениями в специ
ально изучаемых ею областях, главным образом в области
психологии и этики, и стремится свести их на простейшие
законы, лежащие в основе всех явлений природы,—
механические. Близость философии к науке в эту эпоху
доходит до полного почти их слияния. Вожди философ
ской мысли этой эпохи, Декарт, Гассенди, Гоббс, Спиноза,
живут одними интересами с наукой, радуются ее радо
стями, болеют ее разочарованиями. Когда выходит в свет
бессмертное исследование Гарвея, встретившее со сторо
ны схоластиков XVII века такую же оппозицию, какую
встретило учение Дарвина со стороны современных ему
схоластиков, Декарт с восторгом приветствует новую
теорию. Он выясняет ее философское значение, перехо
дит к приложению механических принципов к нервным
актам, излагает свою теорию животного автомата, до
некоторой степени напоминающую вызвавшие столько
брани со стороны современных схоластиков «рефлексы
головного мозга», и с характеризующей его страстностью
206

БЕНЕДИКТ

СПИНОЗА

заявляет, что дальнейшую свою деятельность он посвятит
научному обоснованию медицины. Этой близостью к
науке, этим господством механических принципов, а не
тем или другим решением вопроса о количестве субстан
ций, даже не зцаменитым «мыслю, следовательно сущест
вую» характеризуется новая философия. Она развивает
миросозерцание научное, а таким мировоззрением в
XVII веке могло быть только механическое. И если у
Декарта последовательное проведение научных принци
пов наталкивается на препятствия — на личную робость
и осторожность мыслителя, на предрассудки, разделяе
мые с обществом эпохи (мы не можем строго относиться
к этим чертам: только они могли обеспечить философии
Декарта огромное влияние в эту реакционную эпоху,
старательно избегавшую касаться всяких острых вопро
сов),— то у следующего за ним представителя философ
ской мысли, Спинозы, они проведены с цельностью и
полнотою, приближающими его учение к нашему совре
менному научному миросозерцанию.
Из научной литературы XVII века наибольшее влия
ние оказали на Спинозу произведения Декарта. Сам
Спиноза впоследствии с благодарностью вспоминал об
этом влиянии и, по словам Колеруса, часто говорил, что
всеми своими сведениями по философии он обязан
Декарту. Особенно пришлось ему по душе, прибавляет
Колерус, правило этого философа, гласящее, что ничто
не должно быть признаваемо истинным, пока не будет
доказано на основании веских и прочных аргументов. У
французского мыслителя и у Спинозы было много род
ственного: оба обладали «тонким математическим умом»,
у обоих поразительной силы достигала способность к
широкому обобщению, к отвлеченному мышлению. Не
следует, однако же, преувеличивать этого влияния. Такие
преувеличения вполне естественны в метафизической
истории философии и с неизбежностью вытекают из
основной ее точки зрения. С точки зрения метафизиче
ских историков философии, философия представляет
самостоятельную, обособленную область мышления, не
имеющую ничего общего с наукой,— ни по методу, ни
по задачам. История философии представляется в виде
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цепи философских систем, с логической необходимостью
развивающихся одна из другой, наподобие того, как
исторические события, по мнению некоторых историков,
развиваются из дипломатических нот. Система Спинозы,
с этой точки зрения, с неизбежностью вытекает из сис
темы Декарта, система Лейбница — из системы Декарта
и Спинозы, Канта — из системы Лейбница и Юма и так
далее до бесконечности. В действительности такой обо
собленности философии не существует; успехи филосо
фии стоят в тесной связи с общественными, религиозны
ми и политическими условиями своего времени и глав
ным образом зависят от успехов науки. Когда наступает
такая обособленность, когда фршософия отрешается от
общественных условий своего времени и от материнской
своей почвы — науки, то она вырождается в схоластику
конца средних веков и современную, пережевывающую
Канта и Гегеля, сочетающую их на разные лады с Гартманом и Шопенгауэром и не вносящую ничего ориги
нального в сокровищницу человеческой мысли.
Влияние Декарта на Спинозу сводится к тому же, к
чему сводится влияние Декарта на развитие философ
ской мысли вообще. «Отец новой философии» не дал
сколько-нибудь удовлетворительного решения важней
ших философских вопросов. Сочинения его читались
очень мало уже вскоре после его смерти, а в настоящее
время — за исключением занимательного в автобиогра
фическом отношении «Рассуждения о методе» — не чи
таются никем. Сила Декарта, значение его в истории
философии определяются не данными им ответами и
решениями. Он дал могущественный толчок философ
ской мысли, вызвал небывалое в истории философии
брожение тем, что ясно поставил вопросы и указал на
необходимость приложения в философии общего науч
ного метода. Правда, в ту эпоху, когда Спиноза впервые
познакомился с произведениями французского мыслите
ля, Голландия кишела «тупоумными картезианцами» (как
называл их Спиноза), повторявшими слова учителя и не
выходившими из круга его идей. Но Спиноза никогда не
принадлежал к их числу. Мы (да не только мы, этого не
могут сделать и метафизические историки философии)
не в состоянии указать периода, когда бы он разделял
важнейшие положения Декарта. Уже в юношеском про208
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кзведении Спинозы — недавно найденном «Трактате о
Боге, человеке и его блаженстве» — мы находим все основ
ные черты его философского учения в том же почти виде,
в каком находим их в самом зрелом его произведении,
«Этике»,— учения настолько оригинального, что даже
метафизические историки философии принуждены на
звать его «изолированной системой».
Более сильным было влияние Декарта на Спинозу в
области математики, механики и физики, в которых
1юобще его деятельность оставила более прочные следы.
I То и здесь о полном единомыслии не может быть и речи.
Спиноза впоследствии мечтал написать большой физи
ческий труд; этот план остался неосуществленным, и мы
ι* точности не знаем, в чем он расходился с декартовой
физикой. Разногласие, по-видимому, было существенное.
1]сли в переписке с Ольденбургом он говорит только о
своем несогласии с шестым законом движения Декарта,
то впоследствии в письме к Чирнгаусу он называет
«естественно-научные принципы Декарта совершенно
бесполезными, чтобы не сказать абсурдными». Любопыт
но, что этот резкий приговор Спиноза высказывает по
поводу вопроса о связи между протяжением и движением,
который стал впоследствии центром борьбы против кар
тезианской физики. Физиологические взгляды Спинозы в
тех немногих случаях, когда он их высказывает, свободны
от грубых заблуждений, в которые часто впадает Декарт,
и поражают своей точностью. В области психологии
Спиноза в упомянутом юношеском трактате еще разде
ляет некоторые воззрения Декарта, но основная его точка
• »рения на взаимные отношения между духом и телом (что
душа и тело — одно и то же, представляют две стороны
одной и той же реальности) выражена уже здесь ясно и
определенно. От остатков декартовой психологии Спиноia отрешился скоро, в «Этике» он уже резко расходится
Декартом и во многом предвосхищает положения со
временной психологии.
Из других мыслителей XVII века Спиноза был знаком
г Бэконом и Гоббсом. Бэкон, отрицавший всякое значение
математики для естественных наук и с дилетантской
поверхностностью трактовавший об естественно-научных
»опросах, был ему несимпатичен; влияние Гоббса сказа
лось на политических теориях Спинозы. Но в общем
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Спиноза читал очень мало. Один из современных исто
риков философии, измеряющий величие философов ко
личеством прочитанных ими книг и возбужденных по
следними идей, справедливо поэтому ставит Лейбница на
«недосягаемую высоту». «Все-то ведь он знал!» — воскли
цает восхищенный историк.— Он был юрист, историк,
дипломат, математик, физик, философ, теолог и фило
лог»,— и с комическим несколько изумлением прибавля
ет, что Лейбниц вычитывал из книг больше, чем в них
было написано (Фалькенберг). В сравнении с этой по
давляющей ученостью эрудиция Спинозы была ничтож
на; его цитаты — преимущественно из Овидия и Квинта
Курция — могут вызвать у читателя только улыбку со
страдания. Подобно Декарту, Спиноза не стремился к
книжной учености. Со свойственным всем реформаторам
отвращением к прошлому они оба не только не находили
в этом прошлом ничего привлекательного, но старались
освободиться от остатков его, навязанных им воспитани
ем. Декарт хотел бы «не знать, что до него существовали
другие люди», Спиноза пренебрежительно заявляет, что
авторитет Сократа и Платона для него не существует.
Если таково было его отношение к великим умам древ
ности, то тем понятнее в нем полное отсутствие интереса
к современной ему литературе. Схоластика, к которой
Лейбниц питал родственную симпатию, вызывала в нем
отвращение. Новая научная литература была еще бедна,
и с наукой Спиноза, подобно Декарту, справедливо
предпочитал знакомиться не из книг, а при помощи
собственных опытов и наблюдений.

Таким образом, в этот период своей жизни Спиноза
накапливает научные знания и, по-видимому, уже творит.
Но не одна жажда научных знаний мучит юношу. Как
сообщает он нам в своем «Трактате об исправлении
разума», уже в раннюю пору его жизни перед ним
возникает вопрос: «В чем состоит истинное благо, где
правда человеческой жизни?» Этот вопрос будет приковы
вать внимание Спинозы всю его жизнь, придавая ей
редкую цельность и глубину. Отрицательный ответ дался
Спинозе легко: рано пришел он к заключению, что нет
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блага ни в славе, ни в почестях, н и в чувственных
ι услаждениях, н и в богатстве. Твердому научному обосно
ванию положительного решения посвящена вся его не
продолжительная трудовая жизнь. Решение состояло в
следующем: «Истинное благо может быть найдено только
η жизни общественной, в познании мирового порядка и
общественного процесса, в сознательном и свободном
слиянии с ними разумной личности». Познание истины
выступает, таким образом, на первый план; нужно бес
страшно смотреть в глаза истине, какова бы она ни была,
потому что вне истины нравственной правды быть не
может.
Если уже раньше у Спинозы возникали религиозные
сомнения, то теперь столкновение с новым миром знаний
заставило его, как некогда Декарта, подвергнуть мировоз
зрение, в котором он был воспитан, коренному пересмот
ру. Результаты получились не те, что у французского
мыслителя. Последнего пересмотр этот привел к палом
ничеству в Лорето и к установке правила, что следует
держаться религии, в которой воспитан; Спинозу он
привел к отлучению от синагоги. Когда Спиноза спустя
15 лет опубликовал результаты этого пересмотра в «Богословско-политическом трактате», его взгляды вызвали
бурю негодования со стороны протестантских богословов.
\1ще более резкий отпор они встретили со стороны евреев,
среди которых господствовало тогда настроение, исклю
чавшее всякую возможность терпимого отношения к
отщепенцам.

ГЛАВА IV

ОТЛУЧЕНИЕ
Мессианские надежды и религиозная экзальтация среди амстердамских
евреев.— Уриелъ дАкоста.— Разрыв Спинозы с синагогой.— Попытка
подкупа.— Покушение на жизнь.— Отлучение.— Административная
высылка из Амстердама

Как это ни странно, гонения, обрушившиеся на еврей
ский народ в начале новых веков, вызвали в нем небы
валый подъем духа. В моменты благополучия он всегда
обнаруживал ряд свойств, мешавших ему прочно и снос211
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но устроить свою судьбу: не умел подчиняться дисцип
лине, обнаруживал недостаток солидарности, всегда рас
падался на множество партий и фракций, не стеснявших
ся ради партийной борьбы вступать в союз с общим
врагом. Только в минуты национальных бедствий он
сплачивался в единое целое, связанное неразрывными
узами богатого исторического прошлого и общих страда
ний. Когда в 1492 году весть об изгнании евреев из
Испании разнеслась по общинам Европы, Азии и Афри
ки, все они были охвачены чувством ужаса и сожаления
к страдальцам. Когда в XVII веке восстание Малороссии
заставило покинуть родину сотни тысяч польских евреев,
ставших, в силу роковых исторических условий, в руках
польской шляхты орудиями угнетения малороссийского
крестьянства,— разоренные дотла тридцатилетней войной
немецкие общины делились последними крохами с не
счастными беглецами. Н и на минуту не ослабевало у
гонимого народа сознание, что он — избранный народ
Божий. Напротив, сам размер гонений и их непрерыв
ность укрепляли его в этой вере, убеждали, что только
избранников своих Бог может карать с такой исключи
тельной суровостью, как карает отец любимого сына.
Несмотря на все гонения, народ был един и готов с
прежней стойкостью отстаивать веру своих отцов. Но
порою у измученного народа являлась мысль, что испы
таний и гонений в его истории было уже достаточно; ему
казалось, что чаша страданий испита им уже до дна.
Предсказания пророков относительно преследований,
ожидающих народ израильский, осуществились вполне.
Должна же в таком случае исполниться и вторая часть
их предсказаний: явится избавитель, который поведет
народ Божий в Сион, восстановит царство Давидово и
«...будет судить не по взгляду глаз своих и будет обличать
не по слуху ушей своих. Но будет судить бедных по
правде и решать дела смиренных на земле по справед
ливости... И раскуют тогда народы свои мечи на сошники
и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча.
Тогда волк будет жить вместе с агнцем, и барс будет
лежать вместе с козлищем»...
Мессианская идея ожила с новой силой. Прихода
Мессии ожидали в 1648 году по указаниям каббалисти
ческой книги «Зогар». 1648 год прошел, не принесши с
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собой избавления, но мечты не остыли. До какой степени
сильно было увлечение, можно видеть из того, что одной
из причин, побуждавших Манассе Бен Израэля так на
стойчиво ходатайствовать о допущении евреев в Англию,
было его желание осуществить одно из необходимых
предварительных условий прихода Мессии — расселение
евреев по всему земному шару. Побуждений этих Бен
Израэль не хранит про себя; он излагает их полностью
в качестве одного из аргументов в петиции, поданной им
английскому парламенту в 1657 году, и — что всего стран
нее — этот аргумент не показался смеишым. В самом деле,
горячая вера евреев передавалась и христианам, и к
описываемой нам эпохе относится ряд сочинений, напи
санных христианами (голландцем Генриком Иессе, гуге
нотом Ла-Пейрером, чешским врачом Павлом Фельгенгауэром и др.), в которых последние предсказывают
евреям близкий приход Мессии, возвещают «грядущую
славу Израиля» и восстановление царства Давидова.
Напряженное ожидание не замедлило сказаться естест
венными следствиями: во второй половине XVII века
появилось несколько лжемессий, не то обманщиков, не
то душевнобольных... Мы не будем вдаваться здесь в
анализ этого любопытного исторического факта. Несо
мненно только, что он вполне объясним с точки зрения
массовой психологии. Напомним, что подобное же увле
чение мессианской идеей имело место всего полвека тому
назад у другого народа, тоже с богатым историческим
прошлым, в трудную минуту национальной жизни. Мы
говорим о «товианизме», увлекшем польских эмигрантов
после разгрома восстания 1830 года,— в том числе, такую
выдающуюся личность, как Мицкевич.
Вести, приходившие из Испании и Португалии, могли
только усиливать болезненно экзальтированное настрое
ние среди амстердамских евреев. Гонения на Пиреней
ском полуострове продолжались. За двадцать с неболь
шим лет (1632—1656 годы) от рождения Спинозы до
разрыва его с синагогой сохранились сведения об ауто
дафе, совершенных над марранами в Мадриде, Вальядолиде, Лиме, Мехико, Куэнке, Гранаде, Сантьяго-де-Компостела, Лиссабоне, Кордове. Почти каждое судно, при
ходившее в Амстердам из испанских владений, приносило
известия о новых преследованиях. Казалось, этому не
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будет конца. Казни мучеников вызывали угрызения со
вести у более слабых духом их единоверцев, они открыто
присоединялись к иудейству и вызывали тем новые го
нения. Стойкость марранов, среди пламени провозгла
шавших слова еврейской молитвы: «Слушай, Израиль,
Господь Бог твой есть Бог единый!»,— производила такое
впечатление на зрителей, что были случаи перехода в
иудейство природных христиан (об одном таком случае
упоминает Спиноза в письме к Альберту Бургу). Среди
сожженных были женщины, в Мадриде сожжена была
изуверами двенаддатилетняя девочка... При этом следует
иметь в виду, что амстердамские евреи были связаны с
оставшимися в Испании и Португалии марранами тесны
ми родственными узами: у казненных отцы, братья, сест
ры жили в Амстердаме. Каждое аутодафе находило бо
лезненный отклик в сердцах амстердамских евреев не
только как у единоверцев, но как у близких родственни
ков. В то же время община быстро росла: каждый корабль
привозил в Амстердам беглецов, нередко отказывавшихся
от почетного положения на родине ради возможности
свободно исповедовать свою веру в чужой стране. Все это
фанатизировало массу, вызывало у нее болезненный
энтузиазм по отношению к своей вере, святость которой
подтверждалась в ее глазах,— как говорит Спиноза в том
же письме,— «столькими мучениками и все возрастаю
щим с каждым днем числом соплеменников, с необычай
ной крепостью духа претерпевающих всякие муки ради
исповедуемой ими веры».
Среди этой экзальтированной толпы стоял человек с
изумительно ясным и сильным умом, не поддававшимся
влиянию аффектов,— человек, полагавший, что чрезмер
ные страсти «составляют виды сумасшествия, хотя и не
причисляются к болезням» («Этика»). Вступая в новый
период своей умственной жизни, он решил, следуя при
меру Декарта, освободиться от предубеждений, усомнить
ся во всем, найти прочную основу для своих взглядов и
не признавать ничего, что не будет ему представляться
вполне ясно и отчетливо. Для этого он отнесся к Св. Пи
санию как к естественно-историческому объекту и под
верг его научному анализу. Анализ этот привел его к
убеждениям, шедшим совершенно вразрез с убеждениями
его соплеменников. Трезвый, научный взгляд на историче214
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ские факты заставлял его насмешливо относиться к наив
ной философии истории, приведшей к учению об избран
ничестве еврейского народа. Относительно откровения,
данного последнему через Моисея и пророков, у него
были взгляды, которые должны были его соплеменникам
показаться кощунственными. Проверка хронологических
данных в книгах Св. Писания выяснила Спинозе необ
ходимость осторожного, критического пользования ими.
Для окружавшей его среды Св. Писание, Талмуд и рав
винская литература были не только неприкосновенной
религиозной святыней, но и палладиумом национального
самосознания, благодаря которому еврейский народ за
многовековую свою страдальческую историю не превра
тился в цыган, не помнящих родства, и сохранил куль
турность в такой степени, что при малейшем благоприят
ном повороте колеса фортуны выдвигал из своей среды
деятелей, становившихся на один уровень с лучшими
сынами более счастливых наций; спокойное, критическое
отношение к этим книгам казалось этой среде не только
религиозным кощунством, но и надругательством над
мучениками, в это самое время всходившими на костер
за приверженность свою к изложенным в них догматам.
Для Спинозы это было, с одной стороны, собрание книг,
содержащих в себе много противоречий, с другой —
умствования, исполненные схоластического, ненаучного
духа и часто не выдерживающие малейшего прикоснове
ния критики.
Столкновение было неизбежно. Организм, заключав
ший мыслителя внутри себя, реагировал в данный исто
рический момент слишком болезненно на всякое сторон
нее воздействие, чтобы ему возможно было спокойно
переносить присутствие в своей среде инородного тела.
Он должен был или растворить его, или извергнуть. Для
первого Спиноза был слишком сильной индивидуа;(гьностью, слишком цельной натурой. Произошло второе.
Разрыв готовился медленно. «Я не пишу здесь ничего
такого,— говорит Спиноза в девятой главе «Богословскополитического трактата»,— над чем бы я уже давно и
долго не думал. Хотя с детства мне внушены были
обычные взгляды относительно Писания, но я принужден
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был наконец от них отказаться». Мы можем с полным
доверием отнестись к этому показанию Спинозы. В нем
не было ничего задорного и вызывающего. Но в то же
время это была серьезная, цельная и глубоко нравствен
ная личность, выгодно въщеляющаяся в век, не богатый
цельными характерами. Признавать что-нибудь ложным
в теории и осуществлять это на практике из страха, по
привычке или ради выгоды, было для него невозможно.
Последствия своего образа действий он представлял себе
ясно. Для этого ему достаточно было обратиться к вос
поминаниям из времен своего детства, вспомнить само
убийство отлученного от синагоги Уриэля д х Акосты.
Герой известной драмы Гуцкова, значительно в ней
идеализированный, был человеком пылким, увлекающим
ся, но бесхарактерным. Он родился в Опорто и принад
лежал к марранскому семейству, исповедовавшему като
лическую веру в течение уже нескольких поколений.
Отец его был убежденным католиком и воспитывал сына
в преданности католичеству. Уриэль обучался у иезуитов
и был уже посвящен в каноники, когда изучение Библии
привело его к решению принять иудейство. Он убедил
мать и братьев последовать его примеру, бежал, несмотря
на бдительный надзор инквизиции, в Амстердам и здесь
открыто присоединился к иудейству. Скоро, однако, он
стал испытывать разочарование. Он нашел, что учение
раввинов имеет мало общего с библейским иудейством,
но и последнее его не удовлетворяло. Д'Акоста стоял на
деистической точке зрения, исповедовал нечто вроде
естественной религии, получившей распространение в
следующем, XVIII веке. Раввины за открытое высказыва
ние им своих взглядов отлучили его от синагоги. Д'Акоста
провел много лет в полном отчуждении от света, но,
наконец, не будучи в силах выносить одиночество, под
вергся наложенному на него покаянию. Примирение не
могло быть прочным. По страстности темперамента он
опять пришел в столкновение с раввинами, вторично был
отлучен и вторично подвергся покаянию, еще более
тяжелому. Последнее унижение переполнило чашу. Вско
ре после покаяния он окончил жизнь самоубийством. Это
было в 1640 году, Спинозе было тогда восемь лет. Весьма
вероятно, что он присутствовал в синагоге во время сцены
покаяния Уриэля д'Акосты, которая не могла не оставить
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по себе тяжелого впечатления. С обстоятельствами его
жизни и смерти он, во всяком случае, был знаком:
трагическая смерть д'Акосты была крупным событием в
жизни молодой и небольшой еще тогда общины.
Теперь Спинозе предстояло подвергнуться тем же
преследованиям. Но, несмотря на свою молодость, он
вступал на тот путь, на котором его предшественник
показал так мало твердости духа, зрелым мужем со
сложившимся характером и убеждениями. После проис
шедшего в нем душевного перелома ему трудно было
мириться с обрядовой стороной еврейского учения. Он
стал уклоняться от посещения синагоги. Раввины доро
жили своим одаренным учеником, и это не могло остаться
незамеченным. К Спинозе обратились с увещаниями. В
то же время двое бывших товарищей его по училищу
донесли раввинам, что в разговоре с ними Спиноза
выказал отрицательное отношение к некоторым догматам
еврейской религии. Малодостоверный рассказ Люкаса
гласит, что в разговоре этом шла речь о Боге, ангелах и
душе. Сам факт доноса не может, однако, подлежать
сомнению, так как отсутствие свидетельских показаний
лишало раввинов права произнести отлучение. Последо
вал допрос, и результатом его было предоставление
Спинозе месячного срока для размышления. В течение
этого срока ему было запрещено вступать в какие-либо
сношения с членами общины; по истечении его, в случае
дальнейшего упорства, Спинозе грозило отлучение. Спи
ноза не обнаруживал намерения подчиниться. Раввинам,
однако, не хотелось прибегать к крутым мерам. Как
рассказывает Колерус, Спинозу часто видели в обществе
ученых меннонитов, и раввины, не понимая, что Спиноза
по своим убеждениям не мог присоединиться н и к какой
положительной религии, боялись толкнуть его в объятия
христианства. Кроме того, публичный разрыв казался им
неполитичным. Незадолго перед этим Дортрехтский со
бор осудил учение Декарта, нидерландское правительст
во принимало энергичные меры против сектантов. Пуб
личный разрыв в связи с незабытым еще отлучением
д'Акосты свидетельствовал бы о существовании раздоров
среди общины, и молодая община, недавно только на
шедшая приют после долгих гонений, опасалась, что
обнаружение свободомыслия в ее среде может лишить
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терпимого отношения к ней со стороны правительства.
Неблагоприятно мог сказаться публичный разрыв также
на миссии Манассе Бен Израэля, хлопотавшего тогда в
Лондоне о допуске евреев в Англию. Решено было по
пытаться удержать Спинозу в еврействе. С часто встре
чающимся у представителей традиционных взглядов не
пониманием силы новых течений те самые люди, которых
аутодафе не могли заставить отказаться от их убеждений,
надеялись побудить к этому Спинозу посредством под
купа. Ему предложили ежегодную пенсию в тысячу
'флоринов с тем, чтобы он продолжал исполнять обряды
и время от времени посещал синагогу. Спиноза отклонил
предложение. Возникли напряженные отношения, кото
рым один фанатик, возмущенный медлительностью рав
винов, думал положить конец убийством. Однажды вече
ром, когда Спиноза выходил из театра, на него бросился
какой-то человек с кинжалом. Спиноза вовремя успел
отстраниться от удара, и кинжал скользнул только по его
одежде; пробитый полукафтан Спиноза впоследствии
сохранял на память об этом происшествии. Чувствуя, что
в Амстердаме оставаться небезопасно, Спиноза переехал
к одному другу, принадлежавшему к секте коллегиантов
и жившему в окрестностях города.
О примирении после этого не могло быть речи, и в
четверг, 26 июня 1656 года, Спиноза был отлучен от
синагоги «ввиду чудовищной ереси, им исповедуемой и
проповедуемой, и ужасных поступков, им совершаемых».
«Ужасными поступками» было, вероятно, неисполнение
обрядов; первое же обвинение, как полагают некоторые
исследователи, относится к ходившей между друзьями
рукописи трактата «О Боге, человеке и его блаженстве»,
год составления которого в точности не известен. Полный
текст отлучения, найденный ван Влотеном в 1862 году в
архиве еврейской общины в Амстердаме, помещен в
русском издании «Переписки» Спинозы.
Не довольствуясь отлучением и желая оградить от
влияния Спинозы молодежь, раввины обратились к го
родским властям Амстердама с просьбой о высылке его
из города. Власти передали вопрос на обсуждение про
тестантского духовенства. Последнее оказалось вполне
солидарным со своими еврейскими коллегами. Дальней
ший ход дела неизвестен; по-видимому, Спинозе был
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иоспрещен въезд в Амстердам в течение нескольких
месяцев.
Известие об отлучении Спиноза принял спокойно, но
против административной высылки он счел своим долгом
протестовать. В записке, написанной на испанском языке,
он доказывал, что пользовался неотъемлемым правом
исякого гражданина, когда подвергал обсуждению рели
гиозные вопросы, хотя бы его убеждения и отклонялись
от общепринятых. Вероятно, уже тогда у Спинозы воз
никла мысль подробнее развить эти взгляды, что он и
сделал в «Богословско-политическом трактате».

ГЛАВА V

СРЕДИ КОЛЛЕГИАНТОВ
Влияние отлучения на дальнейшую жизнь Спинозы.— Бенедикт или
Маледикт?—Ремесло.— Переселение в Ринсбург.— Кружок учеников в
Амстердаме.— Переписка с Ольденбургом.— «Основы декартовой фило
софии».— Переписка с Блейенбургом.— Партийные распри в маленьком
местечке и «зловредная личность»

Отлучение от синагоги было естественным и законным
следствием образа действий и образа мыслей Спинозы.
Человек, не подчиняющийся правилам известной корпо
рации— духовной или светской, не разделяющий ее
основных убеждений, тем самым исключает себя из нее
и не может претендовать, если его подвергают формаль
ному исключению. «Богословская ненависть (odium thiologicum) — особый и жесточайший вид ненависти,— гово
рит Спиноза в «Богословско-политическом трактате»,—
не ограничивается исключением отступника из духовной
корпорации. Она посягает на гражданские права лично
сти, не имеющие ничего общего с его религиозными
убеждениями, в том числе на такие права, которых не
лишают самых закоренелых преступников. Практика жиз
ни оказалась мягче буквы закона, и у Спинозы сохрани
лись теплые дружеские отношения с некоторыми друзья
ми его детства. Положение их в качестве врачей обеспе
чивало, по-видимому, за ними некоторую независимость,
и мы не встречаем указаний на то, чтобы они подверглись
каре за свою близость к отлученному. Зато родственные
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узы, столь сильные в той среде, из которой вышел
Спиноза, были разорваны навсегда.
Куно Фишер, считая отсутствие семейных и вообще
всяких общественных уз условием, обеспечивающим сво
боду и независимость личности, находит, что разрыв
Спинозы с окружавшей его средой благоприятно ото
звался на его духовном развитии. Следует, однако же,
заметить, что сам Спиноза придерживается на этот счет
совершенно иных взглядов. Он дорожит всем, что спла
чивает людей в общественные союзы, полагает, что
полноты духовного развития человек может достигнуть
только в обществе. Нет ничего полезнее для человека,
заявляет он, чем человек, поэтому необходимо мирить
ся с неудобствами, вытекающими из людских несовер
шенств и пороков. Дорожа даже теми формами общест
венных союзов, которые основаны на необходимости,
связаны с известным принуждением и самоограничени
ем, он тем более ценит сплачивающие людей узы при
вязанности и. любви. В переписке и по биографическим
данным Спиноза выступает любящей и нежной нату
рой, привлекавшей всех, приходивших с ним в сопри
косновение, своей добротой и внимательностью к их
нуждам. Но этому болезненному человеку, нуждавшему
ся в тепле и свете, пришлось вынести ряд тяжелых
ударов, и у него развивается сдержанность и замкну
тость, которые могли только усилиться под влиянием
дальнейших обстоятельств его жизни. Удары судьбы
переносились им с отличающим его мужеством и само
обладанием, но отсюда не следует, что Спиноза отно
сился к ним равнодушно. Резкую страстность некоторых
страниц «Богословско-политического трактата» можно
поставить в связь только с воспоминанием о глубокой
обиде, причиненной ему в молодости,— воспоминанием,
не изгладившимся в течение многих лет.
Если отлучение имело благоприятное влияние на
дальнейшее направление умственной жизни Спинозы, то
в другом смысле. Оно поставило его лицом к лицу с
глубоким общественным злом, и благодаря этому мы
получили в Спинозе не только отвлеченного мыслителя,
но и политического бойца. Уединенный мыслитель, ко
торый «был как бы похоронен в своем кабинете»,— так
говорит о Спинозе один из его биографов, Кортгольт,—
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покинет свое уединение и выступит в качестве публици
ста со страстной защитой свободы мысли и слова.
Со времени изгнания из Амстердама мы не встречаем
ся более с Барухом Спинозой; в письмах и на сочинениях
0 и подписывается равнозначущим латинским именем:
Венедикт (благословенный). Эту перемену имени вряд ли
можно ставить в связь с происшедшим разрывом: лати
низация не только имен, но и фамилий была тогда в
большом ходу: немецкий философ Окслейн известен под
фамилией Таурелла, анатом Бахман подписывался Ривинус; ближайший друг Спинозы, врач Мейер, никогда не
порывавший связи с еврейством, известен под именем
Людовика. Известный уже нам профессор Кортгольт в
пюей книге о «трех великих обманщиках» (Чербери,
1 оббс и Спиноза) разражается по поводу латинского
имени Спинозы следующей тирадой, казавшейся по тому
времени остроумной:
«Скорее следовало бы ему называться Маледиктом (проклятым), так
как ставшая после проклятия Господня (I Моисея) тернистою земля (terra
ιψ'ιηοβα), никогда не носила на себе такого проклятого человека, как этот
( Пиноза, сочинения которого усеяны столькими терниями. Этот человек
(>ыл сначала евреем, но, будучи потом отлучен от синагоги, вкрался
при помощи неизвестных мне уловок в доверие христиан и переменил
пюе имя».

Христианства, однако, Спиноза не принял.
«Хотя,— говорит Колерус,— после разрыва с еврейством Спиноза
имел частые беседы с некоторыми учеными меннонитами, а также со
многими просвещенными представителями других христианских сект,
однако же он никогда не высказывался ни за одну из них и не примыкал
к их вероучению».

Новый период жизни, в который вступил Спиноза,
требовал выбора занятия, которое давало бы ему средства
к существованию. Становиться в положение облагоде
тельствованного, принимать подарки меценатов — един
ственное в то время при бедности научной литературы
и слабой потребности в ней общества средство существо
вания профессиональных ученых — Спиноза не мог и
исегда решительно отклонял предложения помощи со
стороны друзей. Учил он бесплатно, чем вызвал негодую
щее замечание Себастьяна Кортгольта, сына упомянутого
уже биографа: «Он даром распространял свои зловредные
атеистические идеи». Еще в Амстердаме, следуя мудрому
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талмудическому правилу, предписывающему ученым изу
чить какое-нибудь ремесло, Спиноза изучил шлифовку
стекол, руководствуясь при выборе занятия своим инте
ресом к оптике. Теперь он занялся этим ремеслом, а
друзья приняли на себя труд продавать приготовленные
им стекла. В шлифовке Спиноза достиг значительного
искусства, стекла его покупались по дорогой цене, и он
считался, как видно из писем Гюйгенса и Лейбница,
одним из лучших оптиков своего времени.
Таким образом, деля свое время между шлифовкой
стекол и научными занятиями, Спиноза прожил четыре
года (1654—1660 годы) в деревенском домике, лежавшем
по нуги из Амстердама в Оверкерке. В 1661 году он
переехал вместе со своим хозяином в городок Ринсбург
близ Лейдена, служивший одним из главных центров
секты коллегиантов, называвшихся потому еще ринсбургцами. Среди этих мирных, терпимых людей, интересовав
шихся не тем, во что верит человек, а тем, как он живет,
Спиноза прожил еще два с лишним года и оставил по
себе среди них добрую память. До сих пор узенькая
улица, на которой он жил, носит в устах простонародья
название «улица Спинозы» (Spinoza laantien). Сердечным
отношениям, существовавшим между ним и коллегиантами, мы обязаны тем, что сохранились подлинники
некоторых его сочинений и писем, найденные ван Влотеном в архиве коллегиантского сиротского дома в Гааге.
Чем заполнена была внутренняя жизнь мыслителя за
четыре года его жизни в окрестностях Амстердама, мы не
знаем. Из письма, относящегося уже ко времени поселе
ния Спинозы в Ринсбурге, мы узнаем, что в Амстердаме
существует кружок молодежи, занимающийся изучением
философии под руководством Спинозы. Членами этого
кружка состоят между другими Л. Мейер и молодой
студент-медик Симон де Врис. Спиноза разъясняет им в
письмах их недоразумения, посылает им наброски своих
произведений. В Ринсбурге у него есть ученик, молодой
человек, близости которого к Спинозе завидует горячо к
нему привязанный Симон де Врис. Но Спиноза отвечает,
что этот его ученик еще очень молод, неустойчив во
взглядах и более склонен к новизне, чем к истине.
Поэтому Спиноза не считает возможным знакомить его
со своими взглядами и ограничивает занятия с ним тем,
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что диктует ему основные положения декартовой фило
софии, излагая их по геометрическому методу. Этот
ученик — Альберт Бург, перешедший впоследствии в
католичество и обратившийся к Спинозе с приглашением
последовать его примеру, чем и вызвал резкую отповедь
го стороны Спинозы. Дарования Спинозы становятся
известны широкому кругу лиц. Его навещают люди,
которые раньше с ним не были знакомы; они дорожат
навязавшимися отношениями и стараются поддержать их
мри помощи переписки.
Переписка Спинозы, изданная вскоре после его смер
ти, была потом дополнена письмами, найденными Кузе
ном и ван Влотеном. Благодаря ей мы с 1661 года, к
которому относится первое письмо Ольденбурга к Спи
нозе, можем следить за жизнью последнего по безукориз
ненно достоверным данным. К сожалению, эта переписка,
являющаяся необходимым пособием при изучении филогофии Спинозы, собственно для биографии дает очень
немного. Издавшие ее друзья подвергли переписку стро
гой цензуре и исключили из нее почти все, что не
относится непосредственно к разъяснению философских
тглядов Спинозы. На одном из интереснейших писем
Спинозы (к д-ру Брессеру от 1665 года), выпущенном в
ι юсмертном издании переписки, ван Влотен нашел помет
ку: «Is van geender Waarde» (лишено всякого значения),
так как в нем не говорится о субстанции, модусах и так
далее. Только изредка, мельком и кстати сообщаются в
переписке биографические факты, и эти брошенные
ι (скользь указания служат единственными почти данны
ми, на основании которых можно составить себе пред
ставление о внешней жизни Спинозы.
Если в переписке мы встречаем немного указаний
относительно внешней жизни Спинозы, то с этим можно
еще мириться — ввиду того, что уединенная жизнь его,
вероятно, вообще не была богата внешними фактами.
Ьолее чувствителен другой пробел, оставляемый перепис
кой. Все попытки выяснить на основании ее и сочинений
Спинозы ход его умственного развития,— попытки, осо
бенно оживившиеся после того, как был найден Бёмером
«Трактат о Боге, человеке...» — привели к ничтожным
результатам. Как при первом известном нам столкнове
нии Спинозы с жизнью — при разрыве его с синагогой —
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мы встречаем у него, несмотря на молодость, вполне
сложившийся и зрелый характер, так в первых дошедших
до нас изложениях философских взглядов Спинозы мы
находим вполне сложившееся оригинальное миросозер
цание. Разница между юношеским трактатом и «Этикой»,
конечно, есть — но это разница в деталях; основные же
черты миросозерцания Спинозы, благодаря которым оно
стоит особняком среди философских систем и примыкает
к научной философии второй половины XIX столетия,—
единство начала, проникающего вселенную, закономер
ность и необходимость всех явлений как физических, так
и душевных, отсутствие целей в природе,— все эти черты
содержатся уже в юношеском трактате и в первых дошед
ших до нас письмах Спинозы. Как развилась эта ориги
нальная система? Фактических данных для решения
вопроса нет. Остается обширное поле для объективного
изучения действовавших на мыслителя влияний и для
логических схем; в современных руководствах по истории
философии, к сожалению, преобладают последние.
Первое место в «Переписке», как по времени и коли
честву писем, так и по важности затрагиваемых вопросов,
занимает переписка Спинозы с Ольденбургом. Ольден
бург был саксонским резидентом в Лондоне, пользовался
симпатиями Карла II и принадлежал к кружку ученых,
превратившемуся скоро в знаменитое Королевское об
щество. Проездом в Англию он навестил в 1661 году в
Ринсбурге Спинозу, и последний произвел на него такое
сильное впечатление, что немедленно по возвращении в
Лондон Ольденбург спешит завязать с ним письменные
сношения. Он берет на себя роль связующего звена между
Спинозой и английскими естествоиспытателями,— в осо
бенности близким своим другом, знаменитым химиком и
физиком Робертом Бойлем. Спиноза получает от Ольденбурга подробные известия о работах Королевского об
щества и печатные сочинения Бойля; Бойлю пересылают
ся отрывки из писем Спинозы, посвященные философ
ским вопросам. Такие личности, как Ольденбург, были
необходимы в век, когда личные сношения между уче
ными затруднялись плохими путями сообщения, когда
периодическая печать вообще, а тем более научная,
находилась в зародыше. Высокообразованный, с широки
ми и разносторонними умственными интересами, Оль224
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денбург сознательно ставит себе целью сплачивать общей
работой разрозненные умственные силы. Коснувшись раз
ногласий, возникших между Спинозой и Бойлем по
поводу химических опытов последнего, он говорит: «Я не
желал бы преувеличивать вашего разногласия; напротив,
я готов сделать все от меня зависящее, чтобы вы соеди
нили ваши умственные силы для разработки вопросов
истинной прочной философии». При этом он тактично
и с пониманием индивидуальных особенностей распре
деляет работу между друзьями:
«Вас,— пишет он Спинозе,— я должен был бы поощрять, главным
образом, к. дальнейшему обоснованию общих принципов философии,
что так подходит вашему тонкому математическому уму. На долю же
моего благородного друга Бойля я не задумался бы предоставить под
тверждение и иллюстрацию этих принципов посредством многократ
ных, точно произведенных опытов и наблюдений. Я убежден, что в
Англии никогда не будет недостатка в философах опытного направле
ния; не сомневаюсь и в том, что вы выполните свои задачи до конца,
как бы ни волновалась и как бы ни клеветала на вас чернь от философии
и теологии. Вы видите, дорогой друг, к чему я стремлюсь, чего до
биваюсь».

Впоследствии дружба между Ольденбургом и Спиноюй, возникшая на чисто идейной почве, подверглась
серьезному испытанию. Переписка, продолжавшаяся че
тыре с половиной года (1661—1665 годы), по неизвестной
причине прерывается на целых десять лет. Ольденбург
возобновляет ее в 1675 году, но в отношениях между
друзьями заметно сильное охлаждение, находящее себе
достаточное основание во взглядах, высказанных Спино
зой в изданном им перед тем «Богословско-политическом
трактате». Спиноза с болью замечает, что Ольденбург
разделяет многие взгляды «черни от философии и тео
логии». Он относится к Спинозе с прежним уважением,
ι ю не может отделаться от боязни, что в «Этику» попадут
1пгляды, «могущие поколебать религиозную доброде
тель». Последнее дошедшее до нас письмо Ольденбурга
написано за год до смерти Спинозы.
Извлечем из этой переписки некоторые данные, пред
ставляющие интерес для биографии Спинозы и истории
его произведений. Уже в первом письме Спинозы к
Ольденбургу (от 1661 года), мы находим ряд определений
основных понятий его философии, вошедших почти в
гаком же виде в «Этику». С Декартом он расходится
M Сенека
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решительна и не в деталях каких-нибудь: Спиноза видит
корень своего разногласия с французским мыслителем в
неправильности понимания последним «первопричины \л
происхождения всего сущего... равно как природы чело
веческого духа. «Между тем,— прибавляет он,— только
человек, совершенно лишенный всякого знания, может но
видеть, в какой высокой степени важно верное понимание
этих предметов». Из неверного понимания природы
человеческого духа проистекает ошибочное представле
ние Декарта об истинной причине заблуждений. Декарт,
как известно, причиной заблуждения считал свободу
воли, позволяющую нам признавать истинным даже то,
что смутно представляется нашему уму. Воля у Декарта,
как у многих последующих философов, до наших дней
включительно, является самостоятельной душевной спо
собностью. Чем-то современным веет от замечания Спи
нозы по этому поводу: «Между волей и отдельными
желаниями такая же разница, как между белизной и
отдельными предметами белого цвета, как между отвле
ченным понятием «человек» и тем или другим человеком.
Утверждать, что воля есть причина того или другого
желания, так же невозможно, как невозможно понятие
«человек» считать причиной существования Петра или
Павла. Воля есть только рассудочное понятие. Отдельные
же желания, нуждаясь для своего существования в особой
причине, не могут почитаться свободными, но необходи
мо имеют характер, сообразный с породившими их при
чинами».
Что же касается первопричины и происхождения всего
сущего, то, как мы узнаем из третьего письма Спинозы
(от того же 1661 года), он сочинил по этому вопросу,
равно как по вопросу об исправлении разума, особый
«трактатец», обработкой которого он теперь занят. Речь
идет, судя по этим словам, не об одном, а о двух
«трактатцах»: «Трактате об исправлении человеческого
разума» и «Трактате о Боге, человеке и...», получившем
от Тренделенбурга удачное название «маленькая Этика»
и которому Спиноза, как видно также из последующей
переписки с Симоном де Врисом и Л. Мейером, придает
теперь геометрическую форму «большой Этики». Первый
же трактат должен был представлять собой методологи
ческое введение к «Этике», и вероятно поэтому Спиноза
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говорит о сочинениях, дошедших до нас в отдельном виде
и в виде отрывков, как об одном произведении. Работа
идет у Спинозы, однако, не особенно успешно. Он часто
откладывает ее в сторону, так как вопрос об издании
сиоих произведении вызывает у него ряд колебаний. Он
живо представляет себе современных теологов, их отно
шение к его взглядам и с ужасом думает о предстоящих
пререканиях. Тут же он сообщает Ольденбургу, по каким
пунктам он ожидает пререканий. Во-первых, многие
свойства, приписываемые всеми, кого он знает, Богу, он
относит к творениям, и обратно, атрибуты, обыкновенно
признаваемые свойствами сотворенных вещей, он относит
к Богу. Во-вторых,— и это место весьма характерно — он
не в такой мере разделяет Бога и природу, как это делают
все, о ком он только имеет понятие.
В ответ на это письмо Ольденбург убеждает Спинозу:
«Не закрывайте ученым доступа ко всему, что выработано прони
цательностью вашего ума в области философии и теологии и обнаро
дуйте ваши труды, не обращая внимания на то, что будут кричать по
пому поводу господа теологи. Страна ваша — свободнейшее из госу
дарств. Итак, отбросьте опасение раздражить ничтожных людишек
нашего времени; не существует ни малейшей опасности со стороны
шодей благоразумных. Я не оставлю вас в покое и ни за что не допущу,
чтобы плоды ваших размышлений, имеющие столь важное значение,
остались под спудом вечного молчания».

Последствия показали, что Спиноза несравненно лучм re Ольденбурга знал и свою страну, и «ничтожных
людишек», и благоразумных людей своего времени. Не
•тал. он только одного, что Ольденбург, убеждающий его
и том же письме «распустить паруса истинной науки и
проникнуть в святилище природы глубже, чем это делапось до сих пор», скоро свернет парус и будет находить
заодно с «ничтожными людишками» своего времени и
последующих времен, что произведения Спинозы «колебпют религиозную добродетель».
Оба «трактатца» не увидели свет при жизни Спинозы.
Один из них, «Трактат о Боге...», бьш найден Бёмером в
рукописи, как мы уже говорили, только в 1852 году.
«Этика», в которой он бьш подвергнут детальной пере
работке, была издана друзьями уже после смерти Спи
нозы. Тогда же был издан и «Трактат об исправлении
человеческого разума», оставшийся неоконченным. Зато
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совершенно неожиданно и для себя, и для Ольденбурга
Спиноза в 1663 году выступил перед публикой с «Осно
вами декартовой философии, изложенными в геометри
ческом порядке»,— единственном сочинением Спинозы,
напечатанным при его жизни под именем автора.
Как это нередко случается с людьми, чересчур требо
вательно относящимися к своим произведениям и пере
делывающими их бесконечное количество раз, Спиноза
выступил впервые перед публикой с произведением,
носящим на себе все следы недостаточной обработки и
подготовленным к печати в какие-нибудь две недели. В
апреле 1663 года Спиноза, как он сообщает Ольденбургу,
перебрался «со всем своим скарбом» в Ворбург, близ
Гааги, и оттуда отправился на несколько дней в Амстер
дам. Здесь он познакомил друзей с продиктованной
Альберту Бургу рукописью, содержавшей в себе изложе
ние по геометрическому методу второй части «Основ
философии» Декарта и небольшое прибавление, в кото
ром подробнее излагались основные понятия декартовой
философии. Друзья пристали к Спинозе с просьбой
издать этот трактат, и он поддался их убеждениям. Повидимому, они действовали на слабую струнку Спинозы,
доказывали ему, как можно заключить из того же письма,
что появление в печати «Основ декартовой философии»
облегчит ему впоследствии издание произведений, по
священных его собственной философии. В течение двух
недель, проведенных им тогда в Амстердаме, Спиноза
написал изложение первой части «Основ философии» и
небольшого отрывка третьей и передал рукопись друзьям
с условием, что Л. Мейер исправит ее слог и напишет
предисловие.
Так родилось на свет первое печатное произведение
Спинозы, благодаря которому создалась долго поддержи
вавшаяся легенда о его картезианстве. Спиноза со своей
стороны сделал все от него зависевшее, чтобы предупре
дить такое истолкование. В написанном по его настоянию
и в его присутствии предисловии Л. Мейер излагает, при
каких условиях возникла книга: она была продиктована
ученику, которого автор считал неудобным знакомить со
своей собственной философией и потому не находил
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возможным ни на волос отступать от положений Декарта.
Поэтому читатель, рядом с немногими разделяемыми
автором или прибавленными им от себя взглядами, найдет
многое, резко отличающееся от взглядов автора. Л. Мейер
указьгоает затем в виде примера, что Спиноза не разделяет
учения Декарта о воле, не считает протяжения и мышле
ния субстанциями, что дух и тело не представляют, по его
мнению, двух различных сущностей.
«Заметим, наконец,— прибавляет Л. Мейер,— что в некоторых мес
тах книги читатель встретит слова Декарта: «Это превосходит челове
ческое разумение». Опять-таки не следует думать, что слова эти выра
жают собой убеждение нашего автора. Напротив того, он полагает, что
и те вопросы, по поводу которых они приведены, и многое другое, еще
более возвышенное и утонченное, может не только быть ясно и отчет
ливо понято нами, но и вполне удовлетворительно объяснено, если
только человеческий ум покинет указанный Декартом путь. Потому что
данные Декартом основы науки и его дальнейшие из них выводы
недостаточны для разрешения труднейших метафизических вопросов.
11еобходимо вступить на другой путь, если мы желаем достигнуть их
познания».

Результаты издания «Основ декартовой философии»
не оправдали, видимо, надежд Спинозы и его друзей.
11равда, в следующем году книга вышла в свет в голланд
ском переводе, но второе латинское издание (в преди
словии обещано было выпустить его в свет в исправлен
ном виде) не появлялось. Спиноза сам впоследствии
жалел, что поддался убеждениям друзей, и в письме к
Гшейенбургу говорит, что со времени выхода в свет
голландского перевода он более не думает о книге и не
интересуется ее судьбой. Картезианцев она не могла
удовлетворить, так как предисловие возвещало нарожде
ние новой системы, расходящейся в существеннейших
пунктах с философией Декарта. Лица, не удовлетворяв
шиеся последней, могли о собственных взглядах автора
догадываться только косвенно. Ольденбург остался по
этому решительно недоволен книгой и, упоминая о ней
с намеренной небрежностью, тут же прибавляет:
«Когда же наконец вы изложите результаты вашего собственного
пюрчества и предоставите их на благо и поучение всему философству
ющему миру? Что удерживает вас, друг мой? Чего вы боитесь? Присту
пите, завладейте этой областью, имеющей столь важное значение, и вы
у »идите, что за вас станет весь сонм истинных философов».

Это небрежное отношение к «Основам декартовой
229

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

философии» было не вполне справедливо. В отрывочном,
правда, и незаконченном изложении уже и здесь высту
пают очертания философии Спинозы: «Кое-что,— гово
рится в предисловии,— прибавлено автором от себя». И
это «кое-что» выступает сравнительно отчетливо в при
ложении, где Спиноза не стеснен порядком изложения
Декарта и не принужден, как насмешливо выражается
Ольденбург, «следовать за ним по пятам». Отчетливо
выступают контуры той идеи, которая является централь
ным пунктом его философии — идеи Бога. Бог является
здесь с обычно приписываемыми ему атрибутами — веч
ности, единства, бесконечности, вездесущности, всеведе
ния, но атрибуты эти тщательно очищаются Спинозой от
всяких элементов, вносимых в них нашими привычками
и приемами мышления. Бог — создатель мира, но так как
для сохранения вещей в их состоянии нужны те же силы,
что для их создания, то творческий акт божества не
прекращается ни на мгновение. Бог чужд всяких челове
ческих страстей: Он не может любить, ненавидеть, ста
вить себе какие-нибудь цели. Он вездесущ, и потому вне
Его ничего не существует. Он всеведущ, но это всеведение
не имеет ничего общего с человеческим знанием, как и
вообще различение Его свойств составляет прием нашего
мышления: в Боге же ум, воля и творчество слиты.
Всеведение Божие состоит в том, что в Боге содержится
идея Бога: эта простейшая идея охватывает весь мир, так
как мировой процесс представляет развертывающуюся по
закону необходимости идею божества. Рядом с этим мы
встречаем основные положения Декарта о двух субстан
циях, о воле как самобытной сущности, о ее свободе, но
это сопоставление производит на читателя впечатление
непримиримого противоречия.
Такое впечатление «Основы декартовой философии»
произвели и на одного современника Спинозы, дортрехтского купца, Вильгельма Блейенбурга. Как ни не
винны были «Основы», изощренное чутье Блейенбурга
почуяло в них нечто, не вполне одобряемое «Гейдельбергским катехизисом». Завязалась крайне тягостная для
Спинозы переписка. В ней Спинозе пришлось затронуть
многое и между прочим развить свое нравственное уче
ние, доставлявшее в дни душевных бурь успокоение не
только созерцательным натурам, вроде Гете, но и тако230
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му страстному бойцу, как Прудон,— и кажущееся рас
судочным, холодным, «насильственно выведенным»
современным елейным моралистам из метафизического
лагеря.
С переездом в Ворбург начинается новый период
жизни Спинозы, Шесть лет, проведенных им среди коллегиантов, были периодом сравнительного мира, и боль
ной, измученный перенесенным уже столкновением с
фанатиками человек инстинктивно старается продлить
)ти годы покоя и мира, нужного ему для научных
занятий. С переездом в Ворбург в воздухе уже начинают
чувствоваться признаки приближения бури. Даже окру
жающая среда в Ворбурге относится к Спинозе иначе.
Казалось бы, это та же среда маленького городка, которая
15 Ринсбурге уважала и любила Спинозу за его нравствен
ную высоту, кротость и обходительность. И, однако,
существует громадная разница: в Ринсбурге он жил среди
гонимых коллегиантов, в Ворбурге — среди членов «гос
подствующей церкви»... И вот уже вскоре после поселе
ния Спинозы в Ворбурге в доносе, вызванном партийны
ми раздорами между жителями городка по поводу выбора
пастора и подписанном 53 гражданами, фигурирует имя
некоего «Спинозы, еврея по происхождению, атеиста и
врага всякой религии по убеждениям, вообще опасной и
шовредной личности».
Переписка с Блейенбургом, относящаяся тоже к перио
ду ворбургской жизни, и этот донос являются естественI гой прелюдией к тому, что последовало. Оппозиция пока
состоит из полуобразованного дортрехтского купца, инте
ресующегося философией, но сознающего свое невежест
во, и полуобразованных же обитателей маленького город
ка, действующих при помощи ругательных кличек и
доносов. Ревнители «религии и нравственности» и впо
следствии будут действовать орудиями не более высокой
нравственной пробы, но это будут люди сильные и
влиятельные, и вражда их будет сопровождаться для
Спинозы совершенно иными последствиями. Времена
аутодафе для Голландии миновали; отлучать Спинозу не
от чего; но есть полная возможность отравить его сущест
вование, закидать его личность грязью и клеветой, сде
лать его произведения недоступными для читателей. Все
это и будет сделано.
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ГЛАВА VI

ВОРБУРГ И ГААГА
«Не плакать и не смеяться».— «Богословско-политический трак
тат».— Полемика.— Запрещение.— Возобновление переписки с Ольденбургом.— Препятствия к изданию «Этики».— Приглашение на кафед
ру.— Образ жизни Спинозы.— Лейбниц и Спиноза.— Проект картины

Война между Англией и Нидерландами, начавшаяся
в 1665 и окончившаяся в 1667 году, значительно затруд
няет переписку между Ольденбургом и Спинозой. Эта
война между двумя близкими по крови и по религии
народами, недавно еще дружно боровшимися против
Испании, вызванная торговым соперничеством англичан
и голландцев и ненавистью Карла Π к изгнавшим его
Нидерландам, окончилась благодаря энергии Яна де
Витта полным поражением англичан. Ко времени разгара
военных действий относится письмо Спинозы к Ольденбургу (1665 год), в котором он говорит:
«Во мне все эти треволнения не возбуждают ни смеха, ни даже слез,
но вызывают меня на серьезные размышления и изучение человеческой
природы. Я не считаю возможным осмеивать человеческую природу, ни
тем более оплакивать ее; ибо полагаю, что люди, как и все вообще,
составляют только часть природы, и мне неизвестно, каким образом
каждая часть природы согласуется с ее целым и в какой зависимости она
состоит от остальных частей. Я думаю, что только этот недостаток знания
и был причиной того, что некоторые вещи, познаваемые лишь частично,
отрывочно и не вполне отвечающие нашим философским воззрениям,
казались мне прежде ничтожными, беспорядочными и нелепыми».

Как это ни странно, в том же письме Спиноза сооб
щает Ольденбургу, что работает над «Богословско-политическим трактатом», своим произведением, в котором он
часто смеется и еще чаще негодует. Он объясняет Оль
денбургу причины, побуждающие его писать трактат.
Это, во-первых, предрассудки теологов, препятствующие
успехам философии; во-вторых, сознание, что необходи
мо выступить с защитой свободы слова и философского
исследования, которые постоянно угнетаются, и, наконец,
в-третьих, желание рассеять составившееся о нем в толпе
мнение, будто он — атеист. Последний пункт может вы
звать у нас только улыбку. Именно «Богословско-поли
тический трактат» в несравненно большей степени, чем
философские произведения Спинозы, создал ему репута232
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цию атеиста, тяготевшую над ним в течение целого века.
Ко времени издания трактата Спиноза, впрочем, отказал
ся уже от этой наивной надежды: это видно и из преди
словия к трактату, и из предосторожностей, принятых
кри его издании.
Судя по цельности настроения, проникающего в кни
гу, «Богословско-политический трактат» написан, вероят
но, в короткое время,— может быть, в том же 1665 году,
когда Спиноза сообщил о нем Ольденбургу. Обнародован
он был только в 1670 году без имени автора и с неверным
обозначением места печатания. На заглавной странице
указано, что книга напечатана в Гамбурге у Генриха
Конрада, тогда как в действительности она была напеча
тана в Амстердаме у Кристофа Конрада. «Несомненно,—
замечает Колеру с,— ни магистрат, ни почтенные пасторы
Гамбурга не допустили бы, чтобы столь богомерзкое
произведение было напечатано и обнародовано в их
городе». Прозрачный псевдоним типографа и дальнейм гее поведение Спинозы, не скрывавшего своего автор
ства, заставляют думать, что предосторожности эти были
приняты исключительно ради соблюдении приличия и
для ограждения от неприятностей со стороны теологов
дружественно расположенного к Спинозе правительства.
Ik) главе последнего стоял тогда Ян де Витт, хорошо
шакомый с трактатом вероятно еще до выхода его в свет:
его стороны немыслимо было ожидать каких-нибудь
11 реследований.
Трактат — несомненно, тенденциозное произведение.
Об этом свидетельствует уже его длинное, по обычаю
тогдашнего времени, заглавие, указывающее, что читатени имеют дело с «Богословско-политическим трактатом,
содержащим несколько рассуждений, в которых доказывается,
что свобода мысли не только может быть допущена без вреда
для благочестия, но и не может быть подавляема без опасно

сти для того и другого». Автор пишет не теоретическое
только исследование, ему важно достигнуть известных
практических результатов, и этим объясняются многие
особенности трактата. Спиноза считается с политически
ми условиями своего времени и среди современных ему
общественных сил находит только одну — светскую госу
дарственную власть, которая может и обязана в интересах
мира и спокойствия граждан обуздать притязания теоло233
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гов на господство над человеческой мыслью. Богословие
не имеет ничего общего ни с наукой, ни с философией,
и если бы теологи всегда ясно разграничивали эти обла
сти, не вторгались в область метафизики и усерднее
возделывали принадлежащую им область практической
нравственности, то человечество не представляло бы, как
представляет теперь, множество враждующих, борющих
ся и ненавидящих друг друга сект. Дело дошло до того,
что нравственные принципы, проповедуемые религией,
перестали оказывать влияние на образ жизни людей и на
их нравственность; что об исповедании человека прихо
дится судить не на основании его добрых дел, а только
на основании ненависти, питаемой им к представителям
других вероисповеданий. Неправильно понимая задачи
религии, теологи извратили ее смысл и ее нравственную
основу; подставляя свои метафизические взгляды под
слова Св. Писания и произвольно истолковывая послед
нее, они превратили свои метафизические воззрения в
религиозные догматы и, призывая государство на защиту
религии, сделали его, в сущности, защитником устарелых
научных и метафизических воззрений, не имеющих ни
чего общего ни с религией, ни с благом государства.
Ошибочно было бы думать, что выступление госу
дарственной власти в несвойственной ей роли сторонни
цы тех или других научных воззрений может водворить
мир и спокойствие. Напротив того, перенос теоретиче
ских разногласий на политическую почву всегда только
обостряет отношения, разжигает страсти. Бесконечно
разнообразными путями Бог приводит людей к познанию
истины и к благочестию,— и люди созданы так, что не
могут примириться с порядками, при которых взгляды,
признаваемые ими за истину, объявляются преступлени
ем, а то, что побуждает их любить Бога и ближних,
провозглашается грехом. Конечно, вследствие полной
свободы мысли и слова могут возникать неудобства. Но
и самые мудрые учреждения связаны с неудобствами.
Нельзя все регулировать законами. С неизбежными фак
тами— даже если они несомненное зло — приходится
мириться, так как борьба с ними может только ухудшить
положение. Тем более следует мириться со свободой
мысли, которая несомненно представляет собой благо и
не может быть подавлена.
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Если бы даже можно было добиться того, чтобы люди
говорили только то, что им велено говорить, то нельзя
помешать им думать так, как они думают. Законы, при
нуждающие людей говорить противное их убеждениям,
могут развивать только ханжество и лицемерие, подры
вающие в корне все общественные отношения. Но достиг
нуть этого немыслимо, и законы, ограничивающие сво
боду мысли и слова, всегда будут преступаться — правда,
не ханжами, лицемерами и нищими духом, все интересы
которых сосредоточены на накоплении богатств и чрево
угодничестве, а благородными, честными людьми, не
могущими выносить насилия над своей совестью.
Не может подлежать сомнению, что подобные факты
несут в себе зародыш серьезной опасности для государ
ства. Спокойствие государства и уважение к законам не
могут быть обеспечены, если последние падают своей
тяжестью не на дурных, а на благородных людей, если
они не обуздывают преступников, а ожесточают честных.
Целесообразно ли суживать государство до такой степени,
чтобы оно не могло вмещать в себе честных людей?
Вспоминая о преследованиях арминиан и о казни Ольдебарневельдта, Спиноза продолжает:
«Разве не несчастье для государства, если честные люди, не могущие
думать по-иному и не желающие притворяться, изгоняются из страны?
1.\сли люди, не виновные ни в каком преступлении, ни в каких дурных
поступках, объявляются врагами и подвергаются казни,— а эшафот,
долженствующий быть предметом ужаса для преступников, превраща
ется в трибуну, с которой гражданам даются примеры возвышенного
самоотвержения и доблести? Потому что люди, уверенные в своей
правоте, не боятся смерти и не умоляют о пощаде. Они не испытывают
раскаяния, являющегося следствием преступления, и считают не нака
занием, а честью и славой для себя умереть за доброе дело».

Значение «Богословско-политического трактата» не
исчерпывается горячей проповедью в пользу свободы
мысли и слова. Для того чтобы доказать основное свое
положение, Спинозе необходимо было выяснить, что
Писание ставит себе целью преподать не научные и
философские истины, а нравственные, что единственная
его цель — внушить людям справедливость, богобоязнен
ность и любовь к ближним. Если богословы находили в
Писании что-либо иное, то потому, что подставляли свои
собственные воззрения под слова Писания. Толкование
Библии необходимо, но оно возможно только на основа235
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нии строго научного историко-критического изучения ее.
Спиноза устанавливает правила такого изучения, с изу
мительной ясностью ума предвосхищая все основные
положения современного историко-критического метода
(и многие его выводы), и делает попытку приложения их
к библейским книгам. Он пользуется громадным материа
лом, собранным средневековыми еврейскими коммента
торами, но вносит в него научный метод и приходит к
выводам или прямо противоположным, или же таким,
которых они не решались высказывать открыто. Продол
жателей в области библейской критики Спиноза нашел
только спустя полтора столетия. Рационалистическая
критика Реймаруса (XVIII век) в сравнении со строго
научной критикой Спинозы производит впечатление жал
кой пародии. Только во второй четверти текущего сто
летия левые гегельянцы (Штраус, Бауэр и др.) примкнули
к Спинозе как к своему вождю и создали в западном
богословии критику Писания. В этом смысле Спинозу
называют «отцом современной экзегетики».
Английские биографы Спинозы прилагают много ста
раний, чтобы объяснить своим читателям возмущение,
вызванное «Богословско-политическим трактатом». Два с
лишним века, прошедшие со времени выхода в свет
«Трактата», прошли не бесследно для европейской куль
туры. То, о чем Спинозе не разрешалось даже мечтать,
стало одной из основ государственной жизни в цивили
зованных странах. Скромный практический идеал Спи
нозы оказался даже превзойденным: государству не при
шлось стеснять даже и свободу нетерпимых теологов, не
пришлось обуздывать их притязаний на господство. Одно
го невмешательства государства в область убеждений
было достаточно, чтобы религиозная борьба утратила
свой острый характер и вместо гнета и насилия обрати
лась к другим орудиям, более свойственным духу рели
гии,— убеждению и идейной пропаганде. Но в XVII веке
«богословская ненависть», против которой направлен был
«Трактат», нашла в нем для себя обильную пищу. Воз
никла целая полемическая литература. Она не дала
ничего заслуживающего внимания. В ней изобилуют
обычные полемические перлы: «лжеучитель, рожденный
на погибель религии и государства», «книга, полная
открытий, которые могли быть почерпнуты только в аду»
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и так далее. Последнее выражение принадлежит извест
ному уже читателям Блейенбургу, бывшему корреспон
денту Спинозы, выступившему теперь с сочинением,
посвященным опровержению его взглядов. Один из кри
тиков излагает содержание «Трактата» в следующем виде:
«Этот безбожный писатель, ослепленный невероятной самонадеян
ностью, простер свое бесстыдство и нечестие до того, что стал утвер
ждать, будто пророчества основаны исключительно на обманчивом
воображении пророков, будто пророки были подвержены заблуждениям
гак же, как апостолы; причем и те, и другие писали, руководствуясь
своим естественным разумом, без посредства какого бы то ни было
откровения или руководства свыше; и мало того, будто бы они старались
приноровить религию к понятиям того времени, основывая ее на прин
ципах наиболее распространенных и знакомых каждому, а потому и
теперь при толковании Писания каждому предоставляется свобода
объяснять его себе, руководствуясь собственным разумом и согласно
собственным взглядам».

Даже добродушный Колерус, с глубоким уважением
относящийся к нравственной личности Спинозы, прихо
дит в ужас от такого нечестия и восклрщает: «Да разразргг
тебя Господь, сатана, и да сомкнет нечестивые уста твои!»
11олемр1ческая литература играла, впрочем, в борьбе
ιιροτρίΒ «Трактата» ничтожную роль; скоро на первый
ι шан выступрша другая «лрггература» — доносов и «пред
ставлений».
AHOHPIM раскрыт был скоро. Сгплноза лпчно не при
лагал никаких стараний, чтобы скрыть свое авторство.
Обыкновенно столь осторожный, когда дело шло о неиз
данных произведенр!Ях, он в 1671 году предлагает со
вершенно ему незнакомому Лейбницу экземпляр «Богословско-полрггического трактата» в благодарность за при
сланную последним статью по огггаке. Трогательное
впечатление производртг оговорка, сделанная при этом
СПРШОЗОЙ: «Если только вам это не будет непрютгно».
Какой травле должен был он подвергаться, если у него
могла возникнуть такая мысль по отношению к произ
ведению, в которое вложено было много труда, таланта
и убежденрш! И предлагалось с такой делпкатностью это
произведение молодому человеку, только что выстуггивп тему на лрггературное попррпце со слабой статьей, по
отношенрио к которому при нормальных условршх пода
рок Спршозы был бы заслуженной честью... С «Тракта
том» Лейбниц был знаком однако уже ранее; о том, что
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написал его Спиноза, автор известных Лейбницу «Основ
декартовой философии», ему сообщил вскоре после вы
хода в свет «Трактата» утрехтский его корреспондент,
Гревий. Точно так же типограф, заменивший на заглав
ном листе книги свое имя вымышленным, привез Колерусу несколько экземпляров «Трактата», «не подозревая,
в какой мере это сочинение было зловредным». Все это
подтверждает высказанное нами ранее предположение,
что предосторожности, принятые при печатании «Трак
тата», имели целью оградить от неприятностей прави
тельство, расположенное к Спинозе и не желавшее при
нимать против его книги крутых мер. Однако теологи
принудили правительство сделать последнее. В начале
1671 года «Трактат» был запрещен утрехтскими властями,
в 1674 — голландскими, когда после умерщвления де
Виттов власть перешла в руки оранской партии. На книгу
продолжал тем не менее существовать спрос, и типогра
фы нашли вь1годным для себя отпечатать ее (в 1673 году)
в трех контрабандных изданиях под вымышленными
заглавиями, не дававшими возможности предположить,
что под ними скрывается «столь опасная» книга. Заглавия
эти были следующие: 1) «Первое собрание исторических
сочинений Даниила Гейнзия. Второе, исправленное и
дополненное издание»; 2) «Новая теория всеобщей меди
цины Франциска де ла Боэ-Сильвия»; 3) «Собрание хи
рургических произведений Фр. Энрикеса де Виллакорта,
лейб-медика королей Филиппа IV и Карла II». Последним
заглавием, по-видимому, хотели обеспечить книге доступ
в Испанию. Вскоре после выхода в свет «Трактата» затеян
был перевод его на голландский язык, но издание пере
вода было приостановлено по настойчивой просьбе само
го Спинозы, предвидевшего, что выход его в свет неми
нуемо повлечет за собой запрещение оригинального
трактата. Последнего ему не удалось предотвратить, но
голландский перевод вышел в свет только в 1693 году,
спустя много лет после смерти Спинозы. Несколькими
годами ранее появился английский перевод, а француз
ский вышел в свет уже через год после смерти Спинозы,
в 1678 году, также в трех изданиях под различными
заглавиями.
Как относился Спиноза к агитации, возбужденной
против него протестантским духовенством, мы не знаем.
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С обычным своим самообладанием, заставляющим его
избегать в переписке всего, что может вызвать личное
сочувствие в его корреспондентах, он не касается нигде
•УГОГО вопроса. По всей вероятности, она производила на
него тяжелое впечатление: становилось ясным, что изда
ние «Этики», которому он одно время думал расчистить
муть «Богословско-политическим трактатом», встретит
непреодолимые препятствия. К критике, направленной
против «Трактата», он, однако, относится с юмором.
«Книгу, написанную против меня утрехтским профессором (Ман< фельдом),— пишет он неизвестному корреспонденту в 1674 году,— я
иидел выставленною в окне одного книгопродавца и из того немногого,
что успел прочесть в ней, убедился, что она не заслуживает даже
прочтения, не говоря уже о возражении. Поэтому я оставил в покое
как книгу, так и ее автора, с улыбкой размышляя о том, что люди
наиболее невежественные постоянно показывают какую-то особенную
смелость и готовность к писанию книг. Невольно приходит в голову,
что теологи (догадка Мартино, в подлиннике пропуск) выставляют свой
товар точно коробейники, имеющие обыкновение показывать сначала
то, что похуже».

Несравненно более удручающее впечатление произвеии на Спинозу письма Олъденбурга, переписка с которым
но почину последнего (и, по-видимому, под впечатлением
восторженных рассказов находившегося тогда в Лондоне
друга Спинозы, Чирнгауса) возобновилась в 1675 году.
Узнав, что подготовляется к печати «Этика», Ольденбург
просит Спинозу не помещать туда «ничего такого, что
могло бы поколебать религиозную добродетель», а предложение Спинозы выслать несколько экземпляров «Эти
ки» в Лондон принимает со сдержанностью, которая, по
мнению Мартино, была бы уместна разве по отношению
к «бочке с динамитом».
«Желательно было бы получить более подробные разъяснения,— с
изумлением спрашивает Спиноза,— какие именно положения моей кни
ги («Богословско-политического трактата») вы считаете способными
поколебать религиозную добродетель? Ибо в моих глазах все согласное
с разумом не может принести делу истинной добродетели ничего, кроме
ι км г ичайшей пользы... »

Следующие письма с очевидностью раскрывают, что
между миросозерцанием Спинозы и Ольденбурга сущест
вует незаполнимая пропасть, что Ольденбург, в сущно
сти, никогда не понимал Спинозу, не представлял себе,
и какой степени мировоззрение Спинозы расходится с
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общепринятым. В письме от 1675 года (июль) Спиноза
сообщает Ольденбургу, что в июне он отправился в
Амстердам для печатания «Этики».
«Пока, однако, я хлопотал об этом,— пишет он,— распространился
слух, что я печатаю какую-то книгу о Боге и что в этой книге я будто
бы пытаюсь доказать, что никакого Бога не существует. Это послужило
поводом для некоторых теологов сделать на меня тайный донос принцу
и магистрату. К ним примкнуло несколько тупоумных картезианцев,
которые не переставали и не перестают открещиваться от всех моих
мнений и писаний. Узнав все это, я решился отложить издание, пока
не выяснится, какой оборот примет все это дело. Между тем, дела идут
со дня на день все хуже, и я не знаю еще, что предприму».

Известие это Ольденбург, нековда уговаривавший Спи
нозу не смущаться толками черни от философии и
теологии, убеждавший его «распустить паруса», встречает
теперь без особенного огорчения. По всей вероятности,
он даже радовался, что не выйдет в свет книга, «могущая
поколебать религиозную добродетель». «Этика» так и не
вышла в свет при жизни Спинозы. Она издана была уже
после его смерти друзьями, обставившими издание такой
таинственностью, что имя издателя (д-ра Г. Шуллера)
удалось выяснить только недавно.
Среди травли, поднятой теологами, среди волнений и
неудач Спинозу должно было крайне изумить письмо,
полученное им в 1673 году — спустя три года после
выхода в свет «Трактата» — от профессора теологии Гейдельбергского университета, советника курфюрста
пфальцского, Л. Фабрициуса. В сдержанных выражениях,
показывающих, как неприятна была профессору теоло
гии возложенная на него миссия, Фабрициус пишет
Спинозе следующее:
«Знаменитейший муж,—
мой всемилостивейший государь, светлейший курфюрст пфальцский поручил мне написать к Вам — лицу, мне до сих пор незнакомому,
но весьма отличаемому светлейшим князем,— с тем, чтобы спросить Вас:
согласны ли Вы будете принять на себя должность ординарного профес
сора философии в его знаменитом университете. Нигде в ином месте
Вы не встретите государя, в такой мере покровительствующего всем
выдающимся людям, к числу которых он причисляет и Вас. Вам будет
предоставлена полнейшая свобода философствовать, которою, он надеет
ся, Вы не станете пользоваться для потрясения основ государственного
вероисповедания. Я не мог ослушаться повеления мудрейшего государя...
Покорнейше прошу Вас ответить мне как можно скорее. От себя при
бавлю только, что, переехав сюда, Вы будете иметь возможность вести
жизнь, достойную философа и преисполненную наслаждений...»
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Спиноза ответил спустя полтора месяца. По-видимому,
он долго раздумывал над предложением: оно исходило
от одного из гуманнейших государей Европы, КарлаЛюдвига, воскресившего Гейдельбергский университет,
построившего в своей резиденции — в век, не отличав
шийся веротерпимостью — храм Согласия трех христиан
ских исповеданий. Обращенное к «еврею, отлученному за
свои чудовищные взгляды от синагоги» (так характери
зовал Спинозу Лейбниц в 1672 году) и подвергавшемуся
теперь травле со стороны протестантских теологов, оно
свидетельствовало о высокой веротерпимости курфюрста.
О том, что Спиноза был автором «Богоотовско-политического трактата», курфюрст не мог не знать. «Трактат»
получил общеевропейскую, малолестную по тогдашним
понятиям для автора известность. Семья курфюрста дол
гое время жила в изгнании в Нидерландах и имела там
связи, далеко превосходившие связи Лейбница, которому,
однако, имя автора «Трактата» стало известно скоро.
Оговорка относительно государственной религии ясно
ι юказывала, что курфюрст и Фабрициус знают, с кем они
имеют дело. Между тем, в Нидерландах положение дел
существенно изменилось к худшему. Ян де Витт был убит
н прошедшем году и, во главе республики опять стояла
оранская партия, покровительствовавшая ортодоксаль
ным кальвинистам. Предложение представлялось заман
чивым. Оговорка относительно государственной религии
н предложении, обращенном к автору «Богословско-полигического трактата», могла, в сущности, по остроумному
замечанию Бэйля, иметь только значение необходимой
любезности по адресу теологов, смягчавшей горечь воз
мутительного с их точки зрения факта. Тем не менее,
оговорка в письме была, и авторы письма могли прида
вать ей более серьезное значение. Принятие профессуры
па таких условиях могло поставить Спинозу в ложное
положение, являлось бы отказом от свободы исследова
ния, которую он купил и отстаивал такой дорогой ценой.
«Если бы,— ответил Спиноза Фабрициусу,— я когда-либо стремился
занять кафедру на каком-либо факультете, то, конечно, я мог бы желать
лишь той, которую мне предлагает через Вас светлейший курфюрст —
особенно ввиду свободы исследования, предоставляемой мне всемилости
вейшим князем. Но так как я никогда не имел намерения выступать на
поприще публичного преподавания, то, сколько я ни размышлял, я
никак не мог решиться воспользоваться этим счастливым случаем. Во-
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первых, я думаю, что обучение юношества воспрепятствовало бы моим
дальнейшим философским занятиям; во-вторых, я не знаю, в каких
пределах должна заключаться предоставляемая мне свобода философ
ствования, чтобы не вызвать подозрения в посягательстве на государст
венную религию. Причиной раздоров по религиозным вопросам бывает
обыкновенно не столько страстность самого религиозного чувства, сколь
ко различные чисто человеческие страсти и тот дух противоречия,
благодаря которому все, даже правильно сказанное, может быть извра
щено и подать повод к осуждению. Испытав подобные неприятности
даже в моей одинокой частной жизни, я имею тем большее основание
опасаться их по достижении высшего положения. Итак, Вы видите,
славнейший муж, что не надежда на какую-либо лучшую участь удер
живает меня, но лишь любовь к спокойствию, которую я надеюсь до
некоторой степени обеспечить себе воздержанием от публичных чтений.
Ввиду всего этого покорнейше прошу светлейшего курфюрста, чтобы он
соблаговолил освободить меня от предназначенной мне обязанности...»

Кстати отметим, что Спиноза был противником госу
дарственного университетского преподавания. Мотивы
такого отношения, ярко характеризующие этот смелый и
свободный дух, состоят в том, что «...государственные
учебные заведения ставят себе задачей не столько воспи
тание умов, сколько дрессировку их. Науки и искусства
могут процветать только в том случае, если всякому
предоставлена свобода учить на свой риск и страх»
(«Политический трактат», гл. VIII).
Письмо Фабрициуса застало Спинозу в Гааге. Он жил
здесь с 1669 года, сначала на полном пансионе у вдовы
ван Вельден, потом, найдя, что жить на пансионе ему не
по средствам, переехал к живописцу ван дер Спику. В том
доме, где вдова ван Вельден сдавала жильцам комнаты
с пансионом, жил впоследствии Колерус. Память о Спи
нозе была еще свежа. Живы были еще люди, не только
лично знавшие его, но близко знакомые до мелочей со
всей обстановкой его жизни. Колерус заинтересовался
рассказами о своем предшественнике по квартире и стал
собирать о нем сведения. Последние настолько противо
речили небылицам, распускаемым врагами, что честный
пастор счел своим долгом восстановить в памяти потом
ства истинный образ мыслителя, оклеветанного современ
никами. Колерусу несимпатичны убеждения философа,
но на всем его рассказе лежит печать глубокого уважения,
которое нравственная личность Спинозы внушала просто
душным свидетелям его будничной жизни. Последуем за
Колерусом и попробуем восстановить образ жизни Спи242
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мозы, известный нам благодаря обстоятельности биогра
фа до мелочей.
Несмотря на то, что Спиноза переехал в Гаагу из
йорбурга, уступая настойчивым просьбам гаагских дру
зей, желавших почаще иметь возможность видеться с ним,
отт жил здесь в высшей степени уединенно и редко
выходил из дому. «Он принимал больше визитов, чем
гюзвращал». Случалось, он по два, по три дня не выходил
143 своей комнаты. Раз как-то он не оставлял своей
комнаты в течение трех месяцев, как рассказывают изда
тели его посмертных произведений. Писал он ночью, и
в ночные часы, с десяти до трех, написана большая часть
его произведений, эти «детища мрака», как справедливо
их поэтому называет Кортголът. Чтобы освежить свой ум,
он развлекался, наблюдая борьбу мух и пауков и рассмат
ривая под микроскопом «мельчайших насекомых»; Спи
ноза говорил при этом, что наблюдаемые им факты
вполне согласуются с другими его выводами. Другим его
развлечением было рисование. Он удачно набрасывал
портреты углем и пером. Колерус видел альбом рисунков
Спинозы, между которыми были портреты близких к
ι тему государственных деятелей, а также самого Спинозы
в костюме Мазаниэлло, знаменитого вождя неаполитан
ских мятежников. На основании этого каприза один из
английских биографов делает заключение о политиче
ских симпатиях Спинозы. Портрет, по словам ван дер
Спика, отличался большим сходством.
Значительную часть своего времени Спиноза принуж
ден был посвящать труду, ускорившему, вероятно, его
смерть: вдыхание мелкой стекольной пыли вредно отзы
валось на его больных легких. В числе его друзей были
богатые люди, считавшие своей обязанностью облегчить
его положение и не раз упрашивавшие его принять их
помощь. Но предложения помощи всегда встречали со
стороны Спинозы решительный отпор. Когда один из
лучших его друзей, член близкого к Спинозе интимного
кружка, Симон де Врис, упрашивал его принять 2 тысячи
флоринов, Спиноза вежливо, но твердо отклонил пода
рок, заявляя, что н и в чем не нуждается и что такая
большая сумма отвлекла бы его от занятий. Перед
смертью Симон де Врис, умерший в молодых летах, хотел
завещать Спинозе все свое состояние, но Спиноза угово243
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рил его этого не делать и заставил написать завещание
в пользу законного наследника — брата. Горячо привя
занный к Спинозе Симон де Врис обязал, однако, в
завещании брата выплачивать Спинозе ежегодную пен
сию в 500 флоринов. Уступая настояниям наследника,
Спиноза согласился принимать пенсию, но, находя, что
пятисот флоринов для него слишком много, уменьшил
ее до трехсот. В последние годы его жизни к этой пенсии
присоединилась другая небольшая пенсия, завещанная
ему Яном де Виттом в благодарность за руководство в
научных занятиях и «за советы в политических делах»,
как полагают некоторые биографы. Но этой поддержкой
Спиноза мог пользоваться только в ту пору жизни, когда
изнурительная болезнь довела его до крайней степени
истощения.
Отклоняя помошь со стороны друзей, Спиноза в то же
время был так беден, что принужден был отказывать себе
в самом необходимом. Пансион у вдовы ван Вельден
оказался ему не по средствам, и, переехав к ван дер
Спикам, он сам готовил себе пищу. Об этой скудной
пище сохранил подробные сведения Колерус. Иногда
Спиноза в течение целого дня обходился молочным
супом и кружкой пива. «И хотя,— прибавляет биограф,—
он часто получал приглашения к обеду, однако предпо
читал свою скудную пищу вкусным обедам за счет дру
гих». Но даже при таких условиях Спиноза едва сводил
концы с концами и шутя сравнивал себя по этому поводу
со «змеей, держащей в зубах конец собственного хвоста».
Чтобы удержать «в зубах конец собственного хвоста», он
составлял для себя годичную смету и тщательно подво
дил свои счета каждые три месяца, чтобы не истратить
более, чем в ней значилось. Одевался он бедно, ходил в
одежде «простого мещанина», и добросовестный биограф
сохранил анекдот о халате Спинозы небезукоризненной
чистоты.
Такую суровую жизнь вел мыслитель, не видевший в
аскетизме добродетели. Спиноза высоко ценил греческий
идеал здоровой, веселой, гармонически развитой личности.
«Только мрачное и печальное суеверие,— пишет он в «Этике»,—
может препятствовать нам наслаждаться. В самом деле, почему более
подобает утолять голод и жажду, чем прогонять меланхолию? Мое
мнение таково: никакое божество и никто, кроме ненавидящих меня, не
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может находить удовольствие в моем бессилии и моих несчастьях и
ставить нам в достоинство слезы, рыдания, страх и прочее в этом роде,
что свидетельствует о душевном бессилии. Наоборот, чем большему
удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы пере
ходим, то есть тем более мы становимся необходимым образом причаст
ными к божественной природе. Таким образом, дело мудреца — поль
зоваться вещами и, насколько возможно, наслаждаться ими,— но не до
отвращения, ибо это уже не есть наслаждение. Мудрецу следует,—
говорю я,— поддерживать и восстановлять себя умеренной и приятной
нищей и питьями, а также благоуханием и красотой зеленеющих рас
тений, красивой одеждой, музыкой, играми и упражнениями, театром
и другими подобными вещами, которыми каждый может пользоваться
без всякого вреда другому. Ведь тело человеческое слагается из весьма
многих частей различной природы, которые беспрестанно нуждаются в
новом и разнообразном питании для того, чтобы все тело было одина
ково способно ко всему, что может вытекать из его природы, и следо
вательно, чтобы душа также была способна к совокупному постижению
многих вещей».

Этого «лучшего образа жизни» не мог вести Спиноза:
обстоятельства его жизни сложились так, что сохранить
свою духовную свободу и независимость он мог только
при жизни, полной лишении и нужды. Бремя материаль
ных лишений и нравственных ударов Спиноза нес с
замечательной выдержкой.
«Никто не видал его ни сильно опечаленным, ни особенно весе
лым,— рассказывает Колерус.— Он умел удивительно господствовать над
своими страстями, владеть собой в минуты досады и неприятностей,
встречавшихся на его жизненном пути, и не допускал никаких внешних
проявлений своего душевного настроения. Если же ему случалось выдать
свое огорчение каким-нибудь словом или движением, он тотчас же
удалялся».

Спокойное и ровное настроение, в котором всегда
видели Спинозу, как видно уже из приведенного отрывка,
не было апатичным равнодушием тряпичной души, сми
ренно преклоняющейся перед житейскими бедами, не
имеющей за собой ничего, что она желала бы видеть
осуществленным во внешнем мире. В этой смелой и
гордой душе жили страсти. Об этом свидетельствует уже
железный, сильный и мужественный язык произведений
Спинозы, местами доходящий до красноречия политиче
ского трибуна, часто переходящий в беспощадный сар
казм. Но эти страсти обуздывала сильная воля, а светлый
ум направлял их в единственно возможное, соответствую
щее требованиям разума и справедливости русло. Нена
висть к людям Спиноза осуждал, так как «не обольщался
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ложным призраком человеческой свободы». Но к теореме,
гласящей, что «ненависть никогда не может быть хоро
ша», он делает многозначительную оговорку, что имеет
в виду только ненависть к людям. Нет ничего полезнее для
человека, чем человек, и люди, виновные в вопиющих
несправедливостях по отношению к нам, при других
общественных условиях могли бы быть надежнейшими
нашими помощниками, вернейшими союзниками. Не
люди виновны в общественных неправдах, виновны в них
формы общественной жизни, общественные условия и
создаваемые теми и другими понятия, разъединяющие
людей, в сущности являющихся сотрудниками на общей
ниве. «Не плакать и не смеяться» поэтому следует по
поводу недостатков человеческой природы, а вникать в
причины явлений и вести против этих причин разумную,
целесообразную, не ослепляемую страстями борьбу.
Равнодушного отношения к общественным неправдам
Спиноза не допускал. В «Богословско-политическом трак
тате» он вменяет в обязанность гражданину бороться
против неправды всеми доступными законными средства
ми, и себя лично он не считал вправе уклоняться от этой
обязанности гражданина. Против административной вы
сылки своей из Амстердама он считал своим долгом
протестовать. Когда после смерти отца сестры Спинозы
оспаривали права его на наследство, утверждая, что
отлучение влечет за собой лишение всех гражданских
прав, то Спиноза, так старательно избегавший всего, что
могло нарушить мирное течение его жизни, предъявил
иск, чтобы не создавать опасного в политическом отно
шении прецедента. Иск Спиноза выиграл и тогда уступил
причитавшуюся ему долю наследства сестрам. Только
сознание гражданского же долга — в более широкой
сфере — могло заставить Спинозу отложить окончание
давно задуманных произведений и выступить против
глубокой общественной язвы своего времени — религиоз
ной и политической нетерпимости — с «Богословско-политическим трактатом».
«Беседы Спинозы,— рассказывает Колеру с,— были
кротки и спокойны. Он любил простых людей и, почувст
вовав усталость после занятий, часто спускался к хозяевам
выкурить трубку и «беседовал с ними о всяких пустяках».
В обращении он был очень прост и приветлив, часто
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разговаривал со своей хозяйкой, когда она была больна
после родов, и со всеми ЖРГОШИМИ В доме, если с ними
случалось какое-нибудь горе или болезнь. Тогда Спиноза
старался утешить их и внушить им терпение к перене
сению страданий. Он не навязывал сожителям своих
убеждений и любил беседовать с ними по поводу про
поведей предшественника Колеруса, пастора Кордеса,
«мужа ученого, доброго и известного своей примерной
жизнью», причем старался обращать их внимание на
вытекающий из проповеди нравственный вывод. Иногда,
чтобы иметь материал для этих бесед, Спиноза сам
отправлялся послушать Кордеса. Жена ван дер Спика,
видевшая в своем кротком жильце чуть ли не святого,
обратилась к нему раз с вопросом, может ли она спастись,
принадлежа к исповедуемой ею религии. Спиноза отве
тил ей: «Ваша религия хороша, вы не должны искать
другой и сомневаться в своем спасении, если только вы
не будете довольствоваться внешней набожностью, но
будете в то же время вести кроткую и мирную жизнь».
Кроме этих простых людей, свидетелей его будничной
жизни, которых Спиноза привязал к себе своей кротостью
и простотой, кроме ряда лиц, обращавшихся к нему за
разъяснением научных вопросов или по поводу своих
личных невзгод и встречавших всегда со стороны Спи
нозы полную готовность помочь им, у Спинозы был еще
кружок интимных друзей. От этих друзей у него не было
ничего заветного: им посылались не только законченные
произведения, но и первые их наброски, отдельные
положения, письма, получавшиеся Спинозой, и его отве
ты. В этот кружок «посвященных» Спиноза, естественно,
вводил не легко, а в последние годы жизни, под влиянием
тяжелых обстоятельств, усиливших его замкнутость, до
ступ в кружок сделался еще более затруднительным. От
вводимых в него Спиноза требовал не только значитель
ного умственного развития, но и известных нравственных
качеств. Любопытна с этой стороны история отношений
между Лейбницем и Спинозой.
Вряд ли можно найти в истории новой философии
более противоположные натуры, чем эти два «короля
европейской мысли» XVII века. Один — убежденный боец
за свободу мысли и слова, другой — двадцатидвухлетним
юношей (такая молодость и такая... зрелость!) сочиняет
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проект строгой цензуры против «крайних учений». У
одного личное «я» совершенно отсутствует, отсутствие
тщеславия доходит до того, что он запрещает выставить
на своих посмертных произведениях свое имя, «ибо кто
желает помогать людям советом, не будет привлекать
внимание людей с тою целью, чтобы известное учение
получило от него свое имя», и в то же время это — гордый
мыслитель, считающий «награду» оскорблением, восстаю
щий против постановки памятников великим людям,
«потому что за заслуги награждают только рабов». Дру
гой вечно носится со своим блестящим и в то же время
столь мелочным и ничтожным «я», гоняется за мелкими
отличиями, весь погружается в омут придворных инт
риг... Искание нравственной правды проходит красной
нитью через всю жизнь, через все творчество Спинозы.
Над вопросом об «истинном благе» останавливался еще
юноша и посвятил ему свое первое рукописное произве
дение; ему же посвящен самый зрелый великий его
посмертный труд. Но в то же время Спиноза убежден, что
«все согласное с разумом не может принести делу добро
детели ничего, кроме величайшей пользы». Лейбниц всю
свою жизнь «спасает» религию и нравственность от по
сягательств разума; друг патеров и сильных мира,
старающийся угодить своими философскими исследова
ниями иезуитам, он сыплет направо и налево обвинения
ми в атеизме и безнравственности «не столько под влия
нием страстности самого религиозного чувства», как го
ворит глубокий знаток человеческого сердца, Спиноза,
«сколько под влиянием чисто человеческих страстей» и
нарекает себя за свои заслуга перед «религией и нрав
ственностью» Теофилом (боголюбом)... И судьба обоих
была различна. Спиноза жил и умер пролетарием, Лейб
ниц к концу жизни получил возможность украсить свою
фамилию частичкой «von». Когда учение Спинозы лежа
ло погребенным под слоем позора и клеветы, правовер
ная философия Лейбница, более поздняя по времени,
более старая по духу, неограниченно царствовала над
европейскою мыслью, и Лейбниц не стеснялся называть
учение своего великого предшественника, и без того
внушавшее всем ужас, опасным и вредным. Кто из них
был счастливее? Каждый, вероятно, был счастлив и не
счастлив по-своему. Спиноза страдал оттого, что ему
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«мешают помогать людям советом», Лейбниц, не удовлет
воряясь частицей «von», мечтал о титуле барона. Но в
числе горьких элементов жизни Лейбница известную
роль играл и Спиноза. Всю жизнь Лейбниц страдал
оттого, что в «Переписке» Спинозы, по недосмотру пе
чатавших ее друзей Спинозы (и приятелей Лейбница)
напечатано было письмо его к покойному мыслителю.
Даже на склоне своей жизни, оканчивая «Теодицею»,
Лейбниц, достаточно доказавший свою благонамерен
ность, «спасший религию и нравственность», не может
отделаться от боязни, что его скомпрометирует знаком
ство с опасным философом, и он старается выставрпъ на
вид невинный характер этого знакомства, умалить значе
ние своего визита к Спинозе. Но, что еще больше огор
чает, Лейбницу воздают теми же обвинениями, которыми
он сам так злоупотреблял. Его, с такой страстностью
открещивавшегося от Спинозы, бранившего Спинозу при
всяком случае, обвиняют в «спинозизме», и не без осно
вания. В его набожную философию вкрались элементы
этого мощного учения, и теологи с ужасом отмечают, что
люди, не могущие достать сочинений Спинозы, ставших
библиографической редкостью, отыскивают «следы спи
нозизма» в сочинениях Лейбница — Вольфа.
Письмо, доставившее столько грустных минут Лейбни
цу, было написано им в 1671 году вскоре после того, как
Лейбниц узнал, кто автор «Богословско-политического
трактата». Одной из основных черт натуры Лейбница
была, по-видимому, страсть к авантюрам. За три года
перед тем он написал свой проект цензуры по отноше
нию к крайним учениям и, стало быть, знал, как они
опасны и вредны. И все же запретный плод его манит.
В письме к своему учителю Томазию он называет «Левиа
фан» Гоббса чудовищной книгой и чудовищными же
объявляет взгляды Спинозы. Тем не менее, ему очень
хочется познакомиться с тем и с другим. Гоббсу он пишет
льстивое письмо, но, вообще чувствительный к лести,
Гоббс почему-то ему не ответил. Раздраженный Лейбниц
пишет Томазию, что «по известиям, полученным из
Англии, Гоббс впадает в детство», однако спустя два года
опять старается завязать знакомство с престарелым анг
лийским мыслителем, обнаруживая при этом «настойчи
вость, граничащую с назойливостью» (проф. Штейн).
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Спинозе он посылает при любезном письме свою статью
по оптике, и Спиноза с обычной своей вежливостью
отвечает молодому писателю, высказывает свое мнение об
его статье и предлагает выслать ему свой «Богословскополитический трактат», так как, ввиду полного молчания
Лейбница об этом предмете, полагает, что тот его не
знает. Лейбниц знаком с «Трактатом», но он — осторож
ный дипломат. Письмо его стоит прочесть: как глубоко
несчастлив был этот человек, если это ничтожное письмо,
совершенно не касающееся философских и богословских
вопросов, могло отравить ему существование... Трудно
решить, продолжалась ли переписка, но, во всяком слу
чае, она продолжалась недолго. В 1675 году Лейбниц
знакомится в Париже с графом Чирнгаусом, одним из
членов близкого к Спинозе кружка. Чирнгаус, разрушив
ший своими восторженными рассказами о Спинозе пред
убеждения Ольденбурга, сильно заинтересовал ими и
Лейбница. Недавно найден набросок последнего, в кото
ром Лейбниц записал основные положения философии
Спинозы в том виде, в каком он их запомнил из разговора
с Чирнгаусом. Но Лейбницу хотелось бы познакомиться
с имеющимися у Чирнгауса рукописями (копиями) неиз
данных произведений Спинозы, и Чирнгаус через Шуллера обращается к Спинозе с просьбой разрешить ему
показать эти рукописи Лейбницу. Дело в том, что члены
кружка дали Спинозе торжественное обещание никому не
показывать имеющихся у них рукописей без его разре
шения. Объясняется это, конечно, не таинственностью
учения Спинозы. Это «таинственное» учение (речь идет
главным образом об «Этике») Спиноза все время желает
опубликовать, и таинственным делают его теологи и
«тупоумные картезианцы», пишущие на него доносы
принцу и магистрату. И если Спиноза затрудняется давать
доступ к этим рукописям недостаточно известным ему
лицам, то потому, что он не желает, чтобы это учение
сделалось таинственным навсегда. Если уже под влияни
ем одних слухов о содержании «Этики» печатание ее
встречает препятствия, то слухи эти, поддержанные ли
цами, могущими доказать, что они знакомы с «Этикой»,
в состоянии погубить ее еще в рукописи, сделать недо
ступным знакомство с нею даже для последующих поко
лений. И вот Чирнгаус, прося у Спинозы разрешения,
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сообщает, что Лейбниц обладает всеми качествами, ко
торых, по-видимому, требовал от посвященных Спиноза:
«Г-н Лейбниц не перестает работать над усовершенствованием сво
его ума, что он считает самой полезной и благодарной работой; в
нравственном отношении г-н Лейбниц весьма усовершенствован,— на
столько, что в разговоре свободен от влияния аффектов и руководствует
ся одним только разумом. В вопросах физических, а еще более метафи
зических— о Боге и душе — он также весьма искусен. Означенный
Лейбниц весьма высоко ценит ваш «Богословско-политический трактат»
(дипломат!), о котором он, если помните, некогда писал вам».

Спиноза отвечает на эту просьбу в высшей степени
сдержанно. Лейбница он знает по письмам, и тот про
извел на него впечатление человека свободомыслящего и
сведущего во всякого рода науках.
«Но каким образом, будучи франкфуртским советником, он попал
ISO Францию? Желательно было бы прежде разузнать, что он делает во
Франции, и услышать о нем мнение нашего Чирнгауса после того, как
последний ближе познакомится с ним и глубже всмотрится в его ха
рактер».

Ответного письма Чирнгауса мы не знаем, но све
дения, которые он мог сообщить, бьши не особенно
утешительного характера. Лейбниц попал во Францию
ради политических интриг. Он хотел втянуть Францию
it войну с Турцией, соблазнял ее завоевать Египет и
мечтал об аудиенции у короля-солнца, ненавистного всей
свободомыслящей Европе преследователя гугенотов и
коварного врага горячо любимой Спинозой родины.
Кроме того, Лейбниц носился с проектом воссоединения
ι фотестантской и католической церквей, что могло иметь
следствием только усиление и без того сильной клери
кальной реакции и совместную борьбу с крайними уче
ниями в тогдашнем непомерно широком смысле этого
слова (это и было выдвинуто в проекте). К «Этике»
Лейбниц не был допущен — «какой-то добрый гений
ироде сократовского,— пишет Куно Фишер,— внушил
Спинозе эту сдержанность». Аудиенции у короля-солнца
Лейбниц также не добился и направил свои стопы в
сторону светила несравненно меньшей величины, герцога
ганноверского, который назначил его своим библиотека
рем. Отправляясь в Ганновер, где его ждала блестящая
и столь ценимая им участь: чин гофрата, потом гехеймрата и, наконец, драгоценная частичка «von»,— Лейбниц
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поехал через Англию и Голландию, где хотел увидеться
со Спинозой. Спиноза, бывший тогда на краю могилы,
по-видимому, колебался принять его, но наконец свида
ние состоялось. О чем была речь на нем, мы в точности
не знаем. В «Теодицее» Лейбниц старается придать этому
компрометирующему свиданию невинный характер и
говорит, что Спиноза рассказал ему много интересных
политических анекдотов. Из писем Лейбница к аббату
Галлуа и из недавно найденного философского наброска,
написанного Лейбницем во время разговора со Спинозой,
видно, что в разговоре этом были затронуты и философ
ские вопросы. Можно пожалеть, что мелочные соображе
ния помешали Лейбницу оставить нам более точные
сведения об этом свидании — одном из интереснейших
свиданий: встретились не только две противоположные
натуры, но и два противоположных миросозерцания,—
старое, сидящее своими корнями все еще в схоластике и
теологии, стремящееся к обоснованию схоластических
догматов, и новое — отрешившееся от всякой связи со
схоластикой, выросшее на почве научного движения.
Гомперц справедливо полагает, что это свидание могло
бы быть благодарной темой для талантливого художника,
и набрасывает проект картины. Вольным изложением
этого наброска (у нас нет в настоящее время под руками
статьи Гомперца) мы и закончим настоящую главу.
Поздняя осень. Задняя комнатка в домике ван дер
Спроса. В окна вредны оголенные деревья: действие происходагг в богатой растрстельностью Гааге. Скудная обста
новка. Вредное место в ней затгимают станок для шлифов
ки стекол, первобытного устройства мржроскоп, отшли
фованные стекла. Книг немного. На стенах несколько
гравюр и эстампов, о которых упомртает Колерус, пере
числяя ршвентарь. Несколько странный контраст с общей
жалкой обстановкой представляет солредная семейная
кровать, которую одну Спршоза и оставр!л себе из при
ходившегося на его долю наследства, «un lit qui était
vraiment bon», как говорргг Колерус. В комнате два чело
века. Старшртй, хозяин, с правршъными чертами смуглого
лрща южного трта (Лейбнрщ говоррш впоследстврял, что
по наружности С т т о з ы можно было заключить, что
предки его росли под андалузсюлм небом), с густыми,
вьюпщмися волосами и ДЛРШНЫМИ черными бровями.
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Лицо его носит на себе печать изнурительной болезни,
которая через несколько месяцев сведет его в могилу, но
оно спокойно и ясно, это лицо «свободного человека,
никогда не думающего о смерти». Простая одежда его,
носящая явственные следы все разрушающего времени,
представляет резкий контраст с изящным дорожным
костюмом гостя, тридцатилетнего человека, но уже со
слегка полысевшей головой (ее можно прикрыть пари
ком), дорожащего своей внешностью. Они только что
оживленно разговаривали, и теперь гость садится к пись
менному столу и набрасывает свои мысли на бумагу,
время от времени поднося ее к своим близоруким глазам.
«Как жаль,— заканчивает Гомперц свою статью,— что честный жи
вописец ван дер Спик не подслушал, о чем говорят собеседники... Мог
ли он, впрочем, знать, что в этот момент под его скромной кровлей
нашли себе приют две эпохи в истории человеческой мысли, причем,
но странной прихоти судьбы, в лице старшего из собеседников вопло
тилась более молодая эпоха, в лице младшего — старая...»

ГЛАВА VII

СМЕРТЬ. АНАФЕМА И АПОФЕОЗ
Смерть Яна де Витта.— Загадочный эпизод.— «Опасный человек».—
Смерть Спинозы.— «Посмертные произведения».— Судьбы философии
Спинозы в XVII и XVIII веках.— Таттемисты.— Возрождение филосо
фии Спинозы.— Поздняя почесть

Одним из наиболее грустных событии последних лет
жизни Спинозы была смерть Яна де Витта в 1672 году.
Ян де Витт был растерзан настроенной его врагами
чернью в то время, когда он возвращался из тюрьмы, где
посетил брата своего Корнелия, заключенного по тому же
обвинению в измене. Об обстоятельствах, вызвавших
трагическую смерть братьев де Виттов, мы говорили в
первой главе. Известие об этом событии — если верить
Лейбницу — лишило Спинозу обычного самообладания.
Он волновался и ночью пришел в такое возбужденное
состояние, что порывался отправиться на площадь, где
был убит великий патриот, и приклеить там проклама
цию, в которой убийцы названы были «презреннейшими
варварами». Ван дер Спик, отчаявшись в возможности
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убедить Спинозу в безрассудстве такого поступка, решил
ся запереть своего обыкновенно столь спокойного и сдер
жанного жильца.
Ко времени того же разбойничьего нападения Людо
вика XIV на Голландию относится другой эпизод, остаю
щийся до сих пор невыясненным. В 1673 году во время
военных действий Спиноза получил письмо, приглашав
шее его приехать в Утрехт, где находилась тогда фран
цузская главная квартира, для свидания с принцем Конде,
желавшим познакомиться со Спинозой. Приглашал Спи
нозу швейцарец, полковник Ступ, состоявший на фран
цузской службе, занимавшийся в часы досуга филосо
фией и уже до этого переписывавшийся со Спинозой.
Спиноза принял приглашение. Что происходило в Утрех
те, остается до сих пор загадкой. Ван дер Спик, ссылаясь
на слова самого Спинозы, рассказывал Колерусу, что
Спиноза не застал принца, уехавшего по делам, и что
маршал Люксембург, по поручению последнего, предло
жил Спинозе посвятить какое-либо сочинение француз
скому королю, за что ему обещана была пожизненная
пенсия. Не имея ни малейшего расположения посвящать
что-либо королю Франции, Спиноза отклонил предложе
ние. Французские современники, напротив, рассказыва
ют, что неоднократно видели Спинозу беседующим с
принцем. Когда Спиноза вернулся в Гаагу, среди черни
возникло волнение. Близкие отношения его к покойному
вождю республиканской партии были хорошо известны,
и толпа, обвинившая в прошлом году Яна де Витта в
измене, теперь обвиняла Спинозу в шпионстве и говори
ла, что необходимо избавиться от такого опасного чело
века. Ван дер Спик был не на шутку испуган и боялся,
что разъяренная толпа ворвется в его дом. Но Спиноза
спокойно ответил ему: «Не беспокойтесь на мой счет; мне
весьма легко оправдаться: многим гражданам и некото
рым членам правительства хорошо известно, что побуди
ло меня к поездке. Но в случае чего, при малейшем шуме
черни у вашей двери, я сам пойду к ней навстречу, хотя
бы даже она намерена была поступить со мной, как с
несчастными де Виттами. Я — честный республиканец и
никогда не имел в мыслях ничего, кроме пользы и славы
моей родины». Мотивы этой загадочной поездки до сих
пор не выяснены. При любви Спинозы к независимости,
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при его стремлении избегать всего, что могло бы нару
шить спокойствие его уединенной жизни, нельзя допу
стить, чтобы он поехал в неприятельскую армию ради
знакомства с принцем Конде. Более правдоподобно пред
положение, что республиканское правительство решило
воспользоваться обращенным к Спинозе приглашением
для переговоров с вождем неприятельской армии и что
Спиноза не счел себя вправе отказаться от этого пору
чения. Слова его, обращенные к ван дер Спику, подтверж
дают такое предположение. Толпу, должно быть, успоко
или, потому что она дала «опасному человеку» умереть
естественной смертью. Жить Спинозе оставалось недолго.
От природы хилого и болезненного сложения, Спино
за более двадцати лет страдал наследственной в его семье
чахоткой. В письме к доктору Врессеру он уже в 1665 году
сообщает о сильной лихорадке, мучившей его, несмотря
на кровопускания, и просит прислать обещанное сна
добье из роз. «Но теперь,— шутливо прибавляет он,—
благодаря строгой диете я прогнал ее и пустил гулять
во все четыре стороны; куда она пойдет, не знаю, лишь
бы сюда не возвращалась». Но, несмотря на строгую
диету, лихорадка возвращалась в это слабое тело не
однократно, и если сожители Спинозы не замечали его
опасного состояния, то потому что в этом теле жил
сильный и мужественный дух. Друзья Спинозы, врачи,
давно знали, что он не жилец на свете, а в конце января
1677 года один из них, Шуллер, сообщает Лейбницу: «Не
могу скрыть от вас опасения, что мы скоро лишимся
Спинозы». 21 февраля 1677 года его не стало. Накануне
Спиноза спустился еще к хозяевам, вел с ними продол
жительную беседу и рано лег спать. Должно быть, он
чувствовал себя уже нехорошо, потому что вызвал из
Амстердама Л. Мейера. Мейер приехал на следующий
день, велел хозяевам купить старого петуха и приготовить
бульон и остался наедине со Спинозой, так как ван дер
Спики, не подозревая всей опасности положения своего
жильца, отправились в церковь. Когда они вернулись,
Спиноза был уже мертв. «Он мирно испустил дух»,—
говорит другой биограф Спинозы, Кортгольт, и прибав
ляет: «Ученые много спорили о том, достоин ли такой
смерти атеист».
Ученые не только много спорили об этом вопросе, но
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и решили его в отрицательном смысле. Вскоре после
смерти Спинозы распущен был о последних днях его
жизни ряд небылиц. Спиноза изображался кающимся
грешником, вздыхающим, когда в его присутствии про
износят имя Божие, и т. д. Наконец, не желая допустить,
чтобы нечестивый атеист удостоился мирной естествен
ной смерти после двадцатилетней чахотки, распустили
слух, будто он отравился. Колерус с негодованием опро
вергает все эти выдумки. На основании рассказов ван дер
Спиков он заявляет, что Спиноза в течение последнего
изнурительного периода своей болезни выказывал твер
дость духа поистине стоическую и всегда увещевал дру
гих, если им случалось жаловаться или проявлять в
болезнях недостаток мужества и излишнюю чувстви
тельность.
Умер пролетарий, и смерть его сопровождалась обстоя
тельствами, столь обычными в жизни трудящихся масс.
Тело покойного было арестовано аптекарем, заявившим,
что он не позволит похоронить его, пока ему не будет
уплачено несколько гульденов за лекарства, взятые во
время болезни. В судьбе Спинозы тесно переплетались
факты самого противоположного свойства — безгранич
ные восторги и возмутительная клевета, почести и оби
ды,— и освобожденные друзьями из-под ареста останки
были погребены с некоторою торжественностью: «За
гробом следовало много знатных лиц и шесть карет».
Имущество Спинозы было описано и продано; выручен
ной суммы едва хватило на покрытие мелких долгов,
оставшихся после покойного, и сестра его поспешила
отказаться от своих прав на наследство.
В последние дни своей жизни Спиноза просил ван дер
Спика немедленно после его смерти выслать ящик с
рукописями его произведений в Амстердам. Ван дер Спик
добросовестно исполнил поручение, и в конце того же
года вышли в свет «Посмертные произведения» — «Opera
posthuma». Ввиду того, что Спиноза решительно запретил
выставить на них свое имя, они вышли в свет без имени
автора, с одними его инициалами. В состав «Посмертных
произведений» вошли: «Этика», «Переписка» и три не
оконченных произведения: «Трактат об исправлении ра
зума», «Политический трактат» и «Грамматика еврейско
го языка».
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«Трактат об исправлении разума» должен был пред
ставлять собой методологическое введение к «Этике» и
начат был давно, но потом Спиноза оставил его, найдя,
очевидно, что производительнее творить на основании
метода, чем излагать сам метод. Вообще дедуктивному
методу не везло. В «Рассуждении о методе» Декарта
собственно методу отведено несколько страниц, прочее —
занимательная автобиография мыслителя. Спиноза бро
сил свое методологическое сочинение, не дописав его до
конца. Факт этот нельзя признать случайным. Если «отец
новой философии» и творец «Этики» не могли написать
методологического трактата и принуждены были, пер
вый — заполнить пустое пространство автобиографией,
второй — оборвать сочинение в самом начале,— то про
изошло это оттого, что оба они неверно признавали
дедуктивный метод исключительным орудием открытия
новых истин. Всякая попытка представить его в этом свете
должна была окончиться неудачей. В творчестве обоих
дедуктивный метод играл если не второстепенную, то, во
всяком случае, не исключительную роль. В частности, в
положения философии Спинозы вложена масса конкрет
ного материала, точных наблюдений; при постройке
системы видную роль играли убранные потом индуктив
ные леса, и этому обстоятельству философия Спинозы
обязана богатством своего содержания, своей близостью
к современному научному миросозерцанию.
«Политический трактат» Спиноза начал писать неза
долго до смерти и не успел его закончить. Трактат этот
не имеет ничего общего с фантазиями на общественные
темы, к категории которых принадлежат «Республика»
Платона, «Утопия» Томаса Мора и так далее. Ближе всего
Спиноза подходит в нем к конституционнь1м писателям
XVIII века. Он строго старается держаться фактической
ι точвы и обнаруживает основательное для своего времени
знакомство с историей государственных форм. Постанов
ка вопроса характерна для XVIII века, это — та же поста
новка вопроса, которая позволила Стевину разрешить
задачу о наклонной плоскости, о которую разбивались
усилия предшествующих исследователей в течение не
скольких веков: Спиноза изучает условия равновесия об
щественных сил, статику государственной жизни. Фило
софия Спинозы, как и современная ему наука, посвящена
9 Сенека
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статике. Идея развития, которой наука XIX века допол
нила научное миросозерцание XVII века (сохраняющее
свое значение, поскольку дело идет о статике мировых
сил), чужда как последнему, так и философии Спинозы.
Из «Политического трактата» до нас дошли только главы
о монархии (представительной) и аристократии. От главы
о демократии до нас дошли только начальные строки,
дописать ее Спиноза не успел. Но из полных воодушев
ления страниц «Богословско-политического трактата», а
также из вскользь брошенных замечаний «Политического
трактата» мы знаем, что демократия была той формой
государственного строя, которой Спиноза всего более
сочувствовал.
«Грамматику еврейского языка» Спиноза писал по
чувству долга. В «Богословско-политическом трактате» он
выясняет, что для толкования Писания необходимо зна
комство с языком, на котором оно было написано, и
поэтому считал своей обязанностью облегчить ученому
миру это знакомство. По тем же мотивам Спиноза пред
принял перевод Св. Писания на голландский язык, но в
одну из грустных минут, бывавших и в жизни этого
спокойного, умевшего владеть собой человека, он сжег
свой труд. Колерус считал сожженным еще один труд
Спинозы: «Трактат о радуге», написанный им на голланд
ском языке,— но, как выяснилось недавно, трактат этот
был напечатан спустя несколько лет после смерти Спи
нозы. Спустя несколько месяцев после выхода в свет
«Посмертные произведения» были запрещены, как «книга
кощунственная, атеистическая, подрывающая существен
ные пункты веры и авторитет чудес». Они включены
были также в папский «index» и фигурируют в нем до
сих пор, «наряду со многими величайшими и некоторыми
грязнейшими произведениями всемирной литературы»,
как замечает Поллок.
В общем Спинозой написано немного. Короткая жизнь,
вся вторая половина которой проведена была в борьбе
с изнурительной болезнью, и необходимость зарабаты
вать себе средства к существованию тяжелым физическим
трудом в достаточной степени объясняют этот факт.
Следует также принять во внимание, что геометрическая
форма «Этики» требовала громадной, в сущности мало
производительной, затраты труда на изложение давно
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продуманной системы, так как необходимым условием
принятой Спинозой формы изложения было строгое
(Оподчинение отдельных положений и мыслей. Но боль
шое влияние на количественную бедность творчества
СПинозы имело еще одно обстоятельство. Литературная
работа немыслима в одиночестве. Писатель нуждается в
и шестой духовной атмосфере, в постоянном общении с
читателем, в обмене с окружающим миром, от которого
ом получает впечатления, стимулирующие его умствен
ную деятельность, вызывающие в нем подъем духа, укреппяющие убеждение писателя в плодотворности его труда.
Всего этого был лишен Спиноза: небольшой кружок
учеников, втихомолку изучавших его произведения, не
мог ему заменить «читателя».
Это духовное одиночество не окончилось со смертью
( 'пинозы. Современному читателю трудно даже предста
вить себе отношение к Спинозе, господствовавшее в
европейской литературе XVII и почти всего XVIII века.
Важнейшие представители европейской мысли этого пе
риода знают о Спинозе только то, что это был дерзкий
η теист-картезианец, написавший богохульные произведе
ния и поэтому преданный заслуженному забвению. Зна
комство ς произведениями Спинозы считалось предосу
дительным. В биографии знаменитого голландского вра
ча Боэргава сообщается следующий факт. Боэргав в
молодости мечтал о богословской карьере и в универси
тете изучал богословие. Раз во время разговора, слыша
ожесточенные нападки против Спинозы, Боэргав, сам не
читавший его произведений, полюбопытствовал, читал
ми их его собеседник. Этого было достаточно, чтобы
богословская карьера закрылась для неосторожного сту
дента навсегда. Он прослыл атеистом, принужден был
(> росить богословие и заняться изучением медицины.
Лица, имевшие возможность ближе познакомиться и
г личностью Спинозы и с его произведениями, в лучшем
случае молчат. Друг Спинозы, Чирнгаус, издает книгу,
многие страницы которой представляют плагиат по от
ношению к «Трактату об исправлении разума», и нигде
не упоминает имени оклеветанного учителя. Лейбниц в
своей оценке Спинозы присоединяется к числу хулителей
своего великого предшественника. По отношению к Спи
нозе устанавливается особый тон, с которым из области
!)
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современных нам явлений можно сравнить разве тон
католической реакционной печати по отношению к Ренану, Штраусу или Дарвину. Но времена существенно
изменились. Жизнь стала сложнее, нет уже того «единства
мысли», об исчезновении которого сокрушаются ретро
грады всех лагерей и которое было единством невежества
и нетерпимости. Возникли разнообразные умственные и
общественные течения, среди которых всякое смелое и
искреннее искание истины всегда найдет себе горячую
поддержку. В настоящее время немыслимо уже задержать
на сто лет рост молодых и сильных побегов.
Наивно было бы приписывать указанное нами отно
шение к философии Спинозы исключительно влиянию
запретительных мер. И они, конечно, имели влияние,
затрудняя доступ к его произведениям. Но существенные
причины этого явления лежат глубже,— в самой филосо
фии Спинозы. Она выросла, правда, на почве научного
движения XVII века и проникнута его принципами, но
в то же время она распространила эти принципы на
области, которых не касалась современная ей наука,
вывела из этих принципов неизбежные следствия и
высказала их определенно и ясно. История человеческой
мысли показывает, что распространение признанных в
известной области истин на другие, хотя бы смежные и
родственные области требует известной постепенности,
известного культурного процесса; необходимо время,
чтобы человечество претворило эти истины в свою плоть
и кровь, примирилось с неизбежно вытекающими из них
следствиями. В особенности затруднительным, по-види
мому, оказывается для человечества примириться с вы
черкиванием сознательного элемента из области мировых
и общественных явлений, с низведением сознательного
фактора на второстепенную роль, на роль спутника, с
закономерною необходимостью сопровождающего более
глубокие, протекающие вне сознательной сферы процес
сы. Только недавно человечество начало примиряться с
учением о закономерности исторических явлений; убеж
дение в закономерной эволюции экономических форм
составляет приобретение вчерашнего дня. И всякий раз,
когда мысль делала шаг в этом направлении, человечест
ву казалось, что рушатся драгоценнейшие его идеалы.
Оно отворачивалось от открывавшейся перед ним частич260
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ки истины с тем же содроганием, с каким некогда, по
словам легенды, юноша в Саисе отвернулся от обнажен
ного лика богини. Так ли страшен в самом деле этот лик?
11есомненно, что примирение с ним и возможно, и совер
шается— правда, с ужасающей медленностью и посте
пенностью...
На участь произведений Спинозы в ближайшую к
нему эпоху влияло еще одно обстоятельство. Аристократ
в области мысли, Спиноза с недоверием относился к
пониманию «толпы»; по форме и по изложению его
сочинения были недоступны массе читающей публики.
Сам того не замечая, он обращался к другой, несравненно
худшей толпе,— толпе заплесневелых рутинеров, с отвра
щением встречающих всякий проблеск свежей и смелой
мысли. Декарт выказал несравненно более верное пони
мание своей эпохи, когда решил заговорить на народном
языке, выступить не перед схоластиками-метафизиками,
а перед большой читающей публикой. Любопытно, что
если может быть речь о распространении идей Спинозы
в конце XVII и начале XVIII века, то именно среди
наименее культурной части той «толпы», к которой он
относился с таким недоверием. И толпа, чутко поняв, что
к ней обращается человек редкой искренности и глубо
кого убеждения, отнеслась к идеям Спинозы с обычной
своей серьезностью и глубиной. Она не сделала их пред
метом салонной диалектики и тонкого остроумничания,
по положила их в основу своей жизни, ответила на них
сектантским движением. Как выяснил недавно ван дер
Линде, в Голландии возникло религиозное движение, в
основу которого было положено нравственное учение
Спинозы. Вождем движения был пастор Понтиан ван
Гаттем, от которого сектанты получили название гаттемистов. Число сектантов было, по-видимому, велико, так
как только одна из проповедниц, служанка Дина Яне,
обратила до семи тысяч человек. Кальвинистская церковь
долго боролась с этим движением, пустившим глубокие
корни. Ван дер Линде с сокрушением отмечает, что
элементы нравственного учения Спинозы вкрались со
временем даже в учение ортодоксальной кальвинистской
церкви.
Час возрождения для философии Спинозы пробил в
конце XVIII века. Культурный процесс, оказавшийся
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необходимым для примирения с ее выводами, завершил
ся. Достаточно было одного толчка для того, чтобы брань
и ругань сразу заменились восторгом и поклонением.
Этот толчок был дан благородным борцом за свободу
мысли, воскресителем Шекспира — Лессингом. Вскоре
после смерти Лессинга Якоби опубликовал свой разговор
с ним, происходивший в 1780 году. Тешась остолбенени
ем, в которое погружали его собеседника похвалы Спи
нозе, Лессинг заявил Якоби, что «существует одна только
философия — философия Спинозы, и что если бы ему
пришлось искать учителя, то он обратился бы к Спино
зе». Эти заявления до такой степени компрометировали
Лессинга, что друзья его, в том числе известный еврей
ский реформатор и философ-популяризатор Мендель
сон, сочли нужным вступиться за память покойного
писателя, снять с него тяжелое обвинение в спинозизме,
взведенное Якоби. Завязалась оживленная полемика, и
следствием ее, как свидетельствует Гердер уже в 1800 году,
было то, что Спиноза, имя которого еще недавно упоми
налось с отвращением, стал предметом восторженного
поклонения.
Одним из первых его восторженных поклонников был
Гете. Он познакомился с «Этикой», как рассказывает он
сам в своей автобиографии, в период юношеских душев
ных бурь, и «Этика» дала ему успокоение. «Передо
мной,— говорит он,— открылась свободная и смелая перс
пектива нравственного и физического мира. Особенно
привлекало меня безграничное отсутствие себялюбия,
сквозившее в каждой фразе. Чудные слова: «Кто истинно
любит Бога, тот не будет стремиться к тому, чтобы Бог
в свою очередь любил его», стали средоточием моих дум».
Много лет спустя Гете попалось в руки какое-то старин
ное полемическое произведение против Спинозы, и он
опять принялся за чтение «Посмертных произведений».
Воспоминания о юношеских впечатлениях ожили с преж
ней силой.
«Я погрузился в чтение,— продолжает он,— и мне казалось, что
никогда еще я с такой ясностью не понимал вселенной. Мой взгляд на
мир — не взгляд Спинозы, но если бы мне нужно было назвать книгу,
ближе всех подходящую к моим взглядам, то я назвал бы «Этику». Я
предпочитаю чтить Бога с этим так называемым атеистом и предостав
ляю Якоби и его союзникам то, что им угодно называть религией».
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Гете не раз потом возвращался к Спинозе, и «Этика»
стала любимой книгой его старости. В свою неоконченггую поэму о «Вечном жиде» Гете хотел включить сцену,
посвященную Спинозе: он долго обдумывал ее, но сцена
осталась ненаписанной. Следы изучения Спинозы встре
чаются во многих произведениях Гете.
XIX век, казалось, решил загладить несправедливость
своих предшественников по отношению к Спинозе. В
увлечении философией Спинозы, как некогда в борьбе
против нее, сходятся люди самых разнообразных лагерей
и убеждений. Уже Якоби, лично не сочувствовавший
взглядам Спинозы, причисляет его к лику святых.
«Да будешь ты благословен,— восклицает он,— великий, святой
Венедикт! Каковы бы ни были твои взгляды на природу высшего
существа, как бы ты ни заблуждался на словах, истина Его была в твоей
душе и любовь к Нему была твоя жизнь».

С подобным же увлечением будущий великий протес
тантский богослов Шлейермахер приглашает
«...принести жертву тени святого, отверженного Спинозы! Его про
никал великий мировой дух, вселенная была его единственной и вечной
любовью; он был полон религии и Святого Духа, и потому стоит он —
одинокий и недосягаемый — высоко над цехом ученых, без последова
телей и без права гражданства...»

Шеллинг и Гегель признают философию Спинозы
единственной истинной философией и объявляют, что
постигнуть философию может только тот, кто хоть раз
в жизни погрузился в глубину спинозизма. Но идеи
Спинозы проникли и в другие сферы, более родственные
ему по духу и по направлению его реформаторской
деятельности. Через посредство Шеллинга они проникли
в немецкую натурфилософию, и отсюда в естествознание.
Знаменитый немецкий физиолог Иоганнес Мюллер в
своем «Руководстве к физиологии», на котором воспита
лось целое поколение немецких естествоиспытателей,
перепечатывает целиком учение Спинозы об аффектах,
заявляя, что он ничего более не может сказать по этому
вопросу. Идеи Спинозы о взаимных отношениях между
духом и телом и о закономерности психических явлений
становятся основными понятиями научной психологии.
От них ведет начало современный монизм. Левая группа
учеников Гегеля, имевшая по общественным своим сим
патиям и научным взглядам мало общего и со своим
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учителем, и с реакционным ядром школы, примьжает к
Спинозе в своей критике библейского предания.
Отмечая эти факты, мы считаем необходимым пред
остеречь читателя от возможных увлечений. Фактических
данных для решения вопроса о размерах влияния возрож
денной философии Спинозы на развитие современного
научного миросозерцании у нас слишком мало. Но веские
априорные соображения заставляют нас значительно огра
ничить пределы этого влияния. Прежде всего, филосо
фия, начинающая действовать на умы спустя столетие
после своего возникновения, уже в силу одного этого
утрачивает значительную часть своей «живой силы». Она
обращается к читателям на устаревшем языке (которому
соответствуют, конечно, устаревшие, получившие впо
следствии более полную и точную разработку, понятия).
В распоряжении читателей имеется несравненно более
богатый фактический материал, не укладывающийся
часто в рамки системы, создавшейся на материале, срав
нительно скудном. Во-вторых, мы считаем нужным обра
тить внимание читателя на то обстоятельство, что усло
вия, подготовившие почву для возрождения философии
Спинозы, то есть, говоря иными словами, ведшие к
сходным выводам, продолжали, конечно, действовать и
впоследствии, и притом со все возрастающей интенсив
ностью. Если один из современных итальянских исследо
вателей (Торрелли) говорит, что всюду в современном
научном миросозерцании мы наталкиваемся на Спинозу,
то это — увлечение. В тех случаях, когда мы встречаем
тождественные взгляды, мы чаще имеем дело с совпаде
нием взглядов, полученных независимо и разными путя
ми, чем с прямым влиянием одного миросозерцания на
другое. Не умаляя нашего уважения к гению того, кто при
скудном фактическом материале в XVII веке сумел пред
восхитить важнейшие положения современной науки и
связать их в стройное миросозерцание, эта точка зрения
только вводит вопрос в должные исторические рамки...
В сороковых и пятидесятых годах текущего столетия
европейская мысль пережила новый кризис. Непрерывно
совершавшийся в течение двух столетий рост биологиче
ских наук заставил опять подвергнуть пересмотру веко
вечные вопросы. Нить праздного словоговорения, кото
рую метафизики подхватили у средневековых схоласти264
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ков и предполагали было прясть до бесконечности, опять
напряглась и порвалась. Наступил новый кризис, подоб
ный тому, который европейская мысль пережила в
XVII веке под влиянием необычайных успехов астроно
мии и механики. Опять резко обозначилась противопо
ложность между новою мыслью, стремящейся претво
риться в дело, сознающей всю трудность изучения при
роды и пользующейся для этого всеми приобретениями
все развивающейся науки, и старой метафизикой-схо
ластикой, лениво прядущей свою нить словоизвержения,
пренебрежительно относящейся к науке, отвечающей на
запросы пытливой мысли призывом вернуться назад, на
запросы возмущенного общественного чувства — елейной
моралью смирения и самосовершенствования. Спиноза
оказался слишком современным мыслителем, чтобы не
быть вовлеченным в эту борьбу. Основные понятия его
философии — об отсутствии целей в мироздании, стро
гой закономерности всех совершающихся в природе яв
лений, об относительном характере понятий добра и зла
и так далее — нашли себе только подтверждение и допол
нение в новых биологических и социологических учени
ях. Спиноза оказался родоначальником и духовным от
цом учений, на которые опять посыпались старинные
обвинения в безбожном материализме и безнравственно
сти. Это не могло не вызвать охлаждения к нему среди
защитников отживающих свой век течений. Современные
метафизики стараются, с одной стороны, сделать Спинозу
безвредным, объявляя его, по примеру Лейбница, карте
зианцем, чуть ли не дуалистом, с другой стороны, они
противопоставляют его безнравственной, сверх меры по
следовательной философии набожную философию всепримиряющего Лейбница. Тем не менее, интерес к фило
софии Спинозы не ослаб. С каждым годом все растет и
без того громадная литература о Спинозе; в богатых
литературах Запада ежегодно выходят в свет посвящен
ные ему исследования и популярные изложения его
философии. На русском языке за последние восемь лет
вышли два перевода «Этики», из которых один в текущем
году вышел в свет третьим изданием.
Столетняя годовщина смерти Спинозы прошла среди
полного забвения. Двухсотлетняя была торжественно от
празднована в 1877 году. Спустя несколько лет, в 1880 го265
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ду, в Гааге на пожертвования, стекавшиеся из различных
стран, был открыт памятник Спинозе. «Поздняя по
честь,— говорит Куно Фишер,— в которой из всех вели
ких людей мира он менее всех нуждался, потому что он
не дорожил славой».

ГЛАВА VIII

ФИЛОСОФИЯ СПИНОЗЫ
Метафизический элемент.— Основные понятия.— Психология.— Нрав
ственное учение

Мы не берем на себя непосильной задачи на несколь
ких остающихся в нашем распоряжении страницах дать
сколько-нибудь полное изложение философии Спинозы.
Все, что мы имеем в виду,— это познакомить читателя с
содержанием «Этики». Мы будем вместе перелистывать
эту великую книгу и в некоторых местах останавливаться
над тем, что нам покажется существенным и важным или
странным и малопонятным.
1. Метафизический элемент
Метафизический элемент — не главное в философии
Спинозы. Он является для нее даже малохарактерным.
Это — наследие, доставшееся Спинозе в удел от его пред
шественников и перешедшее в последующую филосо
фию, где оно живет до сих пор. Знакомство с этим
элементом, однако, необходимо; его присутствием объяс
няются некоторые черты мировоззрения Спинозы и
форма, в которую вылились его произведения.
Прежде всего мы отметим убеждение Спинозы в су
ществовании вечных необходимых истин, доступных че
ловеческому разуму. XVII век, как мы уже выяснили
раньше, был эпохой редких успехов в области математи
ки и точных наук. Усилия человеческой мысли в области
последних сопровождались такими блестящими результа
тами, что, сопоставляя последние со сбивчивыми нашими
сведениями в других областях, естественно было прийти
к следующему выводу. Существуют два способа познания
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мира. Один — путь опыта и наблюдения, приводящий к
знанию единичных фактов, более или менее случайному,
противоречивому в показаниях различных исследовате
лей и, следовательно, носящему в значительной мере
субъективный характер. Другой путь приводит к позна
нию вечных и необходимых истин, столь же незыблемых,
как положение, что сумма углов треугольника равняется
двум прямым. Как и последняя истина, они могут быть
добыты исключительно через посредство разума. Это
отделение разума от ума и воображения, это противопо
ставление опытных знаний необходимым и вечным ма
тематическим и философским истинам не было откры
тием XVII века; оно перешло к нему от предыдущих
иеков, от греческой философии. Но научное движение
XVII века могло только укрепить такое убеждение, осо
бенно в таких «тонких математических умах», обладаю
щих в редко встречающейся степени способностью к
отвлеченному мышлению, каким был Спиноза. Только
последующая английская психология выяснила, что про
тивопоставление опытных знаний математическим исти
нам ошибочно по существу, что и в том, и в другом
случае мы имеем дело с истинами одинакового порядка,
что математические истины добыты тем же опытным
ι [утем и что достигнутые в области точных наук положи
тельные результаты объясняются большей общностью
изучаемых в них фактов, поэтому чаще подлежащих
наблюдению и представляющихся с большей ясностью
нашему уму.
Благодаря такому воззрению на особый характер мате
матического метода, позволяющего выяснять необходи
мые и вечные истины вместо случайных обобщений,
получаемых опытным путем, и возникла геометрическая
форма «Этики». «Этика» начинается определениями и
аксиомами, на которых основываются последующие тео
ремы. Но доказательства теорем, выводимые из предшест
вующих теорем, определений и аксиом, носят до такой
степени искусственный, натянутый характер, что читате
лю скоро становится ясным, что мыслить таким образом
Спиноза не мог. Когда опытные истины (вроде того, что
различные люди могут подвергаться со стороны одного
и того же объекта различным аффектам) «выводятся» при
помощи «доказательства» из ряда постулатов, теорем и
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лемм, имеющих часто отдаленное отношение к этим
истинам, то для читателя ясно, что он имеет дело не с
методом мышления, а с известным методом изложения,
достоинства которого к тому же весьма спорны: теории
Спинозы — в этом согласны многие исследователи — луч
ше его доказательств.
Искусственность изложения «Этики» лишает нас воз
можности проникнуть в тайну творчества Спинозы. По
пытки некоторых историков философии воссоздать этот
творческий процесс производят комическое впечатление:
не уступая методу изложения «Этики» по искусственно
сти, эти попытки вывода положений Спинозы не из тех
положений, на которые он сам указывает, а из других
положений, его ли собственных, или взятых у Декарта,
страдают полным произволом. Курьезнее всего то, что
историки философии, так тонко и основательно мысля
щие за Спинозу и выводящие всю его систему из немно
гих основных положений, сами, имея перед собой бесчис
ленное множество отправных пунктов (все положения
всех философов), ни к какой оригинальной системе не
приходят и могут прийти только к системам Спинозы,
Декарта и т.д. Очевидно, что для создания оригинальной
системы недостаточно иметь несколько отправных пунк
тов и владеть диалектикой. Необходимы еще тонкая
наблюдательность и гениальная способность к обобще
нию, к которой и сводится столь ценимая Спинозой
«математическая» способность отвлекаться от второсте
пенных, побочных условий и видеть существенные отно
шения между явлениями. Когда таким путем добыты
известные истины, их всегда легко, как доказывает искус
ственное построение «Этики», связать с любыми основ
ными положениями при помощи логических схем.
Убеждение в существовании необходимых и вечных
истин, постигаемых при посредстве разума, отразилось не
только на форме изложения «Этики». Существуют вечные
истины, стоящие вне и выше нашего опыта. Они не
представляют собой обобщенных впечатлений, произво
димых на наш ум внешними явлениями и возникающих
при известных условиях. Они безусловны и выражают
самую сущность вещей. Равенство суммы углов треуголь
ника двум прямым — вечная истина не в том смысле, что
пока находились, находятся и будут находиться люди,
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способные точно определять отношения между явления
ми, они всегда будут наблюдать это равенство. Оно было
истиной еще до Евклида, до появления людей. Это истина
вечная, как сама природа, потому что она лежит в
природе вещей. Идеи, правда, самые общие, то есть
возникающие в человеческом уме при всех известных нам
условиях, но во всяком случае представляющие продуткт
человеческого ума, таким образом были перенесены во
внешний мир, получили объективное существование.
В тесной связи с такой объективацией идей находится
странное положение Спинозы, что «следствие отличается
от причины как раз в том, что оно получает от нее». Так,
например, человек по сущности совершенно сходен с
другим человеком, отличается он от него по условиям
существования. Но сущности своей он не получает от
другого человека (она — вечная истина), получает он
только существование, то есть то, чем он от него отли
чается.
Трудно сказать, к чему могло бы привести последо
вательное, строго логическое развитие этих положений.
Может быть, оно привело бы к глубокомысленным и в
то же время столь мало говорящим уму изречениям,
которыми так богата позднейшая метафизика, вроде,
например, «тождества бытия с небытием» и так далее. К
счастью, у Спинозы мы встречаем корректив в форме
постоянного обращения к опыту и наблюдению. Подобно
науке XVII века, философия Спинозы даже в широчай
ших своих обобщениях связана бесчисленным множест
вом нитей с реальным миром. Не раз читатель «Этики»
будет чувствовать себя стоящим на краю пропасти, и ему
будет казаться, что единственный возможный исход —
броситься в бездну праздного, глубокомысленного и
туманного словоговорения. Но тотчас же ряд теорем,
носящих опытный характер, выведет его на путь наблю
дения и вдумчивого истолкования природы и покажет
ему, что все время, рассуждая на самые отвлеченные
темы, Спиноза не упускал из виду конкретной действи
тельности. В частности, рядом с вышеупомянутым мета
физическим положением об отношениях между причи
ной и следствием мы встречаем теорему: «Вещи, не
имеющие ничего общего между собой, не могут быть
причиной одна другой», вполне соответствующую дей269
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ствительности. убеждению же в объективном существо
вании «сущностей» постоянно противодействует стремле
ние Спинозы строго различать «рассудочные понятия» и
действительные факты.
Изложенным исчерпывается метафизический элемент
философии Спинозы. В дальнейшем мы будем иметь
дело с истинами опытного характера и гипотетическими
положениями, выдерживающими прямо или косвенно
опытную проверку: они или стоят в согласии с наблю
даемыми фактами, или, по крайней мере, им не проти
воречат, объединяя их в то же время в цельное миросо
зерцание. Не представляют исключения в этом отноше
нии и те теоремы, на которые неожиданно для себя
читатель наталкивается в пятой части «Этики». Все они
допускают точный перевод на язык современного науч
ного миросозерцания, и перевод этот — на основании
данных самим Спинозой определений — с успехом дела
ли некоторые из современных комментаторов Спинозы.
Тем не менее, ошибочно было бы видеть в них только
то, что склонен в них видеть современный читатель. Уже
самая торжественность выражений, в которые они обле
чены, и полумистический их язык показывают читателю,
что сухой, рационалистический перевод не может во всей
полноте передать мысли Спинозы. Приходится считаться
со следами строго религиозного воспитания и с чувством,
которым окрашена система. Истины, сплошь да рядом не
связанные у нас с эмоциональным элементом, были
несомненно связаны с ним у Спинозы, и этот элемент
играл, вероятно, важную роль в личной жизни Спинозы,
согревая его одинокую и грустную жизнь. Любовь к
мировому порядку,— кажущаяся нам, умеющим любить
только самих себя и в лучшем случае немногих близких
людей, кажущаяся нам, ввиду чрезмерной общности ее
объекта, фразой, искажающей к тому же сам смысл слова
«любовь»,— не была у Спинозы н и фразой, н и искус
ственным приемом изложения. Искать аналогичных чув
ствований мы можем, правда, только в поэзии, и едва ли
не наиболее полным, сознательным выражением той же
любви к мировому порядку является поэзия родственного
Спинозе по мировоззрению, предпринявшего даже пере
вод «Богословско-политического трактата» на английский
язык Шелли.
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2. Основные понятия
Как ни различны по внешнему виду вода, лед и
водяные пары, все они, как известно, представляют видо
изменения одного и того же вещества. Это вещество
представляет, в свою очередь, одно из видоизменений
единой материи. Но и материя не является конечным
элементом нашего анализа. Существует бесконечная, еди
ная, неделимая субстанция, по отношению к которой
материя играет ту же роль, какую жидкая вода и лед
играют по отношению к химическому соединению Н 2 0:
материя является одним из видоизменений, модусов этой
субстанции, лежащей в основе всех явлений как мате
риальных, так и психических.
В противоположность изменчивым преходящим моду
сам— явлениям, субстанция вечна. Тогда как в модусах
вечна только их сущность (субстанция и ее законы),
существование же их носит только временный характер,
субстанция обладает вечностью как сущности, так и
существования. Вечность существования субстанции ис
ключает возможность в применении к ней творческого
акта. Она самодеятельна и модусы возникают в ней в силу
шложенных в ней самой законов. Творческий акт исклю
чается также бесконечностью субстанций. Она есть все —
кроме нее и ее модусов, ничего не существует; она есть
вселенная в самом широком и полном смысле слова; она
есть natura naturans (природа производящая) и natura
naturata (природа созданная) в одно и то же время.
Остается сделать один шаг и объявить, что вселенная,
Бог и субстанция — понятия тождественные. Бог есть
имманентная (лежащая внутри вещей) причина послед
них, а не действующая извне. Отдельные вещи представ
ляют состояния, модусы Бога. Вещь, определенная к
какому-либо действию, необходимо определена таким
образом Богом, а не определенная Богом сама себя к
действию определить не может.
Мыслителя с менее научным складом мысли такая
постановка вопроса могла бы привести к отрицанию
науки. Раз всякое действие определено Богом, раз твор
ческий акт божества не прекращается ни на мгновение,
наука, выясняющая причины явлений, теряет всякое
значение. Спиноза тщательно ограждает свой пантеизм от
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возможности подобного истолкования. Не удовлетворяясь
аксиомой третьей, гласящей, что из данной определенной
причины необходимо вытекает следствие и обратно, он
тотчас же вслед за теоремой, провозглашающей Бога
причиной всех явлений, выставляет следующую теорему:
«Все единичное, иными словами, всякая конечная и ограниченная
по своему существованию вещь, может существовать и определяться к
действию только в том случае, если она определяется к существованию
и действию какой-либо другой причиной, также конечной и ограничен
ной по своему существованию. Эта причина, в свою очередь, также может
существовать и определяться к действию только в том случае, если она
определяется к существованию и действию третьей причиной, также
конечной и ограниченной по своему существованию, и так до беско
нечности».

Мир явлений распадается, таким образом, на беско
нечную цепь причин и следствий. Единство лежащей в
их основе субстанции и непрерывный творческий акт
божества проявляются только в существовании вечных и
неизменных законов, определяющих необходимую связь
между явлениями. В природе вещей нет ничего такого,
в силу чего их можно было бы считать случайными. Они
называются случайными только по несовершенству наше
го знания. Когда мы не знаем причин, с неизбежностью
вызвавших наступление совершившегося факта, когда мы
не знаем обстоятельств, не позволяющих совершиться
предполагаемому событию, мы называем факт и событие
случайными. В природе ничего случайного нет, но все
определяется к существованию и действию по необходи
мым законам. Вещи не могли быть произведены иначе,
чем они существуют. Действуя по необходимым законам
своей природы, Бог свободен, так как единственное
правильное определение свободы состоит в возможности
действовать по законам своей собственной природы, без
чьего-либо внешнего принуждения.
Предупреждая возможность ошибочного истолкова
ния своих положений и в другом направлении, Спиноза
в блестящем прибавлении к первой части «Этики» ука
зывает, что постоянный творческий акт божества не
только не предполагает целесообразности всех совершаю
щихся в природе явлений, но, напротив того, исключает
возможность приложения человеческих понятий о цели
к природным явлениям. Являясь в мир со стремлением
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искать полезное для себя, люди сознают свои стремления
и вытекающие из них цели и не знают причин, распо
лагающих их к этим желаниям и стремлениям. Не зная
причин окружающих их явлений, они судят о них на
основании своих знаний о себе. Не будучи знакомы с
силами и могуществом природы, они пришли к заклю
чению, что человеческое тело с его искусным строением
могло быть создано не механическими силами, а только
сверхъестественным искусством. Встречая в своем орга
низме и во внешней природе много полезного для себя,
они смотрят на естественные предметы как на средства
для своей пользы. Они убеждены, что глаза созданы для
того, чтобы видеть, растения и животные — для питания,
солнце — для освещения, море — для выкармливания рыб
и так далее. Они знают, что эти средства найдены ими,
а не приготовлены ими самими, и это дает им повод
верить, что есть кто-то другой, кто приготовил эти вещи,
так как, глядя на них как на средства, они не могли уже
думать, что эти вещи сами себя сделали такими. Объек
тивируя далее свои представления и не зная ничего о
природе вещей, они увидели в природе добро и зло,
причем добром называют способствующее их благососто
янию или почитанию богов, злом — противоположное:
они уверены, что в вещах существует порядок и беспо
рядок. В природе нет ни целей, ни добра, ни зла, ни
порядка, ни беспорядка. Существует только бесконечный
ряд явлений, тесно связанных между собой причинной
связью, существует цепь причин и следствий, разверты
вающихся из единой субстанции в силу необходимых
законов ее природы.
Бесконечно многие модусы единой субстанции могут
быть по своим свойствам распределены в группы все
большей и большей общности. В конце концов мы до
ходим до основных свойств субстанции, которые не могут
быть сведены одно на другое. Свойств этих, атрибутов
у бесконечной субстанции с бесконечно многими моду
сами должно быть бесконечно много. Но нам доступны
только два. В конечном анализе все известные нам явле
ния распадаются на две группы: явлений физических,
относимых Спинозою по унаследованной от Декарта и
схоластиков терминологии к атрибуту протяжения, и
психических, относимых им к атрибуту мышления.
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Эти две группы явлений не могут быть сведены одна
на другую, так как физические и психические явления
различаются одним кардинальным признаком: первые
допускают только объективное изучение, вторые доступ
ны субъективному наблюдению. Если бы у нас не сущест
вовало самосознания, то у нас была бы только одна
группа явлений — физические. Самосознание указывает
нам, что в известных случаях физические перемены
сопровождаются у нас особого порядка состояниями —
психическими, и по аналогии мы допускаем существова
ние психических явлений всюду, где мы встречаем соот
ветствующие физические перемены. Кардинальный при
знак, отличающий эти группы явлений одну от другой,
носит, следовательно, всецело субъективный характер,
зависит от способа нашего восприятия. Ошибочно было
бы считать это различие лежащим в основе субстанции.
Субстанция едина и неделима. Атрибуты — это те свой
ства, которые в ней «усматриваются нашим умом». И
одни и те же явления, относимые при объективном
изучении к атрибуту протяжения, становясь доступными
субъективному наблюдению, должны быть отнесены к
атрибуту мышления. Мышление и протяжение, таким
образом, представляют собой одно и то же, это — две
стороны одного и того же факта. В письме к Симону де
Врису Спиноза приводит пример, поясняющий его мысль.
Предмет, полностью отражающий все падающие на него
лучи, вызывает в нас ощущение белого цвета. Первое его
свойство — способность отражать все лучи — имеет объек
тивный характер и может быть уловлено объективными
способами наблюдения. Второе — белизна — имеет чисто
субъективный характер, существует только для глаза
известного строения и при известных условиях. Между
тем мы в сущности имеем дело с одним свойством,
объективно представляющимся в одной форме, субъек
тивно— в другой. Это не два свойства, а две стороны
одного и того же свойства.
Такая постановка вопроса, принятая и в современной
научной психологии, избавляла Спинозу от необходимо
сти подбирать объяснения параллелизму между психи
ческими и физическими явлениями. Становились излиш
ними те не выдерживающие критики объяснения, кото
рые до него давались Декартом и окказионалистами, а
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после него — Лейбницем. Параллелизм между обеими
группами явлений представляет необходимое следствие
143 данной Спинозою постановки вопроса: обе стороны
одного и того же факта обязательно должны сопутство
вать одна другой, как — говоря словами отца современ
ной психофизики, Фехнера,— вогнутая сторона свода
сопровождает выпуклую.
Возник зато другой вопрос — о границах этого парал
лелизма: где кончается постоянное совместное присутст
вие обоих элементов? Непреодолимое препятствие для
ι юложительного решения вопроса создает то обстоятель
ство, что о психической жизни вне нас мы можем судить
только по аналогии. Поэтому сравнительно недавно еще
отрицалось наличие души у животных, и Декарт считал
последних механическими автоматами. В настоящее вре
мя мы не сомневаемся в существовании у животных
психической жизни, достигающей в некоторых группах
высокой степени развития. Но где границы этой одушев
ленности? Прекращается ли она, когда мы, спускаясь
постепенно к организмам все более и более простого
строения, доходим до комочков живой материи, прото
плазмы, или же она безгранична, является свойством
всего существующего? В физическом мире мы не встре
чаем нигде резких граней, всюду перед нами переходы;
явления различаются друг от друга количественно, а не
качественно. Существует ли такая грань в области пси
хических явлений, столь неизменно и постоянно сопут
ствующих явлениям физическим в сфере, доступной
ι [ашему непосредственному наблюдению? Спиноза отвер
гает существование грани. Для него вся природа одушев
лена. Его субстанции, Богу или природе, одинаково
свойственны оба атрибута: протяжения и мышления. Он
ι гротестует, когда под его субстанцией понимают «какуюто мертвую глыбу материи». Субстанция есть живой
бесконечный организм, состоящий из бесчисленно мно
гих строго соподчиненных частей, вечно изменяющихся
в силу необходимых заложенных в субстанции законов,
\л постоянно остающийся одним и тем же, несмотря на
постоянно совершающиеся в нем перегруппировки.
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3. Психология
Неудачная терминология значительно затрудняет чте
ние первой половины второй части «Этики», посвящен
ной выяснению основных психологических вопросов. Уже
доставшиеся Спинозе от предшественников термины
«протяжение» и «мышление» вызывают у читателя недо
разумение. Под протяжением Спиноза разумеет физиче
скую сторону явлений природы, то, что мы теперь на
зываем материей и силой вместе. В письме к Чирнгаусу
Спиноза указывает, что значение, приданное «протяже
нию» Декартом, понимавшим под ним инертную массу,
которой движение сообщается извне, противоречит его
взглядам; это отрицание в материи присущего ей движе
ния даже делает, по словам Спинозы, «естественно-науч
ные принципы Декарта совершенно бесполезными, если
не нелепыми». Однако неудачный термин тяготеет над
читателем, как некогда над Чирнгаусом, и обычный
общепринятый смысл его затрудняет понимание «Эти
ки». Столь же неудачен термин «мышление», под кото
рым принято понимать довольно высокий акт психиче
ской жизни, достигшей значительной степени сложности,
тогда как у Спинозы он обозначает психическую жизнь
вообще, объединяет и мышление в общепринятом значе
нии этого слова, и волевые акты, и чувствования.
Еще более затруднений вызывает другое обстоятель
ство. Для Спинозы (как и уже для Декарта) было совер
шенно ясно то основное положение современной теории
познания, в силу которого наши так называемые объек
тивные знания носят глубоко субъективный характер. В
создании всякого нашего восприятия участвует не только
внешний объект, но и наш мозг. Наше познание, по
существу дела, имеет всегда субъективный характер: оно
не может быть внешним миром, а только нашим позна
нием, то есть фактом субъективным. Если мы отличаем
в наших восприятиях субъективные признаки, например
цвет тела, от объективных, то, в сущности мы отделяем
только признаки, носящие на себе специфический харак
тер деятельности определенных органов чувств, от при
знаков, создаваемых взаимодействием нескольких или
всех органов чувств. Зная это, мы, тем не менее, говорим
о дверях, окнах и тому подобных внешних предметах, не
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считая необходимым постоянно указывать, что наши
сведения о них имеют субъективный характер, так как это
усложнило бы нашу речь и взаимное понимание до
крайности. Спиноза, напротив того, в психологическом
отделе «Этики» постоянно отмечает это обстоятельство.
Наше объективное понятие о круге, то, что в научном
языке называем просто «круг», в «Этике» является идеей
круга. И, желая указать, что это понятие о круге очищено
от элементов, имеющих индивидуальный характер, что
)то — научное понятие о круге, Спиноза называет круг
идеей круга в бесконечном разуме Бога. Опасаясь дать
повод к произвольному истолкованию этих слов, к оли
цетворению божества, Спиноза указывает, что ум, конеч
ный или бесконечный, может относиться к Богу только
в случае, если мы рассматриваем его как natura naturata
(природа созданная), а не natura naturans. Таким образом,
бесконечный разум Бога представляет у Спинозы всего
только, пользуясь излюбленным термином русских мета
физиков, соборное понимание всех мыслящих существ, а
идея какого-либо объекта в бесконечном разуме Бога
представляет собой всестороннее, научное, «объективное»
представление об объекте, иными словами,— то, что мы
сплошь да рядом называем просто объектом. Читателю
необходимо поэтому постоянно переводить теоремы Спи
нозы на современный язык, чтобы не впасть в совершенно
ошибочное истолкование его положений. Спиноза сам
признает неясность своего изложения и оправдывается
тем, что «в настоящее время излагать яснее не может».
Человек, модус субстанции, состоит из тела — модуса
протяжения и души — модуса мышления. Ошибочно бы
ло бы душу считать какой-то сущностью. Душа представ
ляет собой ряд модусов мышления — идей, волевых ак
тов, аффектов,— поскольку они в атрибуте протяжения
относятся к человеческому телу. Существование души
начинается с возникновением первого психического акта.
Такое представление о душе не как о сущности, а как об
агрегате психических актов, объединяемых общей осно
вой, человеческим телом, предполагает вполне опреде
ленное решение вопроса о личности, играющего такую
роль в современной психологии. Вопрос этот Спиноза
разрешает в современном смысле. Он не видит никакого
основания полагать, что личность умирает только тогда,
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когда тело превращается в труп. «Сам опыт учит совер
шенно другому. Иногда случается, что человек подвер
гается таким изменениям, что его едва ли возможно будет
назвать тем же самым. Я слышал рассказ об одном
испанском поэте, который заболел и, хотя затем и выздо
ровел, однако настолько забыл свою прежнюю жизнь, что
рассказы и трагедии, им написанные, не признавал за
свои, и мог бы быть принят за взрослого ребенка, если
бы забыл также и свой родной язык».
Всем психическим явлениям соответствуют объектив
ные физические явления: «порядок и связь идей те же,
что порядок ta связь вещей». Ряду психических явлений,
составляющих человеческую душу, соответствует объек
тивный ряд состояний человеческого тела: «объектом
человеческой души является человеческое тело». Поэтому
изучение человеческой души немыслимо без изучения
человеческого тела. Выставляя это положение, легшее в
основу современной физиологической психологии, Спи
ноза мотивирует его: чем сложнее организм, тем сложнее
психическая его жизнь; между физической организацией
и душевной жизнью существует тесная и необходимая
связь. Сам Спиноза не дает, однако, сколько-нибудь
обстоятельного очерка своих физиологических воззрений.
«Этика» — не психологический трактат. Спиноза желает
указать в ней только «путь к величайшему блаженству»,
психологические главы представляют только введение к
этическим главам, и Спиноза, ограничившись нескольки
ми аксиомами и леммами физического характера, доста
точными для его цели, переходит к изложению учения
о познании.
Познание бывает троякого рода: познание первого
рода — восприятие; познание второго рода — при помо
щи разума; и, наконец, познание третьего рода — инту
итивное. Для того чтобы объяснить разницу между этими
рядами познания, Спиноза, вообще крайне скупо иллюст
рирующий свои положения, приводит следующий
пример. Положим, требуется при данных трех числах
отыскать такое число, которое относилось бы к третьему
так же, как второе к первому. Разные лица будут отыс
кивать требуемое число по-разному. Одни механически
помножат второе число на третье и разделят на первое,
так как не забыли правила, слышанного ими некогда от
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учителя. Другие сделают это, зная, на основании Евклида,
что произведение второго числа на третье в пропорции
равняется произведению первого на четвертое. Наконец
третьи, имеющие навык в обращении с числами и ясно
представляющие себе их отношения, сразу назовут чет
вертый член пропорции, что очень легко в тех случаях,
когда отношения между данными числами просты, на
пример коща нам дано: 2:3=4:Х. Любопытно, что в
юношеском своем трактате Спиноза считал интуитивное
познание чем-то вроде вдохновения, предшествующего
всякому опыту. В «Этике» он отказался от этого взгляда;
интуитивное знание, говорит он здесь, ведет от точного
шания закономерных отношений между явлениями к
точному знанию конкретных фактов, то есть сводится к
научной дедукции. В «Трактате об исправлении разума»
Спиноза с подкупающей искренностью признается, что
сада он до сих пор познал весьма немногое при помощи
)того рода познания. В дальнейших частях «Этики» он
часто говорит о втором и третьем роде познания вместе,
и действительно, различие между ними несущественно:
гот и другой представляют собой виды научного мето
да— научную ршдукцию и дедукцию, тесно связанные
между собой; их можно различать только в абстракции.
Характеризуя первый род познания, Спиноза указыва
ет, что наши восприятия от внешних тел представляют
результаты воздействия последних на наше тело, и по
тому идеи, которые мы имеем о внешних телах, более
относятся к состояниям нашего тела, чем к природе тел
внешних. Поэтому точное познание внешних явлений,
при помощи одного только наблюдения конкретных
фактов, невозможно. Невозможно оно еще и потому, что
всякое конкретное явление представляется звеном в бес
конечной цепи явлений, и знание первого без знания
последних невозможно. Такое знакомство будет носить
отрывочный характер, факт будет изучаться вне окру
жающих тесно связанных с ним фактов, и знакомство с
ним может быть только крайне неполным. Это будет, по
остроумному сравнению Спинозы, заключение без
посылок.
Кроме того, при познании первого рода, познании
через беспорядочный опыт, как называет его в одном
месте Спиноза, явления представляются носящими слу279
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чайный характер. Если мальчик несколько дней подряд
видит утром Петра, вечером Павла, то, не входя в иссле
дование причин, вызывающих такую последовательность
явлений, он, в силу ассоциации идей, увидев утром
Петра, будет ожидать встретить вечером Павла. Если в
какой-нибудь день он увидит вместо последнего Семена,
то ассоциация потеряет свой определенный характер; на
следующий день он уже не будет уверен, что увидит
Павла, и встреча с последним будет носить случайный
характер. Точное знание достижимо только путем изуче
ния сущности явлений и управляющих ими законов. При
таком изучении явления будут обязательно представлять
ся необходимыми и закономерными.
В этом виде учение Спинозы о познании совпадает с
современными нашими представлениями о том же пред
мете. Существует два вида знания. Один — знание, до
ставляемое будничным опытом и наблюдением, отрывоч
ное и неполное, часто приводящее к установке совершен
но произвольных связей между явлениями. Таким путем,
например, рядом со многими ценными наблюдениями, в
народной медицине установилось представление о влия
нии заговора на остановку крови при кровотечениях.
Другой вид знания — научное, многостороннее и методи
ческое наблюдение, приводящее к определению законо
мерных отношений между явлениями и знакомству с
вызывающими их причинами.
И, однако, между нашими современными взглядами на
познание и взглядом Спинозы существует немаловажное
различие. Для нас различие между будничным опытом
и научным — только количественное и сводится к боль
шей широте и систематичности наблюдений. Трудно
указать границу между тем и другим, и сплошь да рядом
обыденное знание совпадает с научным, а многие наблю
дения из житейского опыта перешли в науку. Для Спи
нозы этой связи, по-видимому, не существует. Он нигде
не отвергает ее категорически. Познание первого рода он
называет познанием через беспорядочный опыт и, стало
быть, видит недостаток его только в неупорядоченности.
Он совершенно верно указьгеает, что ошибочные наши
идеи — если они не представляют пустого набора слов —
имеют в своей основе совершенно точные восприятия, и
ошибочность их зависит только от недостатка знания, от
280

БЕНЕДИКТ

СПИНОЗА

отсутствия других параллельных восприятий, дополняю
щих и ограничивающих первые. Спиноза так близок к
тому, чтобы признать различие между будничным и
научным знанием только за количественное, что можно
удивляться, отчего он этого не сделал. Неверное представ
ление о математических истинах с их кажущейся незави
симостью от опыта, тяготевшее над ним, как над многими
постедующими философами до наших дней, помешало
ему сделать решительный шаг. Только английской психо
логии выпало на долю выяснить тождество по существу
между будничньгм наблюдением и научным мышлением,
показать, что в основе как того, так и другого лежит та
же ассоциация идей, законы которой так прекрасно
выяснены Спинозой во второй части «Этики», физиоло
гическую основу которой он так ясно понимал.
В стройном здании «Этики» учение об аффектах
(страстях, эмоциях, чувствованиях) занимает центральное
место, представляя естественное введение к теоремам
чисто этическим и переплетаясь с ними. В предисловии
к третьей части Спиноза заявляет, что и эту прихотливую
область душевной жизни он будет изучать по тому же
методу, которому следовал в других частях «Этики»:
«В природе нет ничего, что можно было бы приписать ее недостатку,
ибо природа всегда остается одной и той же и одна везде. Ее сила и
могущество действия, то есть законы и правила природы, по которым
все происходит и изменяется из одних форм в другие, всегда и везде
одни и те же, а потому и способ познания природы вещей, каковы бы
они ни были, должен быть один и тот же, а именно — это должно быть
познание из всеобщих законов и правил природы. Таким образом,
аффекты ненависти, гнева, зависти и так далее, рассматриваемые сами
по себе, вытекают из той же необходимости и могущества природы, как
и все остальные вещи, и, следовательно, они имеют известные причины,
через которые уразумеваются, и известные свойства, настолько же до
стойные нашего познания, как и свойства всякой другой вещи, в простом
рассматривании которой мы находим удовольствие. Итак, я буду рас
сматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы
вопрос шел о линиях, поверхностях и телах».

Спиноза различает три основных аффекта: желание,
удовольствие и неудовольствие. Желание представляет
собой только случай приложения закона инерции в психи
ческой сфере. Подобно тому как «всякая вещь стремится
пребывать в своем существовании неопределенное вре
мя», так и психические явления, и параллельные им
состояния тела стремятся пребывать неопределенное вре281
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мя в своем существовании. Это стремление, будучи осоз
нано, называется желанием. Как известно, позднейшая
метафизика (в лице Шопенгауэра и его последователей)
одухотворила это «стремление» вещей пребывать в своем
существовании и признала волю субстратом всего сущего,
открыла в ней столь долго и тщетно отыскиваемую «вещь
саму в себе». Строго научный характер философии
Спинозы, может быть, сильнее всего проявляется в по
стоянном его стремлении предупреждать подобные мета
физические истолкования. Тотчас же вслед за теоремой,
устанавливающей всеобщность закона инерции, он вы
ставляет теорему: «Стремление вещи пребывать в своем
существовании есть не что иное, как действительная
(актуальная) сущность самой вещи»,— или, говоря совре
менным языком, есть не что иное, как сам факт сущест
вования вещи. Вещь существует, и, пока не является
причина, изменяющая ее существование, она продолжает
пребывать в том же виде,— в этом, и только в этом
состоит «стремление» вещи пребывать в своем существо
вании неопределенное время. Ни о какой волевой сущ
ности не может быть и речи.
Что касается двух других основных аффектов — удо
вольствия и неудовольствия, то причиной, побудившей
Спинозу прибегнуть к такой классификации, было на
блюдение над влиянием аффектов на психическую жизнь.
С этой точки зрения аффекты распадаются на две груп
пы: одни из них задерживают, другие — ускоряют тече
ние представлений. До некоторой степени совпадает с
этим делением кантовское деление аффектов на стенические и астенические. Под удовольствием Спиноза ра
зумеет аффект, через который душа переходит к больше
му совершенству, через неудовольствие — к меньшему.
Из сложения трех основных аффектов получаются все
прочие аффекты, и третья, а в значительной части также
и четвертая часть «Этики» посвящены анализу аффектов
и железным законам, управляющим человеческими стра
стями. Этот отдел «Этики» — одно из лучших созданий
гения Спинозы по строгости проведения основной идеи,
по мастерству анализа, по тонкой и глубокой наблюда
тельности— не поддается сокращенному изложению.
Представление, желание и действие у человека совпа
дают. На примере детей Спиноза показывает, как тесно
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и неразрывно связаны эти элементы психической жизни,
расчленяемые нашим анализом: дети плачут и смеются,
когда видят (без всякого иного повода), как плачут и
смеются другие. Человек реагирует на внешние воздей
ствия психическими рефлексами, но реакция эта может
носить различный характер. В одних случаях она быстра
и отличается крайней простотой. В других — внешнее
воздействие, подействовав на наш мозг, проходит в нем
длинный путь, на разные лады соединяется с существую
щими здесь следами прежних возбуждений, видоизменя
ется и направляется по путям, созданным всей предшест
вовавшей душевной жизнью личности. Эта душевная
жизнь налагает на наступающую в таком случае реакцию
резкую индивидуальную печать; внесенные личностью
элементы играют в реакции такую громадную роль, что
перед ними отступает на задний план действие первич
ного возбуждения. Короче говоря, душевная жизнь может
носить пассивный и активный характер. Чем значитель
нее переработка внешних впечатлений личностью, тем
более активный характер носит психическая жизнь.
Это разграничение,— имеющее с современной точки
зрения количественный характер, но неизбежное при
анализе душевных явлений,— у Спинозы принимает бо
лее резкие очертания в соответствии с громадным разли
чием, проводимым им между первым и двумя прочими
видами познания. При первом виде познания душевная
деятельность носит пассивный характер, при втором и
третьем — активный. В том и другом случае течение
психической жизни видоизменяется аффектами. Но если
смутные и искаженные идеи, получаемые при некрити
ческом восприятии, сопровождаются разнообразными аф
фектами, возникающими вследствие сложения аффектов
удовольствия, неудовольствия и желания, то эмоциональ
ная жизнь у личности с широким умственным кругозором
имеет высший характер. Поскольку душевная деятель
ность носит активный характер, она сопровождается
только аффектами удовольствия и желания; неудоволь
ствие с его вредно сказьгеающимися на течении психиче
ской жизни последствиями возникает только при бесси
лии человеческого ума совладать с известными фактами,
то есть когда душа оказывается пассивной и единственно
поскольку она оказывается пассивной. Сам факт позна283
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ния всегда сопровождается удовольствием и усилением
интенсивности душевной жизни.
Возможно ли полное устранение из душевной жизни
пассивного элемента? Мыслимо ли исчезновение аффек
тов? Спиноза отвечает на этот вопрос серьезным и катего
рическим отрицанием. Человеческие силы слабы, чело
век— только часть природы, и могущество последней
далеко превосходит силы отдельного человека. Внешние
воздействия могут достигать такой силы, что об индиви
дуальной переработке их не может возникать и речи.
«Различным образом возбуждаемся мы внешними причи
нами и волнуемся, как волны моря, гонимые противопо
ложными ветрами, не зная о нашем исходе и нашей
судьбе».
Но если полное освобождение невозможно, то частич
ная свобода возможна. Если «невозможно, чтобы человек
не был частью природы и не следовал общему ее поряд
ку», то мыслимо, чтобы действия человека в значительной
их части определялись преимущественно природой само
го человека как части этой природы. В этом и состоит
единственная возможная для человека свобода, так как
последняя не есть отсутствие необходимости, законности
и порядка, а только — следование необходимым законам
своей собственной природы и отсутствие привходящего
извне принуждения. Когда реакция личности на внешнее
воздействие носит на себе резкую индивидуальную пе
чать, наложенную на нее интеллектуальным и нравствен
ным миром личности,— эта реакция свободна; она по
лезна для личности и в этическом смысле хороша.
Среди железных законов, управляющих аффектами,
мы встречаем ряд законов, делающих такую частичную
свободу возможной. Во-первых, между аффектами воз
можна борьба. Аффект, как неоднократно указывает
Спиноза, может быть уничтожен только аффектом; исти
на, поскольку она — истина, не может противодейство
вать аффектам, но она может нейтрализовать их, посколь
ку она сама связана с аффектом. Кроме аффектов, со
путствующих пассивным состояниям, существуют еще
аффекты, сопровождающие активную разумную деятель
ность. Даже аффективные натуры могут поэтому быть
свободны в вышеупомянутом смысле, если пассивным
аффектам они в состоянии противопоставить аффекты,
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вытекающие из активных их душевных состояний. На
исход борьбы будут влиять различные условия, излагае
мые Спинозой в четвертой и начале пятой части.
Другим моментом, обеспечивающим свободу лично
сти в том смысле, какой придает этому слову Спиноза,
является возможность такого душевного строя, при кото
ром целый ряд аффектов совершенно выпадает. Аффек
ты, возникающие при известных обстоятельствах по от
ношению к известным явлениям, исчезают, когда выяс
няются более глубокие причины явлений. У взрослого не
возникает чувства гнева по отношению к камню, о кото
рый он ушибся, так как он не считает, подобно ребенку,
камень виновником ушиба. И если мы часто испытываем
чувства неудовольствия, гнева и ненависти по отношению
к фактам, о которые ушибаемся, то потому, что не знаем
более глубоких, сокровенных их причин, потому что
обольщаемся ложным призраком человеческой свободы и
не видим законов, управляющих природой и обществен
ной жизнью. Там, где эти глубокие причины ясны, не
гюзникает даже борьбы между аффектами: явления, вы
зывающие у большинства людей аффекты гнева, ненави
сти и так далее по отношению к невольным их винов
никам, здесь непосредственно ассоциируются с более
отдаленными их причинами, по отношению к которым
никакие аффекты невозможны.
Третьим фактором, могущим влиять на упорядочение
душевной жизни личности, является тесная связь между
последней и физической организацией, на что Спиноза
не устает обращать внимание читателя. Чем разносторон
нее и сильнее физическая организация, тем богаче и
полнее душевный мир личности. Гармонически развитая
с физической стороны личность в громадном большин
стве случаев не будет реагировать на внешние воздейст
вия теми ненормальными, уродливыми актами, какими
отвечает односторонне развитой, болезненный мозг. Яв
ляется более шансов, что личность сумеет совладать даже
с могущественными внешними воздействиями и подверг
нуть их индивидуальной переработке.
Таким образом, существует ряд путей, при помощи
которых личность может оградить свой душевный мир от
вредного влияния аффектов. Но Спиноза неоднократно
обращает внимание читателя на то, что эта способность
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не безгранична, что для нее существуют пределы, созда
ваемые ограниченностью человеческих сил и могущест
вом природы, в которой человек является только частью
и законам которой он подчинен.
4. Нравственное учение
Шопенгауэр в одном месте говорит, что Спиноза,
Лейбниц и Кант часто следовали совету Эмпедокла:
«Дважды и трижды повторяй прекрасное», и любили
повторять свои основные положения. У Спинозы это
вытекает не только из стремления «повторять прекрас
ное». Природа, с его точки зрения, везде и всегда одна
и та же, ее законы и правила всюду тождественны,—
поэтому во всех областях, охватываемых «Этикой», мы
встречаем те же основные принципы. Принцип строгой
закономерности всех явлений природы, проходящий
красной нитью через всю философию Спинозы, мы
встречаем и в нравственном его учении.
Все происходящее в природе совершается по необхо
димым законам: все, что совершилось, должно было
совершиться именно в том виде, в каком совершилось, и
не могло совершиться иначе. Если известные факты
представляются нам нелепыми и странными, то потому,
что мы не знаем вызвавших их причин и места, занимае
мого этими фактами в цепи природных явлений. В
природе нет ничего совершенного или несовершенного,
хорошего или дурного. Существует только бесконечная
цепь явлений, связанных между собой определенными
закономерными соотношениями и складывающихся в
мировой порядок. С этой абсолютной точки зрения эти
ческая оценка явлений невозможна. Этика по существу
дела может носить только относительный характер. В
человеческой этике мерилом для оценки всех явлений
является польза человека.
Среди разнообразных явлений природы одни полезны
для человека, другие вредны. К числу этих явлений
природы относятся и действия самого человека как части
природы. Вытекая сплошь да рядом не из природы
самого человека, определяясь могущественными внешни
ми воздействиями, эти действия не имеют прямого отно
шения к пользе человека, а косвенно могут быть для
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последнего или полезны, или вредны. Все, что содейству
ет сохранению природы человека, этически хорошо, так
как является полезным для личности, поддерживает ос
новное стремление — пребывать в своем существовании
неопределенное время. Общий закон всего существующе
го является и основным этическим законом. Стремление
всех явлений пребывать в своем существовании неопре
деленное время принимает в этической сфере характер
закона самосохранения, понимаемого в широком смыс
ле,— не только сохранения тела, но и утверждения в
существовании идей и вообще душевных состояний че
ловека. В этом смысле все вытекающее исключительно
или главным образом из природы самого человека,— а
следовательно, активные душевные состояния — этически
хорошо, пассивные же состояния, определяющиеся, глав
ным образом, внешними воздействиями, могут быть или
хороши, или дурны, смотря по тому, оказываются ли они
в результате полезными или вредными для личности.
Идеальным человеком, с этической точки зрения, следо
вательно, является свободный человек, действующий по
руководству разума.
В основе нравственного учения Спинозы лежит, таким
образом, эгоистический принцип самосохранения. Но
читатель, знакомый с превратностями исторических су
деб нравственных учений, знает, что на почве альтруисти
ческих теорий нередко вырастали ядовитые цветы чело
веконенавистничества и бездушного подавления лично
сти, и обратно: на почве принципа пользы — учения,
проповедовавшие самоотверженное и беззаветное служе
ние общему благу. Он не удивится поэтому, когда встре
тит в нравственном учении Спинозы идеал, приближаю
щийся к стоическому, но превосходящий его по строгости
научного обоснования и носящий резко общественную
окраску. В самом деле, немедленно вслед за теоремой,
объявляющей стремление к собственной пользе величай
шей добродетелью, мы находим теорему, указывающую,
что нет ничего полезнее для человека, чем общество себе
подобных. Личное самосовершенствование, достижение
идеала свободного человека возможно только в обществе
благодаря услугам со стороны людей и работе на пользу
людей. Сохранение общественного союза, всего того, что
поддерживает согласие между людьми, существенно важ287
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но для интересов личности. В числе этих интересов у
человека как существа общественного существует стрем
ление, чтобы другие любили то же, что любит он сам.
Осуществление этого стремления возможно вполне в тех
случаях, когда личность исповедует разумный идеал, так
как «высшее благо тех, кто следует указаниям разума,
общее для всех и все одинаково могут им наслаждаться».
Поэтому человек, исповедующий такой идеал, будет
стремиться не только к достижению высшего блага для
себя, но — как говорит Спиноза в «Трактате об исправ
лении разума» — также к созданию такого общественного
строя, при котором возможно большее количество лиц
могло бы легко и верно достигнуть того же блага. Ин
тересы личности и общества так тесно связаны, что на
вопрос: «Если бы человек мог посредством вероломства
избавиться от смертельной опасности, разве разум ради
самосохранения не посоветовал бы ему быть веролом
ным?» Спиноза отвечает: «Если бы разум советовал это,
то он советовал бы людям только лживо условливаться
соединять свои силы и иметь общие права,— а это неле
по». Таким образом, рядом незаметных переходов, неиз
бежно вытекающих из основных положений, эгоистиче
ская мораль Спинозы переходит в проповедь самоотвер
женного служения общему благу,— и притом не во имя
аскетических идеалов, а во имя драгоценнейших реаль
ных интересов личности и общества. И если аскетическая
мораль, с пренебрежением относясь к конкретным запро
сам личности, переносит то же пренебрежение в область
общественной этики и в сущности освобождает личность
от общественной работы,— то вытекающее из принципа
пользы учение Спинозы требует отстаивания для общест
ва тех же условий, которые необходимы для достижения
высшего блага отдельным человеком: известного миниму
ма материального благосостояния, обеспечивающего воз
можность гармонического физического и умственного
развития, и свободы высших — умственных и нравствен
ных— проявлений человеческой деятельности.
Уже из сказанного ясно, как мало основания имеет
часто выставляемое против нравственного учения Спино
зы обвинение в квиетизме. Это нелепое обвинение, про
тиворечащее вполне определенным заявлениям Спинозы,
основывается, во-первых, на детерминистском характере
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его философии,— а, по довольно распространенному
поверхностному взгляду, детерминизм обязательно связан
с квиетизмом; во-вторых, на горячей проповеди Спинозы
в пользу обуздания аффектов. При известных обществен
ных условиях естественно возникает культ аффектов, и
низкая оценка последних Спинозой может производить
впечатление проповеди квиетизма. Но не подавление в
себе впечатлительности и реакций проповедует Спиноза.
Он желал бы только, чтобы личность преодолела стадию
поверхностной впечатлительности и беспорочных реф
лексов, чтобы она отвечала на внешние воздействия
организованными и целесообразными реакциями, чтобы
впечатлительность ее не была внешней оболочкой, так
легко спадающей к зрелым годам, когда молодые энту
зиасты превращаются в разжирелых «буржуев», но опи
ралась на весь интеллектуальный и нравственный мир
личности, была бы связана с прочно обоснованным
миросозерцанием. Спиноза неоднократно указывает, что
нет ни одного действия, обычно вытекающего из аффек
тов, которое не могло бы быть произведено по указанию
разума. Понимание всего, приводящее к прощению лич
ности, совершенно не предполагает оставления понятого
зла в его настоящем виде, а только облагораживает и
делает более целесообразными действия, направленные к
устранению его. От судьи мы требуем, чтобы, карая
преступника, он не руководствовался чувствами ненави
сти и мести; общественная польза может только выиграть,
если наказание будет сообразовано с условиями преступ
ления и индивидуальностью преступника. Того же мы
должны требовать от всякой личности, поскольку она
является общественным деятелем. Нам придется, может
быть, устранить с нашего пути врага, если того потребуют
интересы общественной пользы — как убиваем мы ядови
тую змею, хотя не виним ее в том, что такова ее при
рода,— но мы не будем издеваться и ругаться над ним;
напротив того, зная, что он является продуктом известных
условий, мы часто будем направлять свою борьбу не
против личностей и отдельных фактов, а против создаю
щего их общественного строя.
Не приводя к квиетизму, детерминизм налагает на
нравственное учение Спинозы характерную печать, убеж
дением в строгой закономерности всех явлений объясняет1 0 Сенека
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ся выдающаяся роль, отводимая Спинозой в этической
сфере познанию.
С той точки зрения, которая фактором деятельности
человека признает свободную, ничем не определяемую
волю, человеческая история, например, представляет со
бой хаотическую смесь актов злой и доброй воли, изу
чение которой бесцельно и представляет интерес разве
как материал для легкого чтения. Совершенно иное
значение получает познание в детерминистской системе
Спинозы. Оно освещает путь личности, выясняет ее
личные и общественные идеалы; личность перестает быть
пассивным орудием в руках общественных сил,— оруди
ем, «не ведающим, что творит»; она сознательно содей
ствует, выражаясь словами Герцена, «родам будущего».
Поэтому величайшее блаженство личности состоит в
познании истины и сознательном слиянии с мировым
порядком. Сквозь сдержанный, математический язык тео
рем и схолий «Этики» начинает пробиваться тепло и
страстность проповедника, желающего приобщить всех
к своему идеалу, когда Спиноза изображает душевное
умиротворение, свободу от низших страстей, твердость
духа и мужество, даваемые познанием причинной связи
между явлениями. Венцом такого познания является
«познавательная любовь к Богу». Слова эти, звучащие
мистически, если воспользоваться данными Спинозой
определениями, получают вполне определенный и ясный
смысл. Но выше мы указали уже, что рационалистиче
ский перевод, точно передающий мысль Спинозы, не
передает эмоционального оттенка, с которым она была
связана в душевной жизни мыслителя.
Достижимо ли это высочайшее блаженство? Слова,
которыми оканчивается «Этика», звучат серьезно, но не
отнимают бодрости и надежды: «Если путь, ведущий к
нему, и кажется весьма трудным, то все же его можно
найти. Да он и должен быть трудным, ибо его так редко
находят. В самом деле, если бы спасение было у всех под
руками и могло быть найдено без особенного труда, то
как же могли бы почти все пренебрегать им? Но все
прекрасное так же трудно, как и редко».
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Школа, в которой учился Кант

ГЛАВА I
Происхождение.—Детство.— Пиетизм.— Школьные учителя и това
рищи.— Раннее развитие характера

В начале XVIII столетия город Кенигсберг стал
быстро развиваться в промышленном и в интел
лектуальном отношениях. Польское влады
чество с его постоянными неурядицами, с пре
обладанием землевладельческих интересов и
отсутствием сколько-нибудь значительных промышлен
ных центров мало способствовало развитию среднего
сословия. С тех пор, однако, как великий курфюрст
утвердил господство Бранденбурга над южным берегом
Балтийского моря, торговое значение Кенигсберга быстро
возросло. Кенигсберг стал главным пунктом сношений
между земледельческой Польшей и торговыми странами
Запада — Голландией и Англией. Вместе с торговлей
развились и ремесла, занесенные сюда, главным образом,
выходцами из Германии. Город стал принимать все более
и более немецкое обличье, улицы получили немецкие
названия, протестантские кирки заняли место костелов.
Кроме выходцев из Германии, в Кенигсберге было
много иностранцев разных национальностей — шведов,
англичан, шотландцев, голландцев. К числу таких ино
странцев принадлежал и дед Канта. В конце XVII века
политические и религиозные притеснения вызвали уси
ленную эмиграцию из Шотландии. Неизвестно, какие
причины побудили деда великого философа поселиться
в Тильзите. Еще отец Канта, Иоганн-Георг, считал себя
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шотландцем и писал свою фамилию по-шотландски (Cant
вместо Kant). Так подписывался первоначально и сам
философ, но, заметив, что некоторые немцы произносят
его фамилию неправильно (Цант вместо Кант), усвоил
немецкую орфографию.
Шотландское происхождение представляет некоторый
интерес в том отношении, что сближает Канта по крови
с философом, наиболее родственным ему по духу —
Юмом. Не следует, однако, забывать, что по матери Кант
был чисто немецкого происхождения — мать его в деви
честве носила фамилию Рейтер. Среда, в которой воспи
тывался Кант, состояла почти исключительно из мелких
немецких бюргеров, купцов и ремесленников. С англий
скими купцами, принадлежавшими к составу лучшего
кенигсбергского общества, Кант сблизился уже в зрелых
летах. Отец Канта был по ремеслу седельным мастером
и жил в так называемом Седельном переулке, возле
Зеленого моста, центра речной торговли Кенигсберга. В
скромном домике, на котором красовалась вывеска его
отца, 22 апреля 1724 года родился Иммануил Кант. Из
одиннадцати братьев и сестер он был четвертым; у него
было три брата и семь сестер. Шестеро из одиннадцати
умерли в раннем детстве. Единственный оставшийся в
живых брат Канта был на одиннадцать лет моложе
философа, отличался хорошими, но далеко не гениаль
ными способностями, изучал богословие, историю и
филологию, к философии питал мало склонности и
никогда не мог понять умозрений своего брата. Этот
Иоганн-Гейнрих Кант жил почти постоянно в Митаве, где
был священником. Было время, и это время совпадает с
расцветом философской деятельности Иммануила Канта,
когда братья совсем прекратили переписку, возобновив
шуюся лишь в 1790 году. Брат Канта умер несколько
раньше философа (в 1800 году). Единственная черта
сходства между братьями — энергия характера: в этом
они оба походили на мать.
О родителях Канта известно немногое, и притом,
главным образом, лишь со слов самого Канта. В начале
XVIII века в Кенигсберге, как и во многих городах
северной Пруссии, был значительно распространен пие
тизм, созерцательное религиозное настроение, представ
лявшее резкий контраст с проникнутым канцелярскими
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началами правоверным протестантизмом. При умеренно
мистическом направлении пиетизм имел по преимуще
ству моральный характер и господствовал, главным об
разом, среди ремесленников и низшего духовенства. Как
и во всяком религиозном сектантстве, в пиетистическом
направлении был немалый элемент ханжества. Но той
скромной среде, в которой вращался Кант, это ханжество
было совершенно чуждо.
Влияние пиетизма прежде всего отразилось на чисто
внешних сторонах его домашней обстановки. По словам
самого Канта, он никогда не слышал от своих родителей
ничего неприличного и не видел ничего недостойного.
Любопытны следующие слова Канта, сказанные им Ринку:
«Хотя религиозные представления того времени и понятия о том, что
такое добродетель и набожность, были весьма неясны, но соответство
вавшие им вещи были найдены. Пусть говорят, что угодно, о пиетизме,
по люди, относившиеся к нему серьезно, были люди почтенные. Они
обладали наивысшим возможным для человека спокойствием, весе
лостью, внутренним миром, не смущались никакими страстями, не
боялись никакой нужды, никаких преследований. Никакой вызов, ни
какое задирателъство не смущало их внутреннего мира и не побуждало
их к гневу и вражде. Словом, всякий наблюдатель невольно должен был
уважать их. Я помню еще теперь, как однажды начался спор о правах
между двумя цехами — шорниками (выделывавшими ремни) и седель
никами. Мой отец сильно пострадал в этом деле; но даже при домашнем
обсуждении этой ссоры в словах моих родных было столько пощады и
любви к противникам, что, хотя я был маленьким мальчиком, мысль об
)том никогда меня не оставит».

Эти слова характеризуют всю ту нравственную атмо
сферу, в которой вращался Кант. По общему свидетель
ству его первых биографов, мать Канта оказала на сына
более значительное влияние, нежели отец.
Кант походил на мать характером и телосложением:
от нее он унаследовал впалую слабую грудь. С раннего
детства Кант отличался слабым здоровьем. Мать нежно
любила хилого ребенка, холила его и много занималась
его воспитанием. Мальчик обнаружил острую наблю
дательность и пытливость. Говорят, что мать, несмотря
на свое ограниченное образование, значительно раз
вивала его пытливость. Гуляя с ним, она постоянно
обращала внимание сына на окружающую природу,
поясняя свои слова цитатами из псалмов и других мест
Библии, в которых восхваляется благость и премудрость
Творца. Таким образом, то доказательство бытия Божия,
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которое известно под названием физико-теологического
и которое Кант ценил даже после того, как отверг его,
было ему известно в наивной и простодушной форме
еще в младенческие годы. С ним связывались для Канта
лучшие воспоминания детства, оно вызывало в его па
мяти первые уроки матери. Все это чрезвычайно важно
в психологическом отношении. Любопытно, что и нрав
ственное учение Канта имеет несомненную психологи
ческую связь с первыми впечатлениями его детства.
Связь эту открыто признавал сам философ. На семьде
сят четвертом году жизни он писал епископу Линдблому, что может, относительно своего генеалогического
дерева, похвастать лишь одним, а именно: что и отец,
и мать его были ремесленники, отличавшиеся чест
ностью, нравственной пристойностью и образцовой по
рядочностью, не имея состояния, но зато и долгов, «и
дали воспитание, которое, с моральной точки зрения,
не могло быть лучшим». По словам Канта, каждый раз,
когда он вспоминал о том, чем обязан родителям с
нравственной стороны, он чувствовал себя преисполнен
ным трогательной благодарностью.
Существуют и более определенные указания на харак
тер нравственного воспитания, полученного Кантом. По
словам одного из ранних биографов, отец Канта требовал
от детей «труда и честности, в особенности избегания
всякой лжи; мать требовала еще большего, а именно:
святости. По всей вероятности, это и способствовало той
непреклонной строгости, которую впоследствии обнару
жил Кант в своем нравственном ученье». Сам Кант гово
рил, что унаследовал от матери черты лица и характера.
«Я никогда не забуду своей матери. Она насадила и
взлелеяла во мне первый зародыш добра, она открыла
мое сердце впечатлениям природы, она возбудила и
расширила мои понятия, и ее поучения оказали непре
рывное спасительное влияние на всю мою жизнь».
Этих фактов и показаний совершенно достаточно для
того, чтобы доказать, что первые основы кантовской
морали следует искать не у его философских предшест
венников и не в его теоретических размышлениях, а в той
практической области, которая окружала его с раннего
детства.
Не только нравственным, но и умственным воспита302
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нием Кант много обязан родителям, и особенно матери.
Заметив способности сына, мать решила, что маленький
Иммануил не должен продолжать занятия отца. С ее
точки зрения, на вершине умственного развития стояли
ее духовные учителя; поэтому мать Канта решила под
готовить сына к духовному званию. Прежде чем принять
это решение, она пригласила своего духовника д-ра Фран
ца Шульца, чтобы посоветоваться относительно даль
нейшего воспитания сына, до тех пор посещавшего одну
из начальных школ, появившихся в изобилии во всех
предместьях Кенигсберга.
Как раз к тому времени д-р Шульц взял на себя
руководство коллегией Фридриха (Collegium Fridericianum) в Кенигсберге. Шульц был одним из достойнейших
и энергичнейших представителей пиетистического на
правления. Прибыв в 1731 году в Кенигсберг, он был
сначала проповедником и советником консистории, затем
стал профессором богословия и директором коллегии
Фридриха, незадолго перед тем превращенной из частно
го заведения в государственное. Шульц пользовался до
верием берлинского двора; впоследствии ему даже пору
чили надзор за всем школьным и церковным делом
Пруссии. Он считался красноречивым проповедником и
ученым догматиком. В бытность свою в Галле Шульц
слушал лекции разных выдающихся пиетистов и в то же
время был учеником Вольфа, крупнейшего из последо
вателей Лейбница. Систематичность учения Вольфа, отли
чавшая его от несколько беспорядочного изложения Лейб
ница, его обширные познания и ловкий эклектизм, при
помощи которого он мирил религию с философией и
наукой,— все это внушало мысль, будто Вольф создал
какую-то самостоятельную систему. Эта система в течение
продолжительного времени считалась даже венцом фило
софского мышления, и господство ее в Германии было
безгранично вплоть до появления философии Канта.
Даже насмешливый Вольтер, не щадивший Лейбница,
высоко чтил его ученика, стоявшего не выше философ
ской посредственности, и однажды написал известную
фразу: «Wolfio docente, rege philosopho régnante» (когда
учил Вольф и царствовал король-философ), одинаково
лестную для Вольфа и для Фридриха П.
Было время суровой реакции, когда учение Вольфа, по
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существу далеко не революционное, считалось опасным.
Со вступлением на престол Фридриха Π настали лучшие
времена. Податливость учения Вольфа много способство
вала сближению его с пиетизмом. Когда Шульц находил
ся в Галле, здесь религия и философия давно торжество
вали полное примирение, до сих пор отыскиваемое
многими философскими школами. Сам Вольф считал
Шульца одним из способнейших своих учеников; другим
учеником того же Вольфа был кенигсбергский профессор
Кнутцен, которого, в противоположность Шульцу, при
влекала не богословско-нравственная, а физико-матема
тическая сторона учения ВоАфа.
Шульц и Кнутцен были учителями, оказавшими на
Канта в его юношеские годы наибольшее влияние. Благо
даря им Кант примыкает к так называемой лейбницевольфовской школе, бывшей колыбелью новой герман
ской философии и составляющей естественный переход
от схоластической метафизики к учению Канта.
Канту было менее десяти лет, когда он поступил в кол
легию Фридриха. Хотя это училище отстояло дальше всех
средних школ от дома, где жили родители Канта, мать до
верила обучение сына высокоуважаемому ею д-ру Шуль
цу. Несмотря на робость и застенчивость мальчика,
Шульц угадал в нем вьщающиеся способности и одобрил
выбор матери, советуя Канту изучать богословие.
Пиетистический дух, господствовавший в коллегии
Фридриха, исходил не от одного Шульца, но в еще
большей степени от ее основателя, д-ра Генриха Лизия,
который даже по приобретении школою казенных прав
неограниченно распоряжался назначением учителей. В
особой церкви этого заведения богословы пиетистического направления читали священную историю, произноси
ли поучения и проповеди. Не ограничиваясь частым
посещением этих чтений, Кант с матерью посещал мо
литвенные часы профессора Шульца, что тот особенно
рекомендовал своим ученикам. На этих часах произно
сились проповеди, возбуждавшие религиозный энтузи
азм. О содержании их можно судить уже по названиям;
так, одна из проповедей была озаглавлена «О блистатель
ной борьбе Иисуса». Пылкое красноречие Шульца про
изводило на малолетнего Канта сильное впечатление.
Шульц не ограничивался духовной помощью прихожа304
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нам и ученикам. Следуя правилу «вера без дел мертва»,
он поддерживал прихожан чем мог: кого советом, кого
утешением, кого деньгами, пищей и одеждой. Родители
Канта не нуждались в хлебе насущном и нккогда не
обращались за благотворительной помощью. Тем не менее
Шульц считал своей обязанностью оказывать им малень
кую помощь в виде подарка к праздникам. Ко дню
Рождества родители Канта получали от доброго профес
сора дрова, которые даже привозились к ним на дом.
Часто Шульц помогал матери Канта советом, даже сам
являлся к ней и указывал на способности ее Иммануила.
В глубокой старости Кант хотел из чувства признатель
ности «поставить Шульцу почетный памятник» в своих
сочинениях, и только предсмертный упадок сил помешал
философу исполнить это намерение.
О ранней юности Канта известно немногое. Слабость
здоровья, природная робость и значительная рассеян
ность препятствовали успешности его занятий, а между
тем не все учителя отличались проницательностью Шульца и умели видеть способности под оболочкой застенчи
вости. Дисцигигина в школе отличалась суровостью, и
нельзя сказать, чтобы Кант впоследствии одобрял дух,
господствовавший там. Еще о начальной школе он отзы
вался в довольно неодобрительных выражениях. По его
словам, большинство учителей отличалось сердитым
нравом и чрезмерной строгостью; тем не менее в началь
ной школе дисциплина соблюдалась лишь у одного
учителя, болезненного и весьма неказистой наружности,
но любимого учениками за его знания и преподаватель
ские способности. Немногим лучше было в коллегии, где
Кант учился в течение семи лет. Кроме Шульца, сравни
тельными достоинствами отличался преподаватель ла
тинского языка Гейденрейх; зато математика и логика
были очень запущены и преподавали их совершенно
ничтожные личности вроде Кухловиуса. Впоследствии
Кант, вспоминая о той математике и логике, которою его
пичкали в школе, с трудом мог удержаться от смеха...
«Эти господа,— сказал он однажды своему бывшему
школьному товарищу Кунде,— не могли зажечь в нас
даже малейшей искры». «Скорее могли затушить»,— от
ветил на это Кунде.
Названный Кунде вместе с Кантом и будущим знаме305
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нитым филологом Рункеном составляли род триумвира
та, связанного узами теснейшей дружбы. Из всех препо
давателей один только учитель латинского языка успел
заинтересовать «триумвиров», а потому и неудивительно,
что они на школьной скамье вообразили себя будущими
филологами. Ввиду этого они поспешили переделать на
латинский лад свои имена и называли себя Кундеус,
Кантиус и Рункениус. Из троих только один Рункен
остался верен юношескому выбору и действительно про
славился как филолог. Главным местом его деятельности
стал Лейден, откуда много лет спустя (10 марта 1771 года)
Рункен написал Канту любопытное письмо, рисующее их
школьные отношения. Из письма этого видно, между
прочим, как незначительны были в конце XVIII века
сношения между учеными столь близких между собою
стран, как Голландия и Германия. Рункен пишет, что ему
редко удавалось доставать написанные на немецком язы
ке сочинения Канта, о которых он узнавал главным
образом из газетных отзывов. Жалея о том, что Кант мало
пишет по-латински, и замечая, что немецкий язык делает
сочинения Канта «малодоступными» и мешает их рас
пространению среди ученых всего мира, Рункен на
поминает школьному товарищу о том времени, когда они
вместе мечтали и говорили на латыни. «Для тебя было
бы не трудно писать на латыни,— замечает Рункен.—
Тогда и англичане, и голландцы могли бы понять тебя.
Ты ведь еще в школе прекрасно писал на латыни. Судя
по твоим способностям, все предсказывали, что ты достиг
нешь блестящей будущности на поприще словесности».
Но особенно любопытно замечание Рункена об общем
духе школьного учения. «Тридцать лет прошло с тех
пор,— пишет он в своем латинском послании,— как мы
с тобою подвергались скучной дисциплине фанатиков,
хотя в учении было кое-что полезное, о чем нечего
жалеть». Этот самый Рункен, как самый богатый из троих,
доставал дорогие книги, которые читались сообща.
Кант вместо замечательного филолога стал первым фи
лософом своего века. Что касается третьего члена триум
вирата, способного Кунде, судьба его была печальна. Не
умея выбраться из нужды и подняться выше окружающей
обстановки, он перебивался кое-как, занимая ничтожную
должность и не достигнув даже скромной известности.
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Из прочих товарищей Канта, с которыми он дружил
на школьной скамье, можно указать на Вилькеза и Труммера. Вилькез интересен потому, что он чуть ли не
первый занес идеи Канта в Россию, куда уехал, став
гувернером у детей князя Волконского. Он жил впоследст
вии в Москве, но в 1771 году приехал на время в
Кенигсберг, а оттуда — в Голландию. Узнав от Вилькеза
подробности о деятельности Канта, Рункен вздумал всту
пить с философом в переписку. Переписка, однако, не
завязалась,— быть может, потому, что в то время Кант уже
несколько отвык думать по-латински и испытывал неко
торое затруднение в латинской стилистике, а отвечать понемецки знаменитому филологу не хотел.
Труммер был одним из тех товарищей, к которым
Кант питал сильную привязанность. Он был единствен
ным врачом, которому Кант доверял настолько, что со
гласился принимать прописанные им слабительные пи
люли,— единственное лекарство, признанное для себя
Кантом.
По словам одного из школьных товарищей, в школе
Кант не обнаруживал ни малейшей склонности к фило
софии, и никому даже не могло прийти в голову, что из
него «выйдет философ». Отчасти это следует отнести на
счет разных Кухловиусов, преподававших логику и дру
гие близкие к философии предметы по схоластическому
методу. Но, помимо этого, о Канте следует сказать, что
ум его, как и ум Ньютона, развился сравнительно поздно.
В нем не было признаков той ранней гениальности,
которою отличались, например, Лейбниц и Паскаль. Если
не считать так называемой «гениальной рассеянности»,
которою Кант, подобно Ньютону, отличался с детства,
трудно указать признаки, которые характеризовали бы
его в ранней юности как будущего реформатора фило
софии. О рассеянности Канта сложилось немало анекдо
тов, из которых достаточно привести один. Еще в началь
ной школе он часто терпел от учителей за то, что являлся
без книг, о чем обыкновенно вспоминал лишь в тот
момент, когда входил в класс. Однажды он вывел учителя
из себя заявлением, что он раньше забыл, куда положил
книгу, но вспомнил об этом как раз в момент, когда его
об этом спросили; учитель, конечно, не поверил и при
писал это нежеланию учиться.
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Весьма рано обнаружилась у Канта характеризовавшая
его способность побеждать свои душевные волнения. В
детстве Кант, как и большая часть детей хилых, слабо
грудых и малокровных, не отличался особенной храб
ростью. Но в минуту действительной опасности он сумел
обнаружить удивительное присутствие духа. Восьмилет
ним мальчиком он однажды вздумал перейти через глу
бокую канаву с водою по перекинутому бревну. Не успел
он пройти несколько шагов, как голова его закружилась.
Он хотел вернуться назад, но бревно закачалось и готово
было совсем скатиться. Тогда маленький Кант сделал над
собою усилие и, стараясь не смотреть вниз, устремил
глаза на одну точку по ту сторону канавы; смотря
пристально и не поддаваясь чувству страха, он благо
получно переправился на ту сторону.
Победив в себе природную робость, зависевшую от
деликатности его нервной организации, Кант не сумел в
такой же степени отделаться от застенчивости. Это его
качество изгладилось лишь в самых зрелых летах, перей
дя постепенно в скромность, отличавшую Канта даже в
то время, когда он был наверху своей славы.

ГЛАВА II
Университетские годы.— Влияние Кнутцена.— Самоотверженность ма
тери Канта.— Ее смерть.— Богословская подготовка и другие занятия

Исключая знание латинского языка и моральное влия
ние богословских поучений Шульца, средняя школа ни
чего не дала Канту и, быть может, даже задержала разви
тие его гения. Значительно благотворнее повлиял на него
университет. В то время Кенигсбергский университет еще
не был, как значительно позднее, «приютом для прусских
лейтенантов». Здесь находились крупные научные силы
и — что в особенности было важно для Канта,— как раз
физико-математические науки, загнанные и униженные в
коллегии Фридриха, здесь находились в большом почете.
Из профессоров, оказавших особое влияние на Канта, не
обходимо указать на Мартина Кнутцена, читавшего фило
софию и математику. О Кнутцене было уже упомянуто
(наряду с Шульцем) как об ученике Вольфа.
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Подобно Канту, Кнутцен был уроженцем Кенигсберга.
Свою карьеру он начал блистательно, получив еще на
двадцать первом году жизни кафедру логики и метафи
зики. Этот талантливый и трудолюбивый молодой уче
ный одним из первых в Германии взял на себя задачу
популяризировать бессмертные произведения Ньютона.
Это тем более замечательно, что Кнутцен как последо
ватель лейбнице-вольфовской философии был, до извест
ной степени, пр!едрасположен не в пользу английской
философии вообще и умозрений Ньютона в особенности.
Кнутцен умер во цвете лет (1751), вскоре после того,
как отпраздновал свою тридцать седьмую годовщину. Он
был лишь десятью годами старше своего гениального
ученика. Влияние Кнутцена на Канта не подлежит ника
кому сомнению. Он первый отклонил Канта от филоло
гических занятий, указав ему на необозримое поле нату
ральной и моральной философии. Насколько самостоя
тельно относился сам Кнутцен к господствовавшему в
Германии философскому эклектизму, доказывается не
только глубоким уважением к Ньютону, которое он питал
сам и вселял своим ученикам, но и его собственными
философскими умозрениями, довольно замечательными
для своего времени. В своем вступительном сочинении
(какие пишутся в Германии для получения кафедры)
Кнутцен разобрал вопрос о связи между душою и телом
(1733), причем решительно отверг учение Лейбница о
предустановленной гармонии. В то время как Вольф, не
решаясь расстаться с «гармонией», ограничился тем, что
вместо «мировой гармонии» признал лишь «антрополо
гическую», то есть допустил ее для души по отношению
к телу, Кнутцен поступил гораздо решительнее и смелее,
допустив чисто физическое влияние или «естественное
взаимодействие между душою и телом, составляющее
необходимое последствие естественного взаимодействия
между всеми вещами в мире». Отношение между душою
и телом было, с точки зрения Кнутцена, лишь частным
случаем великого закона «действия, равного противо
действию», установленного (с чисто механической точки
зрения) Ньютоном.
Исходя из этих начал, Кнутцен развил целое философ
ское учение, изложенное в его главном сочинении «Систе
ма действующих причин» (1745), которое стоит гораздо
309

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ближе к английскому эмпиризму, чем к философии
Лейбница. Не следует, однако, думать, чтобы молодой
Кант, даже в начале своего философского поприща, стал
клясться словами учителя. Работы Кнутцена повлияли на
него побудительным, но не убедительным образом. Меха
ническое миросозерцание казалось Канту слишком узким
и, не принимая безусловно ни философии Лейбница, ни
какой-либо иной философской системы, Кант уже на
первых порах обнаружил проницательный критический
талант, не позволявший ему увлечься какою-либо одно
сторонней догмой.
Университетская карьера Канта находится в тесной
связи с его семейными обстоятельствами. Еще до вступ
ления в университет (на тринадцатом году жизни) Кант
потерял мать.
Потеря эта была для него чрезвычайно чувствитель
ной. До глубокой старости Кант не мог говорить без
признаков сильного душевного волнения о подробностях
смерти своей матери, которая умерла, как жила, став
жертвою любви к ближнему. Одна ее нежно любимая
подруга была обручена с человеком, который обманул
невесту и женился на другой. Обманутая заболела, же
лала смерти и не хотела принимать лекарства. Мать
Канта ухаживала за больной, заменяла сиделку и убеж
дала подругу принять какую-то микстуру. Для большей
убедительности она сама выпила из ложки, которую
употребляла больная. Между тем, у больной оказался
тиф. Мать Канта заразилась; помимо того, она вообще
была мнительна к болезням, что содействовало потрясе
нию ее нервной системы. Через несколько дней она сама
слегла и вскоре умерла.
После смерти матери Канта дела отца сильно запу
тались и, если бы не дядя по матери, ремесленник
Рихтер, Кант не имел бы средств для поступления в
университет. Исполняя завет матери, Кант записался
первоначально на богословский факультет и весьма
усердно посещал лекции некоторых богословов. Без вся
кого сомнения, он в начале своего студенческого попри
ща серьезно и добросовестно готовился к священниче
скому званию и лишь постепенно пришел к убеждению,
что не чувствует призвания к этого рода деятельности.
Помимо прочего, чтение пробных проповедей убедило
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Канта, что его голос слишком слаб для проповедника.
Само собою разумеется, что посещение богословских
лекций и штудирование своих записок по богословию
занимало лишь часть времени Канта. Кроме лекций
Кнутцена по математике и философии, он с увлечением
следил за лекциями Теске по физике. Изучение физикоматематических наук дало умственной деятельности Кан
та совершенно новое направление. По свидетельству
одного из его университетских товарищей (Гейльсберга),
в конце своей студенческой жизни Кант едва ли мог
считаться «завзятым студентом теологии». Никто из то
варищей Канта вообще не мог понять, к какой житейской
карьере он готовится. План его университетских занятий,
в котором физико-математические науки перемешива
лись с богословием, с языкознанием и так далее, казался
его товарищам настоящей загадкой. Даже ближайший
университетский друг и товарищ Канта, д-р Труммер,
ничего не знал об этом, исключая то, что Кант по
преимуществу занимался нравственными и словесными
науками, но в то же время и математикой, и латинскими
классиками, и философией. «К чему ему все это?» —
спрашивали некоторые товарищи, полагавшие, что из
Канта выйдет хороший сельский священник.

ГЛАВА III
Смерть отца.— Башмачник Рихтер издает первое сочинение Канта.—
Первый вызов метафизикам

Кант провел на студенческой скамье пять лет (1740—
1745) — срок, который считался нормальным для студента
со средними способностями. Таким образом, даже в
университете Кант не успел ничем проявить своих осо
бенных дарований и философской глубины мысли. Слу
чай для этого представился вскоре по окончании им
университетского курса.
Во время пребывания Канта на студенческой скамье
материальные обстоятельства его были весьма плохи. За
ничтожную плату преподавал он математику и другие
предметы. Чаще всего он занимался с богатыми товари
щами, репетируя с ними затруднявшие их лекции. Было
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время, когда Кант добивался вакантного места учителя в
латинской школе в Кнейпгофе. Должность эта была
чрезвычайно обременительна, все время поглощалось
занятиями с учениками и проверкой их тетрадей, но
Канта прельщала мысль о том, что эта должность давала
доступ к богатой дворцовой библиотеке. Канту пред
почли другого конкурента — круглого невежду, некоего
Канерта — и, быть может, философ выиграл от того, что
не был вынужден тянуть лямку, которая могла прегра
дить ему доступ к академической карьере.
24 марта 1746 года умер отец Канта. Это новое семей
ное горе глубоко опечалило его. Сам Кант вписал это
событие, по протестантскому обычаю, в семейную Биб
лию, причем заметил между прочим, что на долю его отца
выпало немного радостей в жизни.
После смерти отца материальное положение Канта,
только что окончившего университетский курс, стало
почти отчаянным. По счастью, его двоюродный дядя по
матери, честный башмачник Рихтер, оказывавший под
держку Канту, когда тот был еще студентом, и теперь
взялся поддержать первые шаги молодого ученого. Не
мецкие ремесленные классы могут со справедливою гор
достью указать на хо, что первое печатное произведение
величайшего философа Германии было издано на свой
страх и риск простым башмачником, сумевшим оценить
в племяннике способного и подающего надежды челове
ка. Первым появившимся в печати сочинением Канта
была напечатанная за счет Рихтера брошюра «Мысли об
истинной оценке живых сил в природе».
Это первое печатное произведение Канта (автору
было в то время 23 года) проникнуто пылом молодости
и, в противоположность позднейшим его сочинениям,
отличается даже некоторым задором. «Теперь,— пишет
он,— мы смело попытаемся счесть за ничто авторитет
Ньютона и Лейбница, если мы можем противопоставить
их утверждениям открытие истины. Мы не будем пови
новаться никаким убеждениям, кроме внушений рассуд
ка. Я предначертал себе путь,— пишет далее Кант,—
которому намерен следовать. Ничто не совратит меня с
этого пути».
Сочинение это любопытно лишь с чисто исторической
и биографической точек зрения, как первая проба пера
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гениального философа. Впрочем, в нем нет недостатка в
отдельных весьма метких и глубоких замечаниях. Здесь
уже видна первая попытка решить вопрос о природе
пространства. Кант замечает, что трехмерность и другие
свойства пространства зависят, быть может, от «особого
способа представления, свойственного нашей душе». Кант
говорит здесь, что постарается в будущем возвратиться к
обсуждению этого вопроса.
Подобно своему любимому профессору Кнутцену,
Кант решительно отстаивает учение Ньютона о всемир
ном тяготении против картезианцев и правоверных сто
ронников Лейбница. В сложности и искусственности
системы Декарта Кант видит доказательство ее ошибоч
ности. «То мнение должно одержать верх,— говорит
Кант,— которое описывает природу такою, какова она
есть, то есть простою и без бесчисленных окольных
путей». Любопытна также первая вылазка Канта против
ходячей метафизики.
«Наша метафизика,— пишет он,— подобно многим другим наукам,
стоит лишь на пороге вполне основательного познания. Бог знает, когда
она перешагнет этот порог. Нетрудно видеть ее слабость во многих ее
предприятиях. Весьма часто мы видим, что сильнейшей опорой ее
доказательств служит предрассудок. Виною в этом чаще всего является
господствующая склонность тех, кто стремится расширить человеческое
познание. Они предпочитают весьма обширную мудрость основательно
му знанию».

Таким образом, в первом произведении Канта уже
слегка намечен вопрос о необходимых границах позна
ния. Сама постановка этого вопроса на научной почве
была совершенно чужда и богословскому догматизму, и
метафизическому рационализму. Для богослова грани
цею разума была вера; метафизик считал область позна
ния безграничною. Надо было поставить вопрос, не
может ли разум исследовать свои собственные границы?
В постановке и решении этого вопроса состоит главная
заслуга критической философии Канта.
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ГЛАВА IV
Кант в роли домашнего учителя.— Гюлъзены и Кайзерлинги.— Защита
трех диссертаций.— Физическая монадология.— Пятнадцать лет приват-доцентства.— Кант—русский подданный.— Прошение на имя
императрицы Елизаветы.— Разные неудачи.— Кант получает кафедру

Стесненные материальные обстоятельства побудили
Канта искать средства к жизни. За неимением ничего
лучшего он занялся домашним учительством и в течение
девяти лет преподавал в разных частных домах. Сам Кант
считал себя в области педагогики хорошим теоретиком,
но посредственным практиком. Однажды он высказал о
себе следующее мнение: «Я никогда не умел применять
на деле мои собственные педагогические правила». Суж
дение это следует всецело отнести на счет скромности
Канта; по крайней мере, ни родители, ни ученики не
разделяли этого мнения, и один только Кант говорил о
своей педагогической практике: «Трудно представить себе
худшего гувернера, нежели я». Прежде всего Кант был
учителем в доме реформатского проповедника Андерша,
затем — в дворянской семье фон Гюльзена, наконец — в
доме графа Кайзерлинга. Все эти семьи навсегда сохра
нили к нему дружбу и признательность. Один из молодых
Гюлъзенов впоследствии жил у Канта в качестве панси
онера. О влиянии Канта на своих воспитанников можно
судить по одному тому факту, что молодой Гюльзен был
впоследствии одним из первых прусских помещиков,
добровольно освободивших крестьян от барщины.
Лично для Канта наибольшее значение и интерес
представляло его продолжительное пребывание в доме
графа Кайзерлинга. Семья графа проводила зиму в Ке
нигсберге, лето — в деревенском доме графа, в Раутенбурге. Графиня Кайзерлинг, урожденная имперская гра
финя фон Труксесс, была известна как одна из умнейших
и образованнейших женщин своего времени. Она высоко
ценила Канта; Кант, в свою очередь, усвоил в доме
графини изящные манеры, которыми впоследствии удив
лял всех ожидавших встретить глубокомысленного каби
нетного мудреца. В течение тридцати лет, до самой
смерти графини, Кант оставался близким другом ее дома.
Кант терпеть не мог излишней церемонности и дутого
чванства; но у так называемых аристократов он ценил
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изящество манер и уменье владеть собою, причем часто
говорил, что считает эти качества необходимыми для
всякого развитого человека. Помимо манер, в доме графа
Кайзерлинга Канта привлекали беседы о французской,
итальянской и английской литературе; беседы эти про
исходили большей частью во время обеда, и отсюда
возникла у Канта страсть к застольным беседам, которую
он сохранил до глубокой старости.
В 1755 году Канту удалось, наконец, получить кафедру
при Кенигсбергском университете. Двенадцатого июня он
представил на магистерскую степень латинское сочине
ние «Об огне». Бывший учитель Канта, профессор фи
зики Теске, прочитав этот трактат, сказал: «Это сочинение
выше всяких похвал; я сам научился кое-чему отсюда».
Факультет единогласно провозгласил Канта магистром
словесности (magister artium). Несколько позже, 27 сентяб
ря того же года, Кант представил другое сочинение — «О
принципах метафизического познания», которое защи
щал публично, после чего получил кафедру философии
в качестве приват-доцента. Королевский указ 1749 года
предписал, однако, чтобы каждый занимающий кафедру
диспутировал публично не менее трех раз. Ввиду этого
Кант защищал еще раз, в апреле 1756 года, сочинение «О
физической монадологии».
Две из названных диссертаций Канта, а именно «Об
огне» и «О физической монадологии», находятся в тесной
связи с упомянутым уже юношеским трактатом об изме
рении сил. Во всех физических трактатах Канта нельзя
не видеть одной общей идеи, а именно идеи динамизма.
Кант утверждает, что сцепление и упругость тел зависят
от той же упругой материи, которая является причиною
теплоты и огня (горения). «Волнообразное движение этой
материи,— пишет Кант,— и есть то, что получило назва
ние теплоты. Материя теплоты есть не что иное, как
эфир, иначе называемый материей света». Этот эфир
наполняет все промежутки или поры между частицами
материи, которые своим взаимным притяжением сжима
ют эфир, между ними находящийся.
В общих чертах это учение Канта немногим отлича
ется от современных взглядов на «обыкновенную» и
«эфирную» материю.
Не менее любопытны рассуждения Канта о физиче315
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ской монадологии. Поставив себе задачей согласовать
монадологию с физикой, Кант выбрасывает за борт вся
кие «простые сущности» и откровенно объясняет, что
будет иметь дело с «физическими монадами», другими
словами,— с атомами. Монады неделимы, пространство,
наоборот, делимо до бесконечности. Возникает вопрос,
каким образом возможно существование монад в про
странстве? Кант решает этот вопрос, заявляя, что мона
да есть сила (или центр силы, по терминологии позд
нейших физиков), имеющая определенную сферу дейст
вия. Таким образом, сила «наполняет пространство»,
оставаясь, однако, неделимою, подобно математической
точке. (Здесь многие видят зародыш учения о так назы
ваемом потенциале). Кант допускает постоянное взаимо
действие притягательных и отталкивающих сил и этим
способом объясняет непроницаемость и массу тел. Зна
чительный интерес представляют также рассуждения
Канта об относительном движении. Кант отвергает су
ществование абсолютного покоя и считает все движения
относительными. Вместе с тем он отвергает и учение о
«силе инерции» в той форме, какую придают этому
учению даже многие новейшие учебники механики и
физики.
Несмотря на то, что Кант успел обратить на себя
внимание университета, академическая карьера его под
вигалась необыкновенно туго. В течение пятнадцати лет
он вынужден был оставаться приват-доцентом. Различные
обстоятельства послужили для него серьезной помехой.
Еще в 1751 году умер любимый профессор Канта, Кнутцен, и после смерти его кафедра логики и метафизики
в течение долгого времени оставалась незанятой. В 1755 го
ду Кант начал в зимнем семестре ряд академических
чтений по математике и физике. По тогдашним прави
лам, каждый молодой профессор должен был следовать
какому-либо признанному авторитету. Кант избрал своим
авторитетом Вольфа в области математики, и Эбергардта — по физике. Но насколько самостоятельно относился
он к своим официальным руководителям, видно хотя бы
из следующих слов Канта, находящихся в его «Физиче
ской монадологии»: «Я знаю, что те господа, которые
привыкли выбрасывать вон, как ненужный сор, все, что
не имеет на себе клейма вольфовой или какой-либо иной
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знаменитой фабрики, сочтут мои мысли не стоящими
внимания».
Лекции Канта имели значительный успех. Кант пытал
ся обратиться к прусскому правительству с целью добыть
экстраординарную профессуру. Но как раз в это время
началась Семилетняя война, и правительству было не до
раздачи кафедр. Прошение Канта было оставлено, выра
жаясь канцелярским языком, без последствий.
Два года спустя (1758) стала вакантной кафедра орди
нарной профессуры по логике и метафизике. Еще в
начале этого года русские войска овладели Пруссией и
22 января вступили в Кенигсберг. Все управление краем,
включая и университетскую администрацию, попало в
руки русского генерала (из немцев) барона фон Корфа.
Жители Кенигсберга были приведены к присяге, в городе
праздновались русские царские дни, и профессора пии
тики слагали в честь императрицы Елизаветы хвалебные
вирши.
При таких обстоятельствах Кант должен был ожидать
милостей от русского правительства, и он обратился к
императрице со всеподданнейшим прошением, которое
лишь в 1893 году было сообщено в печати. Документ этот
не фигурирует ни в одном немецком издании сочинений
Канта, его нет и ни в одной из до сих пор изданных
биографий великого философа, поэтому мы считаем себя
вправе привести его здесь полностью.
«Пресветлейшая, всесильная Государыня, Самодержица вс
Руси, всемилостивейшая Государыня и великая жена!
Вследствие смерти покойного доктора и профессора Кип
(Курке) Professio ordinaria логики и метафизики, которую он
занимал в здешнем Кенигсбергском университете, стала ва
кантною. Эти науки всегда составляли главнейший предмет
моих занятий. В продолжение тех лет, когда я находился в
здешнем университете, я каждый семестр читал обе эти
науки, на частных уроках. Я имел в этих науках две публичные
dissertationes и, кроме того, стремился ознакомить с резуль
татами моих работ в четырех статьях, помещенных в
кенигсбергском ученом сочинении (Intelligenzwerk), в трех
программах и трех других философских tractata. Надежда, с
которою я льщу себя посвятить службе академии наук, а
главным образом, всемилостивейшее желание Вашего Импер
торского Величества оказывать наукам высокое покровител
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ство и Всемилостивейшую поддержку, побуждают меня все
подданнейше просить Ваше Императорское Величество всемилостивейше пожаловать мне освободившуюся professionem ordinariam и надеюсь, что senatus academicus, ввиду обладания
мною необходимыми способностями, сопроводит мое всепод
даннейшее прошение не неблагоприятными свидетельствами.
Я уверяю в глубочайшей devotion Вашего Императорского
Величества всеподданнейший раб Эммануил Кант. Кенигсберг
14 декабря 1758 г.»

Прошение это снабжено пометкой: «magister artium
(магистр словесных наук) Эммануил Кант умоляет всепод
даннейше Ваше Императорское Величество Всемилостивейше пожаловать ему освободившуюся кафедру логики
и метафизики».
Судьба этого прошения довольно поучительна. В одно
время с Кантом той же кафедры добивался некий приватдоцент Букк, имевший перед Кантом преимущество стар
шинства по университетской службе. Кандидатуру Канта
поддерживал его бывший учитель Шульц, который не без
огорчения видел, что тот самый Кант, который некогда
готовился в богословы и даже читал пробные проповеди,
теперь окончательно уклонился в сторону физико-мате
матических наук. По старой памяти Шульц любил Канта
и искренне желал помочь ему; но прежде всего он
решился выяснить некоторые мучившие его сомнения.
Шульц призвал к себе Канта, и как только молодой
философ переступил его порог, спросил особо торжест
венным тоном: «Боитесь ли вы Бога от всего сердца?»
Кант, нимало не ожидавший подобного вопроса, прямо
взглянул в глаза ему и сказал: «Я не колеблюсь дать
утвердительный ответ». Лишь после этого Шульц решил
ся хлопотать за Канта, но и это не помогло. Генерал Корф
поступил как настоящий солдафон. Он счел число лет
преподавательской деятельности двух конкурентов и
предпочел Канту ничтожного Букка.
Пять лет находились русские войска в Кенигсберге, и
это пребывание не осталось бесследным в истории интел
лектуального развитая русских. Не следует забывать, что
в то время вся русская интеллигенция несла военную
службу, и в числе офицеров, попавших в Кенигсберг,
были не одни кутилы, но и люди мыслящие. Стоит
прочесть записки Болотова, чтобы убедиться в том, как
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много способствовало пребывание русских войск в прус
ских провинциях сближению русского общества с движе
нием немецкой науки и философии. Между прочим, и
Кант познакомился со многими русскими офицерами, и
один из офицерских кружков предложил даже Канту
читать для военных лекции по физике и физической
географии. Вообще в это военное время Кант, потерпев
неудачу со своим прошением, усиленно давал частные
уроки по самым разнообразным предметам: он препо
давал даже фортификацию и пиротехнику. В это же
время Кант держал у себя на квартире несколько молодых
дворян в качестве пансионеров.
Со вступлением на престол Петра III для Канта не
сразу настали лучшие времена. Обстоятельства сложи
лись так, что замена русского владычества прусским
сперва принесла Канту мало пользы.
Немедленно по своем воцарении Петр III, как извест
но, возвратил Фридриху II все, что было отнято у него
войсками Елизаветы. Кенигсбергский университет вновь
стал подчиненным прусской администрации. Казалось,
что король-философ, еще до начала Семилетней войны
лишившийся Вольфа (Вольф умер в 1753 году), должен
был обратить внимание на Канта, который был, наконец,
замечен Берлинской академией наук вот по какому
поводу.
В 1762 году Кант написал сочинение на премию,
предложенную Берлинской академией. Другим соискате
лем на ту же премию явился известный друг Лессинга,
философ Мендельсон, инициатор так называемой «еврей
ской реформации» в Германии. Заданная академией тема
касалась вопроса о философской очевидности.
Премию получил Мендельсон; сочинение Канта было
признано из числа многих, представленных на конкурс,
вторым по достоинству и напечатано без подписи Канта
рядом с премированным трактатом Мендельсона. Во
всяком случае, на Канта обратили внимание, и все были
уверены, что он получит первую вакантную кафедру в
Кенигсберге. Прусское правительство даже писало об
этом кенигсбергским университетским властям. К несча
стию для Канта, первая открывшаяся вакансия оказалась
кафедрой пиитики. Помимо малого интереса, который
вообще представляла эта кафедра для философа, она
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была соединена с совершенно несоответствовавшей склон
ностям Канта обязанностью цензора и юбилейного сти
хотворца. Профессор пиитики был обязан не только
цензировать все добровольческие юбилейные излияния,
но и писать стихи по случаю всех университетских
празднеств, ко дню Рождества, ко дню коронации прус
ского короля и прочее.
Один из прусских министров, которому был поручен
общий надзор за университетами, написал в Кенигсберг
запрос, в котором сказано, что, по дошедшим до мини
стерства сведениям, в Кенигсбергском университете нахо
дится некий магистр Кант, который, судя по некоторым
его сочинениям, отличается весьма основательною уче
ностью. Министр желает узнать, имеет ли Кант необхо
димые дарования и склонность стать профессором пии
тики? Кант отклонил предложенную ему должность,
прося правительство иметь его в виду при более удобном
случае.
Такой случай представился в 1766 году. Кант все еще
не получил кафедры, но ему было, по крайней мере,
предоставлено место помощника библиотекаря в коро
левской дворцовой библиотеке. Место это оплачивалось
более чем скромным жалованием — 62 талера в год. В
королевском приказе о назначении Канта сказано, что
место это предоставляется «искусному и прославившему
ся своими учеными сочинениями магистру Канту».
Лишь в 1770 году Кант, наконец, добился давно же
ланной цели. Еще в ноябре предшествующего года он
получил приглашение на ординарную кафедру в Эрланген; в январе 1770 года его звали в Иену. Кант собирался
уехать в Эрланген, но вскоре в самом Кенигсберге откры
лась вакансия на ту самую кафедру, которой он напрасно
добивался в эпоху русского господства: его прежний
конкурент Букк предпочел занять кафедру математики и
уступил место Канту.
20 августа 1770 года был знаменательный день в жизни
Канта. Канту было уже 46 лет; тем не менее, публичная
защита сочинения, представленного им для получения
профессорской кафедры, возбудила в нем юношеский
пыл. Сочинение это было озаглавлено: «О форме и
принципах чувственного и умственного мира». 1770 год
во всех отношениях может считаться поворотным пунк320

ИММАНУИЛ

КАНТ

том в жизни Канта. Перед ним открылось обширное
поприще деятельности; и как раз в это время в уме Канта
вырабатывались во вполне законченной форме начала его
критической философии.
С этого времени деятельность Канта характеризуется
следующим образом: он предпринимает величайшую
реформу, когда-либо задуманную со времени возникно
вения новой философии, и, идя спокойным, медленным,
обдуманным шагом, доводит ее до конца. С внешней
стороны жизнь Канта с этих пор представляет мало
замечательного. Он постепенно освобождается от механи
ческих занятий, вроде работы библиотекаря, и поднимает
ся вверх по лестнице академических почестей, вступает
сначала в университетский сенат, затем дважды кряду
избирается на пост ректора университета и с 1792 года
считается сеньором (старейшиной) философского фа
культета и всего университета. Что касается экономиче
ского положения Канта, оно остается всегда скромным,
но, разумеется, о прежней нужде не может быть и речи.
Наивысшее казенное жалованье, какое получал когдалибо Кант, не превышало 620 талеров в год; но, имея
всегда значительное число слушателей, Кант получал
порядочные гонорары от студентов, исключая бедных,
которых сплошь и рядом он освобождал от всякой платы.
Профессорская деятельность Канта находилась в тес
нейшей связи с его философскими работами. По этой
причине удобнее всего сделать параллельный обзор его
чтений и появившихся в печати произведений.

ГЛАВА V
Профессорская и литературная деятельность.— Космическая гипо
теза.— Защита оптимизма и борьба с мистицизмом.— Сведенборг.— Сновидения духовидца

По отзывам лиц, близко знавших Канта, он был в
первые двадцать или двадцать пять лет своей профессор
ской деятельности превосходным лектором.
Первую свою лекцию Кант прочел, став приват-доцен
том, еще осенью 1755 года. В то время он жил в доме
профессора Кине, в части города, называемой Нейштад1 1 Сенека
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том. В то время многие профессора читали у себя на
дому. У Канта была своя обширная аудитория, в которой
он раньше читал частным лицам. Студенты успели уже
наслышаться об учености Канта; любопытство привлекло
многих слушателей с разных факультетов. Аудитория
была полна народу, даже в передней и на лестнице стояла
огромная толпа студентов. Кант от непривычки к публич
ным чтениям смешался, даже потерял обычное присут
ствие духа; он и без того имел слабый голос: на этот раз
Кант говорил еще тише обыкновенного, часто поправлял
ся и повторялся. Любопытно, однако, что именно эта
застенчивость Канта еще более способствовала энтузиаз
му студентов, которые по немногому, сказанному Кантом,
успели все-таки получить некоторое понятие о необычай
ной глубине его учености. Следующие лекции Канта
оправдали первое впечатление, и на этот раз философ
чувствовал себя уже вполне свободно и в своей сфере.
Пока Кант был приват-доцентом, он продолжал читать
в своей аудитории, кроме студентов, многим частным
лицам, как, например, герцогу Гольштейн-Беккскому. По
немецкому обычаю Кант подразделил свои лекции на
публичные (которые обыкновенно читаются бесплатно —
publiée et gratis), приватные и приватнейшие. Читал он
по самым разнообразным предметам, начиная с форти
фикации и кончая метафизикой. Логика, естественное
право, мораль, физическая география были его главными
предметами. Кант не имел дурной привычки, свойствен
ной плохим профессорам, читать по вызубренному тексту
и даже по подробному конспекту. Он читал иногда по
заметкам, сделанным на полях указанных им студентам
учебников,— эти заметки заменяли для него подробный
конспект — или же по самому сжатому конспекту, набро
санному на полосках бумаги. Рекомендуя студентам учеб
ник логики Мейера и «Метафизику» Баумгартена, Кант
пользовался лишь рубриками этих сочинений, часто
указывая на несостоятельность тех или иных положений.
Из приватных лекций Канта сравнительно популярными
считались его чтения по логике. Кант постоянно говорил
слушателям, что вовсе не задается целью научить их
логике. «Я стараюсь научить вас методически мыслить»,—
говорил он. Особенно нравился студентам прием, к ко
торому Кант прибегал, когда речь шла об определениях.
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Он вел лекцию так, как будто искал истину, одинаково
неизвестную его слушателям и ему самому. Сначала Кант
как будто делал попытки дать определение, причем
получал лишь первую грубую формулу; затем он посте
пенно исправлял ее, пока, наконец, не получалось вполне
строгое и научное определение. Можно без всяких пре
увеличений сказать, что Кант старался ввести студентов
в свою философскую «мастерскую», показывая им на
деле, каким образом ищут истину. Внимательные слуша
тели Канта действительно учились многому; бывали,
конечно, и такие, которые, по невниманию и нежеланию
мыслить, хватались за самое первое указанное им опре
деление, вписывали его в свои тетрадки и уходили домой,
пропуская последующие лекции. Из таких странных
слушателей вербовались впоследствии люди, для которых
имя кантианца (ученика Канта) было лишь рекламой и
которые бессовестно искажали идеи своего учителя. К
счастью, такие ученики Канта составляли меньшинство;
лишь в новейшее время опять развелось немало людей
(особенно у нас в России), которых смело можно назвать
лжекантианцами.
Наиболее трудными считались лекции Канта по мета
физике. Сам Кант говорил, что читает этот предмет для
студентов, получивших основательную подготовку; начи
нающим он рекомендовал слушать сначала профессора
Першке.
Меньше всего посетителей имел Кант на своих лекци
ях по рациональному богословию, в которых он давал
разумные объяснения разных вопросов религии. Не ме
шает, однако, заметить, что практически все, кто посещал
эти лекции, впоследствии оказались замечательными бого
словами. Всего более слушателей было у Канта на лек
циях по антропологии и физической географии. Кроме
студентов, эти необычайно интересные и вполне попу
лярные лекции посещались многими лицами; например,
одним из усерднейших слушателей был тайный советник
юстиции Моргенбессер. На публичных лекциях Канта,
особенно в начале семестра, всегда присутствовала необы
чайно многолюдная публика.
Единственным недостатком Канта как лектора был его
слабый голос. Зная это, слушатели сидели на его лекциях
не шевелясь, стараясь не проронить ни слова и не шаркая
II
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ногами (по странному немецкому обычаю) при появле
нии запаздывающих. Да редко кто и запаздывал на
лекции Канта.
Кант никогда не искал дешевой популярности и не
любил пересыпать лекции не идущими к делу шуточка
ми. Но он был по природе остроумен. Его шутку срав
нивали с молнией, и такие блестки часто развлекали
слушателей, возбуждая дружный смех, нарушавший обыч
ное почтительное молчание.
Как сказано, Кант почти импровизировал свои лекции.
Но он не мог переносить ничего, отвлекавшего в сторону
его собственное сосредоточенное внимание. Малейшая
перемена обстановки раздражала Канта и нередко даже
влияла на качество его лекций. Чтобы вывести Канта из
обычной колеи, требовалось немногое: для этого было
достаточно, например, появления какого-нибудь студента
в так называемом «гениальном костюме», то есть с рас
трепанной прической и без воротничка: так одевались в
то время некоторые молодые люди, метившие в гении.
Кант имел обыкновение во все время лекции устремлять
взор на одного из студентов, сидевших на передней
скамье. Однажды случилось так, что Кант избрал студен
та, у которого не хватало на сюртуке пуговицы. Этот
пробел в костюме молодого человека до такой степени
нарушил покой Канта, что он был крайне рассеян, сби
вался и прочел совсем неудачную лекцию. Кант вообще
не любил «пробелов». Он чувствовал нервное раздраже
ние, когда видел, например, человека с неполным рядом
зубов, и говорил, что когда видишь такого человека, то
против воли стараешься смотреть на пустое место. Это
замечание Кант внес даже в лекции по антропологии.
Кант внушал своим слушателям необычайное уважение.
К нему нельзя было применить пословицу: «Никто
не пророк в своем отечестве». Студенты обожали Канта
и открыто выражали это при всяком удобном случае. О
впечатлении, которое производили его лекции, можно
судить по отзывам его первых биографов — Боровского
и Яхманна, а также из слов знаменитого Гердера. Гердер
прибыл в Кенигсберг в 1762 году и слушал Канта в
течение трех лет. Свое первое посещение лекций Канта
он описывал в восторженных выражениях, а вообще о
Канте как профессоре писал впоследствии следующее:
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«Я имел счастье знать философа, который был моим учителем. В
свои цветущие годы он бьш весел, как юноша, и таким, вероятно, остался
до глубокой старости. Его открытый, созданный для мысли лоб выражал
несокрушимое веселие и радость, его полная мысли речь текла из уст,
шутка и остроумие были в его распоряжении, его поучительные лекции
имели характер интереснейшей беседы. С тем же умом, который он
проявлял при исследовании систем Лейбница, Вольфа, Баумгартена,
Крузиуса, Юма и при изложении законов Ньютона, Кеплера и физиков,
он разбирал и появлявшиеся тогда сочинения Руссо, его «Эмиля» и
«Элоизу», говорил о каждом новом открытии в области естествознания
и постоянно возвращался к истинному познанию природы и к нравст
венному достоинству человека. История человека, народов и природы,
естествознание и опыт были источниками, которыми он оживлял свою
беседу; ничто достойное познания не было для него безразличным;
никакая интрига, никакая секта, предрассудок или честолюбие не имели
для него ни малейшей привлекательности и не заставляли его уклонить
ся от расширения и разъяснения истины. Он ободрял и поощрял к
самостоятельному мышлению; деспотизм бьш чужд его натуре».

Особенно воодушевлялся Кант, когда читал лекции,
касавшиеся вопросов морали. Об этом пишет его биограф
Яхманн, один из лучших учеников Канта:
«Когда речь шла о морали, Кант становился красноречивым орато
ром, увлекавшим ум и чувство. Часто он доводил нас до слез, поднимая
дух из оков себялюбивого эвдемонизма до высокого самосознания чистой
свободы воли, безусловно подчиненной законам разума и движимой
иысоким чувством бескорыстного подчинения долгу. В такие минуты
казалось, что Кант был одушевлен небесным огнем. Его слушатели
чувствовали себя нравственно очищенными».

Содержание лекций Канта было необычайно разнооб
разно. В общем они являлись комментарием и популяр
ным изложением взглядов, развитых в его главных сочи
нениях. Вполне уместно поэтому перейти к обозрению
литературной деятельности Канта.
Немецкие историки философии, например, Ибервег и
Куно Фишер, подразделяют обыкновенно литературную
деятельность Канта на два главных периода: докритический и критический. Куно Фишер, особенно подробно
изучивший историю развития философской системы Кан
та, видит в ней следующие периоды: предварительный
(натурфилософский), когда Кант стоял еще на рациона
листической точке зрения; затем эмпирический, вызван
ный влиянием Юма и вообще шотландской и английской
философии; наконец, критический, когда Кант оконча
тельно вступил на самостоятельный путь.
Такое подразделение на периоды представляет удоб325
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ства для изложения, но при этом не следует забывать, что
самостоятельное отношение Канта к господствовавшим
до него философским школам обнаруживается во всех его
сочинениях, начиная с самого раннего труда об измере
нии сил. Ходячая метафизика никогда не удовлетворяла
его, что видно уже из сочинения Канта о физической
монадологии, которую он противопоставил системе Лейб
ница. Точно так же самостоятельно отнесся Кант и к
различным научным теориям, и почти в самом начале
своего профессорского поприща построил гениальную
космогонию (то есть учение об образовании Солнечной
и других систем), в течение долгого времени неоценен
ную присяжными учеными, пока, наконец, открытия
Гершеля и математические исследования Лапласа не
послужили основанием систем, по существу тождествен
ных с теорией Канта.
Неизвестно, в какой степени Лаплас воспользовался
идеями Канта; известно только, что он выступил вполне
самостоятельно, не упомянув о своем великом предшест
веннике. В настоящее время ученые всех стран, не исклю
чая Франции, признали справедливость утверждения
Гельмгольца, впервые подчеркнувшего поразительное
сходство между гипотезами Канта и Лапласа. Появившие
ся впоследствии космогонические гипотезы до сих пор не
успели вытеснить той, которая была предложена Кантом.
Кант изложил свои, космогонические взгляды в сочи
нении, озаглавленном: «Всеобщая естественная история и
теория неба». Работа эта принадлежит к числу самых
ранних произведений Канта. По некоторым данным
можно утверждать, что план этого сочинения был заду
ман Кантом еще в то время, когда он писал об измерении
действия сил. Затруднительные материальные обстоя
тельства задерживали печатание этого сочинения: оно
появилось в печати лишь в 1755 году, как раз в то время,
когда Кант стал приват-доцентом. Трактат Канта, соста
вивший эпоху в истории физической астрономии, на
первых порах остался незамеченным. Известный матема
тик Ламберт, отличавшийся чрезвычайно оригинальным
умом, ровно ничего не знал о работах Канта, когда писал
свои «Космологические письма» (1761), несколько напо
минающие гипотезу Канта. Знаменитое «Изложение сис
темы мира», составленное Лапласом, относится к значи326
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телъно более поздней эпохе (1796). Что касается работ
Гершеля, то сам Кант приветствовал их как подтвержде
ние своего учения.
Кант сознавал трудность своей задачи. Ньютон открыл
основной закон, позволяющий объяснить движения пла
нет, и поэтому был основателем небесной механики; но
он не задавался вопросом о происхождении Солнечной
системы и принимал ее просто за данную величину. Не
видя принципа, позволяющего объяснить те или иные
отношения между массами и расстояниями планет, Нью
тон утверждал, что эти отношения даны самим Божест
вом. Здесь начиналась задача Канта. Одна мысль о ме
ханической космогонии, о естественном объяснении про
исхождения Солнечной системы казалась в эпоху
Канта чуть ли не еретическим посягательством на тайны
Провидения. «Я вижу все трудности,— заявляет сам
Кант,— но не впадаю в малодушие. Я чувствую всю силу
препятствий, но не робею. Я предпринял опасное путе
шествие, руководствуясь слабой догадкой, но вижу уже
предгорья новых стран».
Кант разбирает космогонии древних и новых филосо
фов и доказывает их несостоятельность. Эпикур выводит
мироздание из случая; но говорить о «случайности» —
значит просто указывать на недостаток знания о причи
нах события. Декарт не мог достичь ничего, потому что
признавал лишь отталкивание и не знал о притяжении.
«Теперь,— говорит Кант, исходя из начал Ньютона,—
можно смело сказать, дайте мне материю, и я построю
вам из нее целый мир».
Передавать содержание учения Канта мы не станем:
оно излагается во всех учебниках физической астроно
мии. Напомним только, что сущность гипотезы Канта
состоит в образовании систем, подобных Солнечной, из
туманного вещества; причем происходит сгущение мате
рии и рассеивание теплоты, образуется центральное све
тящееся тело, выделяющее кольца, из которых потом
образуются планеты с их спутниками, и так далее.
Чтобы показать остроумие Канта в деле объяснения
фактов и составления гипотез, достаточно одного приме
ра. Одним из лучших доводов в пользу его теории был
бы факт одинаковости состава Солнца и планет. «Если
все планеты произошли из солнечной материи,— говорит
327
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Кант,— то следует полагать, что плотность Солнца при
близительно равна средней плотности всех планет, взя
тых вместе». По вычислению Бюффона, действительно
оказалось, что искомое отношение плотности Солнца и
совокупности планетных тел равно 64:65, то есть почти
единице. «Этого одного факта достаточно,— заявляет
Кант,— чтобы поднять настоящую теорию от уровня
гипотезы до формальной достоверности».
О сочинениях, представленных Кантом в качестве
диссертаций, уже было сказано. С 1756 по 1770 год Кант
написал ряд сочинений естественно-исторического,
антропологического и философского содержания. Извест
ное лиссабонское землетрясение 1755 года, вызвавшее
пессимистическое стихотворение Вольтера и пламенную
отповедь со стороны Руссо, побудило и Канта написать
три статьи о причинах землетрясений, появившиеся в
газете «Кенигсбергские известия» и отдельным изданием.
Несколько позже Кант написал свои соображения по
теории ветров, причем объяснил происхождение пассатов
и муссонов, указав на влияние вращения Земли. Кант
подробно излагал ту же теорию в своих лекциях по
физической географии, привлекавших массу слушателей.
Он написал и род программы или конспекта по физи
ческой географии, замечательного в том отношении, что
здесь Кант указал на огромное значение искусственного
отбора в деле образования новых пород домашних жи
вотных. Некоторые выражения Канта настолько замеча
тельны, что в них можно видеть неясное предчувствие
теории естественного отбора, через сто лет выработанной
Дарвином.
К тому же, к так называемому «докритическому»
периоду литературной деятельности Канта относятся со
чинения: «Об оптимизме» (1759) и «О мистицизме» (статьи
1763—1766 годов). На этих работах необходимо остано
виться несколько подробнее, так как они характеризуют
историю развития философских идей самого Канта.
Небольшая статья Канта «Об оптимизме» представля
ет весьма малый философский интерес, но зато важна в
биографическом отношении. В своих позднейших фило
софских умозрениях Кант значительно уклоняется от
оптимизма лейбнице-вольфовской школы; в рассматри
ваемом трактате он, наоборот, является учеником Лейб328
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ница. Было бы поэтому крайне несправедливо и неосно
вательно считать трактат об оптимизме окончательным
выражением идей Канта о человеческом счастье. Чтобы
убедиться в противном, достаточно привести показания
его первого биографа и близкого приятеля Боровского.
За несколько лет до смерти Канта Боровский просил
профессора дать ему экземпляр брошюры «Об оптимиз
ме», чтобы отправить в Геттинген своему другу Планку.
Кант с «торжественной серьезностью» ответил Боровско
му: «Прошу вас более не упоминать об этом сочинении,
никому его не давать и везде немедленно кассировать».
Добряк Боровский никак не мог понять, откуда у Канта
появилась такая ненависть к своему произведению. Это
наивное заявление Боровского ясно доказывает, что он
был не способен понять историю развития идей Канта.
В опыте «Об оптимизме» Кант стоит на совершенно
метафизической почве, чем и объясняется позднейшее его
отвращение к этому сочинению. Кант развивает идеи
Лейбница о наилучшем из миров, только ход его дока
зательств несколько иной, чем у Лейбница. По словам
Канта, Божество должно обладать идеей совершеннейше
го мира. Утверждать противное,— значит допускать, что
существует еще лучший мир, чем все миры, мыслимые
Творцом. Но раз мы допустим, что Божество представляет
себе наилучший мир, то нельзя допустить, чтобы оно
предпочло худшее лучшему, и благость Творца противо
речит утверждению, что Божество создало мир по произ
волу. Стало быть, Божество создало наилучший из воз
можных миров.
Но как примирить этот взгляд с эмпирическими дан
ными, доказывающими, что в мире много несовершенст
ва, несчастия и зла? Кант полагает, что нашел истинное
опровержение, указывая на мир как на целое и утверж
дая, что благо целого является целью Творца, хотя бы оно
было несовместимо с благом отдельных частей.
Нечего и говорить, что вся эта теория основана на ряде
метафизических гипотез. Мы ничего не можем знать ни
о представлениях Божества, ни о свойствах Божественной
воли, ни о целях творческой силы. Что касается мира как
целого, это совершенно условное и произвольное поня
тие. Мир тем шире для человека, чем обширнее его
зна4 %*я и чем глубже и сильнее его чувства. Если же под
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миром как целым подразумевать мир трансцендентный,
стоящий вне сознания человека и вообще всех мыслящих
существ, то об этом мире мы ровно ничего не можем
знать. Все эти истины впоследствии были установлены
самим Кантом, а вместе с тем рухнуло и основание его
прежней оптимистической доктрины.
Гораздо ближе по духу к критической философии
Канта упомянутые уже сочинения, направленные против
мистицизма вообще и в частности против тогдашнего
модного увлечения духовиденьем, ясновиденьем и тому
подобными психопатическими явлениями, в то время еще
не получившими названия спиритизма, но по существу
дела тождественными этому заблуждению.
В 1763 году Кант написал письмо своей знакомой
девице Шарлотте фон Кноблох, которая, подобно боль
шинству тогдашних светских женщин, чрезвычайно ин
тересовалась откровениями пресловутого шведского ясно
видца и чудотворца Сведенборга. Сведенборг был уже
чрезвычайно стар, но слава о нем продолжала греметь во
всем европейском мире. Сведенборг был по профессии
горный инженер, много путешествовал, сделал несколько
механических изобретений и написал ряд сочинений по
математике, физике и минералогии. Затем он перешел к
натурфилософии, писал о бесконечности и о целях
мироздания; в конце концов впал в мистицизм и магию.
Пятидесяти пяти лет от роду Сведенборг, выражаясь
языком современных спиритов, стал медиумом, или ду
ховидцем, ему начал являться Христос, он стал слышать
небесные откровения, толковал по-своему Священное
Писание и пророчил появление «нового Иерусалима или
апокалиптической церкви». Учение Сведенборга особен
но распространилось на его родине, в Швеции, но также
в Англии и ее американских колониях. В течение 1749—
56 годов восемь томов его «Небесных тайн» были напе
чатаны в Лондоне.
О Сведенборге рассказывали гораздо большие чудеса,
чем о нынешних медиумах, чудотворцах и русских, и
западных. По обыкновению, все эти чудеса подтвержда
лись самыми достоверными свидетелями. Для Сведенбор
га не существовало ни времени, ни пространства, он
видел отдаленное и сокровенное, был как у себя дома в
царстве мертвецов и привидений, которые помогали даже
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при уплате векселей его клиентам. Ювелир Кроон в
Стокгольме сделал серебряный сервиз по заказу голланд
ского посланника Мартевилля. Посланник умер; жена его
была уверена, что счет уплачен, но ювелир требовал
платы, ссылаясь на то, что вдова не могла предъявить
расписки. На помощь вдове явился Сведенборг, по всей
вероятности, знавший, при помощи подкупленных слуг,
где находится знаменитая расписка. Ясновидец вызвал
дух покойного посланника, который указал ему, что
расписка спрятана в потайном ящике шкапа, находивше
гося в верхней комнате, и ювелир был пристыжен, а слава
духовидца увеличилась.
Об этом происшествии узнала шведская королева
Лупза-Ульрика, сестра Фридриха Великого, отличавшая
ся, подобно брату, несколько философскими наклонно
стями и некоторым скептицизмом. Желая испытать Све
денборга, она предложила ему вопрос, касавшийся чрез
вычайно интимной стороны ее жизни. Королева была
уверена, что, кроме нее самой, никто не знал ее тайны.
Неизвестно, обладал ли Сведенборг действительным ис
кусством «чтения мыслей», или и в этом случае ему
помогли люди, знающие чужие секреты, но он дал ко
ролеве вполне правильный ответ, чрезвычайно ее изумив
ший. Королева сообщила об этом новом чуде нескольким
иностранным посланникам. С тех пор Сведенборг офи
циально стал чудом света. Это было за два года до
переписки Канта с девицею фон Кноблох.
Кант был слишком осторожным и чересчур добросо
вестным мыслителем для того, чтобы осудить кого бы то
ни было, хотя бы Сведенборга, не собрав достаточного
материала. В своем письме к девице фон Кноблох он
ограничился поэтому документальной передачей того,
что успел узнать о Сведенборге, и немногими замечани
ями в том смысле, что до поры до времени он воздержи
вается от окончательного суждения. «В подобном щекот
ливом вопросе,— говорит Кант,— нельзя ничего сказать
без исследования дела. По всему видно, что в явлениях,
вроде тех, какие приписывают Сведенборгу, весьма важ
ную роль играет обман». Собственно о Сведенборге Кант
не берется утверждать, что имеет дело с обманщиком. «В
пользу Сведенборга говорят свидетели, заслуживающие
такого доверия, что им трудно не поверить; но сам я,—
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говорит Кант,— все-таки обладаю недостаточными све
дениями, а поэтому ожидаю более точных и с нетерпе
нием жду появления книги, печатаемой Сведенборгом в
Лондоне».
Из этого письма видно только одно: что Кант, как и
всякий добросовестный мыслитель, не составил себе
предвзятого мнения о влияниях, по-видимому, необъясни
мых, но прежде всего старался познакомиться с делом из
первых рук. С этою целью Кант не только вошел в
сношения с выдающимися сведенборгианцами, но и
обратился с вопросами к самому Сведенборгу. Письмо
Канта осталось, однако, без ответа; Сведенборг заявил
после того, что на все предлагаемые ему вопросы он
ответит в своем лондонском труде. Понятно нетерпение,
с которым Кант ждал этого ответа, но совершенно непо
нятно, каким образом последователи Сведенборга и их
преемники — спириты — вывели из всей этой истории
заключение, будто Кант стал приверженцем Сведенборга.
Это лишь одно из многочисленных доказательств не
добросовестности мистиков, хвастающих тем, что они
одни обладают будто бы знанием абсолютной истины.
С большим трудом достал наконец Кант пресловутые
«Небесные тайны» которые стоили весьма дорого, но не
в моральном смысле, так как за откровения Сведенборга
с покупателей книги взималась весьма высокая сумма.
Книга эта в одном только отношении принесла пользу
Канту, который и раньше не отличался склонностью к
мистицизму. Она внушила ему непобедимое отвраще
ние ко всем мистическим откровениям. Плодом чтения
объемистого творения Сведенборга была философская
сатира Канта, знаменующая собою не только презрение
к мистицизму, но и окончательный разрыв с туманным
догматизмом Вольфа. Сатира озаглавлена: «Сновидения
духовидца, поясненные сновидениями метафизики». Из
одного этого заглавия видно, что речь идет о параллели
между суевериями мистиков и заблуждениями метафизи
ки. Это сочинение Канта стоит особняком от всех прочих
его произведений. Оно блещет юмором и пересыпано
шутками, какие мы не привыкли встречать у Канта.
Очевидно, что Кант, преследуя серьезную цель — унич
тожение мистического настроения, свойственного многим
его современникам,— оценил, однако, по достоинству
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откровения Сведенборга и не мог отнестись к ним как
к серьезному философскому учению, стоящему тяжело
весной полемики.
В легкой и шутливой форме Кант высказывает, однако,
весьма серьезные мысли, и его возражения духовидцам
отличаются беспощадной логичностью. В этом сочинении
Кант уже не имеет ничего общего с немецкой метафи
зикой. Оно написано в 1766 году, стало быть, за четыре
года до 1770 года, считаемого обыкновенно поворотным
пунктом в истории его философского развития. Мы
видели, что в 1759 году Кант писал об оптимизме еще
в чисто метафизическом духе; в 1763 году он пытался дать
новые физико-теологические доказательства в пользу
бытия Божия. В 1764 году Кант впервые основательно
знакомится с Руссо и необычайно увлекается им. Два года
спустя он борется с мистицизмом и с метафизикой.
Сопоставление этих данных показывает, что первый
решительный поворот, определивший дальнейшую фи
лософскую деятельность Канта, должен быть отнесен к
середине шестидесятых годов восемнадцатого века и
произошел вследствие единовременного влияния на Кан
та сочинений Руссо и философских произведений Юма.
Первые повлияли на его чувство и на его моральное
учение, вторые подготовили теоретические работы Канта.
В рассматриваемой нами философской сатире Канта
уже ясно сказываются следы поворота. Немецких метафи
зиков Кант называет здесь «воздушными строителями
(Luftbaumeister), сооружающими исключительно мыслен
ные миры». По словам Канта, Вольф построил мировой
порядок, «взяв немножко опыта, но гораздо более —
подтасованных понятий». Что касается противника Воль
фа, благочестивого Крузия, он создал мир из ничего
посредством магической силы фраз о мыслимом и немыс
лимом. Нечего удивляться тому, что эти господа проти
воречат друг другу. Надо подождать, пока противники
выспятся и проснутся. Придет время, когда философия
станет такой же точной наукой, как математика. Немец
кая метафизика ничем не лучше сновидений духовидцев.
Обращаясь к вопросу о духовидении, Кант ставит его
ребром. Прежде всего необходимо узнать, существуют ли
вообще духи, которых мы так или иначе в состоянии
познать? Для того чтобы духи могли быть познаваемы,
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они должны существовать в форме, доступной нашему
познанию, то есть должны иметь отношение к телесному
миру, должны пребывать и проявлять свою деятельность
в пространстве. С другой стороны, однако, духи немате
риальны, не должны иметь ни протяжения, ни фигуры,
стало быть, не должны наполнять пространства. Каким
образом возможны существа, занимающие пространство,
не наполняя его, пространственные и в то же время
непространственные?
На этот вопрос, более ста лет тому заданный Кантом,
конечно, не сумеет ответить ни один из современных
спиритов. Если спириты укажут на так называемую
«материализацию духов», то этим лишь увеличат пута
ницу, потому что возникнет новый вопрос: каким образом
нематериальное может стать материальным? Что касается
вопроса о пространственных отношениях духов, спириты,
как известно, нашли лазейку при помощи «четвертого
измерения». Но эта увертка с их стороны показывает
лишь грубое непонимание математического обобщения,
позволяющего рассуждать не только о четырех, но и о
любом числе измерений, причем, однако, ни одному
математику не придет в голову отрицать, что объем имеет
три измерения, поверхность — два, а длина — лишь одно
измерение и что законы движения и проникновения тел
подчиняются геометрии и механике, а не капризам
материализованных духов. Но вернемся к Канту.
Кант озаглавливает одну из глав своей сатиры:
«Метафизический узел, который можно по произволу
распутать или разрубить». Здесь Кант становится уже
вполне определенно на критическую точку зрения, отвер
гая возможность познать связь между духом и телом и
уничтожая незаконные притязания так называемой рацио
нальной, то есть спиритуалистической психологии. Кант
иронически называет спиритуализм лейбнице-вольфовской школы «тайною философией, открывающей спосо
бы общения с духовным миром» и чрезвычайно остро
умно доказывает, что метафизический спиритуализм —
родной брат духовидения. Тот, кто воображает, что
природа есть лестница, на которой расположены духов
ные существа, обладающие разной степенью духовности,
легко приходит к мысли, что все есть дух, а стало быть,
без всякого затруднения допускает общение с духами. От
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общения духа с телом следует отличать общение духов
между собою. Но и этот вопрос Кант решает не в
спиритуалистическом, а в эмпирическом и моральном
смысле. Существует два рода общения между духами:
моральное и мистическое. Первое имеет своим источни
ком нравственное чувство: это путь, избранный англий
скими философами и Руссо. Источником второго явля
ется сверхъестественное ясновидение: это путь, указан
ный Сведенборгом и вполне аналогичный умозрениям
лейбнице-вольфовской школы.
Все разумные существа чувствуют стремление к обще
нию; это взаимное стремление Кант сравнивает с всемир
ным тяготением. В мире духовном любовь — то же, что
тяготение в мире материальном. Руссо дополнил Ньюто
на. Все мы как духовные существа чувствуем себя зави
сящими от «правила всеобщей воли, и в мире мыслящих
существ это чувство порождает «моральное единство» и
систему отношений, подчиняющихся единственно духов
ным законам». Ньютон исследовал закон о взаимодейст
вии материи и отделил математический вопрос от неснос
ных философских споров о причине тяготения; нельзя
ли, спрашивает Кант, найти и в моральном мире анало
гичное общее начало? Нельзя ли счесть нравственное
чувство сознанием зависимости частной воли от общей
воли и следствием взаимного влияния, посредством ко
торого нравственный мир достигает единства?
Здесь очевидно влияние идей Руссо. Кант лишь не
сколько углубляет их, стараясь найти психологическую
основу вместо той морально-юридической, которая гос
подствует в воззрениях женевского философа.
Зато спиритуалистические воззрения на духовное су
ществование отбрасываются Кантом окончательно как
иллюзия, близкая к сновидению. Духи не могут быть
ощущаемы и воспринимаемы, мы не можем ни видеть их,
ни слышать; поэтому все «духовные явления» в смысле
появления духов или призраков не более как продукты
воображения. Духовные представления могут приобре
тать такую живость и яркость, что фантазия превращает
их в чувственные образы, которые наконец могут даже
одержать верх над образами, получаемыми от впечатле
ний внешнего мира. В этом — источник всех сновидений,
иллюзий и патологических расстройств воображения.
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Когда плод воображения превращается в предмет чувств,
его сплетения становятся призраками. Духовидцы —не
что иное, как бодрствующие сновидцы. У спящего при
туплены внешние чувства, но воображение работает; у
духовидца объекты внешних чувств перемешиваются с
созданиями воображения. Еще Аристотель понял истин
ное различие между сном и действительностью. «Когда
мы бодрствуем,— сказал он,— у всех нас (разумных лю
дей) — один общий мир; когда мы спим, у каждого
образуется свой собственный». Кант оборачивает это
предложение и говорит: «Если из различных людей каж
дый имеет свой собственный мир, то можно предпо
лагать, что все они спят и видят сны». Общий мир есть
мир чувств, область опыта, недоступная для призраков.
Если мы считаем продукты нашего воображения образа
ми, если мы превращаем внутренние восприятия во
внешние, это значит, что мы имеем «сновидения чувств».
Сверх того бывают еще «сновидения разума», состоящие
в том, что мы принимаем создания нашего разума за
реальности, идеи — за действительность. Это участь всех
метафизиков.
Обращаясь специально к духовидцам и к Сведенборгу,
Кант говорит:
«Представим себе, что, вследствие повреждения мозга движения в
нервах происходят по таким направлениям, которые скрещиваются вне
мозга. Тогда, соответственно с этим, образуется мнимый фокус от мысля
щего субъекта, и образ, бывший плодом простого воображения, пред
ставляется как предмет внешних чувств. Поэтому я не посетую на
читателя, если он, вместо того, чтобы отнестись к духовидцам как к
полугражданам того света, взглянет на них просто как на кандидатов
в госпиталь».

Чтение творений Сведенборга, как видно, сильно
раздражило Канта, думавшего найти в них хоть каплю
смысла, но в конце чтения убедившегося, что труд его
потерян. Этим объясняются резкие и даже банальные
выходки философа, который в конце концов заявляет, что
духовидцев надо лечить слабительными средствами.
«Было время,— говорит он,— когда чародеев сжигали, теперь доста
точно будет очищать их. Я полагаю, что причины расстройства скры
ваются не так глубоко, как думают. Если во внутренностях свирепствует
ипохондрический ветер, он может принять одно из двух направлений:
либо вверх — тогда получаются явления духовидения, либо вниз — тогда
выходит нечто иное».
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Это чуть ли не единственное место в сочинениях
Канта, которое скорее уместно в сатире Свифта или в
романах Смоллета, чем в философском трактате.
Самого Сведенборга Кант называет «архидуховидцем
и архифантазером», а об его чудесах, после тщательной
проверки всех показаний, говорит, что поверить таким
вещам может лишь тот, кто не боится стать посмешищем.
ГЛАВА VI
Обыденная жизнь и характер Канта.— Гигиена.— Общительность.—
Взгляд на женщину.— Почему Кант не женился.—Домашняя обстанов
ка.—Дружба после вызова на дуэль.— Слуга великого человека.— Пра
вила Канта.— Его правдивость

Вся жизнь Канта была применением его философских
принципов, развитых в «Критике чистого разума». Труд
но найти другого философа, у которого слово до такой
степени согласовалось бы с делом, как у Канта. Из
философов древности его можно поставить рядом с
Сократом. Кант был не кабинетным мыслителем, а мудре
цом в полном смысле этого слова. Все, начиная с гигиены
и оканчивая глубочайшими нравственными вопросами,
согласовалось у него с принципами разума; вот почему
философия и жизнь у Канта составляли одно нераздель
ное целое.
Кант не принадлежал к числу людей, считающих
чувственные удовольствия главной целью жизни; но он
высоко ценил физическое здоровье как необходимое
условие бодрости духа. Кант тем более имел права до
рожить этим благом, что был, в буквальном смысле слова,
главным виновником относительного физического благо
состояния, которым пользовался в зрелые годы и до
глубокой старости. Природа не наделила Канта ни атле
тическим сложением, ни вполне нормальными органами.
Он был мал ростом — по словам Яхманна, менее пяти
футов,— имел узкую и чрезвычайно впалую грудь, и
правое плечо его было сложено неправильно: лопатка
слишком выдавалась назад.
Мускулатура его отличалась слабостью; Кант был до
того сухощав, что портные постоянно ошибались в по
крое его платья, и добродушный философ сам нередко
I 2 Сенека
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говорил, шутя, что он отличается от других людей отсут
ствием икр. Нервы его были чрезвычайно деликатны,
дыхание слабое; он сильно чихал от оддого запаха свежей
типографской краски при чтении утренней газеты.
Внешне Кант был симпатичен. Благодаря строгому
гигиеническому образу жизни он в зрелых летах не имел
болезненного вида. Это был блондин с румяными щека
ми — румянец сохранился у Канта до старости — и серо
вато-голубыми глазами. Кант почему-то был очень дово
лен цветом своих глаз.
Автор «Критики чистого разума» никогда не говорил
о своих умственных или нравственных качествах, но
чрезвычайно охотно распространялся о своей физической
организации. Благодаря разумному образу жизни он
никогда не был болен, хотя, по его собственному призна
нию, почти никогда не был и вполне здоров. Он страдал
главным образом затруднением пищеварения и головны
ми болями — очевидные последствия сидячей жизни и
упорного умственного труда.
Когда доктор Яхманн (брат биографа) указал Канту на
первые признаки приближающегося маразма (старческо
го бессилия), Кант вспылил и сказал с гневом: «Поверьте,
что я из-за этого не застрелюсь!»
Кант выработал для себя правила гигиенической жиз
ни путем терпеливых наблюдений над своим организмом.
В молодые годы он нередко менял образ жизни,
испытывая, что лучше; но, выработав известные правила,
держался их со строгостью, которую можно принять за
мелочный педантизм, если не вникнуть в дело. Действи
тельно, лишь благодаря необычайно точному распреде
лению времени и поразительно правильному образу
жизни Кант мог дожить до глубокой старости и, за
исключением последних трех-четырех лет, нимало не
утрачивал силы и свежести ума.
Правильный образ жизни Канта вошел в пословицу.
Даже среди аккуратных и точных немцев он казался
чудом аккуратности. Кант вставал всегда в пять часов
утра как летом, так и зимою. В три четверти пятого его
старый слуга будил барина; причем, по приказанию
Канта, был неумолим и не отставал до тех пор, пока не
убеждался, что барин не заснет снова. Кант считал
одним из главных правил своей гагиены спать не более,
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но и не менее семи часов; причем ложился спать всегда
ровно в десять вечера. Каждый день он распределял
совершенно одинаково. Встав с постели, Кант облекался
в шлафрок и надевал сверх колпака маленькую треу
гольную шляпу. В этом виде он направлялся в свой
рабочий кабинет. Проработав до семи часов утра, он
одевался и отправлялся в аудиторию; после чтения лек
ций возвращался в кабинет, снова облекаясь в халат и
туфли, и работал до трех четвертей первого, никогда не
больше, но и не меньше; затем одевался к обеду. Обед
для Канта был также главным временем беседы с гос
тями: он никогда не обедал один, просиживал за столом
несколько часов, много ел, но еще больше разговаривал.
После обеда, если погода была хорошей, он отправлял
ся гулять — большей частью один, но иногда и в ком
пании. Во время одиночных прогулок Кант нередко
обдумывал самые глубокие из своих идей. В подобных
случаях он первоначально гулял по так называемой
«философской дороге»; но это подметили нищие и по
прошайки, в те времена изобиловавшие в Кенигсберге.
Их приставанье сильно надоело Канту, и он стал гулять
в королевском саду. Во время прогулок, особенно если
это было зимою или осенью, Кант также строго соблю
дал правила гигиены. Он шел медленно, чтобы не вы
звать испарины, и, если дул свежий ветер, старался
гулять один, чтобы не разговаривать, так как считал
одним из главных правил гигиены дышать холодным
воздухом лишь через ноздри. В своих лекциях по антро
пологии Кант указывал, что даже дикари знают это
гагиеническое правило, нередко забываемое людьми ци
вилизованными.
Если не считать нескольких чашек весьма слабого чая,
то можно сказать, что Кант ел лишь раз в день, то есть
за обедом, причем довольствовался тремя сытными блю
дами, к которым добавлял сыр или фрукты. К немалому
удивлению своих соотечественников, Кант никогда не
пил пива, довольствуясь главным образом водою и незна
чительным количеством вина: полбутылки медоку было
его обычной порцией. О пиве Кант говорил: «Это не
напиток, а пища дурного качества». Чтобы не выпить по
рассеянности больше вина, чем следует, особенно если он
обедал не у себя дома, Кант принял за правило наливать
12*
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себе всегда не более четверти стакана и почти автомати
чески вел счет этим порциям.
Кант не был гурманом, то есть не гонялся за изыскан
ными блюдами, но любил, чтобы простая пища была
вкусно и хорошо приготовлена. В этом смысле его при
знавали знатоком; кенигсбергские дамы охотно угощали
его как человека, понимающего толк, и в то же время
боялись его критики. Один из приятелей Канта сказал
однажды философу: «Вы могли бы с большим успехом
написать критику чистого поварского искусства». Прида
вая поваренному делу главным образом гигиеническое
значение, Кант часто говорил, что напрасно некоторые
дамы считают это дело ниже своего достоинства. Общее
образование, говорил он, необходимо женщине, но необ
ходимы и специальные знания, соответствующие обязан
ности матери и хозяйки.
— Вы, кажется, считаете нас всех только кухарками,—
сказала однажды Канту одна дама, обиженная тем, что
философ все время беседовал с нею о способе приготов
ления кушаний.
— Нисколько,— ответил Кант,— но я желал бы, чтобы
самое искусство кухарки было поставлено серьезнее.
Следовало бы, чтобы молодым девицам преподавали
поварское искусство ученые повара, точно так же, как
танцмейстеры преподают им танцы; первое даже важнее
последнего.
Кант находил, что бренчанье на фортепиано и пение
сентиментальных романсов нисколько не выше кулинар
ного дела. «Мне кажется,— говорил он,— что всякий муж
предпочтет хорошее блюдо без музыки, чем музыку без
хорошего блюда». Узнав, что в Шотландии девицы из
лучших семейств действительно берут у поваров уроки
поваренного искусства, Кант остался чрезвычайно дово
лен этим. Вообще во взглядах Канта на роль женщины
в семье нельзя не видеть смешения некоторых вполне
верных мнений с теми, которые он вынес из немецкой
мещанской среды: иногда он поэтому перегибал палку.
Кант питал антипатию к амазонкам и синим чулкам.
Одна дама, считавшая себя весьма ученою, надоела
философу своими вопросами о его системе. Кант долго
старался перевести разговор на другие темы. Наконец
дама заметила это и сказала:
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— Разве вы думаете, что дамы не способны философ
ски размышлять?
— Ах, да, конечно...— сказал Кант, и по тону его
собеседница поняла, что Кант оценил ее по достоинству.
В данном случае он был, вероятно, прав; но вообще
нельзя не заметить, что Кант отстал в этом отношении
от Лейбница, необычайно охотно беседовавшего с обра
зованными женщинами о философских предметах, и
последний едва ли проиграл от своих бесед с королевой
Софией-Шарлоттой. К сожалению, Кант не встретил в
своем кенигсбергском захолустье ни одной подобной
женщины; а что он был способен к увлечению женским
умом и характером, доказывают его чрезвычайно сердеч
ные отношения к графине Кайзерлинг и ее дочери,
впоследствии по мужу фон дер Рекке. Эта последняя
пишет о Канте:
«Я не знаю его по его сочинениям: его метафизические умозрения
стоят за пределами моего понимания. Но я обязана этому знаменитому
человеку многими прекрасными умными беседами. Ежедневно приходи
лось мне разговаривать с этим другом нашего дома, который был
чрезвычайно любезным и приятным собеседником... Часто он беседовал
гак мило, что никогда нельзя было бы заподозрить в нем глубокого
отвлеченного мыслителя, совершившего подобный переворот в филосо
фии. Беседуя в обществе, он умел нередко облекать даже отвлеченнейшие идеи в прекрасную форму; каждое свое мнение он излагал необы
чайно ясно. Он увлекательно острил, и беседа его была часто приправ
лена легкой сатирой, причем он умел острить, сохраняя невозмутимый
»ид и полную непринужденность».

По этому показанию можно судить, что не всех жен
щин Кант считал кухарками или же синими чулками и
что не его вина, если в кенигсбергском обществе было
мало женщин, подобных графине Кайзерлинг и Элизе
фон Рекке. Это упускают из виду многие, слишком строго
осуждающие Канта за его взгляды на женщин и забыва
ющие, что этот философ делал выводы из окружавшей
его действительности. Для дальнейшей характеристики
взглядов Канта на женщину необходимо привести его
суждение о взглядах Руссо. Известно, что пламенный
защитник прав природы и человека отнесся несколько
свысока к женщине, которая для него, как и для боль
шинства современных швейцарцев и французов, была
скорее цветком, чем серьезной подругою жизни. Нельзя
сказать, чтобы Кант одобрил этот взгляд. Любезничанье
341

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

с женщинами,— писал Кант в своем сочинении о прекрас
ном и возвышенном,— есть специальность французов и
основа их искусства жить. Обыкновенно любезничают
только с детьми. Руссо сказал, что женщина никогда не
станет ничем большим, чем взрослым ребенком. «Это
дерзкое выражение,— говорит Кант,— и я ни за какую
цену не решился бы высказать его; но, чтобы понять
слова Руссо, надо помнить, что они написаны во Фран
ции». Кант утверждает, что женщины должны действо
вать на мужчин облагораживающим образом; но во
Франции сами женщины предпочитают любезничанье
труду. «Жаль,— говорит Кант,— что лилии не прядут»*).
Кант не был женат и долгое время полагали, что он
никогда не был влюблен. Поверить этому было бы трудно
даже в том случае, если бы мы не имели положительного
свидетельства одного из самых достоверных биографов
Канта в пользу противного. Биограф этот не берется
ничего сказать о молодости Канта, ограничиваясь заме
чанием: «Судя по темпераменту, он, вероятно, был влюб
лен»; зато категорично утверждает, что в зрелых летах
Кант был влюблен и даже два раза. «Я не называю
имен,— говорит этот биограф,— потому что для кого это
важно?» Легко допустить, что и в молодости Кант увле
кался, но, как человек чрезвычайно добросовестный, не
решался составить семьи, пока сам находился в материаль
ной зависимости от родственников. Что касается вопроса,
почему Кант и впоследствии остался холостяком, это
объясняется самым удовлетворительным образом. В ран
ней молодости Кант был очень застенчив с женщинами;
с летами это прошло в обыденных случаях, но в вопросе
настолько щекотливом, каково объяснение в любви, он
остался крайне нерешительным, и, по словам биографа,
одна из возлюбленных Канта уехала, так и не узнав о его
страсти, а другая, видя его колебания и нерешительность,
предпочла более энергичного и смелого соискателя. По
степенно Кант втянулся в одинокую жизнь холостяка, и
*) Тот из немецких поэтов, который наиболее подчинился влиянию
философии Канта и открыто признавал это влияние — мы говорим о
Шиллере — как известно, более всех способствовал серьезному отноше
нию поэзии к женщине; достаточно указать на ряд чудных женских
типов, составляющих главную прелесть драматических произведений
Шиллера.
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па старости у него образовалось совершенно рассудочное,
можно сказать, даже чересчур прозаичное отношение к
браку. Задолго до Шопенгауэра (который и в этом, как
во многих других отношениях, утрировал идеи Канта)
Кант провозгласил, что истинной подоплекой всякой
любви к женщине является половое влечение. В трактате
«О прекрасном и возвышенном» мы читаем буквально:
«Все очарование, которое оказывает на нас прекрасный пол, в основе
является распространенным половым влечением. Природа преследует
спою великую цель, и все тонкости, которые сюда присоединяются, и на
первый взгляд, весьма далеки от полового инстинкта, в конце концов
являются лишь его подкрашиванием и вся их прелесть заимствована из
того же источника».

Но Кант далек от выводов, сделанных из этого впо
следствии Шопенгауэром. Хотя половой инстинкт — чув
ство весьма грубое, но «презирать его», по словам Канта,
пет ни малейшего основания, потому что этот га!стинкт
делает возможным самое удобное и правильное охране
ние порядка природы. Философ нимало не отрицает и
того, что высшие формы любви отличаются от низших,
хотя и имеют общий с ними источник. Любовь, основан
ная только на половом влечении, по его словам, легко
вырождается в разнузданность и распущенность, потому
что «огонь, зажженный в нас одной особой, весьма легко
может быть погашен другою».
Что сам Кант был далеко не равнодушен к женской
красоте, в этом убеждают многие показания. Помимо
«сякой любви, он охотно видел красивые женские лица,
относясь к ним с чисто эстетической точки зрения. Даже
семидесяти лет от роду, когда один его глаз был поражен
болезнью, Кант, обедая по воскресеньям в доме своего
приятеля, английского купца Мотерби, любил смотреть
ira хорошеньких женщин и постоянно сажал подле себя
за обедом, со стороны здорового глаза, красавицу мисс Α.,
причем вполне откровенно объяснял, что, смотря на нее,
испытывает большое удовольствие.
Когда Кант был уже далеко не первой молодости, один
добродушный пастор ни с того ни с сего вздумал сватать
его к какой-то девице. Для лучшего успеха этот священ
ник написал и издал за свой счет брошюрку, озаглавлен
ную «Рафаил и Товия», назидательно-религиозного со
держания, на тему «нехорошо человеку быть одному».
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Кант был крайне озадачен и брошюрой, и неожиданным
предложением пастора; в конце концов он ограничился
тем, что уплатил по счету типографии, возвратив пастору
его расходы. Впоследствии Кант любил рассказывать этот
эпизод своим застольным собеседникам, много шутил по
этому поводу и смеялся, вспоминая, как его чуть не
женили.
Впрочем, Кант, в свою очередь, иногда любил играть
роль свата. В этих случаях он всегда руководствовался
практическими соображениями, советуя молодым людям
«благоразумие» в выборе невесты.
Вообще жизнь холостяка наложила на Канта извест
ный отпечаток: когда читаешь рассказы его биографов,
иногда кажется, что речь идет об одном из добродуш
ных типов, изображенных Диккенсом. Добродушие Кан
та и его заботливость о непричинении кому-либо вреда
нередко граничили с комизмом. Однажды его слуга
Лампе во время обеда разбил стакан. Опасаясь, чтобы
кто-либо из гостей или сам Лампе не порезал себе ногу,
Кант велел слуге немедленно собрать все кусочки. Но
тут ему пришло на ум, что, во-первых, слуга, собирая
куски стекла, может по неосторожности поранить себе
руку; во-вторых, по халатности не соберет всех кусков.
Поэтому Кант сам тщательно собрал все в бумажку. По
окончании обеда Кант встал и сказал своим гостям:
«Ну, господа, теперь пойдем в сад и сами закопаем это
стекло. Я не могу доверить этого слуге». Взяв лопату,
Кант вышел в сад; гости за ним. Тут явилось новое
затруднение. Где закопать стекло так, чтобы оно нико
му не причинило вреда? После долгого обдумывания
Кант наконец решил этот трудный вопрос.
Обстановка у Канта была весьма скромной. Всего
требовательнее он относился к местоположению своего
рабочего кабинета. Немало трудов стоило Канту
устроиться сколько-нибудь удобно. Потребность в край
не сосредоточенном мышлении сделала Канта чрезвы
чайно требовательным. Он не выносил никакого шума
или резких звуков, способных нарушить его покой во
время занятий; поэтому, при всем своем консерватизме
относительно привычек, Кант часто менял квартиру.
Сначала он жил на берегу реки: здесь ему мешали
крики польских лодочников. Другую квартиру Канту
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пришлось оставить потому, что у его соседа был не
сносный петух, своим криком мешавший философу.
Кант предлагал соседу за петуха какую угодно сумму,
но тот упорствовал, и дело кончилось переездом Канта
па другую квартиру. Наконец в 1783 году Канту уда
лось на сделанные сбережения купить маленький,
скромный домик; но и здесь его покой оказался не
вполне обеспеченным. Недалеко от домика Канта нахо
дилась городская тюрьма. Для нравственного исправле
ния арестантов было придумано средство в чисто про
тестантском духе: они должны были несколько часов
кряду петь псалмы. Громкое нестройное пение при от
крытых окнах тюрьмы сильно раздражало Канта. Долго
терпел он, наконец написал письмо первому бургомист
ру, своему приятелю Гиппелю, прося его принять меры
«для прекращения скандала». Письмо Канта довольно
курьезно. Он пишет, что просит от своего имени и от
имени других жителей этого квартала придумать меры
против «громогласного благочестия этих ханжей». «Не
думаю,— пишет Кант,— чтобы они имели повод жало
ваться и утверждать, что их души находятся в опаснос
ти, если их голоса во время пения будут умерены тем,
что они станут петь при закрытых окнах, да и в этом
случае им не следовало бы кричать изо всех сил. Все
равно сторож выдаст им свидетельство, о котором собст
венно они и хлопочут, и там будет сказано, что они
весьма богобоязненны; их услышат и в том случае, если
они перестанут будить своим ревом набожных граждан
нашего доброго города». Просьба Канта была уважена,
по тут явилась новая беда. По соседству постоянно
играли танцы, и эта игра порою выводила философа из
терпения. В конце концов Кант вообще невзлюбил
музыку и часто называл ее несносным искусством, кото
рое умудрилось внести элемент назойливости в саму
эстетику. Впрочем, Кант охотно посещал концерты всех
приезжавших в Кенигсберг знаменитостей.
Стараясь углубиться в свои размышления, Кант часто
ко время сумерек устремлял взор на какой-либо отдален
ный предмет, большей частью на Лёбенихтскую башню.
С течением времени перед башнею выросли тополя в
саду соседа, настолько высокие, что листья их прикрыли
башню. Эта перемена стала беспокоить Канта, и он до
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тех пор упрашивал соседа, пока тот не приказал обрубит! >
верхушки своих тополей.
Купив собственный домик, Кант устроился в нем
просто, но уютно. Меблировка его комнат была необы
чайно скромной. Единственным украшением кабинета
был портрет его любимого автора Руссо. Насколько Кант
увлекался чтением Руссо, видно из того, что ради произ
ведений женевского философа он нарушил порядок своей
жизни. Когда появился «Эмиль», Кант забыл свое распре
деление времени и читал запоем до поздней ночи. Кант
знал главные сочинения Руссо почти наизусть и часто
цитировал их в устном преподавании. Само собою разу
меется, что такой мощный, оригинальный и в то же время
методический и спокойный ум, каков был у Канта, не мог
всецело подчиниться влиянию пламенной, но нередко
парадоксальной проповеди Руссо; одно несомненно, что
протест последнего против современной цивилизации
способствовал развитию взглядов Канта не в меньшей
мере, чем логичный, но сравнительно холодный скепти
цизм Юма. Быть может, контраст натуры Руссо с его
собственною особенно привлекал Канта, у которого ум
преобладал над чувством в такой же мере, в какой у Руссо
сердце господствовало над логикой. Контраст этот про
является во всем. Насколько Руссо был неуживчив и
нелюдим, настолько же Кант отличался уживчивостью,
уменьем поддерживать общественные отношения, при
ветливостью и гостеприимством. Он не искал большого
общества, но любил, чтобы число гостей за столом до
стигало числа муз. Кант особенно дружил с несколькими
английскими семействами. Самым оригинальным из его
друзей был английский купец Грин. О знакомстве Кант; ι
с Грином сохранился рассказ, в точности которого сош-ic
вались некоторые биографы; по нашему мнению, расскач
этот, несомненно, имеет историческую основу, лишь эпохи
несколько перепутана. За несколько лет до начала войти,ι
между Англией и ее американскими колониями, впо
следствии образовавшими Соединенные Штаты, отаошг
ния были уже крайне натянуты, и в торговом городе,
каковым являлся Кенигсберг, носились, конечно, слухи о
возможных столкновениях. Кант был горячим побори и
ком свободы и открыто выражал свои мнения, порицай
деспотические действия английского правительства. .Од
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нажды он, гуляя в Дёнгофском саду, встретил нескольких
знакомых и незнакомых людей, беседовавших об амери
канских делах, и резко выразился о действиях Англии.
Находившийся в числе собеседников англичанин Грин,
не знавший Канта, почувствовав себя оскорбленным в
своем британском патриотизме, ответил Канту в резких
выражениях и наконец вызвал его на дуэль, требуя
кровавого удовлетворения. Кант, нимало не потеряв
присутствия духа, спокойно и рассудительно ответил
противнику, что готов принять его вызов, но первона
чально требует, чтобы его выслушали до конца. Доводы
Канта в пользу правого дела поразили Грина, и дело
кончилось тем, что он пожал Канту руку, проводил его
домой и с тех пор они стали лучшими друзьями.
Грин был чрезвычайно оригинален, в чисто англий
ском вкусе. Достаточно сказать, что он был еще пункту
альнее Канта; его называли «человек, заведенный по
часам». Однажды вечером Кант обещал Грину сопровож
дать его на следующее утро в восемь часов во время
прогулки. В три четверти восьмого Грин уже нервно
шагал по комнате с часами в руках; в 7 часов 59 минут
он надел шляпу, взял палку и, как только пробило восемь,
сел в коляску и поехал. Выезжая, он встретил Канта,
который подходил к его дому, опоздав лишь на две
минуты. Грин, однако, не остановил коляски и проехал
мимо, чтобы наказать Канта за неаккуратность.
Кроме безусловной честности, Грин отличался также
проницательным умом, хотя и не имел основательного
образования. Сам Кант сказал однажды: «В моей «Кри
тике чистого разума» нет ни одного предложения, ко
торого я не прочел бы Грину и не просил бы обсудить
его». Несколько лет кряду Кант проводил у Грина
послеобеденные часы, причем иногда происходили сце
ны, достойные кисти художника. Явясь к Грину, Кант
заставал его спящим в кресле; он сам садился в другое
кресло и также засыпал. Затем являлся директор банка
Руффман и, в свою очередь, начинал храпеть. В опре
деленный час приходил купец Мотерби и будил всех
троих; тогда начинались самые поучительные беседы,
которые длились ровно до семи часов вечера. Пункту
альность собеседников была так велика, что они заме
няли часы для обывателей околотка. Часто говорили:
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«Нет еще семи часов: профессор Кант еще не вышел от
Грина».
Смерть Грина глубоко опечалила Канта. На время он
даже отказался от своих обеденных собраний и бесед; до
самой глубокой старости Кант не мог забыть своего друга.
Со дня смерти Грина Кант ни разу не ужинал в обществе:
это он делал лишь ради Грина. Очень дружен был Кант
также с семьею Мотерби, где было много маленьких
детей. Кант чрезвычайно любил детей, умел обращаться
с ними и входить в их миросозерцание. «Трогательно
было видеть,— пишет один из его биографов,— как этот
глубокомысленный мудрец интересовался детскими игра
ми и болтовнёю».
Кант вообще обладал способностью входить в чужой
мир. Он одинаково ценил всех людей, не разбирая ни
пола, ни сословия, ни возраста, ни общественного поло
жения, видя прежде всего в каждом человеке человеческое
достоинство. Поэтому в числе его друзей были и светские
дамы, вроде графини Кайзерлинг, и купцы, и простые
люди, вроде лесничего Вобсера, которого Кант называл
«истинно немецким мужем», увековечив его память в
одном из своих сочинений. К этому Вобсеру Кант уезжал
за несколько верст от Кенигсберга — чуть ли не самое
далекое путешествие, которое он позволял себе, никогда
не отлучаясь из родного города. В домике Вобсера, в
идиллической обстановке, Кант написал свой трактат «О
прекрасном и возвышенном». Кант от природы был
веселого нрава и даже с некоторой склонностью к сатире.
Он говорил, что любит литовцев за их сатирические
наклонности, и еще в молодости дружил с несколькими
литовскими весельчаками. Кант охотно читал сатириче
ских писателей и утверждал, что сатирики принесли
более пользы, чем все схоластики и метафизики. Особен
но он ценил Эразма, замечая, что одна его сатира стоит
сотни философских трактатов. В самом Канте было,
однако, недостаточно желчи и слишком много спокойст
вия для того, чтобы стать сатириком в полном смысле
слова. Следует заметить, что спокойствие Канта и его
удивительное самообладание были не столько природны
ми качествами, сколько продуктом работы над самим
собою. От природы Кант был вспыльчив, но сумел пода
вить в себе это качество. Единственный человек, с кото348
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рым Кант не мог постоянно оставаться спокойным, был
его старый слуга Лампе. Находились даже люди, которых
смущал резкий тон Канта по отношению к слуге. При
смотревшись ближе, они убедились, что никакое, даже
ангельское, терпение не могло устоять против глупости
и упрямства этого служителя, который особенно возом
нил о себе с тех пор, как узнал, что Кант — великий
философ. Лампе приписывал себе часть славы Канта, а
между тем был крайне ограничен и вороват. В течение
многих лет Кант безусловно доверял ему; наконец убе
дившись, что при всей своей негодности Лампе еще и
нечестен, Кант с болью в сердце рассчитал слугу.
Кант вообще жил по придуманным для себя правилам
или, как он выражался, максимам. До чего доходила его
страсть сочинять законы для своего поведения, показы
вает следующий случай. Однажды Кант возвращался со
своей обычной прогулки. Как раз в то время, когда
философ собирался повернуть в свою улицу, он увидел
графа N., ехавшего в кабриолете. Граф, необычайно
вежливый человек, тотчас остановил кабриолет, сошел и
стал просить Канта, по случаю хорошей погоды, совер
шить с ним небольшую прогулку. Подчиняясь первому
впечатлению, Кант принял предложение и сел в кабрио
лет. Ржание кровных рысаков и покрикивания графа
начинают смущать Канта, хотя граф уверяет, что он
правит, как самый лучший кучер. Граф едет за город,
посещает свои имения, затем предлагает Канту еще по
сетить с ним одного доброго друга, живущего за милю
от города. Из вежливости Кант, скрепя сердце, соглаша
ется на все. К десяти часам вечера граф привозит Канта
домой. Кант потерял весь день, испытал вместо удоволь
ствия лишь тревогу и досаду. С тех пор Кант придумал
для себя правило: никогда более не ездить в коляске, не им
самим нанятой и не находящейся в его распоряжении, и
никогда ни с кем не кататься. Это правило Кант соблюдал
с тех пор с такой непоколебимой твердостью, что никакие
блага в мире не заставили бы его сесть в чужую коляску.
Было уже замечено, что Кант выработал в себе твер
дость характера. Кант и в других чтил характер столько
же, как и ум. Он особенно ценил людей, обязанных самим
себе своим умственным или нравственным развитием. У
Канта не было ни малейшего признака зависти или
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пренебрежения к чужим заслугам — черты, слишком ча
сто свойственные даже великим людям (достаточно на
помнить эпизод Лейбница с Ньютоном). Самого себя
Кант мерил слишком малою мерою. В нем не было ни
капли самоуничижения, но скромность Канта была всетаки весьма велика. Говоря однажды о Ньютоне, Кант
сказал: «В науке о природе я сам следую Ньютону, если
только можно сравнить малое с великим». Но свои собст
венные заслуги в области философии Кант сознавал
вполне. Ценя других, говоря с уважением даже о своих
противниках, Кант не допускал и с чужой стороны ни
чванства, ни нахальства и, наоборот, с благодарностью и
умилением принимал выражения почтения со стороны
учеников и поклонников.
Чванливости и самолюбия Кант не терпел ни в ком.
Однажды приехал в Кенигсберг его знакомый, граф С,
который был недоволен последней статьей Канта и на
этом основании не посетил философа. Граф обедал у
приятеля. Канта пригласили к обеду, пояснив, что «его
ждет граф». Кант ответил, что не приедет, так как, по
обычаю, следовало графу к нему заехать. Свидание рас
строилось, но в следующий свой приезд граф понял
неуместность своего поведения и посетил Канта.
Когда некоторые философские противники Канта
стали писать о его работах тоном учителей, он написал
статью «О слишком приподнятом и надменном тоне в
философии», в которой осмеял претензии своих критиков.
Одною из главных отличительных черт Канта была его
безусловная правдивость как в словах, так и в действиях;
того же он требовал и от других. Если ему случалось
передать с чужих слов какое-либо даже самое маловажное
происшествие и если потом он узнавал, что сообщенные
ему другим лицом сведения не вполне точны, он спешил
исправить неточность. Особенно строг был Кант ко вся
кому обману. Он сплошь и рядом освобождал малоиму
щих студентов от уплаты гонорара за свои лекции.
Однажды студент, не имевший средств, из ложного стыда
не заявил об этом Канту, но, наоборот, сказал, что
наверное внесет такого-то числа. Срок прошел, а деньги
не были внесены; наконец студент сознался, что никогда
и не рассчитывал уплатить. Кант сурово упрекнул сту
дента, хотя и разрешил ему продолжать посещение лек350
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ций. Нескоторое время спустя тот же студент просил
Канта назначить его в числе оппонентов на одном доктор
ском диспуте. Кант отказал. «Ведь вы и на этот раз можете
оказаться неаккуратным,— пояснил Кант.— Что, если вы
не явитесь на диспут? Ведь тогда из-за вас все дело
пропало!» (По обычаю, непременно должен был оппони
ровать кто-либо из студентов). Молодой человек впослед
ствии сам сознавался, что этот урок морали принес ему
больше пользы в жизни, чем сотня лекций о моральном
поведении.
ГЛАВА VII
Главные философские труды Канта; их история.— Кант подвергается
преследованию со стороны придворных ханжей.— Последние годы жизни
Канта

Мы уже выяснили, что философское миросозерцание
Канта выработалось в окончательном виде в течение
1762—1765 годов. Трактат «Об оптимизме» был последней
данью, принесенной Кантом догматической философии.
В сочинении «Об отрицательных величинах и о реальном
основании» (1763 г.) Кант занимает среднее положение
между эмпиризмом и рационализмом; в «Сновидениях
духовидца» (1766 г.) он приближается к скептицизму
Юма, а два года спустя (1768 г.) пишет небольшой трактат
«О первом основании различия областей в пространстве»,
особенно замечательный тем, что он представляет собою
переход от эмпиризма к критицизму.
Кант задается здесь вопросом: что такое пространство
и чем обусловливаются его свойства? Не могут же нагляд
ные суждения (интуиции), какие содержатся в геометрии,
дать очевидное доказательство того, что «абсолютное
пространство имеет реальность независимо от существо
вания всякой материи».
Постановка этого вопроса важна в том отношении, что
указывает, каким путем Кант постепенно пришел к мысли,
что пространство вовсе не имеет «своей собственной
реальности», но является лишь «формою» нашей чувст
венности.
Пространственные отношения вещей сводятся к их
положению. Вещи в пространстве находятся между собою
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в известных расстояниях и каждая вещь занимает свое
место. Взаимные отношения положений Кант называет
областями. Понятие области заключает в себе не только
расстояние, но и направление. Объясним это примером:
две точки находятся между собою на расстоянии одного
аршина. Если одну точку принять за данную, то положе
ние другой еще не определено: она может находиться в
любом месте поверхности шара, радиус которого равен
одному аршину, а центр находится в первой точке. Надо
еще знать, каково направление радиуса, тогда другая
точка будет вполне определена. Но направление можно
задать лишь по отношению к какому-либо другому ра
диусу, принятому за данную величину. В конце концов
оказывается, что необходимо принять некоторое постоян
ное направление, но постоянным оно может считаться
лишь относительно наблюдателя.
Кант дает еще более простой пример. Напишем на
листе бумаги два раза одно и то же слово, например:
человек, человек.
Буквы одни и те же, порядок их расположения тот же,
но одно слово напечатано справа, другое — слева. Говоря:
«справа», «слева», мы относим положение букв к наблю
дателю. Если бы свойства пространства зависели исклю
чительно от взаимных отношений между частями объек
тов, мы не могли бы различить два предмета, отличаю
щихся между собою лишь тем, что один поставлен налево,
другой — направо.
Любопытно, что Кант выводит из этого, что понятия
«слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади» являются
выражением свойств «абсолютного пространства» и лишь
после этого решается отнести их также к свойствам самого
наблюдателя. При этом Кант выставляет следующие в
высшей степени важные соображения, являющиеся чуть
ли не лучшей попыткой объяснить трехмерность про
странства. Строение нашего тела определяет для нас три
основные плоскости, к которым мы и относим все предметы
внешнего мира. Плоскость симметрии разделяет наше тело
на правую и левую части; другая плоскость соответствует
положению наших органов чувств: глаза, рот, ноздри
расположены у нас спереди, чем обусловливается резкое
различие между передней и задней областями; наконец,
положение нашей головы делает необходимым различе352
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ние между верхом и низом. Это, так сказать, физиологи
ческое объяснение трехмерности пространства составляет
первый шаг к психологическому истолкованию. Очевид
но, говорит Кант, что мы воспринимаем области в про
странстве лишь по отношению к нашему собственному
телу. Кант допускает «особое пространственное чувство»
(Raumgefühl), или чувство пространственного существова
ния нашего тела. Он еще не решается, однако, перенести
весь центр тяжести с объекта на субъект и полагает, что
«абсолютное пространство» трехмерно не только по от
ношению к нашему телу, но и само по себе; точно так
же и другие свойства пространства объясняются не только
свойствами субъекта, но и свойствами самого абсолютно
го пространства как своеобразного объекта, отличающего
ся от предметов внешних чувств и способного воздейство
вать лишь на специальное «пространственное чувство».
Канту оставалось сделать еще один шаг: он и был
сделан в «трансцендентальной эстетике», то есть в учении
об априорных ' формах чувственности, которое составляет
важнейшую часть «Критики чистого разума».
Этот капитальнейший из всех трудов Канта появился
в печати первым изданием в 1781 году; вторым, значи
тельно измененным-—в 1787 году; позднейшие издания,
вышедшие при жизни Канта, не отличаются от второго,
которое Кант считал, следовательно, окончательным выра
жением своих взглядов. Со времени Шопенгауэра в не
мецкой литературе не утихают споры о сравнительном
достоинстве этих двух изданий. Шопенгауэр провозгла
сил, что второе издание есть искажение первого; его
мнение разделяется и теперь многими идеалистами, ко
торые не могут простить Канту того, что во втором
издании он напечатал подробное опровержение идеа
листических учений. Если самого Канта называют идеа
листом и если он сам не вполне отрекся от этого имени,
то необходимо помнить, что идеализм Канта совершенно
особого рода. Это идеализм критический, или трансцен
дентальный. Под словом трансцендентальный — и это не
обходимо твердо помнить — Кант подразумевает не то,
что стоит выше опыта, а то, что предшествует опыту, как
его необходимое условие и что без последующего за ним опыт
лишено всякого содержания, а стало быть, и всякого смысла
\Лз этого видно, что идеализм Канта гораздо более родст353

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

вен с философским реализмом, чем с идеалистическими
системами вроде картезианства, не говоря уже об учении
Беркли. То, что стоит выше и вне всякого опыта, Кант
называл не трансцендентальным, а трансцендентным и
резко осуждал всякие теоретические экскурсы в эту об
ласть, признавая ее значение единственно в вопросах
нравственных или практических.
В 1770 году, как мы уже знаем, Кант после многолет
него ожидания получил кафедру логики и метафизики
и 20 августа этого года защищал вступительную диссер
тацию «О форме и принципах чувственного и постига
емого (intelligibeln) мира». Неделю спустя Кант, посылая
экземпляр этой диссертации Ламберту, писал ему: «Око
ло года уже я льщу себя мыслью, что достиг того понятия,
которое никогда вовне не изменится, но, конечно, расши
рится и которое дозволяет испытывать все метафизичес
кие вопросы по совершенно верным и легким мерилам,
причем можно с полною уверенностью сказать, насколько
эти вопросы разрешимы или нет».
Таким образом, со слов самого Канта ясно, что в
1769 году он окончательно вступил на путь критической
философии. Это нимало не противоречит мнению, что
такой путь подготовлялся в уме Канта постепенно еще
с 1763 года, не считая более ранних отдельных проблес
ков критического направления. Для истории развития
идей Канта особенное значение представляют письма,
адресованные им в течение 1770—1781 годов одному из
любимейших своих учеников, Марку Герцу. Этот самый
Герц был оппонентом Канта на диспуте 1770 года, затем
уехал в Берлин, где вступил в близкие отношения с
известным еврейским реформатором Мендельсоном. Впо
следствии Герц стал выдающимся врачом и приобрел
также известность своими философскими работами. В
1779 году он женился на дочери португальско-еврейского
врача, Генриетте, которая славилась во всем Берлине
столько же умом и образованием, сколько красотою; ее
дом стал сборным пунктом берлинских философов и
ученых.
Кант постоянно сообщал Герцу о плане капитального
философского труда, задуманного им в 1770 году, вскоре
после защиты диссертации. В одном из первых писем
Кант сообщает, что намерен написать сочинение под
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заглавием «О границах чувственности и разума». По
словам Канта, чрезвычайно важно не только для фило
софов, но и для всех вообще важнейших человеческих
целей провести различие между тем, что относится к
природе нашей познавательной способности, и тем, что
относится к природе предметов; необходимо также знать,
что основано на субъективных принципах человеческих
душевных сил, исходящих не только из чувственности, но
также из рассудка. В письме от 1772 года Кант пишет: «В
течение долгого времени мне недоставало еще кое-чего
существенного, что на самом деле является ключом ко
всем тайнам метафизики, которая до сих пор сама себя
не понимала. Я спросил себя: на чем основано отношение
представления к предмету?»
Прежние философы прибегали для решения этого
вопроса к разным сверхъестественным началам. Платон
и Мальбранш допускали какое-то наитие или откровение
свыше, Лейбниц сочинил предустановленную гармонию.
«Но,— пишет Кант,— допускать, что Deus ex machina
определяет происхождение и значение наших позна
ний,— это нелепейшее из предположений, какое только
можно избрать». «Теперь,— пишет Кант,— я в состоянии
изложить критику чистого разума». Кант полагал, что
окончит весь труд, включая критику практического разу
ма, в течение «примерно трех месяцев».
На самом деле Канту вместо трех месяцев понадоби
лось девять лет на исполнение лишь одной из намечен
ных им задач, на создание критики теоретического ра
зума. Не следует думать, что Кант писал и переделывал
написанное: работа происходила в его голове. В своих
письмах 1777—78 годов Кант жалуется на состояние сво
его здоровья. В 1778 году он пишет, что с некоторого
времени привык считать здоровьем весьма относительное
благосостояние, которое многие почли бы болезнью. По
возможности он щадил свои силы и старался отдохнуть.
Лишь в 1780 году Кант вновь усиленно принимается за
работу. 1 мая следующего года он пишет Герцу, что
вскоре издатель Гарткнох напечатает написанную им,
наконец, книгу «Критика чистого разума». По первона
чальному плану Канта предполагалась брошюра в не
сколько печатных листов; девять лет размышления дове
ли ее до размера объемистого тома в 856 страниц (по
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первому изданию). В одном из писем к Мендельсону Кант
говорит, что он обдумывал свое сочинение «по меньшей
мере в течение 12 лет», и действительно, 1769 год был,
как мы знаем, решительным поворотным пунктом. Но
написана была вся книга, по словам самого Канта, «в
какие-нибудь 4—5 месяцев, как бы наскоро, правда, с
величайшим вниманием к содержанию, но с малым
прилежанием относительно изложения и доступности для
читателя». Не подлежащее никакому сомнению заявление
Канта, что книга была написана в течение пяти месяцев,
показывает, что он писал, когда идеи окончательно со
зрели в его уме. В противном случае даже такой умствен
ный колосс не мог бы справиться с задачей написать
более десяти печатных листов в месяц, особенно прини
мая во внимание необычайную трудность и отвлечен
ность предмета. Поразительная поспешность окончатель
ной работы отразилась, конечно, на слоге: в «Критике
чистого разума» нет той ясности и простоты, какую мы
найдем в последующих произведениях Канта. Кант созна
вал этот недостаток своего главного труда; но он не искал
легкой популярности. «Немногие так счастливы,— писал
он Мендельсону,— чтобы думать в одно и то же время
и за себя, и за других... Есть только один Мендельсон».
Окончательная работа была исполнена Кантом в кон
це 1780 года. В октябре этого года рижский издатель
Гарткнох предложил Канту издать его труд; в декабре
началось печатание. 6 апреля 1781 года Кант прислал
Гаманну — мыслителю весьма оригинальному, хотя и не
глубокому,— первые 30 листов, которые тот «прочел в
один день». Следующие 18 листов Гаманн получил лишь
6 мая, но все эти 48 листов были лишь серединой; конец
и начало все ещё не печатались, потому что Кант коечто переделывал. Временем появления «Критики чистого
разума» следует считать лишь июль 1781 года.
Интересно впечатление, вынесенное первым читате
лем Канта — Гаманном. «Такая объемистая книга,— пи
сал он Гердеру,— не соответствует ни росту автора (мы
знаем, что Кант был мал ростом), ни понятию чистого
разума, который противопоставляется им гнилому — мое
му разуму». Затем Гаманн аттестует Канта «прусским
Юмом».
Насколько сам Кант сознавал, что его труд не отли356
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чается общедоступностью, видно главным образом из
того, что он сам взялся написать популярную переделку,
нечто среднее между комментарием и кратким изложе
нием. Таким образом, в 1782 году появилась книга,
озаглавленная: «Предисловие ко всякой будущей метафи
зике, которая будет в состоянии выступить как наука».
Появление этого сочинения было вполне своевремен
ным. Оно на первых же порах должно было устранить
недоразумения, вызванные непониманием «Критики чис
того разума».
Всего нелепее, конечно, то мнение, которое, при по
мощи искусственных натяжек и явных подтасовок, пыта
ется превратить систему Канта в род мистической фило
софии. Ничто не было более чуждо натуре Канта, чем
всякого рода «таинственность и вдохновенность свыше»,
одним словом — все, из чего слагается мистическое ми
росозерцание. В беседе с Яхманном Кант однажды сказал
вполне категорически: «В моих сочинениях напрасно
ищут каких бы то ни было следов мистицизма. Ни одно
мое слово, ни одно выражение не может и не должно быть
истолковываемо в мистическом смысле». Но и без этого

автобиографического показания смысл учения Канта
вполне ясен для всех, кто способен уразуметь его.
В непонимающих никогда не было недостатка. Желая
рассеять всякие недоразумения, Кант сел писать свое
«Предисловие к Метафизике» (Prolegomena). Труд этот
был еще не окончен, когда (19 января 1782 года) в
«Геттингенских ученых известиях» появилась первая ре
цензия на «Критику чистого разума». Рецензия была
написана Гарвэ, философом, впоследствии высоко чтив
шим Канта и осознавшим крайнюю недостаточность,
односторонность и неправильность своей рецензии.
Рецензия, написанная Гарвэ и переделанная до не
узнаваемости редактором Федером, изменила первона
чальный план кантовского «Предисловия к Метафизике».
Кант счел необходимым ответить своим противникам и
приписал целую главу, которую назвал «Опытом сужде
ния о критике, забегающей вперед исследования». Здесь
Кант уничтожает доводы рецензента, который строит все
свои суждения, исходя из утверждения, что философия
Канта есть «система высшего идеализма». В ответ на
упрек в «идеализме» Кант возражает:
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«Основное положение всех истинных идеалистов, начиная с элеатской школы и кончая епископом Беркли, сводится к следующей фор
муле: всякое познание посредством чувств и опыта есть не что иное, как
чистая призрачность (Schein), и только в идеях чистого рассудка и
разума заключается истина. Основное положение, господствующее всю
ду в моем идеализме и определяющее его, сводится к следующему: всякое
познание вещей только из чистого рассудка или из чистого разума есть не ч
иное, как чистая призрачность, и только в опыте заключается истина».

Но это Положение Канта есть не что иное, как основ
ной принцип философского реализма. Неизбежным след
ствием его является, как мы увидим впоследствии, при
знание не зависимого от нашей личности существования
внешнего мира, а это признание и отличает реализм от
всех идеалистических систем. Но идеалисты, по недора
зумению или по непониманию, ухватились за учение
Канта об «идеальности» пространства и времени, толкуя
это учение совсем не в том смысле, какой ему придан
самим Кантом.
«Пространство и время,— пишет Кант в своих «Prolegomena»,—
включая все в них содержащееся, суть не вещи и не свойства вещей самих
в себе, но принадлежат исключительно к явлениям вещей; до этого
пункта я одного исповедания с идеалистами. Но эти последние, и в
особенности Беркли, считали пространство простым эмпирическим
представлением... Я, наоборот, впервые показываю, что пространство, со
всеми его априорными определениями, может быть познаваемо нами
потому, что оно (как и время) присуще нам до всякого восприятия и
опыта как чистая форма нашей чувственности... Мой так называемый
(собственно критический) идеализм, стало быть, совершенно особого
рода, а именно таков, что он ниспровергает обыкновенный идеализм,
и в то же время только он придает объективную реальность всякому
априорному познанию, даже геометрии. При таком положении дел я
желал, во избежание недоразумений, совсем избежать названия («идеа
лизм»); но едва ли это удобно. Поэтому,— заключает Кант,— да будет
мне позволено впредь называть мой идеализм формальным или, еще
лучше, критическим».
Тут же Кант поясняет, что настоящий идеализм имеет всегда мечта
тельную цель и не может иметь иной; «...мой идеализм, наоборот, служит
лишь к тому, чтобы понять возможность априорного познания предме
тов опыта. Это задача не только не разрешенная, но и не поставленная
до сих пор. Решение ее ниспровергает весь мечтательный идеализм,
который всегда заключал от наших априорных познаний ко всякому
созерцанию, исключая чувственное; никому не приходило на ум, что
чувства также должны созерцать априори».

Здесь мы касаемся центрального пункта учения Канта
об априорном познании. Весь недостаток кантовской
теории, по нашему мнению, заключается не в недостатке
358

ИММАНУИЛ

КАНТ

реализма, а в том, что Кант берет готовую уже органи
зацию зрелого ума, нимало не задаваясь вопросом о
генезисе душевных свойств. Став на эту точку зрения,
конечно, придется допустить, вместе с Кантом, «априор
ные» формы чувственности, но эта априорность есть не
что иное, как накопленный опыт, частью наш личный,
частью унаследованный от предков. Несомненно, что для
зрелого ума пространство и время являются, как то и
утверждает Кант, априорными формами, другими слова
ми: развитый ум представляет предметы внешнего мира
не иначе, как расположенными в трехмерном простран
стве и так далее. Но наблюдения над малыми детьми, над
людьми, прозревшими после снятия бельма и им подоб
ными, показывают, что перспективное представление
пространства вырабатывается путем опыта. Новорожден
ный, по-видимому, лишь смутно сознает образы различно
освещенных поверхностей, совершенно не умея оценить
ни расстояний, ни направлений. Сравнительная психоло
гия человека и животных еще более осветила этот вопрос
и убедила в том, что все пространственные отношения
являются продуктами опыта, находясь в зависимости от
нервной и психической организации субъекта. В этом
последнем смысле пространство действительно является
формою субъекта, формою его чувственности, но Кант не
прав, придавая этой форме характер абсолютной транс
цендентальное™, то есть утверждая, что форма всегда
предшествует опыту. Это справедливо лишь в том отно
сительном смысле, что мы рождаемся на свет с готовыми
уже душевными предрасположениями, конечно, не с
«врожденными идеями», как думали некоторые филосо
фы, но с унаследованными душевными свойствами. Для
своего обнаружения и развития эти душевные качества
нуждаются, однако, в упражнении, в опыте. Опытное
происхождение пространственных форм (точно так же,
как и сознание времени) доказывается многими фактами:
например, при значительном изменении условий опыта
сознание пространства и времени существенно извраща
ется. Так, под влиянием гашиша, морфия и других
наркотических веществ время чрезвычайно удлиняется,
малая комната кажется обширным дворцом и т.п. Даже
здоровый ум при несколько необычайных условиях дает
пространству и времени совершенно иную оценку, чем
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в обыденных случаях, в чем относительно пространства
убеждается всякий, впервые побывав на Альпах или при
полетах на аэростате. Что касается времени, всякий знает,
как влияют на сознание времени сильные аффекты,
например, любовь, нетерпение, страх, отчаяние. Одним
словом, нимало не отвергая относительной априорности
пространства и времени как форм, в которые укладыва
ется весь наш опыт — внешний и внутренний — мы ут
верждаем только, что этот умственный капитал есть не
что иное, как накопленный труд, то есть прошлый опыт,
личный или унаследованный.
В «Критике чистого разума» и в своих «Prolegomena»
Кант исследовал исключительно одну область разума,
которую он называл теоретической. В течение пяти лет
с 1785 по 1790 год Кант написал ряд крупных произве
дений, которые, взятые в совокупности, образуют полную
систему чистого разума, или систему критической фило
софии. В «Метафизических основаниях естествознания»
Кант указал философские основы механики, физики и
других естественных наук; в «Метафизике нравов» и
«Критике практического разума» (1788) исследованы ос
новные вопросы этики, в «Критике силы суждения» (1790)
положены основания эстетики и разобранные телеологи
ческие вопросы.
В конце своей философской деятельности Кант обра
тился к вопросам религии. В 1793 году он издал сочине
ние, озаглавленное «Религия в границах чистого разума»;
последним его трудом был «Спор между факультетами»
(1798).
В предисловии к этому последнему сочинению сам
Кант изложил историю гонений, возбужденных против
него придворными ханжами, во главе которых был новый
прусский министр Вёлльнер.
При Фридрихе Великом никому не пришло бы в
голову преследовать Канта. Фридрих Вильгельм II был
монарх совсем другого рода, слабохарактерный, способ
ный подчиняться всяким влияниям, особенно дурным. В
первые годы своего правления он благоволил к Канту. В
1786 году он прибыл в Кенигсберг для коронации, и Кант,
бывший в то время ректором университета, должен был
встретить короля приветственной речью. Король благо
дарил и в своем ответе упомянул о философских заслугах
360

ИММАНУИЛ

КАНТ

Канта. Но склонность короля к мистицизму делала из
него скорее поклонника Сен-Жермена или Калиостро,
чем почитателя Канта. Духовидцы и прорицатели, гада
тели и маги были тогда в моде; эта мода вполне соот
ветствовала духу политической и церковной реакции,
который стал свирепствовать с удвоенной силой, когда во
Франции вспыхнула революция, грозившая подорвать
монархический принцип во всей Западной Европе. Во
всех немецких землях принимались чрезвычайные меры
для предохранения добродушных немцев от якобинской
заразы.
Насколько изменились времена, видно из следующего.
В 1781 году Кант посвятил свою «Критику чистого разу
ма» прусскому государственному министру фон Цедлицу,
одному из своих ревностных почитателей. Этот Цедлиц
доставал тетрадки с записанными лекциями Канта и
писал последнему, что, находясь за сотни верст, считает
себя в числе его слушателей. Через два года по восшест
вии на престол Фридриха Вильгельма II министерство
Цедлица пало, и место Цедлица занял честолюбивый
богослов, бывший проповедник Вёлльнер, обскурант в
полном смысле этого слова. Его поддерживали многие
придворные, особенно королевский генерал-адъютант,
известный ханжа фон Бишофсвердер. Не успел новый
министр взять в руки бразды правления, как начались
всякого рода стеснения свободы печати, свободы препода
вания, даже свободы проповеди. 9 июля 1788 года, в то
время, когда Кант работал над своей «Критикой практи
ческого разума», Вёлльнер издал пресловутый религиоз
ный эдикт, в котором всем учителям и священникам было
повелено строго держаться официального катехизиса.
Всякое уклонение от буквы правоверного протестантизма
влекло за собою потерю должности и другие кары.
19 декабря того же 1788 года была отменена свобода
печати. Внутренняя печать была подчинена предвари
тельной цензуре, иностранные книги стали подвергаться
строжайшему пересмотру. Это произошло накануне
Французской революции. Два года спустя были приду
маны еще более суровые меры: учрежден особый комитет
из трех советников обер-консистории, надзиравший за
печатью, церковью и школой. Триумвират этот состоял
из Гермеса, Вольтерсдорфа и Гилльнера, людей честолю361
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бивых, грубых и невежественных. Им были предоставле
ны широчайшие полномочия относительно всех церков
ных и школьных должностей, все кандидаты на учитель
ские и проповеднические кафедры подвергались в этом
комитете особому экзамену с целью удостовериться в их
совершенной благонадежности. Триумвиры объезжали
провинции, указывали метод преподавания и учебники,
которые писали сами или поручали писать людям особо
благонадежным. Все подозрительные люди провозглаша
лись врагами религии, атеистами, якобинцами и демо
кратами; даже слово «просветитель» стало бранной клич
кой в устах этих обскурантов. Одним словом, это была
своего рода инквизиция.
В то время философия Канта уже получила значитель
ное распространение в Германии; кое-где ее стали пре
подавать даже с кафедр. Рано или поздно реакционное
течение должно было столкнуться с разрушительной
критикой, посягнувшей на святыни школьной метафизи
ки. Ведь недаром эта метафизика считалась опорою
официальной религии. В самом начале царствования
Фридриха Вильгельма II один из триумвиров, Вольтерсдорф, подал королю докладную записку, в которой со
держалось неслыханное в истории немецкой филосо
фии предложение: жалкий невежда требовал, чтобы
первому философу Германии было вовсе запрещено
писать. Это показалось неуместным даже королю и его
главному министру, и в 1788 году король послал в
Кенигсберг Кизеветтера с целью ближе ознакомиться с
философией Канта. Быть может, прусское правительство
при этой миссии руководствовалось задними мыслями, но
Кизеветтер возвратился из Кенигсберга горячим поклон
ником Канта и дал о его учении самый лестный отзыв.
3 марта 1789 года Кант получил подписанный Вёльнером
королевский декрет, в которым содержались лестные
выражения по адресу философа, его жалованье было
увеличено, он назван «приятным, бескорыстным, искус
ным и прямодушным мужем».
Но то милостивое настроение короля и Вёльнера было
вскоре поколеблено. В Берлине издавался ежемесячный
журнал, куда Кант прислал статью «О радикально злом
начале в человеческой натуре» (1792). Кант в особом
письме просил издателя, чтобы тот послал его статью
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берлинским цензорам, хотя издатель, Бистер, печатавший
свой журнал в Йене, имел право обратиться к более
снисходительной йенской цензуре. Кант, очевидно, не
желал подвести издателя. По его собственным словам, он
не хотел подать и вида, что занимается литературной
контрабандой, избегая берлинской цензуры и высказывая
так называемые смелые мнения «из-за угла», а не с
открытым забралом. Статья попала в руки одного из
триумвиров — Гилльмера. Этот цензор возвратил ее изда
телю без помарок, но с пояснением: «Разрешается печа
тать, так как только глубокомысленные ученые читают
сочинения Канта». Статья была напечатана.
Вскоре после этого Кант прислал в Берлин вторую
статью («О борьбе доброго начала со злым») и предложил
издателю проделать и с этой статьей ту же процедуру.
Издатель неохотно подчинился и вскоре после того писал
Канту: «Я никогда не мог понять, почему вы, мой ува
жаемый друг, во что бы то ни стало напирали на
здешнюю цензуру. Я повиновался вам и послал рукопись
Гилльмеру. К немалому моему изумлению, он ответил
мне, что так как ваша статья ниспровергает всю библей
скую теологию, он, следуя своим инструкциям, перечитал
ее сообща со своим коллегою Гермесом, и, так как этот
последний отказался подписать, то и он присоединился
к его мнению». Издатель пытался поладить с Гермесом,
но получил ответ, что цензура руководствуется религиоз
ным эдиктом и что рассуждать тут нечего.
Кант был крайне огорчен и раздосадован этою неуда
чей. У него были приготовлены еще три статьи. Кант
вовсе не желал уступить без сопротивления. Первой его
мыслью было послать свои статьи в Гёттинген тамошнему
богословскому факультету. Несмотря на дерзость реак
ции, она не осмеливалась посягнуть на привилегии уни
верситетов, сохранивших право печатать без цензуры
одобренные ими сочинения. Но вскоре Канта взяло раз
думье: случай, происшедший с Фихте, послужил для него
предостережением.
Незадолго перед тем в Кенигсберг прибыл молодой
человек, сильно нуждавшийся в средствах, но привлечен
ный желанием слышать и видеть Канта. Это был просла
вившийся впоследствии философ Фихте.
Во время пребывания в Лейпциге Фихте впервые
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предался изучению «Критики чистого разума» и, по его
словам, «обрел истинное средство против всех своих
страданий».
Еще более сильное впечатление произвела на Фихте
«Критика практического разума». Фихте говорит: «Невоз
можно описать то влияние, которое оказала эта филосо
фия на все мое мышление... Теперь я верю всей душою
в свободу воли, и только при этом условии для меня
мыслимы долг, добродетель и нравственность».
Вскоре после этого Фихте отправился в Кенигсберг.
Вместо рекомендательного письма он вручил Канту руко
пись своего сочинения: «Критика всевозможного откро
вения». Материальное положение Фихте было отчаян
ным. «Если я решусь сказать об этом кому-либо, то только
самому Канту,— писал он в своем дневнике.— Быть мо
жет, у Канта я займу небольшую сумму денег на дорогу.
Я отправился сегодня к нему ради этого, но мужество мое
пропало. Я решил написать ему». Третьего сентября
Фихте пишет: «Получил от Канта приглашение обедать.
Он принял меня со свойственной ему сердечностью, но
сообщил, что для него решительно невозможно удовле
творить мою просьбу ранее истечения второй половины
месяца. Какая милая откровенность!»
Но Кант сделал более того, что обещал. Прочитав
рукопись Фихте, он пришел в восторг и посоветовал
молодому философу послать рукопись книгопродавцу
Гартунгу, обещая свою рекомендацию. Рукопись была
первоначально послана в Галле: там, чтобы избавиться от
возни с цензурой, обратились за одобрением к богослов
скому факультету. Но декан Шульце отказал наотрез.
Книга была потом напечатана без участия университета.
Этот эпизод заставил Канта сильно призадуматься
относительно своей собственной рукописи. Хотя в Галле
были и люди свободомыслящие, среди них Нимейер и
Кнапп, большие почитатели Канта, одного сопротивле
ния Шульце было достаточно, чтобы внушить опасения.
Сверх того Кант не хотел столкновений между факуль
тетами и триумвиратом, не желая жертвовать чужими
интересами в интересах своего дела. В конце концов он
пришел к тому решению, которое, казалось, должно было
раньше всего представиться его уму. Он переговорил со
своими кенигсбергскими коллегами. Богословский фа364
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культет университета единогласно высказался в пользу
Канта и заявил, что берет на себя ответственность за
последствия. После некоторого колебания Кант предста
вил факультету все четыре статьи, дав им общее заглавие:
«Религия в границах чистого разума»; декан подписал
разрешение печатать, и книга была издана книгопродав
цем Николавиусом.
В письме к гёттингенскому профессору Штейдлину
Кант говорит о цензурном эпизоде, причем иронизирует
над цензорами. «Не понимаю,— пишет он,— почему в
первой статье не нашли ничего противного библейскому
богословию, тогда как вторая показалась опасной». Кант
советует своим преследователям опровергать его «довода
ми разума, а не молниями, сверкающими из туч, подняв
шихся в придворной атмосфере». Это он открыто выска
зывает и в предисловии к самому сочинению, которое по
свободомыслию и смелости далеко оставляет за собою
сочинения Лессинга и Реймаруса. Это — решительное
отрицание всей догматической теологии, и притом не в
отвлеченной форме (как в «Критике чистого разума»), а
в виде популярного красноречивого трактата. Без сомне
ния, не столько идея, сколько форма этого произведения
испугала берлинских церберов.
Кант отлично сознавал, что, издавая свое сочинение
наперекор прусскому правительству, он тем самым под
вергает себя довольно серьезной опасности. Несмотря на
свои весьма преклонные лета, на громкую славу, которою
он пользовался, на свое высокое положение в универси
тете, Кант ежеминутно мог ожидать, что ему велят подать
в отставку.
У прусского правительства оказалось достаточно такта,
чтобы не прибегнуть к этой крайней мере. Но и то, что
было предпринято против Канта, покрывает правитель
ство Фридриха Вильгельма II вечным позором. Заметив
необычайный успех сочинения Канта, вышедшего вскоре
вторым изданием, Вёльнер прислал Канту королевский
кабинетный указ (1794), в котором «достойному, высоко
ученому и преданному» (как он назван в указе) Канту
было сделано отеческое внушение. «С величайшим неудо
вольствием мы заметили,— сказано в этом указе,— что вы
злоупотребляете вашей философией для искажения и
унижения многих основных учений Св. Писания и хрис365
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тианской веры. Мы были о вас лучшего мнения; вы сами
должны понять, как безответственно действуете вы про
тив вашего долга как учителя юношества и против на
ших, вам отлично известных, отеческих попечений о
стране». Затем была высказана угроза, что, если Кант
осмелится сделать нечто подобное впредь, он подвергнет
ся «самым неприятным последствиям». Указ подписан
так: «По всемилостивейшему специальному приказанию
короля. Вёльнер».
Канту было в то время семьдесят лет. Возраст и
характер в связи с уважением, которое он питал к законам
страны, делали его неспособным к дальнейшей открытой
борьбе; но он не мог и безусловно подчиниться. Кант
избрал средний путь, указанный благоразумием. Он
решил подчиниться этому приказу, но не связывать себя
им. Несомненно однако, что это решение было принято
Кантом после внутренней борьбы. В его бумагах найдена
записка, в которой выражен результат этой борьбы.
«Отречение от своего внутреннего убеждения,— пишет
Кант,— есть низость, но молчание в случае, подобном
настоящему, есть долг подданного. Все, что говорится,
должно быть правдой, но нельзя считать обязанностью
говорить каждую правду публично».
В этом смысле он ответил на королевский указ, содер
жание которого скрыл от всех, исключая одного близкого
друга. В своем ответе Кант заявил, что упреки, обращен
ные к нему, неосновательны, но обещал на будущее
время молчать. «Как верноподданный Вашего Величест
ва,— писал Кант,— я торжественно заявляю, что впредь
совершенно воздержусь от всех публичных лекций о
религии». Кант, однако, считал себя связанным этим
обещанием лишь по отношению к Фридриху Вильгельму
П. Как только король умер и на престол вступил более
либеральный Фридрих Вильгельм III, Кант издал «Спор
факультетов», в котором между прочим изложил и эпизод
с Вёльнером (1798).
Названное сочинение было последним произведением
Канта. Достигнув 75-летнего возраста, Кант стал быстро
слабеть. Сначала физические, затем и умственные силы
все более оставляли его. Еще в 1797 году Кант прекратил
чтение всяких лекций; с 1798 года он не принимал более
ничьих приглашений и у себя дома принимал лишь
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самых близких друзей. С 1799 года он вынужден был
отказаться даже от прогулок.
Несмотря на это, Кант все еще пытался работать
умственно. Он пробовал написать «Систему чистой фило
софии во всей ее совокупности», но силы Канта были уже
исчерпаны. Еще в 1792 году Фихте, благоговевший перед
Кантом, нашел его лекции «снотворными». За тридцать
лет до этого Гердер писал о пламенном красноречии
Канта. В 1798 году Кант в своем «Споре факультетов»
писал между прочим о возможности побеждать болезни
одною силою духа. Но из всех болезней он не предус
мотрел одной — старческого бессилия и истощения жиз
ненной энергии. Последняя оставшаяся неоконченного
работа Канта («Система чистой философии») долгое
время считалась утерянной, В 1858 году были изданы
отрывки; работа эта оказалась лишь слабым повторением
прежних мыслей философа. Яхманн в биографии Канта
поразительно описывает упадок сил этого великого чело
века. Это была не болезнь, а маразм (упадок сил) в
полном смысле слова. Физические силы истощались. Кант
всегда был сухощав,— но в первые годы XIX столетия он
стал походить на скелет, обтянутый кожей. Давление в
голове — хроническое страдание Канта — все более чувст
вовалось. Кант сердился, когда ему говорили, что это
прилив крови, и приписывал все электричеству воздуха.
Внешние чувства ослабевали; левый глаз давно перестал
видеть, теперь и правый стал изменять. Память отказы
валась служить: Кант был вынужден записывать всякие
мелочи, чтобы не забыть их через какой-нибудь час.
Наконец; походка его стала шаткою, он волочил ноги,
спотыкался, перестал узнавать знакомых. Когда Яхманн
вошел к Канту и, растроганный до слез видом угасающего
гения, бросился на шею Канту, тот с удивленным видом
спросил: «Но скажите, кто вы, собственно, такой?» Ни
какие напоминания не повлияли на него. Самая младшая
из сестер Канта и бывший ученик его Васянский приняли
на себя попечение о старике. В 1803 году Кант записал
на памятном листке библейские слова: «Жизнь человека
длится 70 лет, много 80». Ему было в то время 79 лет.
В октябре 1803 года с Кантом произошел припадок. С тех
пор силы его быстро угасали, он не мог более подписать
своего имени, забывал самые обыкновенные слова. 12 фев367
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раля 1804 года Кант тихо скончался. Последние слова его
были: «Это хорошо».
Вскоре после смерти Канта пришло известие, что он
избран членом Парижской академии. Он уже числился
членом академий Берлинской, Петербургской и Сиенской.
Прежде чем расстаться с личностью Канта, следует
сказать несколько слов о его умственных и нравственных
особенностях,— собственно, с целью опровергнуть неко
торые односторонние мнения о нем. Канта иногда упре
кали в сухости сердца, педантизме и резонерстве. Утверж
дали, будто он был чрезвычайно груб со своим старым
слугой, черств по отношению к сестрам, с которыми в
течение 25-ти лет н и о чем не переписывался и даже едва
ли виделся, и тому подобное. Все это не более, как
намеренное извращение истины. Старый слуга Канта,
Лампе, как мы уже заметили, иногда выводил философа
из терпения; Лампе был груб, капризен, необычайно
высокого о себе мнения и ко всему этому нечестен. Тем
не менее, Кант, рассчитав Лампе, был сильно опечален
и даже записал для себя на памятном листке правило: «Не
думать более о Лампе», так как эти думы долго не давали
ему покоя. Что касается сестер Канта, трудно было бы
ожидать обширной корреспонденции между философом
и женами простых ремесленников; но утверждение, будто
Кант не любил своих родных, конечно, неосновательно.
Где мог и как мог, Кант помогал своим родным, хотя
собственные заработки его были весьма скромны; за свои
капитальные философские труды Кант получал весьма
незначительные гонорары. Последние свои работы он
сдал молодому книгопродавцу Николавиусу, своему быв
шему слушателю. Когда Николавиус открыл книжную
торговлю, Кант обещал ему поддержку, и действительно,
никакие соблазнительные предложения более богатых
издателей не заставили Канта продать им свои последние
рукописи.
По смерти Канта оказалось, что у него осталось день
гами около двадцати тысяч талеров. Состояние это едва
ли покажется большим, если принять во внимание чрез
вычайно скромный образ жизни Канта, его аккуратность
и бережливость. Едва ли необходимо предполагать, как
думали иные, что друг Канта, купец Грин, оставил ему
наследство.
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Об умственных особенностях Канта также нередко
приводились довольно легкомысленные мнения. Даже
близкий приятель Канта, Яхманн, уверяет, что эстетиче
ский вкус и вообще то, что Кант называл силой суждения
(Urtheilskraft) было у него развито мало по сравнению с
разумом и рассудком. Едва ли это основательно. Более
прав Шопенгауэр, который изумляется тому, каким об
разом Кант, проведший всю жизнь в Кенигсберге, не
видевший ни картин величайших мастеров, ни лучших
архитектурных произведений, не знавший иной при
роды, кроме полей и лесов в окрестностях Кенигсберга,
тем не менее мог высказать много ценных мыслей об
эстетике.
Все признают, что Кант обладал чрезвычайно сильной
памятью и редкой способностью представлять себе вещи
по одному описанию или с чужих слов. О памяти Канта
можно судить по тому, что он знал почти наизусть своих
любимых поэтов — Галлера, Попа, Бюргера и Хагедорна.
О способности его «внутреннего созерцания» можно
судить по тому, что Кант поразительно умел описывать
страны, в которых никогда не бывал. Однажды Кант
разговорился с одним англичанином об Уэстминстерском
мосте и обнаружил такое знание подробностей, что англи
чанин счел его архитектором или инженером, долгое
время проживавшим в Лондоне. В другой раз Кант
говорил об Италии, и собеседник решил, что он много
путешествовал на юге. Никогда не сделав ни одного
химического опыта, Кант знал все подробности химиче
ских манипуляций в таком совершенстве, что раз, беседуя
за столом со знаменитым химиком, д-ром Хагеном, привел
того в совершенное изумление. «Никогда бы я не пове
рил,— сказал Хаген,— что можно знать так практическую
химию, не имев никакой практики».
Но бесспорно, что всего сильнее была развита у Канта
способность анализировать и систематизировать понятия.
По силе и глубине философского анализа Кант не имеет
себе равного между новыми философами; из древних он
может соперничать с Аристотелем. По построительной
способности, «архитектонике», Кант не уступает Платону.
Многие, в том числе Шопенгауэр, полагают даже, что
«архитектоника» Канта, его стремление к симметрии и
правильности философских построений и подразделений
I 3 Сенека
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переходят границы должного: так, у Канта почти всегда
находим трихотомию, то есть подразделение на три
отдела. В этом упрекали Канта еще его первые рецензен
ты, но он ответил на упрек указанием на причины,
побудившие его принять такие подразделения. Неверно
понятое объяснение Канта послужило чуть ли не главным
источником для пресловутого диалектического метода
Гегеля.

ГЛАВА VIII
Характер и значение философии Канта.— Синтетические априорные
суждения.— Априорные формы чувственности: пространство и вре
мя.— Различия между трансцендентальным и трансцендентным.—
Феномены и нумены.— Антиномия.— Свобода воли.— Нравственность
и религия чистого разума

Пределы нашего труда дозволяют нам лишь самый
беглый очерк философии Канта. Цель этого очерка как
по преимуществу биографического состоит не в ознаком
лении с учением Канта, а единственно в указании на его
историческую роль, его связь с предшествующими и
последующими философскими учениями.
Можно без всякого преувеличения сказать, что при
составлении своей системы Кант опирался на все преды
дущее развитие философии и что, в свою очередь, его
система стала исходным началом всех главных поздней
ших систем; причем, разумеется, не было недостатка в
учениях, вконец извративших смысл кантовского крити
ческого идеализма.
Что касается связи философии Канта с главными
предшествующими системами, достаточно указать на
следующие бесспорные положения, принятые всеми исто
риками философии и подтверждаемые прямыми показа
ниями самого Канта. Несомненно, что в философии
Канта соединились начала самых разнообразных фило
софских течений. Так, у Аристотеля Кант заимствовал,
преобразовав его, учение о категориях, или основных
понятиях рассудка; у Платона и других идеалистов взя
ты — и опять-таки совершенно переработаны — основ
ные начала теории идей разума. Греческая философия
дала Канту основание различать явления (феномены) и
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вещи в себе (нумены); и снова мы видим, что Кант
расширяет эти понятия, придавая им более глубокое
значение. Точно так же еще древние не раз задавались
вопросом о неразрешенных противоречиях (антиномиях)
нашего разума. Одни из древних школ утверждали,
например, что мир конечен; другие, наоборот, доказыва
ли, что он бесконечен; одни признавали, другие отрицали
пустоту в природе и так далее. Кант точнее определил
эти антиномии, дал подробные доказательства за и про
тив каждого положения, но не с софистической целью
запутать ум, а наоборот, с целью найти источник про
тиворечия. И он действительно удачно разрешил эту
задачу. Остается поэтому изумляться смелости тех кри
тиков Канта, которые до сих пор утверждают, будто сам
Кант считал свои антиномии «неразрешимыми» и будто
эти антиномии побудили Канта признать, теоретически
им отвергнутый, «мистический элемент». На это можно
ответить, что, когда при жизни Канта появились подо
бные суждения, Кант, чувствуя себя уже слишком старым
для полемики, поручил одному из своих друзей (Яхманну) написать опровержение, а сам написал лишь пред
исловие, в котором отзьгеался о всяком мистицизме как
о лжефилософии (Afterphilosophie), подобно тому, как в
своем последнем крупном труде («Религия в пределах
чистого разума») написал целую главу о лжеслужении
Богу (Afterdienst Gottes), считая добродетельную жизнь
настоящим служением.
Выше было уже выяснено влияние, оказанное на Канта
его ближайшими предшественниками: с одной стороны —
Лейбницем и Вольфом, с другой — Юмом и Руссо. Крити
ка Канта действительно занимает среднее положение меж
ду всеобъясняющим рационализмом Лейбница и эмпи
рическим скептицизмом Юма, между примиряющей,
сухой философией Вольфа и страстным протестом Руссо.
Учение Канта, в крупных чертах, распадается на три
части: критику теоретического разума, критику практи
ческого разума (или учение о нравственности) и критику
эстетического суждения. Другими словами, метафизика,
понимаемая как отрицание старой метафизики, этика и
эстетика — таково содержание философской системы Кан
та. Теология не является у него отдельной, самостоятель
ной областью, так как вся основана на морали.
13*
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Приведем основные положения «метафизического»
учения Канта, воздерживаясь на этот раз от подробных
критических замечаний: главное из них, а именно в
пользу опытного происхождения и относительного харак
тера априорных форм Канта (пространства и времени),
было уже нами сделано .*>
В начале своего исследования Кант задается вопросом:
возможна ли такая наука, как метафизика, и замечает, что
до него этот вопрос почти не был поставлен. Серьезней
шей попыткой постановки более частного вопроса, вхо
дящего в этот общий, была скептическая система Юма.
Вместо общего вопроса о возможности метафизики Юм
задался целью узнать: возможно ли доказать существова
ние необходимой связи между причиной и следствием?
Это, конечно, один из капитальнейших философских
вопросов, от которого зависит взгляд на то или иное
значение всех истин физических наук, не могущих сде
лать ни шага без понятия о причине явления. Юм, как
известно, решил ( вопрос в скептическом смысле. По ка
кому праву разум считает, что нечто, именуемое причи
ной, обладает такими свойствами, что раз оно дано, этим
самым необходимо дается другое, раз дано А (причина),
то необходимо дано и Б (следствие)? Почему существо
вание А необходимо влечет за собою существование Б? Юм
решил, что тут кроется просто иллюзия, обман вообра
жения. Воображение связывает между собою явления А
и Б, руководствуясь часто повторяющимся опытом; ассо
циация (сочетание) представлений, то есть чисто субъек
тивная необходимость, или привычка, ложно принимается
нами за нечто объективное, находящееся в самой причине
и в самом следствии. Другими словами, по мнению Юма,
никакой необходимой связи между явлениями нет, и она
является лишь иллюзией нашего разума.
«Сознаюсь,— откровенно пишет Кант,— что учение
Юма прежде всего прервало мою догматическую дремоту
и дало совершенно новое направление моим исследова
ниям... Я был далек от того, чтобы принять выводы Юма,
*> При изложении системы Канта мы будем, без особых цитат,
приводить разные выражения из его главных сочинений, а именно из
«Критики чистого разума», из «Prolegomena», из «Критики практичес
кого разума» и других сочинений 1781—1798 годов, так как, по нашему
мнению, все эти труды составляют одно неразрывное целое.
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вытекавшие лишь из того, что Юм не представил себе
задачи во всей ее совокупности». Вместо того, чтобы,
подобно Юму, ограничиться изучением идеи причинной
связи, Кант поставил гораздо более общий вопрос: каким
образом вообще наш рассудок может составлять априор
ные, то есть предшествующие опыту суждения? Кант
заранее исключил так называемые аналитические сужде
ния, составляющие лишь простое расчленение и объяс
нение данного понятия, и занялся суждениями синтети
ческими, то есть такими, которые прибавляют к данному
понятию новое содержание. Если я говорю: все тела
протяженны, то этим я нимало не расширяю понятия о
теле, но лишь объясняю его, так как понятие о протя
жении уже входит в понятие тела. Такие объяснительные
суждения называются аналитическими, и они, разумеется,
не требуют опыта. Было бы нелепо проверять опытом
относительно каждого тела свойство протяженности, без
которого само тело немыслимо. Иное дело суждение: «Все
тела тяжелы». Тяжесть не есть необходимое свойство тела,
вытекающее из самого понятия о теле. Тело не может
быть более или менее протяженным, но тела бывают
более или менее тяжелыми, и ум легко допускает сущест
вование тел совсем не тяжелых, невесомых. Если я гово
рю: «Некоторые тела тяжелы», то это уже синтетическое
суждение, потому что к понятию тела я прибавляю новое
содержание, приписывая ему свойство быть тяжелым.
Спрашивается, каким образом подобное суждение может
быть априорным, то есть предшествовать опыту? Что
убеждает меня в том, что все тела в природе необходимо
тяжелы? Аналитическое суждение априорно даже в том
случае, если составляющие его понятия эмпиричны. Если
я говорю: «Золото — желтый металл», то не требуется
никакого проверочного опыта, это есть лишь расчленение
понятия о золоте. Все чисто опытные суждения, наоборот,
синтетичны, потому что расширяют содержание понятия.
Но, спрашивается, следует ли сказать, наоборот, что все
синтетичные суждения опытны, как думает Юм относи
тельно суждений о причинной связи?
По мнению Канта, ничего нет легче, как указать на
такие синтетические суждения, которые вполне априор
ны. Таковы, по его словам, все математические суждения.
Возьмем, например, суждение 7+5=12. На первый взгляд
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кажется, что оно имеет аналитический характер, то есть,
что понятие суммы 7+5 уже содержит в себе понятие 12.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это
не так просто. Сколько бы я ни анализировал понятия
семи и пяти, соединенных в одну сумму, я до тех пор
не получу понятия двенадцати, пока не прибегну к
наглядности или к созерцанию. Я должен, например,
призвать на помощь свои пальцы или наметить семь
точек и еще пять точек и, соединив их вместе, сосчитать
все подряд. Отсюда следует, что всякое арифметическое
сложение есть не анализ слагаемых, а синтез, то есть к
понятию о взятых вместе слагаемых прибавляется новое
содержание посредством самого акта сложения или заме
няющего его действия — построения суммы при помощи
пальцев, точек или косточек на счетах. Таким же синте
тическим характером отличаются все геометрические и
алгебраические суждения, исключая тожества и аксиомы,
да и эти последние не строго аналитичны, но требуют
наглядного построения. Мы, например, наглядно убеж
даемся в том, что целое больше своей части. Предложение
«Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точ
ками» есть синтетическое суждение, потому чго понятие
о прямой, то есть линии с неизменным направлением,
вовсе не включает в себя понятия о величине расстояния:
это последнее присоединяется лишь путем наглядности,
посредством действительного построения прямой линии.
Итак, существование синтетичных и в то же время
априорных суждений, по мнению Канта, доказывает уже
само сущесгвование математики как науки, состоящей из
суждений априорных и в то же время очевидно расши
ряющих содержание понятий.
Заметим, что то, что Кант считает в математике аб
солютно априорным, есть не что иное, как накопленный
опыт. Личный и унаследованный опыт убеждает нас
сотни раз в том, что, например, прямая линия есть
кратчайшее расстояние межу двумя точками на плоскости
и, вследствие глубокого источника этого опыта, резуль
таты его кажутся нам интуитивными (наглядными), то
есть представляющимися уму непосредственно, без вся
кого опыта и без всяких умозаключений. Очевидно, что
даже животным со сколько-нибудь сложной организацией
важна экономия времени и что они стремятся, например,
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поймать добычу или убежать от опасного врага, избирая
самый краткий путь; таким образом, создается прочная
ассоциация представлений о кратчайшем пути и о пря
мой линии. Точно так же образуются и другие основные
понятия, из которых исходят арифметика, геометрия и
другие отрасли математики. Кант прав, считая математи
ческие суждения априорными, но он совсем упускает из
виду их первоначальный генезис, а поэтому считает
априорность чем-то абсолютным, тогда как на самом деле
это понятие в высшей степени относительное. То же
следует сказать и о наглядности, на которую ссылается
Кант. Наглядность далеко не для всех одинакова. Мате
матику кажутся наглядными такие предложения, которые
для школьника требуют доказательств, иногда превыша
ющих его способность понимания.
Открытие априорных синтетических суждений Кант
считал одною из главных заслуг своей философской
критики. Как он сам замечает, школа Лейбница и Вольфа
не имела ни малейшего представления о таких суждени
ях. Вольф и Баумгартен пытались, например, основать
закон о «достаточном основании» на законе логического
противоречия; но посредством этого последнего могут
быть добыты лишь аналитические суждения. Такие суж
дения, как А=А и все подобные тавтологии, служат для
связи цепи доказательств, но не могут дать ни единого
нового принципа.
Если бы Фихте, Гегель и многие другие «эпигоны»
Канта поняли смысл этой стороны учения Канта, они
могли бы избавить и себя, и своих сторонников от
множества бессодержательных тавтологических или, что
еще хуже, самопротиворечивых формул. Как заметил сам
Кант, Локк и его школа были ближе всех к постижению
синтетических суждений. Но даже Юм не дал полного
решения задачи, а потому он и мог усомниться в самом
существовании априорности и отверг объективный закон
причинной связи, заменив его субъективной необходи
мостью (ассоциацией представлений).
От общего вопроса о возможности априорных сужде
ний Кант переходит к частным вопросам о возможности
суждений математических, естественно-научных и мета
физических.
Что математика и естествознание возможны, не требует
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доказательства, так как эти науки существуют. Но для
Канта важно решить вопрос: каким образом они возможны.
Это вопросы теории познания,— науки, основанной Кан
том и получившей значительное развитие со времени
возникновения так называемого новокантианства, то есть
с 60-х годов XIX столетия. Все метафизические системы,
а также системы мнимых продолжателей Канта, вроде
Гегеля, совершенно игнорировали вопрос о возможности
того или другого познания, и о том, где источники этой
возможности.
Исследуя вопрос о характере математических сужде
ний, Кант_ говорит следующее. Все математические пред
ложения имеют характер всеобщности и необходимости;
стало быть, они не основаны на опыте, который может
доставить лишь относительную, а не абсолютную общ
ность и необходимость.
Кант выяснил, что априорный синтез основан на
предшествующем опыту созерцании (Anschauung). Созер
цание есть не что иное, как наглядное представление, то
есть такое, которое получается непосредственно. Возника
ет новый вопрос: каким образом возможно «созерцать»
что-либо, то есть наглядно себе представить априори,
раньше опыта? На первый взгляд это кажется невозмож
ным. На это Кант возражает: «Если бы наше созерцание
всегда должно было представлять предметы или вещи
таковыми, каковы они сами в себе, то есть независимо от
нашей мыслительной способности, то очевидно, что вся
кое созерцание было бы эмпирическим, так как оно
обусловливалось бы необходимым присутствием созерца
емого предмета: свойства этого предмета не могли бы
«переселиться» в мою способность представления, и даже
если бы предмет мог сообщить мне свои свойства, то всетаки я не мог бы познать его, каков он сам в себе,
независимо от меня как преемника его свойств. Если
действительно возможно априорное созерцание, то необ
ходимо допустить, что оно предшествует присутствию
всякого созерцаемого предмета. Но если выбросить из
созерцания всякие предметы, то что останется? Очевидно,
может остаться лишь то, что придает моим представле
ниям не содержание, а лишь известный порядок, извест
ную форму». Таким образом, Кант приходит к замечатель
ному выводу: априорное созерцание (а вместе с ним и вся
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математика) возможно лишь таким образом, что оно
содержит лишь форму чувственности, находящуюся не в
объектах, а в моем субъекте и предшествующую всем
действительным впечатлениям. Для математики такими
априорными формами чувственного созерцания являют
ся пространство и время. Но раз это только формы, а не
объекты, то очевидно, что сами по себе как пространство,
так и время лишены содержания. Лишь благодаря опыту
они наполняются содержанием; опыт этот дается ощуще
нием (Empfindung) посредством наших внешних и внут
ренних чувств.
Но раз формы чувственности — пространство и вре
м я — находятся в субъекте, а содержание дается опытом,
посредством ошущений, то отсюда прямо следует, что все
паше познание как априорное, так и эмпирическое,
применимо лишь к предметам опыта и н и в каком случае
ι те может быть сверхчувственным, сверхопытным или, по
Канту, трансцендентным. Прежде всего очевидно, что мы
познаем не вещи в самих себе, а только явления. Действи
тельно, раз содержание наших представлений дается
ощущениями, а форма существует в субъекте, то на долю
«вещи в себе» не остается ровно ничего, кроме нашей
уверенности в ее существовании: форма оказывается чисто
субъективной, а
содержание — результатом воздействия
объекта на субъект; чисто же объективного мы ничего
познать не можем, хотя мы уверены в существовании
независимых от нас объектов как источников наших
ощущений.
Весь так называемый «идеализм» Канта сводится по
этому к признанию субъективных форм, хотя и предшест
вующих опыту, но помимо опыта лишенных всякого содержа
ния и, стало быть, применимых исключительно к предметам
опыта, к явлениям, а не к трансцендентным реальностям.
В этом — огромный шаг вперед, сделанный Кантом. Он
первый объяснил вполне, почему абсолютное познание
невозможно. И до него догадывались об этом, но в
прежнее время слишком часто считали человеческое
знание подобным сновидению; Кант, наоборот, показал,
что относительность знания вполне совместима с его
достоверностью, что мы вовсе не вращаемся в мире
смутных призраков и бессвязных сновидений, а просто
мыслим сообразно с законами нашей чувственности,
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нимало нас не обманывающей, но и не сулящей нам
мнимого познания. Призраками и сновидениями оказа
лись, наоборот, как раз те абсолюты и трансцендентные
реальности,
которыми
тешились
метафизические
системы.
Удар, нанесенный Кантом всем догматическим, мета
физическим системам, был смертельный. Единственные
пути, которые оставались еще открытыми метафизике,
состояли либо в произвольной переделке учения Канта,
либо в изобретении систем, основанных на непризнании
элементарных законов логики и на грубом смешении
понятий, разделенных Кантом. Все подобные системы
были не развитием учения Канта, а движением вспять.
По нашему мнению, Кант сокрушил догматическую
метафизику не только своим учением о непознаваемости
«вещей в себе», но и решением своих так называемых
антиномий.
Кант не принял учения сенсуалистов о чувственности
как общем источнике всякой душевной деятельности.
Сенсуалисты, отцом которых (в новейшей философии)
считается Локк, сводили всякое мышление к ощущению.
Сам Локк, правда, различал ощущение от «размышле
ния», но его взгляды по этому вопросу были несколько
сбивчивы. Поэтому Кант противополагал сенсуалиста
Локка — «интеллектуалисту» Лейбницу: последний счи
тал не чувства, а ум основою мыслительных способностей
человека. Кант не последовал ни за Лейбницем, ни за
Локком. Он считал чувства и ум двумя независимыми
источниками мысли: без ума чувства слепы, они дают
лишь бессвязный материал; без чувств ум пуст, его
понятия лишены содержания. Новейшие успехи психоло
гии показывают, что и в этом случае эмпирики и сенсуа-^
листы были правы, если речь идет о происхождении слож
ных душевных способностей, которые возникают из
простейших чувствований; но Кант прав относительно
развитого организма, в котором есть несомненно извест
ное подразделение функций, соответствующее д и ф ф е 
ренцированию нервной системы на центральный и пери
ферический аппарат. Едва ли поэтому можно сомневаться
в том, что в психологии необходимо отличать ум от
чувств. Не довольствуясь этим, Кант разделяет умст
венную деятельность на рассудок, силу суждения (Urt378
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heilskraft) и разум — разделение сложное и искусственное.
В противоположность пассивной восприимчивости
чувств рассудок, по Канту, есть активная способность,
связывающая понятия и образующая правила. Тем не
менее, «все суждения и правила рассудка могут иметь
исключительно опытное применение, то есть относятся
исключительно к явлениям, а не к вещам в себе». Чтобы
убедиться в этом, достаточно напомнить, что раз понятие
не относится ни к какому предмету возможного опыта,
оно бессодержательно и является чисто логической функ
цией, которая ни на шаг не расширяет области нашего
познания. Таково, например, понятие о «случайности»,
если под нею подразумевать «беспричинность». Анали
зируя это понятие, легко убедиться, что у нас нет ника
кого критерия для суждения об отсутствии причин яв
ления, а поэтому сказать, что явление «случайно»,—
значит просто заявить, что мы не успели изучить его
причины, но вовсе не значит доказать, что никаких
причин на самом деле нет.
Под разумом Кант подразумевает способность состав
лять принципы и образовывать идеи. Принципы обра
зуются из объединения правил, идеи — из обобщения
понятий. Рассудок доставляет нам знание, разум — пони
мание. Разум работает не над данными опыта, а над
понятиями. В этом смысле он превосходит возможный
опыт и доставляет идеи — понятия, стоящие выше опыта.
Не следует, однако, думать, что разум может освободить
нас от условий чувственности и опыта настолько, чтобы
с помощью его мы могли познать «вещи в себе». Предста
вим себе умозаключение от чего-либо известного к друго
му, о чем мы не имеем ни малейшего понятия, но че
му мы, поддаваясь иллюзии, приписываем объективную
реальность. Полученный вывод будет обманом разума
или, как выражается Кант, разумничаньем. Кант различает
три рода «разумничанья» — паралогизмы, антиномии и
теоретические идеалы. Остановимся на самом характер
ном из них — антиномиях. Антиномия есть противополо
жение двух утверждений, из которых каждое по виду
может быть одинаково убедительно доказано. Примером
может служить начавшийся еще в древности спор о
величине и продолжительности существования мира.
Кант ставит «тезис»: мир имеет начало во времени и в
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пространстве, и «антитезис»: мир безграничен и бесконе
чен в пространстве и во времени, и показывает, что
каждое из этих предложений имеет за себя доводы, вроде
бы весьма сильные. Спрашивается, где же истина? Кант
разрешает этот вопрос следующим образом.
Противоречия, говорит он, бывают двоякого рода:
аналитические (логические) и диалектические. Из логи
чески противоречащих друг другу суждений одно должно
быть ложным. Если я говорю: люди смертны, а кто-либо
утверждает, что люди бессмертны, то очевидно, что я
прав, если только смерть подразумевать в общепринятом
смысле этого слова. Иное дело, если я скажу: «Всякое тело
пахнет либо хорошо, либо нехорошо», может случиться,
что для данного тела оба эти утверждения ложны, а
именно, что тело вовсе не имеет запаха. Такого рода все
диалектические противоречия. Если я утверждаю: мир в
пространстве бесконечен, а мне говорят, что мир конечен,
то мы оба говорим о мире явлений, потому что простран
ство есть субъективная форма (форма чувственности). Но
при этом я в сущности утверждаю лишь одно, а именно,
что пространство бесконечно, и этим вовсе не доказываю,
что эта сама по себе пустая форма наполнена каким-либо
содержанием. Мой противник, утверждающий, что мир
конечен, не может доказать конечности пространства, но
его утверждение, что мир явлений имеет пределы в
пространстве, также произвольно, потому что ни он, ни
я не знаем этих пределов. На самом деле, при всех
подобных утверждениях, обе стороны воображают, что
имеют дело не с миром явлений, а с миром как вещью
в себе, независимым от нашего способа познавания. Если
отбросить эту иллюзию, то окажется, что мир есть не что
иное, как эмпирическое восхождение нашей мысли в ряду
явлений. Очевидно, что мир — величина вполне неопре
деленная— никогда не может быть нам дан в целости,
а поэтому одинаково нелепо утверждать, что «мир как
целое» конечен или бесконечен. Мир сам в себе нам вовсе
не известен, а мир как ряд явлений, есть величина не
определенная, постоянно колеблющаяся в зависимости от
суммы опыта, стало быть, не конечная, но и не бесконеч
ная, ибо никакого мерила «величины мира» у нас не
существует.
Но точно так же разрешается и знаменитая антиномия,
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противополагающая между собою идеи необходимости и
свободы. Существует ли свобода воли, свобода человече
ских действий, или же человек, подобно камню, подчи
няется лишь закону необходимости? Кант отвечает на это:
свобода вовсе не противоречит необходимости: человек в
одно и то же время и свободен, и подчинен естественным
законам. В мире явлений все подчинено закону причин
ной связи. Но понятие свободы не относится к явлению.
Свобода есть способность самостоятельного начинания,
то есть не требует никакой другой причины, кроме себя
самой: очевидно, что свобода относится не к явлению, а
к «вещи самой в себе». Поэтому без всякого противоречия
можно признать, что одна и та же вещь сразу и свободна
(как вещь в себе), и не свободна (как явление). Разумное
существо, действующее по законам разума, то есть на
основании присущих ему идей, свободно, но в то же
время оно подчинено и естественным законам, например,
падает при известном положении центра тяжести, подоб
но всякому неустойчивому телу. Весь спор о свободе воли
основан на недоразумениях, на смешении явления с
«вещью в себе». Действия свободны единственно по отно
шению к разумному субъекту, сознающему свою способ
ность действовать по основаниям разума; они необходимы
по отношению к внешним причинам явления. Если бы
можно было научно изучить все причины, побуждающие
меня действовать так, а не иначе, то и это не превратит
меня в бессознательный автомат, не лишит меня сознания
моей свободы как разумного существа.
На это можно было бы возразить Канту, что о «вещах
в самих себе» мы не имеем никакого познания, исключая
то, что они существуют, то есть служат подоплекой
явлений; откуда же мы можем знать, что какая-либо
«вещь в себе» определяется законом* свободы? Кант пред
видел это возражение. Он утверждает, что, хотя мы и не
знаем вообще о «вещах в себе», их свойства, но одно их
свойство нам известно, а именно: мы знаем, что пости
гаются они умом, а не чувствами; поэтому и характер у
них должен быть «умопостигаемый», а не чувственный,
следовательно, к ним «неприложимо отвлеченное от
чувственных предметов понятие естественного закона или
необходимости». Понятие о необходимой причинной
связи всегда включает в себя понятие времени (действие
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всегда следует за причиной, а не предшествует ей). Но
время, как уже показал Кант, присуще не «вещам в себе»,
а явлениям, потому что оно есть лишь форма нашей
чувственности, которая наполняется содержанием; взя
тым исключительно из мира явлений. Из этого уже ясно,
что в мире «вещей в себе» (нумене) о времени не может
быть речи, стало быть, нет и следования событий, но есть
лишь безусловное самоопределение, то есть полная неза
висимость от всего предшествующего, а это и есть поня
тие свободы. Одним словом, понятие причины обязатель
но включает понятие времени, а где нет времени (в мире
нуменов), там не может быть и речи о причинной связи.
Результатом всей критики теоретического разума яв
ляется поэтому следующее положение: «Разум, при по
средстве Bicex своих априорных принципов, не может нам
дать ничего сверх того, что доставляют нам предметы
возможного опыта»; но это ограничение нашей познава
тельной способности тем самым признает существование
объективной границы опыта, не подлежащей законам чувст
венного мира, в том числе и закону необходимости.
«Трансцендентальные идеи,— говорит Кант,— хотя и не
научают нас ничему положительному, однако уничтожа
ют дерзкие и суживающие умственное поле утверждения
материализма, натурализма и фатализма и тем самым
дают простор моральным идеям за пределами умозрения».
Таким образом, Кант, нисколько не отвергая детерми
низма в мире явлений, отбрасывает его в мире нуменов
и тем подготовляет почву для своего нравственного уче
ния, сразу устраняя возражения относительно несовмести
мости законов природы с законами нравственности. Та
ким путем мы наконец проникаем в область практического
разума.
Переход от теории к практике происходит в филосо
фии Канта самым естественным путем, исходя из того же
закона причинности.
Кант задается вопросом, почему, применяя такие по
нятия, как, например, понятие причины, ум наш не
довольствуется предметами опыта, но стремится проник
нуть и дальше, в область нуменов? Ближайшее рассмот
рение показывает, что не теоретические, а практические
цели необходимым образом побуждают нас к этому. В
области умозрительной (теоретической) мы убеждаемся,
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что бездна между чувственно-обусловленным и сверх
чувственным совершенно незаполнима. Иное дело об
ласть практики, область нашей деятельности, проистекаю
щей от нашей воли. Воля в самом своем понятии скрывает
уже понятие причинности, но совсем иного рода, чем
причинность по естественным законам: причинность воли
соединена со свободою, то есть сознанием, что она опре
деляется непосредственно нравственным законом. Кант при
дает особенное значение тому обстоятельству, что нрав
ственное значение поступка зависит именно от непосредст
венного воздействия разума (дающего закон) на волю. Этим
теория Канта существенно отличается от большей части
этических систем. «Если определение воли,— говорит
Кант,— совершается даже сообразно с нравственным зако
ном, но не непосредственно, а лишь через посредство
чувства, каково бы оно н и было, то поступок будет
легальным (то есть сообразным с нравственным законом),
но не моральным».
Чтобы понять это, представим себе, что кто-либо
совершает поступок, имеющий внешний вид нравствен
ности, ради страха или из честолюбия. Такой поступок,
очевидно, нельзя еще назвать нравственным. Но Кант
идет еще дальше. По его мнению, если руководившее
нами чувство было даже, как говорят, хорошим (напри
мер, симпатия), и мы подчинили нашу волю не нрав
ственному закону, а велению этого чувства, то наш
поступок еще не может считаться моральным. Если я
делаю добро только потому, что мне это доставляет
удовольствие, мой поступок также еще не может считать
ся нравственным. Эта сторона учения Канта вызвала
сильный отпор и даже насмешки. Многие утверждали,
будто Кант требовал, чтобы всякий нравственный посту
пок совершался не с удовольствием, а с отвращением.
Даже поэт Шиллер, один из самых пламенных почита
телей Канта, полагал, что Кант оставил слишком мало на
долю чувства и что его требования чересчур суровы.
Кант возразил на это следующим образом: «Я действи
тельно признаю, что в понятии нравственного долга,
именно ради его достоинства, не может быть привлека
тельности. Величие закона внушает почтение, чуждое и
отталкивающего страха, и интимной привлекательности.
Но добродетель, то есть прочное настроение, побуждаю383
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щее к точному исполнению долга, в своих последствиях
благодетельна более, нежели природа и искусство; и
прекрасное зрелище человечества в этом образе доброде
тели, конечно, допускает присутствие граций, которые,
однако, держатся в почтительном отдалении, пока речь
идет единственно о долге». «Но если спросят, каков
эстетический характер и каков темперамент добродете
ли,— бодрый, стало быть веселый, или же тревожноуниженный и забитый? — то едва ли это требует ответа.
Это последнее рабское настроение духа не может поя
виться без скрытой ненависти к нравственному закону, и
радостное сердце, следующее своему долгу, есть признак
подлинности добродетельного настроения».
Кант не только учил, но и жил таким образом, как
описано в этих красноречивых словах. Мрачный аскетизм
и преувеличенная суровость были совершенно чужды его
натуре и его учению.
О Канте, как и о Сократе, можно сказать, что он был
не только философ в обыкновенном смысле этого слова,
но мудрец, живший в мире и для мира. Он сам определил
всю свою деятельность, сказав, что две вещи в мире
наполняют его священным трепетом: созерцание звездно
го неба и сознание нравственного долга. В своей «Естест
венной истории неба» он положил начало самым широ
ким обобщениям относительно мира явлений; в своем
сочинении о религии Кант провозгласил принцип: нрав
ственная жизнь, и только она одна, есть истинное слу
жение Божеству. «Все, за исключением добродетельной
жизни, что человек думает сделать, чтобы угодить Богу,
есть просто суеверие и лжеслужение (Afterdienst) Божест
ву». Если о каком-либо философе можно сказать, что для
него религия была моралью, и, наоборот, мораль — ре
лигией, то таким философом был, конечно, Кант. Он
имел полное право сказать, что его учение есть религия
чистого разума.

ИСТОЧНИКИ
Литература о Канте настолько обширна, что мы ограничи
ваемся указанием лишь на главнейшие сочинения, в которых
можно найти чисто биографические сведения.
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ВВЕДЕНИЕ
Если мы, русские люди, хотим ознакомиться с умствен
ной жизнью нашего общества тридцатых, сороковых и
отчасти пятидесятых годов XIX века, нам не миновать
философской системы Гегеля или, по меньшей мере,
обстоятельного очерка о ней. Были дни, когда диалекти
ческие тонкости и хитросплетения берлинского мудреца
безраздельно властвовали над лучшими умами России, и
эти дни по своим богатым результатам навсегда останутся
светлым воспоминанием для русской интеллигенции.
Тогда многие честные люди смотрели на знакомство с
философией Гегеля как на нравственное обязательство и
даже принуждали себя к нему. К таким принадлежал,
например, Станкевич. Мы знаем, что целый период
умственного развития Белинского проходил под знаме
нем гегельянства. Правда, Белинский быстро разочаро
вался в «Егоре Федоровиче» Гегеле, но ведь Белинский,
по своей оригинальности,— натура исключительная. Упо
мянем еще имена Грановского, Тургенева, и мы увидим,
что философская система Гегеля, несмотря на всю свою
несомненную туманность, была как бы откровением для
русской интеллигенции. Ей мы обязаны появлением двух
наиболее плодотворных течений нашей мысли: западни
чества и славянофильства. Ей когда-то мы верили с тем
самоотвержением, тою горячностью, которые характери
зуют несамостоятельную еще мысль, судорожно хватаю
щуюся за иллюзию, способную осветить весь жизненный
путь до последнего верстового столба у кладбища и даже
за ним. На ней выросло поколение сороковых годов,
поколение самое богатое и мощное, и, за исключением
позитивизма, своим формальным развитием русская мысль
наиболее обязана Гегелю.
Быть может, кто-нибудь читавший или только пытав
шийся читать Гегеля найдет в этом факте немало пора
зительного. Мы так далеко ушли от Гегеля и от его
способа мышления, так привыкли к другим способам
рассуждения, что Гегель уже не может соблазнить нас,
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несмотря на все свое остроумие, а чтение его книг
вызывает в нас совершенно основательную скуку и недо
умение.
Но тогда было другое время.
Русские люди не открыли Гегеля, а только подражали
Западу в восторгах перед всеобъемлющей системой бер
линского мудреца. Если теперь мы признаем за этими
грудами акробатической диалектики только известного
рода пользу, то в двадцатых и тридцатых годах увлечение
философской системой Гегеля представляется в следую
щем виде: «Несомненно,— говорит Гайм (1857 г.),— что
еще многим из живущих памятно то время, когда все
знания питались от роскошно убранного стола Гегелевой
мудрости, когда все факультеты толпились в прихожей
философского факультета с целью усвоить хоть чтонибудь из возвышенного рассмотрения абсолютного су
щества и из неуловимой гибкости прославленной гегелев
ской диалектики, когда всякий был или правоверным
последователем Гегеля, или варваром, идиотом, отсталым
человеком, презренным эмпириком; наконец, когда само
государство считало себя безопасным и прочным оттого,
что старик Гегель построил его на началах разумности
и необходимости, и потому на искавшего духовной долж
ности или звания наставника, ежели он не был гегелистом, смотрели у нас как на преступника. Эти-то времена
надо возобновить в своей памяти, чтобы понять вполне,
в чем заключается настоящая сила и важность значения
какой-нибудь философской системы. Необходимо со всей
живостью представить себе восторженность и самоуверен
ность гегельянцев 30-х годов, которые с глубокой серьез
ностью предлагали вопрос: «Что будет составлять даль
нейшее содержание всемирной истории после того, как
мировой дух достиг в гегелевой философии своей по
следней цели,— знания самого себя?»
Итак, с точки зрения современников, Гегель понял и
объяснил все; если теперь его система рухнула, если
теперь чистые гегельянцы исчезли с лица земли, как
какая-нибудь вымершая порода людей, то десятилетие с
1825 по 1835 год по справедливости может называться
эпохой гегельянства, и не только для одной Германии.
И это — несмотря на всю трудность, подчас непреодо
лимую, Гегелевой диалектики, несмотря на полную произ392
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вольность основных положений системы, несмотря на
яркую, иногда грубую догматичность, так глубоко про
тиворечащую духу новой и новейшей Европы? Да, не
смотря ни на что.
Остановимся на форме произведений Гегеля, этой
«колючей скорлупе, под которой скрывается миражеобразная истина», чтобы вполне оценить самоотвержен
ность бесчисленных учеников, проникавших, более то
го,— считавших своей нравственной обязанностью про
никнуть в сущность учения великого мудреца. Вот что
говорит об этой форме Гайм, лучший толкователь и
критик философской системы Гегеля: «Гегель никогда не
был мастером ни в устной речи, ни в письме. Гете
находил в нем недостаток легкости в изображениях;
В. Гумбольдт предполагал в нем неразвитость способно
сти владеть языком. Это можно заметить даже и в ту
эпоху, когда он вполне сознал задачу созданной им
системы. До этого целые годы он горячо борется с
первыми рождающимися образами мысли. Чему же удив
ляться, если при его способе представления трудность
понимать его доходит до крайних пределов?.. Самый
непроницаемый и, можно сказать, необъятный материал
представляет его философия природы; в ней лежат ди
кие, неразработанные массы действительности — рядом с
другими элементами, которые логической силою нашего
философа совершенно лишены плоти и крови. Даже
самое острое зрение едва ли в состоянии заметить хоть
одну живую пылинку в этих пространствах чистой мыс
ли, и, в свою очередь, едва ли чья-нибудь мысль в силах
проложить себе путь сквозь разноцветные, густо наложен
ные один на один образы. Здесь язык математики сме
шивается с языком логики и сменяется величественными
поэтическими выражениями. Картины пронизаны блестя
щей пестротой и обрамлены нагими линиями построе
ния. Никогда, быть может, ни до, ни после Гегеля, ни
один человек не писал таким языком. Иногда его изло
жение темнее изложения Якова Бема и отвлеченнее
Аристотелева: такова твердая и колючая скорлупа, из
которой нам предстоит вынуть в чистом виде зерно
миросозерцания Гегеля».
Конечно, не одно любопытство, не одна жажда по
знания заставляла десятки и сотни людей колоть себе
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руки об эту колючку. Тут был фанатизм, напоминавший
принцип полумифической школы пифагорейцев, само
отверженно умолкавших п р и знаменитом «magister dixit»
(«так сказал учитель», и, следовательно, сомнения и споры
неуместны),— фанатизм, заставлявший умнейших людей
отдавать все свои способности, свое время, свои таланты,
свою жизнь, наконец, на понимание и рабское усвоение
чужого, в лучшем случае на истолкование его. Тут дейст
вовала не простая любознательность, а слепое увлечение,
заставлявшее видеть в философии Гегеля уже не фило
софскую, а религиозную систему. И для многих действи
тельно она была религией, дававшей ответы на все
вопросы бытия. По Мишле: «Гегель начертал программу,
которую человечеству остается только исполнить». Для
Розенкранца философия Гегеля представляла из себя
последнее слово протестантизма. Один из серьезнейших
русских писателей, вполне самостоятельно относясь к
Гегелю, настойчиво отмечает в его философии именно
этот религиозный характер. Он говорит: «Гегелизм был
не только научной системой; гегельянцы были не только
философской школой; точка зрения безусловного была
не только метафизическим началом,— гегелизм был уче
ние религиозное, гегелианцы были сектанты, безусловное
было догмат».
Что же касается русских людей, увлекавшихся гегель
янством, то, конечно, религией оно для них никогда не
было и религиозного фанатизма не возбуждало. Но они,
эти русские люди, изучая систему берлинского мудреца,
впервые знакомились с совершенно стройным философ
ским миросозерцанием, являвшимся последним словом
европейской культуры того времени. В этой целостности,
всеобъемлемости гегелевской системы и заключалась глав
ным образом ее привлекательность. Ибо, как говорит
B.C. Соловьев: «Философия Гегеля — абсолютно совер
шенная в себе замкнутая система; зная ее, можно понять
общий смысл всего того умственного развития, которое
в ней нашло свое завершение и самоопределение». В
Россию она упала как бы с неба. Понять ее историческое
значение как реакцию против рассудочного мышления и
отвлеченного анализа, всегда преобладавшего на Западе,
а следовательно, и ее крайнюю односторонность — рус
ские люди сразу не могли, но несомненно, что благодаря
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своей стройности, наукообразности и всеобъемлемости
она помогла им выйти из по-детски отрывочного миро
созерцания, переполненного всяческим традиционным
хламом, а ее изучение заставило пересмотреть все свои
взгляды. Но гегельянство в России — для нас вопрос
посторонний. Наша задача скромнее: мы хотим познако
мить читателя только с личностью берлинского филосо
фа и общим духом его учения.
Чтобы решить ее, обратимся к биографии Гегеля и
характеристике его эпохи, памятуя его же слова: «Всякое
создание духа есть произведение своего времени, всякий
отдельный человек — дитя'своей эпохи».

Берлинский

университет

ГЛАВА I
Детство и отрочество

Георг Вильгельм Фридрих Гегель по происхож
дению шваб. Его род перенесен в XVI веке из
Каринтии в Швабию одним из предков, Иоган
ном Гегелем, искавшим здесь спасения от пре
следования католика эрцгерцога Карла. Наш
философ родился 27 августа 1770 года в Штутгарте
(Вюртемберг), где отец его служил сперва секретарем
счетной палаты, а потом советником экспедиции.
Было бы очень приятно получить какие-нибудь обстоя
тельные сведения о семействе Гегеля; но, обращаясь за
ними к его почтительному биографу Розенкранцу и к его
собственным письмам, мы в них ничего или почти ничего
не находим. Есть, впрочем, одна строчка в этих письмах,
относящаяся к 1825 году, где Гегель упоминает: «Сегодня
годовщина смерти моей матери, о которой я никогда не
забываю». О его матери, умершей еще в молодые годы,
мы знаем, что она сама обучала маленького Гегеля скло
нениям и спряжениям и отличалась как строгостью
нравов, так и удивительной домовитостью.
Отец Гегеля, сначала секретарь счетной палаты, потом
советник экспедиции, также, по словам биографов, «отли
чался строгостью нрава и удивительной аккуратностью»,
но, в чем именно заключалась «строгость его нрава», для
нас остается неизвестным. Надо, однако, думать, что в ней
не было ничего поразительного и что под «строгостью
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нрава» в данном случае следует подразумевать неукосни
тельно аккуратное посещение вюртембергской счетной
палаты, не менее аккуратное возвращение домой в назна
ченный час, затем... Но приведем описание чиновничьего
быта в данное время: «Попасть в дом к порядочному
семейному чиновнику так же трудно, если не труднее
еще, чем взять приступом первоклассную крепость. Сам
pater familias, вернувшись со службы и плотно пообедав,
ложится отдохнуть, после чего привычной стопой направ
ляется в приличную, близлежащую Bierhalle*, где два часа
упорно молчит и возвращается назад к своим пенатам
очень довольный, что на сей раз никто не потревожил
его разговорами о политике. Что он делает потом? Не
известно, и только самое смелое воображение решается
высказать гипотезу: «Ничего»... Gnädige Frau, почтенная
мать семейства, в среднем кругу общества непременно
религиозна, непременно домовита и хлопочет с утра до
вечера, так как держать прислугу принято только у
богатых людей. Она — хозяйка и любящая женщина, с
добрыми голубыми глазами, с вечной мыслью об оторван
ной пуговице, о табачном пятне на одежде супруга, о
предстоящей стряпне. Она родит очень аккуратно и
обыкновенно безболезненно; сама обучает своих детей
чистоплотности и вере в Бога, никогда не говорит со
своим супругом об общественной деятельности и не знает
даже, что тот берет взятки».
Кроме отца и матери, у Гегеля была еще сестра, остав
шаяся девой до конца дней своих и с первой же страницы
биографии исчезнувшая от наблюдательного взора Розенкранца, и два брата, из которых младший погиб в юных
летах — от пули или штыка, точно неизвестно.
В этом семействе прошли первые годы Гегеля. Его
окружала умеренность, аккуратность, чистоплотность и
материальный достаток, по-видимому, из самых сред
них. Все эти похвальные качества и принадлежности
семейной жизни он впитал в себя и впоследствии, же
нившись, создал себе буквально ту же обстановку. Его
жена «отличалась домовитостью и строгостью нравов и
обходилась также без прислуги, разве в случае беремен
ности»; двое чисто одетых детей и сам неукоснительно
* пивную (нем.).
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аккуратный Гегель до мельчайших подробностей могли
напомнить жизнь секретаря вюртембергской счетной
палаты.
Первые годы детства нашего философа мы оставим в
стороне, по той основательной причине, что говорить о
них решительно нечего. Er war Kind mit Kindern und
Knabe mit Knaben*, утверждает Розенкранц, и мы охотно
верим этому, так как никто ведь не ожидает узнать
будущего угрюмого и ворчливого профессора, поражав
шего с высоты философской кафедры «горячих мальчи
шек, верующих в свое чувство» (то есть германскую
молодежь), в красном ребенке, спокойно лежащем в своей
по-немецки аккуратной кроватке. Отметим только бо
лезнь глаз, от которой Гегель едва не ослеп, и факт,
сообщаемый почтительным Розенкранцем исключитель
но уже в видах полноты и обстоятельности: «Гегель очень
любил прыгать, но танцевать научиться не мог».
Вот и все, что мы знаем о семействе нашего философа,
о первых годах его, вероятно, счастливого детства: хворал,
прыгал, обучался склонениям и спряжениям. Более лич
ных подробностей у нас нет, но есть некоторые немало
важные сведения о состоянии общественного духа того
времени. Скажут, однако: «Гегель был слишком мал,
чтобы общество в этот период его жизни могло влиять
на него». Так-то оно так, но не совсем. В сущности,
влияние общества на человека начинается с первой
минуты появления последнего на свет Божий и выража
ется во всем складе домашней обстановки, в способах
наказания, в бесчисленных нотациях и нравоучениях,
читаемых маленькому шалуну. Сын рыцаря видел себя
окруженным доспехами и всякими воинственными при
надлежностями, привыкал скакать верхом на сабле, а не
на тросточке, слышал воодушевленные рассказы о балах,
подвигах, разбойничьих и иных набегах и всем этим
проникался. Сын скромного и неукоснительно аккурат
ного чиновника был окружен атмосферой благочиния,
скопидомства и педантичной умеренности и также этим
проникался. Общественный дух проявляет себя в тысяче
иногда неуловимых подробностей, поэтому нелишне всег
да иметь его в виду.
* С детьми он был ребенком, с мальчишками — мальчишкой (нем.).
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Прежде всего мы имеем тот несомненный факт, что
Гегель родился в один из самых тяжелых для своего
отечества периодов. Совершенно парализованная общест
венная жизнь, полное отсутствие каких бы то н и было
признаков общественной инициативы и самодеятельно
сти удаляли все хоть немного требовательные и мысля
щие умы от реальных задач и реальных вопросов жизни.
Этих вопросов избегали всяческими способами; когда же
они слишком уже настойчиво требовали решения, на них
давались ответы, способные заглушить в человеке какое
бы то ни было, хоть самое крохотное, стремление к
активной роли здесь на земле. Отметим тот не лишенный
интереса и поучительности факт, что по мере усиления
внешнего гнета и самого грубого произвола все более
распространялся пиетизм, а затем, как производное явле
ние, наклонность ко всякого рода чертовщине, таинствен
ности и бессодержательной схоластике. Словом, движе
ние, начавшееся еще после Вестфальского мира (1648 г.),
достигало благополучного завершения. «После этого уни
зительного события,— говорит Шерр,— Германия вполне
предалась внутренней духовной жизни. Благородные, но
слабые умы различными мечтаниями заменяли для себя
утраченную народную честь и политическое значение.
Эта внутренняя духовная деятельность, не находя себе
никакого разумного применения на поприще обществен
ной жизни, обратилась или на служение чувственности,
или на созерцательно-химерическое времяпрепровожде
ние. Здесь немецкий дух находил утешение от внешних
зол». В этом направлении родина Гегеля шла в первых
рядах многочисленной армии германских государств. Мы
сейчас увидим, какого распространения добился в ней
пиетизм, до каких нелепостей дошло искание чудесного
и таинственного.
Пиетизм, религия сердца, имел, конечно, свою поло
жительную и симпатичную сторону. Из уроков своей
матери-пиетистки Кант вынес ту нравственную твердость,
ту непоколебимую веру в правду человеческой совести и
необходимость нравственного обязательства в жизни,
которые составляют основу его критики практического
разума. Человек должен стремиться не к счастью, а к
тому, чтобы быть достойным счастья,— говорили пиети
сты,— нисколько, конечно, не затрудняясь придать свое
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му учению религиозную санкцию. Их мораль, строгая и
совершенная в себе самой, благотворно отражалась на
чистоте семейной жизни, на святости домашнего очага,—
но каков был тот практический земной идеал, к которому
стремились пиетисты? Это был идеал кротости, смире
ния, воздержания, строгости, умеренности и т. д. без
малейшей примеси какого бы то ни было общественного
элемента, идеал самоусовершенствования, погружения в
нирвану своего оторванного от общества и его задач «я».
В религиозном отношении пиетизм представлял собой
очищенный от государственного элемента протестантизм.
В этой-то религии, в этой нравственности люди находили
то спокойное упражнение своих сил и своих добродете
лей, которое помогало им коротать жизнь здесь на земле
и умирать, не свершив ничего. В пиетизме надо отметить
еще и его созерцательный характер, его созерцательное
настроение, окончательно удалявшие человека от жизни,
и нет ничего удивительного, что во время тяжелого
господства Гренвиц—куртизанки, игравшей в Вюртемберге роль абсолютного монарха — «пиетизм сделал зна
чительные успехи». Рядом с ним и по тем же причинам
пышным цветом распускалось схоластическое богословие.
Своим созерцательным элементом, своею особенной
преданностью вере пиетизм подавал руку всем необуз
данным мистическим учениям, всему таинственному,
сверхъестественному в жизни. В человеке появилась ка
кая-то особенная потребность чувствовать свою близость
к иному миру, раз земной мир так скверен. Подобный
спрос находил большое предложение. Месмер в это время
толкует о своей таинственной жидкости, которая как
начало всепроникающее является «душою мира»; Гаснер
производит свои опыты чудотворного лечения; Шпренфер
вызывает духов,— конечно, нечистых; Сен-Жермен ста
рается разбудить улегшуюся страсть к алхимии; Казакова
возвращает молодость и устраивает так, что молодые
женщины беременеют от «лунных ночей». Его сиятель
ство— граф, князь, принц — все что угодно, Калиостро
гремит по всей Европе и преимущественно в Германии.
Тут же и масоны, учреждают свои таинственные ложи.
Уйти от действительности в область созерцания — этим
принципом была пронизана вся общественная атмосфе
ра. Прибавьте ко всему педантизм, умеренность и самоУг 14 Сенека,
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довольство чиновничьей обстановки, и вы получите в
большей или меньшей степени ясное представление о тех
«внушениях», которые получал Гегель в детстве. И, кстати
сказать, к такого рода внушениям он остался особенно
чувствительным в продолжение всей своей жизни. Его
постоянно тянуло в сторону догматизма и веры; вся его
система выросла на почве полного разлада между идеа
лом и действительностью. Пусть читатель прочтет ниже
биографии Гельдерлина и Шеллинга, а также характери
стику романтиков: он поймет эту почву, поймет все ужасы
этого разлада и страстную потребность уйти от него куданибудь.
От 10 до 17 лет Гегель пробыл в школе. Уже здесь он
является перед нами «маленьким стариком», как его
прозвали товарищи, с наклонностью всестороннего об
суждения, слишком большим педантом для окружающих
его шалунов. Он сходится с ними очень мало, предпо
читает одиночество и с удивительной пластичностью
натуры извлекает из неприглядного окружающего воз
можную пользу для своего развития. Когда другие стонут
от грамматики, грамматики и еще грамматики или, от
ложив всякое попечение об интересах своей личности,
предаются механическому зубрению, Гегель самостоя
тельно увлекается классиками и тут же, в школе, кладет
начало выработке одной из самых существенных сторон
своей системы — эллинизму.
От пятнадцатилетнего Гегеля остался его дневник, о
котором будет рассказано ниже. Пока же — небольшой,
быть может, даже апокрифический, анекдот, упускать
который мы не хотим ввиду некоторых его подробностей.
Один маленький шалун, пробегая мимо Гегеля, ударил
его очень больно, но решительно без всякого основания,
и побежал далее в поисках за подобными же подвигами
и новым проявлением активности. Гегель, сам маленький,
поймал за руку маленького шалуна и серьезно спросил
его: «Почему вы меня ударили?» — «Так»,— отвечал тот,
совершенно сбитый с толку подобным философским
отношением к делу. «Я хочу, чтобы вы мне объяснили»,—
продолжал Гегель. Мальчик объяснил, что ему было
скучно и что под руку никто в данную минуту, кроме
Гегеля, не подвернулся. «А разве, ударив, веселее?» —
настаивал Гегель. Шалун расхохотался, еще раз наскоро
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толкнул маленького философа и исчез в длинном кори
доре,— для нас навсегда.
Гегель очутился в школе — сначала в латинской, по
том в штутгартской гимназии. Вот что рассказывает
Фридрих Лукгард (род. в 1758 году) о своем первоначаль
ном обучении: «Катехизис был оракулом религии для
католической молодежи. Латинский язык изучал я по
учебнику Альвари и по искаженным отрывкам древних
авторов. История преподавалась по учебнику, где на
одной странице на дурном латинском, а на другой — на
страшном немецком языке излагались факты с иезуит
ской точки зрения, с примесью множества сказок и
выдумок. С ранних лет в нас старались вселить самое
сильное отвращение к еретикам и всевозможным рефор
маторам. Человек, вышедший из подобной школы, по
необходимости был туп, как бык. Лютеранские и рефор
матские школы, однако, еще раз в десять хуже. Там учат
люди, положительно не знающие ни слова по-латыни.
Школьные учителя подражают господам пасторам и
предаются лени и беспробудному пьянству». Сам Гегель
дает не лучшую характеристику своим педагогам, говоря
в похвальном слове одному из них: «Он мыслил не так
низменно, как другие, которые полагают, что, имея кусок
хлеба, они не должны уже более учиться, и совершенно
довольны тем, что в состоянии повторять из году в год
ту же классную рутину».
Читая дневник Гегеля, относящийся к школьной поре,
мы вредим перед собой маленького гениального педанта,
почтительно и с преданностью относящегося к исполне
нию прямых своих обязанностей и исключительно пре
данного неукоснрггельному прохождешло гимназической
премудрости. Изредка говорит он о своих развлечегогях,
о «МРШЫХ и достойных представрггельницах слабого пола»,
встретргвшихся ему на балу, и посвящает десятки страниц
описанию школьных занятий. Почти исключительно
ргнтересуется он классиками.
«В prima,— говорит он,— мы переводрши Курциуса,
Эзопа, Новый завет (по средам и пятнрщам от 11 до 12
и от 2 до 3 часов). В secunda — Цицерона «De Senectute»,
«Somniun Scipionis», «Laelius»; с греческого — посланр!я
апостола Павла и кое-что с еврейского из псалмов».
«В этих дневнрпсах,— говорргг Гайм,— нет ничего, что
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давало бы хоть легкий намек на ранний высокий талант
или обещало в будущем необыкновенное явление в об
ласти духа». Перед нами мальчик, преданный усердным
занятиям, тщательно собирающий различные сведения.
Гегель почти не говорит о себе. Во имя знания он
проникся полным самоотречением, не допускает никаких
субъективных взглядов и.часто ничего другого не делает,
кроме переписывания готового, или заготовляет обшир
ные извлечения из книг. Сам он как будто отсутствует
и только накопляет груду знаний.
И это,— продолжает Гайм,— тем более замечательно,
что мы находимся в последней четверти XVIII века, когда
составление книг о личной жизни было в моде и даже
обратилось в страсть. В этом явлении заключался один
из признаков далеко распространившейся болезни. Оно
было в тесной связи с тем почитанием отдельных лич
ностей, с тем кокетничаньем собственной персоной, ко
торое образовалось за отсутствием великих и всеобщих
интересов в Германии, среди полной пустоты нашей
общественной жизни. В дневниках Гегеля нет даже при
знаков подобного самоудивления; нет рассказа ни о
душевных потрясениях, ни о важных, ни о незначитель
ных личных делах. Вся жизнь мальчика заключается в
том, что он повторяет выученное или узнанное от других
и старается запечатлеть в памяти посредством беспрестан
ного припоминания».
Действительно же в эти годы Гегель игнорирует инди
видуализм и личное чувство. Он читал «Вертера» Гете,
но Вертер, по-видимому, не произвел на него никакого
впечатления. У Гете человек говорит исключительно о
своих страстях и страданиях, требует личного своего
счастья во имя ясно осознанной индивидуальности. Ге
гелю гораздо более нравится «Поездка Софии из Мемеля
в Саксонию», сухой дидактический роман, наполненный
длиннейшими и скучнейшими рассуждениями о женской
добродетели, о воспитании и супружестве, со тщательно
составленным меню ежедневных и сытых, но дешевых
обедов, «ибо правильное пищеварение содействует благо
получию супружеской жизни». Такое нравственно-поучи
тельное, картофельно-селедочное произведение как нель
зя более пришлось по вкусу нашему юному философу.
В его юности вообще было мало молодости; уже в
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гимназии он казался умным не по летам и даже педантом.
Какие высокомудрые наблюдения делает он по поводу
одной ссоры крестьян между собой или по поводу еды
вишен! Как угрюмы и как отдают классными темами его
рассуждения о пагубных следствиях честолюбия и о
безнравственности поединка! И, конечно, он был образ
цовым учеником, всегда получал награды и прочее.
Светлым фактом юности «маленького старика» было
горячее увлечение не грамматикой, а духом древних
произведений. Он до страсти любит «Антигону» и даже
пытается перевести ее на немецкий язык. По его мнению,
«изучение древних должно быть истинным вступлением
в философию». Даже впоследствии «его взоры постоянно
обращаются к образу Антигоны как самому незабвенному
и сладкому воспоминанию в жизни». Быть может, возле
этого дивного создания Софокла сконцентрировались все
неясные, полные таинственного беспокойства, мечтания
юноши о девушке; быть может, Гегель, подчиняясь волне
нию крови и совершенно особенному поэтически-созер
цательному настроению своей души, даже любил чудный
и гордый образ греческой героини. Его созерцательность,
подавляемая массой воспринимаемого материала, в кото
ром, как мы легко можем себе вообразить, было три
четверти мусора, должна же была проявиться в чемнибудь даже в эту ученическую эпоху. Иначе становится
непонятен ее пышный расцвет впоследствии. Только с
этой точки зрения понятно, почему Гегель протестующую
героиню Греции называет родственнейшею из душ.
Затем, но уже под влиянием педагогов, Гегель увле
кается рационализмом, толкует, что религия есть резуль
тат невежества, упроченный обманом жрецов; объясняет
жертву Сократа Эскулапу не только «ослаблением ум
ственных способностей мудреца от действия яда», но и
«уважением к предрассудкам времени» и тому подобное.
Но этот рационализм, отразившись впоследствии на
первой стадии богословских занятий, не вошел в плоть
и кровь Гегеля, рассеявшись под влиянием эллинизма,
затем романтики и наконец общего стремления к догма
тическому, полному веры и презрения к скептицизму
мышлению.
Вообще же Гегель работает...
Есть что-то увлекательное и высокое в этой неустанной
1 4 Сенека
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энергии ума, стремящегося с самых юных лет охватить
все предметы человеческого знания, всю совокупность
человеческой мысли. В Гегеле эта энергия проявляется
особенно рано и мощно, но со специальным колоритом
смирения и покорности. Он легко и свободно, как какоенибудь послушание, выносит на плечах свои утомитель
но-долгие ученические годы, нисколько не спешит вы
явить свое собственное «я», а спокойно занимается усвое
нием чужих мыслей, не мечтая, по-видимому, ни о славе,
ни о самостоятельной работе. Он только учится, послуш
ный внутреннему голосу и велению своей гениальной
натуры, и если бы кто-нибудь сказал теперь этому скром
ному семнадцатилетнему юноше, что через двадцать пять
лет он не только будет учителем и творцом системы, но
и единственным учителем целой Германии, он, по всей
вероятности, удивленно вскинул бы на говорящего свои
серые глаза и спросил:
— Почему вы так думаете?
Он учится, и в этом вся его жизнь. В общем он неук
люж; с девушками — робок, и решительно недоумевает,
какие цитаты и из какого автора наиболее приличествуют
в разговоре с этими «милыми и достойными представи
тельницами слабого пола». Он скромен, тих, почтителен, и
не подозревает даже, что его ждет европейская слава и мо
гущество, большее, чем могущество падишаха.

ГЛАВА II
Юность.— Тюбингенский университет.— Дружба с Гелъдерлином.—
«Sturm und Drang»*

Восемнадцати лет от роду, то есть в 1788 году, бле
стяще закончив гимназию, Гегель поступил в Тюбинген
ский университет с намерением посвятить себя изучению
богословия. Едва ли он серьезно останавливался на мысли
сделаться когда-нибудь впоследствии пастором — его, не
сомненно, привлекало общее философское содержание
факультета. К тому же и наш юный педант не мог не
заметить, какая деятельная работа мысли, какая пере* «Буря и натиск» (нем.).
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стройка всего заново происходила в области отвлеченно
го. «Преимущественно перед другими знаниями,— чита
ем мы о том времени,— богословие подверглось могущест
венному влиянию рационалистического, критически на
строенного века. Опираясь, с одной стороны, на мощный
фундамент философии Канта, с другой,— на историче
скую критику Землера, на общее скептическое и гуманное
настроение эпохи, рассудочное размышление (raison rai
sonnante) разорвало всякую связь с церковным ортодок
сальным протестантизмом». Если пиетизм подкапывался
под него с точки зрения прав сердца и личной совести,
то есть подрьгеал его государственный, бюрократический
(или, как говорит Шерр, полицейский) характер, то рацио
нализм обратил свое внимание преимущественно на
догматическую сторону учения. И мы увидим ниже, к
каким ценным результатам привели Гегеля его богослов
ские занятия, продолжавшиеся почти без перерыва 7 лет
(1788—1795 гг.).
Конечно, на первых порах он и здесь, то есть в области
богословских занятий, является перед нами послушным
учеником, покорно переваривающим весь информацион
ный мусор, вынесенный из чтения книг, в большинстве
случаев неумных, и из слушания сухих, за редкими
исключениями, лекций; но в то же время в период этих
богословских занятий мысль Гегеля уже начинает рас
правлять свои могучие крылья. Пока же он по-прежнему
продолжает собирать коллекции цитат и приводит в
порядок свои многочисленные выписки. Он все еще
«lumen obscurum», как зовут его товарищи, которому,
однако, суждено скоро засветить... увы! — не ко благу
человечества.
Попробуем теперь нарисовать картину студенческой
жизни Гегеля, когда он пил, любил и даже сочинял стихи.
Чем были германские университеты того времени? Раз
уже цитированный нами Лаукгард описывает универси
тетскую жизнь нижеследующим образом: «Жизнь студен
тов, или буршей, Гиссена благодаря стараниям выслан
ных туда нескольких йенских студентов была устроена
совершенно по образцу йенской. Кто хотел быть уважа
емым буршем, тот должен был каждый вечер посещать
по крайней мере одну пивную — рейнская кружка пива
стоила два крейцера — и пить там до 10-11 часов. Гово14*
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рить о научных предметах считалось педантством, по
этому разговор постоянно держался на делах буршей и
часто переходил в сквернословие. Я помню, в пивной
Эбергард-Бум читались даже правильные лекции скверно
словия по рукописному экстракту. В Гиссене попойки
были разрешены, и мы часто пьянствовали на улице.
Большая часть студентов вела себя как свиньи. Байковая
куртка была их постоянным нарядом — и в праздник, и
в будни. Кроме того, студенты носили кожаные пантало
ны и длинные сапоги. Драки были не редкостью: дрались
даже на улице. Вызывавший на бой шел под окна своего
противника, стучал палкой по тротуару и кричал: «Pereat
(да погибнет) NN — собака, свинья!» Вызываемый являл
ся, завязывалась драка, наконец приходил педель, разни
мал врагов, сажал их в карцер, чем и кончалось дело.
Между грубыми непристойностями, модными в Гиссене,
замечательны так называемые генеральные экскрементации, которые устраивались так: 20 или 30 студентов
напивались порядком в пивной, становились перед до
мом, где жили женщины, и, по команде, со свистом
начинали все вместе мочиться, как животные... Лихора
дочная страсть к исписыванию тетрадей отнюдь не му
чила гиссенских студентов. В других университетах я
всегда находил завзятых тетрадеисписывателей, особенно
в Галле; там студенты наполняли целые тома универси
тетскою мудростью. Впрочем, и галльские студенты были
очень грубы. В Йене у каждого бурша была так называе
мая «шармант» — простая девушка, с которой он жил,
пока оставался в университете, и которую, уезжая, пере
давал товарищу» (Шерр 1., с. 496).
Но Тюбингенский университет отличался, по-видимо
му, нравами более просвещенными и гуманными. В нем,
по словам Штрауса, «единомышленники — студенты и
профессора — сообща подвизались на учебном поприще
и сообща же решали все несогласия в области духа».
Здесь устраивались настоящие ученые корпорации, со
всевозможным тщанием штудировавшие Канта или лейбнице-волъфовскую философию. Не надо, однако, думать,
что студенческая жизнь ограничивалась исключительно
«преследованием интересов духа». Самые горячие споры
об антиномиях совершались в непременном сообществе
и присутствии пивных кружек, причем зачастую дуализм
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кантовой философии находил себе полное примирение
во взаимных объятиях сначала разодравшихся, потом
расцеловавшихся и, наконец, уснувших юных мудрецов.
Если в Гиссене всякий не поглощавший такого количества
пива, которое способно привести в расстройство желудок
не только человека, но и быка,— считался «подлецом» и
«идиотом», то в Тюбингене требования, предъявляемые
доброму буршу, были гораздо умереннее и носили харак
тер более интеллигентный. Общее философское движе
ние века отразилось и на жизни учащейся молодежи. Не
надо забывать, что университетские годы Гегеля относят
ся к той эпохе, когда философия совершала свои подвиги;
когда кенигсбергский старик Кант со смелостью религи
озного реформатора очищал от метафизической шелухи
все области человеческого знания; когда Вольтер и Руссо,
закончив свои работы, могли видеть, какими быстрыми,
могучими волнами распространяется начатое ими движе
ние во имя прав человеческой личности, ее ума, ее сердца
и воли. А молодежь всегда отзывчива и восприимчива.
Еще в 70-х годах XVIII века она интересовалась исклю
чительно триединым принципом «Wein, Weib und Ge
sang» (вино, женщина и песня). Общее нравственное
утомление окружающей ее среды, сухой педантизм в
области знания толкали ее на путь трактирных подвигов.
Но повеяло новым духом, общество встрепенулось и
приободрилось, перспектива новой человеческой жиз
ни— не совсем, правда, ясная, но заманчивая — откры
лась перед умами — и трактирные подвиги утеряли все
свое прежнее обаяние. Если прежде говорить о науке и
вообще о возвышенных предметах считалось непозволи
тельным педантизмом и даже «подлостью», то теперь
только такие разговоры и были в моде, только они и
требовались. И великие, и малые подчинялись этому
новому веянию; оно заставляло подтягиваться даже и
глупых людей, оно зажимало рот всем, кто, несмотря ни
на что, не мог сделать ни шагу вперед от прежних
буршевских идеалов. Мы имеем даже свидетельство о том
в высокой степени любопытном и назидательном обстоя
тельстве, что общий подъем духа и умственности отра
зился и на нравственных идеалах и привычках молодежи.
Прежде, например, считалось совершенно естественным
и даже необходимым, чтобы добрый бурш в бытность
409

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

свою в университете заводил себе любовницу, а затем,
закончив курс наук, пропитавшись высшими принципа
ми философии, передавал ее, эту любовницу, эту бедную
простую девушку (которую, кстати сказать, он нередко
бивал), точно мебель, своему товарищу вместе с прочим
ненужным хламом прошлой студенческой жизни. Но в
философствующих корпорациях Тюбингенского универ
ситета царствовал не только подъем умственности, но и
нравственных требований вообще. Отдельные личности
доходили даже до ригоризма и своим примером, своим
строгим отношением к себе вызывали не только уваже
ние, но даже подражание.
Легко предположить, что в философствующих корпо
рациях говорилось неисчислимое количество глупостей и
едва ли хоть один вопрос разрешался в должном, с точки
зрения истины, смысле. Но важно не это, важен вдруг на
хлынувший (именно — вдруг) на жизнь германской моло
дежи подъем духа. Он сделал невозможным возводить в
идеал юности трактирное времяпрепровождение, истреб
ление пива, скотские отношения к женщинам. Он потре
бовал от человека ума, знания, а следовательно, и прилеж
ных занятий, он одухотворил его интересы и нарисовал
ему картину лучшей или даже хорошей жизни. Конечно,
наивно думать, что все стали умны и что все добродуш
ные, ограниченные (в большинстве случаев) бурши вдруг
засверкали всеми цветами добродетели. Не надо забывать,
что волна умственности нахлынула вдруг, нахлынула на
почву, совершенно для нее неподготовленную, и, разуме
ется, не могла смыть сразу всей накопившейся грязи. Боль
шинство только тянулось за духом времени, так сказать,
«лебезило» перед ним и впоследствии, при перемене об
стоятельств, с легким сердцем, не удручаемым никаким
раскаянием, сделало крутой поворот налево-кругом и с
подлою, опять-таки лебезящею усмешкою обливало по
моями Sturm und Drang Periode (период бури и натиска)
своей юности. Но и без всяких увлечений остается тот не
сомненный факт, что трактирные идеалы утеряли свое ис
ключительное господство над умами молодежи и вместо
них появились другие: сначала научной и философской
истины, потом уже истины вообще, истины жизни.
Попав после строгой обстановки родительского дома
в бурный и одушевленный кружок своих университет410
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ских товарищей, Гегель, по крайней мере на первое
время, расстался со своими педантизмом и научностью.
Он был не прочь в виде отдыха от философских рассуж
дений кутнуть слегка и поволочиться за «милыми и
достойными представительницами слабого пола». Он
любит, например, устраивать такие игры с фантами, в
которых на его долю достается поцелуй какой-нибудь
«розовощекой Гретхен», и даже «при устройстве таких
игр выказывает некоторое нетерпение». Очень часто
видим мы его в весьма уютной Bierhalle, принадлежащей
одному из пяти миллионов немецких Мюллеров, куда его
привлекают пиво, дружба и... маленькая, полненькая
блондинка с удивительными синими глазками. По поводу
этой блондинки мы имеем следующие данные, сообщен
ные почтительным и обстоятельным Розенкранцем. Она
была, конечно, добродетельна; имела, конечно, мамашу,
одаренную всяческими достоинствами; была красива,
умна (вероятно) и, главное, обладала удивительными
синенькими глазками. Видеть ее и говорить с нею, ввиду
ее добродетели и мамаши, было вообще очень трудно,
но судьба не была безжалостна к целому отряду влюб
ленных в удивительные синие глазки студентов. Добро
детельная девушка имела прршычку ежедневно в три
четверти седьмого проходить через комнату, где сидели
косматые и несколько подвыпившие уже бурши, направ
ляясь в погреб за молоком, простоквашей или холодным
габер-супом к ужину. Тут-то, во время, если можно так
выразиться, прохождения тюбингенской Венеры через
пивную комнату, и надо было ловить момент, то есть
приветствовать белокурую девушку комплиментами, на
скоро пожать ее хорошенькую молочную ручку и сунуть
ей за корсаж свое — увы! — длиннейшее и скучнейшее
стихотворение, начищавшееся обыкновенно эпиграфом из
неудобоваримой для смертных вообще и совершенно
непереваримой для слабого пола вольфовской онтологии.
Как нам это доподлинно известно, Гегель принадлежал
к отряду влюбленных и не пропускал ни одного вечера,
чтобы не полюбоваться на красавицу. По его идее даже
был устроен бал, на котором он неохотно танцевал и
очень охотно, даже «с некоторым нетерпением», устраи
вал игру в фанты. История умалчивает, получил ли он
на сей раз страстно желаемый поцелуй.
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Не угодно ли заодно полюбоваться стихами Гегеля,
написанными им в это время? Стихи эти недурно пере
дают господствующее настроение юного философа:
Glüklich, wer auf seinem Pfad
Einen Freund zur Seite hat;
Dreimal glucklicher aber ist,
Wen sein Mädchen feurig küsst.
Счастлив, кто в жизни
Имеет около себя друга;
Но втрое счастливее тот,
Кого горячо целует его возлюбленная.

Вообще в лице Гегеля в этот период мы видим добро
душного, неуклюжего, несколько сентиментально на
строенного бурша, готового даже забывать лекции про
фессоров ради удивительных синеньких глазок, пишу
щего скверные стихи (мы привели лучшие), курящего
скверный табак, пьющего прекрасное пиво и проявляю
щего свое веселое настроение в неудержимом раскати
стом смехе, приводившем в ужас мирных тюбингенских
граждан...
Но все же он не забывает своих обязанностей и мы
не раз вредим его читающим проповеди, как это было
принято на богословском факультете.
Вспоминая впоследствии о своих студенческих годах,
Гегель в письме к Ниттаммеру говорит: «Мой отец имел
полное основание быть недовольным мною». А между
тем, это — единственные годы, которые способны при
влечь к себе воображение биографа и читателя. Перед
нами неоперившийся еще юный философ, отзывчиво и
даже страстно откликающршся на призыв жизни. В этом
эмбрионе, увлекающемся французской революцией, са
жающем деревья свободы, дающем клятву «нтдкогда не
веррпъ в то, во что веррггь приказано», мы лишь с
велмчайшрш трудом можем разлртчрггь первообраз буду
щего угрюмого фршософа, властно и жестоко преследую
щего всякие уклонения от того пути, который он сам
почитает истинным. Но этот эмбрион, несмотря на свои
увлечения, на беспорядочность своей жшни и зашггий,
более близок нам, обыкновенным смертным, чем будущргй властолюбршый педант, с такрсм презрением смотря
щий на всякое служение чувству, на всякую борьбу во
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имя идеала, мелькнувшего перед разгоряченным лю
бовью или ненавистью воображением.
«Мой отец имел полное основание быть недовольным
мною»,— говорит Гегель, и мы охотно соглашаемся с ним,
встав на точку зрения господина советника вюртембергской счетной палаты. Но и сам Гегель не доволен своею
юностью. Он бы желал видеть в ней более порядка и
меньше разбросанности, свидетельствующей об излиш
ней горячности чувства, впоследствии презираемого. К
этой юности однако относится самое светлое воспомина
ние его жизни — дружба с Гельдерлином.
Они были сверстниками, обоим не исполнилось еще
и двадцати лет, когда они поступили в Тюбингенский
университет. Гельдерлин был поэт, и только молодость
могла заполнить глубокое различие между его характе
ром и характером Гегеля. Еще ребенком он начал писать
стихи и, как истинный талант, писал их со свободной и
смелой доверчивостью к своему сердцу и своей фантазии.
Его стихотворения уже в юности отличаются чрезвычай
ной нежностью выраженных в них чувств. Он сильно
увлекался поэмами Оссиана и Клопштока; с другой сто
роны, он заимствовал у великого Жан-Жака понятие о
человеческих правах и радовался тому, что французская
революция подготавливает осуществление гуманных
идей. В своих гимнах он воспевал добродетель, свободу,
любовь к отечеству и с поэтическим красноречием изла
гал мысли, заимствованные из «Contrat social». Он хотел
быть поэтом свободы и человечности и, совершенно
естественно, с ранней молодости питал глубочайшее
уважение к своему земляку Шиллеру. Шиллер умел увле
кательнее всякого другого выражать идеалы юношеского
возраста, горячо нападал на грубые предрассудки своего
времени и, вместе с тем, со своими возвышенными стрем
лениями и верованиями соединял склонность к меланхо
лии и к разочарованию. Гельдерлин, как маркиз Поза,
любил только человеческий род и поколения будущих
столетий и рядом с этим чувствовал упорную, беспред
метную тоску «по какой-то чудной, утерянной человечест
вом жизни».
В Гельдерлине было нечто большее, чем простая
наклонность к благородной чувствительности или спо
собность проливать умиленные слезы при таких высоких
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словах, как «свобода, равенство, братство и отечество». Он
был болен своим воображением, боявшимся всякой дейст
вительности, чуждавшимся всяких реальных конкретных
образов. Он любил только свои мечты, свои чувства,
создания своей поэтической фантазии, высокие идеалы,
но не жизнь, которая была вокруг него. Посмотрите на
его отношения к женщинам: кто скажет, что это отноше
ния здорового человека? Все достижимое или достигну
тое, все воплощавшееся в формы обыденной действитель
ности претило ему и вызывало какое-то болезненное
отвращение. Он мог любить только платонически и ту
женщину, владеть которой не представлялось никакой
возможности. Слишком высоких, слишком обидчивых
требований его сердца не могли удовлетворить ни один
друг, ни одна возлюбленная. Однажды он написал: «Мне,
вероятно, никогда не придется любить иначе, как в своем
воображении»,— и в этих словах ключ к пониманию его
характера. Он любит фантастический образ гречанки
Мелиты, «которая прелестна и священна, как настоящая
жрица любви»; но так как действительность никаких
«настоящих жриц любви не представляла», то земная
любовь оказалась невозможной. Только однажды действи
тельность пахнула в него своим здоровым дыханием, но
и тут Гельдерлин остался верен себе. Он нашел «земное
совершенство» — в лице матери своих воспитанников,
женщине очень умной и нежно настроенной, но в то же
время и недостижимой. Но это-то именно обстоятельство,
что он никогда не мог вступить в обладание предметом
своей любви, окончательно укрепило Гельдерлина в
убеждении, что это — идеал. Он быстро взвинчивает себя
без всякой меры, без всякого сострадания к здравому
смыслу. Сюзетта Гонтар, тртедцатипятилетняя дама, не
медленно превращается в настоящую гречанку, в «свя
щенную жрицу любви». Он пишет страстные письма, в
которых выражает желание обнять вселенную и челове
чество за доставшееся на его долю счастье — созерцать
совершенство.
Но и эта любовь оказалась лишь весенним лучом.
Гельдерлин скоро опять погружается в меланхолию. Раз
рыв с действительной жизнью, отвращение от всего, что
может дать земное счастье, приводят нашего поэта сна
чала к грусти, потом к помешательству. «Все противно,
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все гадко, все скверно в окружающей жизни!» — говорит
Гелъдерлин. «Нет народа более жалкого, чем немцы! —
восклицает он в другой раз.— Вы найдете между ними
ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей;
священников, но не людей; господ и рабов, юношей и
стариков, но не людей!» «Склад семейной жизни — глуп».
«Политика — бессмысленна». «Человеку, как гусю, прихо
дится стоять в современном болоте».
Такой разлад с действительностью мог повести или к
борьбе с ее злом, или к обиженному удалению от нее,
к бесполезным жалобам и полному разочарованию. Гелъ
дерлин избрал второй путь и, конечно, погиб. Он бра
нится, проклинает, насмехается, когда сердце его обли
вается кровью, но не находит и признака силы в душе,
чтобы проявить свое негодование в активной борьбе.
Варварство, варварство,— постоянно восклицает он.
Но что же делать с ним? Неужели надо оставаться
спокойным зрителем? Спокойным Гелъдерлин быть не
мог. Он тосковал, мучился и искал своего спасения в
созерцании, в мире грез, идей, образов. Сильный талант,
как Гете, сильный ум, как Гегель, уравновешенные нату
ры, как Гегель и Гете, могли рискнуть на это, то есть на
примирение с жизнью, какой бы она ни была, лишь бы
идеалы хороши были, но Гелъдерлин погиб — «завядши
без расцвета». Его тяжелая тоскливая жизнь освещалась
только одним светом, который лился на нее из созерцания
греческой древности. Гелъдерлин был влюблен в Грецию.
Я говорю «влюблен», потому что иначе не знаю, как
охарактеризовать его чувства. Он был влюблен с полным
отречением от своего «я»; он обожал и любовался на свою
красавицу, даже не думая блпже подойти к ней или
приблизить ее к себе. Он был счастлив при мысли, что
когда-то на земле существовала дивная страна, жизнь
которой, полная счастья, полная силы, представляла
гармонически целое, гармонически прекрасное. С ужа
сом, по всей вероятности, посмотрел бы он на человека,
который предложил бы ему принять меры к восстанов
лению этой прекрасной древности на германской почве.
Ему достаточно было одного созерцания этой жизни,
которая вся представлялась ему как бы выточенной из
белого паросского мрамора с дивными формами Венеры
Медицейской. Во имя этой Греции он отворачивался от
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своей родины, совершая невольно, в pendant духу време
ни, один из самых тяжких грехов человека. Он видел
вокруг себя пошлость и ничтожество, видел разрознен
ных, разбитых на мелкие части людей современности,
преисполненных внутренними непримиримыми противо
речиями. И с тихой грустью меланхолически созерцатель
ной натуры он обращал глаза свои к своему божеству —
этой спокойной и дивной в полном обладании своей
красотой Греции.
«В Гельдерлине,— говорит Гайм,— Гегель встретил, так
сказать, живое воплощенное чувство древности». Под его
влиянием в нашем философе с большею еще силою
пробудилось детское влечение к классическому миру,
когда Антигона оказывалась родственнейшею из душ, а
слишком современный Вертер почти не производил впе
чатления.
Сойдясь на этой почве, они стали друзьями, вместе
приветствовали французскую революцию, вместе клялись
быть «свободными» людьми, гражданами того мира, где
царит красота и гармония. Они дали однажды друг другу
дивную клятву «жить для свободной истины, никогда не
заключать мира с постановлениями, определяющими, что
должно думать и что чувствовать». В этой клятве вы
разилась вся их бодрая, юношеская вера в самих себя, в
свои молодые силы, достаточные для подчинения себе
вселенной.
Трудно сказать, что нравилось Гельдерлину в малопод
вижном, слишком рассудочном Гегеле. Как могли они
быть друзьями, несмотря на резкую противоположность
своих натур? Но, вероятно, Гельдерлина привлекало в
нашем философе как раз то, чего не хватало ему самому:
спокойная осмотрительность, осторожная логика и глубо
кая вдумчивость. Быть может, ему нравилось раскачивать
это тяжелое тело своими одушевленными, полными вос
торга речами, тем более, что это удавалось ему как нельзя
лучше. Под влиянием Гельдерлина Гегель написал даже
стихотворение,— топорное, неуклюжее, но, несомненно,
мечтательное, где он унижал современную попитую дейст
вительность во имя дивной греческой жизни. Отношения
к Гельдерлину были для Гегеля «святая святых», куда он
удалялся после своих кутежей и праздного студенческого
времяпрепровождения, особенным миром, где владычест416
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вовала свобода и красота, где фантазия и сердце нахо
дили себе полные права гражданства. Надо быть добрым
и честным, не надо склоняться перед жизненной прозой,
тем менее увлекаться ею,— говорил Гельдерлин, и Гегель
слушал его, надо думать, искренне.
Мирные занятия Гегеля богословием, его невинней
шие развлечения вроде игры в фанты с целью получения
поцелуя какой-нибудь Маргариты — Луизы — Кароли
ны — Марии, или ухаживаний за хорошенькой белокурой
девушкой внезапно были прерваны событием, сразу при
ковавшим к себе внимание всей Европы и даже всего
мира. Мы говорим, конечно, о французской революции,
начавшейся 5 мая 1789 года, если считать ее со дня
созвания Генеральных штатов. Все лучшие и даже худшие
умы Германии (например Гейнц) возликовали, и не было
решительно никакого предела их восторгу. Клопшток и
Форстер, Кант и Фихте — все с одинаково радостным
сочувствием приветствовали начало всемирной трагедии.
Клопшток сочинял свои возвышенные оды, в которых
напыщенные и ходульные строфы были наполнены свя
щенными словами свободы и братства. Фихте оправдывал
французов за все содеянное ими и смело говорил о праве
народов, подыскивая ему десятки философских основа
ний в своем гибком и идеалистически настроенном уме.
Ликование на первых порах было всеобщим, и каждая
театральная (увы, только театральная!) сцена, разыграв
шаяся в Париже, находила себе восторженные рукоплес
кания по эту сторону Рейна. На всех перекрестках кри
чали о наступлении новой эры; о том, что пришло
царство свободы и братства, и странно — совсем не ма
ленькие дети, а взрослые люди находили какое-то особен
ное удовольствие в беспрестанном повторении возвышен
ных слов fraternité, égalité, liberté (братство, равенство,
свобода) и в платонических восторгах перед ними.
Политическая наивность немцев была так велика, что
французская революция даже после разрушения Басти
лии (14 июля 1789 года) продолжала вызывать искренние
рукоплескания в людях самых различных взглядов, самых
противоположных стремлений. Все, по-видимому, сходи
лись в том, что слова «fraternité» и «liberté» звучат очень
громко, а главное — в своем полнейшем непонимании
того, что происходило у них перед глазами. На ревогао417
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цию любовались, как любуются на начинающееся извер
жение. Огненные столпы на хмуром вечернем небе, глу
хой раскат землетрясений, облака пепла и дыма, носящие
ся над кратером, очевидно, принадлежат к самым краси
вым зрелрпцам. И на него любовались, как любуются
суровыми видами природы, гениальным произведением
батальной живописи, драмой, возбуждающей высокие и
прекрасные чувства. Читая речи ораторов Национального
собрания, прислушиваясь к глухим раскатам громового
голоса Мирабо, немецкие добродушные, идеально на
строенные зрители рукоплескали знакомым актерам и
актрисам. Чего бояться их? Мечи у них картонные, роли
заученные, пистолетики хлопают сырым картофелем и,
в крайнем случае, способны вызвать быстропроходящую
шишку на лбу.
Немцы и раньше любили свободу, и раньше писали
по ее адресу возвышеннейшие длиннейшие и скучней
шие оды. Но они любили ее как идею, как представление,
и даже не подозревали, что она может сделаться фактом
жизни. Соловей постоянно плачет о розе, немцы постоян
но плакали о свободе, и одно слово «freiheit» (свобода)
делало необходимой усиленную понюшку табаку и об
хождение при помощи носового платка. Что говорить,
приятно видеть на сцене героя и гибель героя. Это
возбуждает высокие чувства; но было бы наивно требо
вать героизма от самого себя, в этой пошлой практиче
ской действительности! И к чему? Можно любить свободу
и будучи холопом, так как свобода как идея существует
сама по себе, независимо от жизни, а мысль о ней опятьтаки возбуждает высокое настроение.
Слова вызывали восторги; действия, проводившие эти
слова в жизнь, возбудили почти общее отвращение. За
кратковременной порой ликования быстро наступила
реакция, и целая туча проклятий посыпалась на голову
ни в чем не повинных liberté, fraternité, égalité.
Такое непонимание революции, такое эстетическое
или, вернее, платонически-восторженное отношение к ее
первому акту дает нам возможность отметить любопыт
ную сторону тогдашнего немецкого характера. Мы гово
рим о странной способности жить в мире грез, вздохов,
мечтаний, быть там благороднейшим человеком и нахо
дить свое полное утешение и счастье в этой несуществую418
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щей области. Принципы заоблачной сферы мечтаний и
принципы действительности находились друг с другом в
непримиримом противоречии, и такое противоречие не
тревожило человека, а напротив, составляло необходи
мую принадлежность его спокойствия и благополучия.
Самым искренним образом готов он был защищать все
общее равенство, но упаси Боже, если бы кто-нибудь его,
трибуна человечества, вместо надворного назвал бы ти
тулярным советником. Радикализм мысли, мечтательное
благородство, любовь к свободе мирно уживались с самой
пошлой действительностью, с самым безукоризненным
холопством в общественных отношениях. И если бы еще
это было лицемерием, если бы это происходило от
умственного убожества! Но в таком криминальном с
нашей точки зрения противоречии повинны были первые
люди несомненно великого и богато одаренного народа.
И они, эти первые люди, рукоплескали революции до той
поры, пока не убедились, что она очень серьезно рассчи
тывает из области слов и краснобайства перейти в область
поступков. Этих-то поступков, совершенно логичных с
точки зрения принципа, возбуждавшего такие восторги,
и не ожидали, а когда они появились на сцене, когда
зрители убедились, что у героев разыгрывавшейся драмы
не картонные мечи, не детские пистолетики, хлопающие
картофелем, а настоящие дамасские отточенные клинки
и целая артиллерия, заряжаемая настоящим порохом —
революцию возненавидели и прокляли почти все, кроме
Фихте в Германии, Фокса в Англии и еще десятка им
подобных.
Французская революция совершенно неожиданно для
немцев, и также неожиданно для самой себя, попыталась
примирить это противоречие, уничтожить дуализм жиз
ни — идеи и факта, принципа и действительности. И так
как эта попытка сопровождалась ужасно невежливым
отношением к идеальному миру, то немцы глубоко оби
делись и учинили единогласный концерт «протестую
щих». Конечно, праздник Разума, разрушение Басти
лии— очень красивые зрелища, но праздник праздни
ком, а гильотина ничего праздничного в себе не имеет.
Любопытно, что в исходной точке своей философии
Гегель сошелся с французской революцией. Ему также
было необходимо заполнить чем бы то ни было пропасть
419
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между идеей и фактом. Революция заполняла ее декре
тами и гильотиной, Гегель — диалектикой. Революция
заявила, что принцип должен воплотиться в действитель
ность; Гегель уничтожил дуализм, решив одним гениаль
но смелым полетом мысли, что мир идеи и действитель
ности — одно и то же, что никакого противоречия между
ними нет и быть не может, что мыслимая свобода, красота
и прочее — то же самое, что и реально существующее.
Идея — вот она действительность, а другой действитель
ности искать нечего. Поэтому тот, кто имеет идею сво
боды— уже свободен; но, как резонно заметил Шопен
гауэр, думать, что у меня в кармане 100 гульденов, и
иметь в кармане 100 гульденов — совсем не то же самое.
Посмотрим, однако, как относился Гегель к револю
ции. Молодежь горячилась. Мирные тюбингенские граж
дане с ужасом видели, что философически настроенные
бурши дерутся из-за политических уже убеждений очень
толстыми палками и поют «Марсельезу» с еще большим
восторгом, чем прежде «Gaudeamus igitur». Устроился
даже политический клуб, где Гегель был одним из самых
ревностных, хотя и не красноречивых ораторов за права
свободы и равенства. Целые ночи напролет проходили в
ожесточенных дебатах, и отчеты Национального собра
ния комментировались с еще большим усердием, чем
прежде «Онтология» Вольфа или «Теодицея» Лейбница.
Кричали и волновались. Кричали на всех языках и вол
новались всеми фибрами души.
Гегель волновался не меньше других.
Существует даже предание, будто в одно дивное ве
сеннее утро Гегель и Шеллинг вышли за ворота мирного
Тюбингена с особенно торжественными лицами. Их пла
щ и были надеты на манер греческих туник, в их руках
находился небольшой зеленый отросток дерева. Пройдя
недалеко от города, приятели остановились и, трижды
провозгласив: «Vaterland und Freiheit» (отечество и свобо
д а ) — посадили в землю свое деревцо, которому, однако,
не суждено было дать ростков. Они назвали его деревом
свободы.
Приходится пожалеть, что у нас так мало подробно
стей об этом времени и о жизни политического клуба.
Мы знаем только, что юношество увлекалось политикой
как нельзя более горячо и что несогласие в убеждениях
420

ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ

ФРИДРИХ

ГЕГЕЛЬ

доводило до ссор сторонников различных мнений. Извес
тно также, что громким «vive la liberté et périsse» зачастую
по ночам нарушался мирный сон тюбингенских граждан,
беспокойно вопрошавших себя: не приехал ли в город
Марат или Фукье Тенвиль. Неизвестно также, что стало
с деревом свободы, посаженным Гегелем и Шеллингом,
и на какую хозяйственную надобность оно пошло. Несо
мненно лишь, что через несколько лет Гегель сам бы
срубил его еще с большим удовольствием, чем посадил.
Революционное увлечение в нем быстро сменилось не
только реакцией, но и ненавистью к революциям вообще.
Увлечение Гегеля революцией продолжалось самое
короткое время и ни к каким серьезным результатам не
привело. «В нем,— говорит Гайм,— опять пробудилась
его рассудительность и положительная сторона его харак
тера, требовавшего во всем известной меры. Его приво
дили в ужас проливаемая террористами кровь и совер
шаемые ими насилия; но и независимо от всего осталь
ного для Гегеля уже бьшо достаточно неизящной и
эксцентрической обстановки революционной драмы, что
бы возбудить в его душе полное к ней отвращение. Вот
почему мы можем следить за влиянием юношеского
увлечения только до того времени, когда Гегель вскоре
по окончании университетского курса отправился в Берн
в звании домашнего учителя».
Будущий философ реставрации и абсолютного поряд
ка отдал дань волнению юношеской крови, а затем
вступил на свой собственный путь, не имевший ничего
общего с практическими и конкретными стремлениями
революции.
После пятилетнего пребывания в университете Гегель
окончил курс наук и сдал экзамен на степень кандидата
богословия. От своих профессоров он получил свидетель
ство в том, что он ьообще молодой человек с хорошими
способностями, но не отличается ни особенным приле
жанием, ни большим запасом сведений, говорит плохо и
может быть назван «идиотом» в философии. Прожив
некоторое время у своих родителей в Штутгарте, он
принял место домашнего учителя в доме г-на Штейгера
фон Чуг в Берне.
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ГЛАВА III
Берн.— Франкфурт-на-Ыайне.— Занятия политикой.— Переезд в Йену.

Домашним учительством Гегелю пришлось заниматься
целых семь лет (1793—1800). Сначала мы видим его в
качестве «gouverneur des enfants de notre cher et fidel
citoyen Steiger de Tschoug», затем как гофмейстера y
франкфуртского купца Гогеля. Но что это за господа
Гогель и Чуг, как относились они к гениальному чело
веку, жившему под одной с ними крышей — мы не знаем.
Этот семилетний период жизни Гегеля настолько скуден
фактами, что Розенкранц, желая как-нибудь наполнить
пустое пространство, со своим обычным педантизмом и
обстоятельностью разбирает чуть ли не на двух страни
цах удивительно важный вопрос, курил ли Гегель. Но мы
этот вопрос оставим в стороне и постараемся собрать
воедино скудные факты и отдельные штрихи, относящие
ся к этой эпохе.
Чуги принадлежали к аристократии, имели собствен
ное поместье под одноименным названием «Чуг» и, надо
думать, относились к Гегелю несколько свысока. Прожив
возле них три года, он, однако, ни слова не говорит ни
об одном из славных представителей этого славного рода.
Мы знаем лишь, что ему приходилось играть иногда в
бостон, что на вечерах бывали «барышни», но какие и
зачем — неизвестно. Одинаково неизвестно, сколько было
учеников и учениц у нашего философа, сколько часов в
день он занимался и какое получал вознаграждение?
Конечно, все это мелочи и не из них одних склады
вается жизнь человека, тем более такого, каким был
Гегель. Но нельзя пренебрегать и бытовыми подробно
стями, нельзя ограничиваться биографией одной «систе
мы». Система — системой, но как забыть, что за ее гео
метрически правильными построениями скрывается жи
вое существо, одаренное мускулами, нервами и весьма
заметным властолюбием? Система развивалась «органи
чески»; любопытно следить за ростом идей, за их разветв
лениями, но не система же писала донос на Фриза,
преклонялась перед французскими штыками и требовала
самых строжайших полицейских мероприятий против
«мальчишеского либерализма и философов чувства»,
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пытавшихся пробудить общество от филистерского сна.
А это, к сожалению, факты из биографии Гегеля, для
объяснения которых не мешало бы знать бытовые под
робности его жизни и проникнуть в глубь его личного
характера.
Но эти интимные подробности в большинстве случаев
отсутствуют. По мнению Розенкранца, «биография фило
софа исчерпывается биографией его системы»; Гайм
считает возможным отвести «Логике» или «Феноменоло
гии духа» 20-30 страниц, а о семейной жизни вскользь
бросить замечание, что жена Гегеля, Мария фон Гегель,
была «лучшая из женщин». Почему — лучшая? Занятый
феноменологией, Гайм — увы! — этого не объясняет.
Перед нами семилетний период, в который как будто
бы ничего не было. Сам Гегель в своих письмах посвящает
ему двадцать строк, Гайм исключительно дает историю
умственного развития.
Надо думать, что в доме Чугов Гегель чувствовал себя
не особенно хорошо. Он мог, конечно, утешать себя
мыслью, что не ему одному приходится тянуть скучную
лямку домашнего учительства, что домашними учителя
ми были и Кант, и Фихте, и впоследствии Гербарт... Но
все же недостаток свободного времени, отсутствие подхо
дящего интеллигентного общества слишком ощутитель
ны. Гегель жалуется, что не может следить за новостями
философской жизни, что занятия не оставляют ему же
лательного досуга. Вероятно, он страшно одинок, вероят
но, эти де Чуги относятся к нему с некоторым пренебре
жением. Волей-неволей ему приходится сконцентриро
ваться в самом себе и выбирать «le mieux possible» в
несимпатичной обстановке.
Спасает жажда познания, давно отмеченное нами
стремление к энциклопедичности. Гегель старается зани
маться с прежним усердием, прежнею терпеливостью. Он
изучает богословие, интересуется политикой, даже мест
ным правом и податной системой, штудирует Канта и
Фихте; но эти занятия, за исключением редких писем к
Шеллингу, происходят в одиночестве, без живого обще
ния мыслями, вдали от жизни вообще.
Система вырастает, отданная в жертву книгам и ло
гике. Если и прежде в жизни Гегеля было мало дружбы,
мало любви и молодости, то эти три года, проведенные
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в доме Чугов, сухи, как пемза. Отбыв эту повинность,
Гегель перебрался во Франкфурт-на-Майне, в дом кутщп
Гогеля, также в качестве домашнего учителя к его детям.
Здесь жизнь его стала разнообразнее. Он опять в кругу
образованных друзей и имеет возможность вести жизнь,
более соответствующую складу своего характера.
Он занимается политикой. В нем еще бродят остатки
прежнего либерализма. Так, например, одно из его сочи
нений озаглавлено: «Dass die Würtemberger Magistrate
vom Volk gewählt werden müssen» (1798 г.). Здесь он
требует, чтобы земские чины воспользовались во всей
силе принадлежащими им правами. Ораторским тоном
говорит он о необходимости «от грустной боязни, которая
обязана действовать по непреложной необходимости,
возвыситься до смелой решимости, которая сама желает
чего-нибудь».
Но такое настроение, в котором, однако, все же пре
обладает желание понять, почему все так нехорошо, чем
уничтожить это нехорошее, длилось очень недолго. За
нятия политикой привели Гегеля к выводу, что «Герма
ния— не государство».
Придя к такой весьма нелестной для патриотизма
формуле, Гегель отнесся к ней с немного более горячим
участием, чем к выводу дифференциального исчисления.
«Германия — не государство»,— и он на время махнул на
нее рукой. Поняв, что х=0, он решил, что нечего с ним,
значит, и делать. Он интересовался, пока не знал, почему
это так. Найдя ответ на «почему», он успокоился.
Гегель счел нужным без борьбы, без всякого проявле
ния активности примириться с этим тяжелым положением
своей родины. Он решил разработать «природу до сте
пени идеи», сделать себе «из изображения своего внут
реннего мира своего постоянного собеседника». Не пре
образованием политических условий германской жизни
должен он добиться своего счастья, а путем совершенно
особенным: при помощи метафизики он устроит в этом
реальном мире и свой собственный мир, которым и будет
наслаждаться как единственно удобным для своего сущес
твования.
Здесь уже Гегель виден во весь свой рост. Как энцикло
педист он интересуется и ПОЛРГГИКОИ, пишет даже целые
трактаты о местном праве и о податной системе Берна.
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Повсюду он выказывает удивительную теоретическую
мощь и удивительное практическое бессилие. Упорно
останавливается он на вопросе «почему» и, подыскав ему
десяток остроумнейших объяснений, успокаивается, так
сказать, на самом пороге действия, как выражается Гайм.
Стоит ему только столкнуться с действительностью, как
его слишком логический ум начинает теряться и путать
ся, причем отсутствие всякого конкретного стремления
сейчас же дает себя чувствовать. Трактуя о необходимости
выборной системы, Гегель, однако, заканчивает свою
работу словами: «Главное дело в том, чтобы предоставить
право выбора сословию лиц независимых, просвещенных
и честных. Но я не могу понять, какой род выборов может
доставить такое собрание людей, даже предположив, что
как активное, так и пассивное право избирания будет
определено с крайней осторожностью». Несмотря на это
недоумение, Гегель спокойно ставит точку.
Гегель в это время прекрасно понимал, что действи
тельность скверна и удушлива. Он прямо говорит: «Гер
манская жизнь не может оставаться в том состоянии, в
каком находится теперь, потому что все существующее
потеряло уже всякую силу и всякое достоинство, превра
тившись в явление чисто отрицательное».
Что же с этим делать? Так ведь жить нельзя; «ведь в
тех, кто разработал внешний мир до степени идеи (по
просту: понял его), есть жгучая жажда жизни; такие люди
чувствуют потребность выхода из идеи в жизнь». Однако
обстоятельства времени заставляют сосредоточиться
исключительно на внутренней жизни, «а состояние чело
века,— говорит нам сам Гегель,— которого обстоятельства
времени заставляют уединиться во внутренний мир,
может быть уподоблено только беспрерывному замира
нию...» Тяжелое это чувство, особенно для того, у кого
есть жажда жизни, есть стремление выйти из идеи в
действительность !
В Гегеле борются два начала: одно — критически вы
работанное представление об окружающей обстановке
как самой скверной, ни с какими требованиями разума
несообразной, словом, «чисто отрицательной»; другое
взятое им на веру из античного мира представление о
вселенной как о едином прекрасном космосе, проникну
том дивной гармонией художественного произведения. И
1 5 Сенека
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чтобы примирить это противоречие, Гегель напрягает
силу своего разума, чтобы спасти себя от безысходного
отчаяния и найти себе в жизни тот уголок, где, несмотря
ни на что, он может быть счастливым, какая бы жизнен
ная скверность не окружала его,— он бросается уже от
крыто и бесповоротно в объятия метафизики. Там —
возможное спасение. Метафизика должна привести в
связь все существующее и представляемое; эту разрознен
ную, полную видимыми противоречиями действитель
ность она должна объединить в одном целом. Задача
сводится к тому, чтобы примирить факт и идею, пред
ставляемую красоту и существующую скверность. Не
насилием, не активной борьбой с недостатками жизни
можно сгладить это различие, нет: «Метафизика должна
указать ограничениям их границы и их необходимость в
связи с целым». Прежде всего надо примирить противо
речие между идеей, представлением и явлениями дейст
вительности. Верный идеалистическому принципу Гегель
утверждает, что существует только мысль и вне мысли не
существует ничего. Это не человеческая мысль, а мысль
Абсолюта, то есть мысль мира, стремящаяся к самопоз
нанию на основании законов логики. Она, эта мысль,
воплощает (противополагает) себя в различные конкрет
ные формы, из которых каждая необходима для этого
процесса самопознания. И все действительное разумно,
так как все есть только стадия воплощения Разума на
бесконечном пути саморазвития.
Гегель поставил себе задачей примирить себя, свой
внутренний мир с жизнью. Выработанное на почве клас
сической древности миросозерцание давало ему конеч
ный пункт для этой деятельности разума. При помощи
диалектики вселенная должна была предстать как единое
гармоническое целое, все части которого необходимо
связаны между собой. Здесь все прекрасно не как нечто
отдельно взятое, но как звено в бесконечной мировой
цепи, как составная необходимая часть общей гармонии.
И эта примирительная задача как нельзя лучше удалась
Гегелю. Он не только искренне обманывался сам, но и
целое европейское поколение смотрело на его систему,
как на новое Евангелие. Конечная цель его усилий пре
красно изложена Белинским в период «гегельянства».
«Весь беспредельный прекрасный Божий мир,— гово426
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рит наш великий критик,— есть не что иное, как дыхание
единой вечной идеи, проявляющееся в бесчисленных
формах, как великое зрелище абсолютного единства в
бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство
смертного может постигать в светлые мгновения, как
велико тело этой души вселенной, сердце которой со
ставляют громадные солнца, жилы — млечные пути, а
кровь — чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она
живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы
разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается
в блестящее солнце, в великолепную планету, в блужда
ющую комету; она живет и дышит в бурных приливах
и отливах морей, в свирепом урагане пустынь, в шелесте
листьев, в журчанье ручья, в рычанье льва и в слезе
младенца, в воле человека и в дивных созданиях времени.
Кружится колесо времени с быстротою непомерною, в
безбрежных равнинах неба потухают светила, как исто
щившиеся вулканы, и зажигаются новые, на земле про
ходят роды и поколения и заменяются новыми; смерть
истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы при
роды борются, враждуют и умиротворяются силами по
средствующими, и гармония царствует в этом вечном
брожении, в этой борьбе начала и веществ...» Словом:
В вечном движенье,
В волнах бытия
Я опускаюсь, я поднимаюсь...
Жизнь и движенье — вечное море,
Смерть и рожденье —
В вечном просторе.

Остается одно — созерцать и... радоваться.
Закончим теперь обозрение внешних событий, отно
сящихся к этому периоду. Обстоятельный Herr Розенкранц сообщает нам, что «15 января 1799 года умер отец
Гегеля, оставив после себя пустое место в вюртембергской
палате, но отнюдь не в человечестве. Гегель — это важ
н е е — «получил в наследство 3154 гульдена 24 крейцера
4 пфеннига». С этими маленькими деньгами он решился
оставить домашнее учительство и попытать счастья на
профессорской кафедре. Ему было 29 лет от роду; система
в общих чертах уже ясно представлялась его умственному
взору. Он был молод, здоров, как прежде, неутомим в
работе. «30 лет от роду,— сказано в его паспорте,—
15*
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ростом — 5 футов и 2 дюйма; волосы и брови темные;
глаза серые, нос и рот средние; подбородок круглый;
лицо продолговатое».
Бывший его друг Шеллинг, профессор Йенского уни
верситета, с которым он теперь переписывался, обещает
«употребить в его пользу свое влияние». Заручившись
этим, Гегель едет в Йену, где его ждет дружба, кафедра
и, быть может, слава.
Утомительные годы ученичества закончились.

ГЛАВА IV
Йена. Гегель и романтики

Переехав в Йену, Гегель немедленно очутился в самом
избранном обществе. Йена — университетский город, где
Фихте и Шеллинг читали свои лекции, Нитгаммер и
Фихте издавали критический философский журнал, где
работали и жили братья Шлегели, вокруг которых груп
пировалась целая плеяда романтиков,— Тик, Новалис,
отчасти Гельдерлин, Шлейермахер и другие. Жизнь была
разнообразна и весела. Фридрих Шлегель вел полемику
с Шиллером, удивлял всех и каждого своими злыми
критическими статьями, любил свою Доротею и сочинял
роман, который должен был положить начало новому
искусству; Август Шлегель исследовал мифы; Новалис
только что закончил ряд своих глубоко философских,
дивно юмористических произведений и, к сожалению,
саму жизнь. По всей линии шла оживленная перестрелка.
Деятельность Шеллинга достигала своей кульминацион
ной точки. Он энергично читал лекции в университете,
работая своей гениальной головой на глазах у публики
и у слушателей, удивляя тех и других своими быстрыми
скачками от одного предмета к другому, от недописанного сочинения к новому; в журнале Ниттаммера он вел
критический отдел в резко полемическом тоне, без поща
ды казня противников идеализма и своих старых вра
гов— ортодоксальных теологов, «умевших выбирать от
дельные фразы из Канта в защиту своих мнений». Здесь
же, в Йене, Шиллер нашел себе убежище и, отдаваясь
поэтической деятельности, занимался некоторое время
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преподаванием истории и эстетики. Йена была как бы
вторым местопребыванием Гете, куда он переселялся
всякий раз, когда окончание какого-нибудь произведения
требовало от него глубокого спокойствия души и свобод
ного времени. Здесь великий и благородный Фихте вел
с кафедры упорную борьбу с квиетизмом и пошлостью
своего времени. Но энергичнее, деятельнее и заносчивее
всех были, конечно, романтики. Это была компания
людей даровитых, талантливых, иногда даже с признака
ми настоящего гения, как у Новалиса, решившихся во что
бы то ни стало сказать свое новое слово, большее, чем
слово Гете и Шиллера. Из-за этого «нового слова», еще
не оформленного, передававшего скорее настроение, чем
мысль, шла ожесточенная полемика, разделившая немец
кую интеллигенцию на два лагеря: Фихте и Шиллера, с
одной стороны, Шеллинга и романтиков,— с другой.
Нам необходимо сказать об этой полемике несколько
слов, чтобы определить ту умственную обстановку, в
которую попал Гегель после своего бернского и франк
фуртского одиночества. Но метафизику и философские
разногласия по их малой удобопонятности мы оставим в
стороне, а посмотрим, чего добивались та и другая
партии в нравственном отношении.
Начнем с Фихте. В своем «Учении о науке» он при
знавал, что внешний мир, будучи представлением духа, не
существует в истинном смысле слова, что в действитель
ности он — ничто. Но если «не я», природа, не существу
ет, то в чем же можно найти фундамент для мысли, то
есть философии и деятельности? Этот фундамент — че
ловеческое «я», то есть свободная и сознательная разум
ность, существующая только для себя, знающая только
себя, так как больше ничего нет и все вещи — простое
отражение деятельности духа. Поэтому «человек есть
мерило всего», в нем самом — источник жизни и обстоя
тельств; природа и государственное устройство — только
тень его индивидуального сознания, изменяющаяся по
мере того, как растет, крепнет, приобретает свободу и
ясность это самое сознание. Нося в себе такое священное,
всеобъемлющее начало, можно ли отдавать его в рабство
чему бы то ни было, можно ли робко преклоняться перед
жизнью, когда во главе всего стоят не обстоятельства, не
условия, а личное самосознание? Отсюда очевиден пере429
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ход к нравственной системе. В чем человек должен искать
оснований для своей деятельности? В себе самом. Должен
ли он считать что-нибудь высшим сравнительно с голо
сом своего разума? Конечно, нет. Может ли он бояться
какого-нибудь авторитета, созданного верой или госу
дарственной жизнью? Но ведь авторитеты, социальные
формы — не более чем «отраженная деятельность духа»,
и новая стадия этой деятельности предполагает и новые
условия, новые формы жизни. Призывая к деятельности,
к борьбе, Фихте всегда обращался к сознанию человека.
Это сознание создало мир и государство, оно наполнило
жизнь живыми конкретными образами, которые мы на
зываем вещами; неужели же оно, этот божественный дух,
может пресмыкаться в грязи и унижении, забыв свое
величие, свое происхождение от эфира и солнца? Жизнь
для идеи есть единственная истинная жизнь. Поэтому не
трудно понять, что Фихте своей философией, своими
высокими нравственными идеалами, все равно как Шил
лер своей благородной поэзией, расположил к себе всех
деятельных людей. Своими речами к немецкой нации он
дал толчок, который обнаружился впоследствии в идеях
и стремлениях, одушевлявших долгое время патриотиче
ски настроенную, стремившуюся вперед германскую мо
лодежь.
Деятельные натуры примкнули к Фихте и Шиллеру.
На стороне этих двух горячих и талантливых людей
стояли все, кто принимал участие в судьбах своего вре
мени и отечества. Они надеялись осуществить в действи
тельности свои политические идеалы, в своих нравствен
ных воззрениях твердо держались строгой морали Канта
и Фихте и были проникнуты глубоким сознанием своей
ответственности перед жизнью. Критическая философия
Канта, популяризованная Рейнгольдом, давала их уму
завлекательную свободу, приучила бесстрашно относить
ся к «неразложимым» понятиям, существующим в жизни
в виде «неразложимых» форм и функций и, в сущности
говоря, совершенно ниспровергала как протестантское
правоверие, так и те формы бытия, которые прямо и
непосредственно зависели от авторитета теологических
представлений. Высокие этические принципы Фихте, его
неподдельная горячая любовь к родине, его глубокое
уважение к человеку, прямо вытекавшее из основных
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принципов его теоретической философии, наряду с упо
мянутым выше критицизмом Канта, создали целое поко
ление бодрых и энергично настроенных людей, находив
ших в поэзии Шиллера конкретные образы для своих
идеалов, а в ранних произведениях Гете — голос страсти,
сознание своего человеческого права на счастливую жизнь.
Совершенно иное явление представляла из себя ро
мантическая школа, богатая талантами и дарованиями,
выставившая такого философа, как Шеллинг, таких поэ
тов-беллетристов, как Тик и Новалис, критиков вроде
Шлегелей и так далее. Прежде всего надо заметить, что
вся романтическая компания, за исключением самых
выдающихся, терпеть не могла Шиллера, отвергала его
поэзию, не совсем обоснованно чувствуя в ней револю
цию; с отвращением относилась к действительности и
современности, любила природу, Средние века, скульпту
ру и Восток. Романтики постоянно стремились к подзем
ной, надземной, но только не земной области, в царство
видений и духов, к отдаленным временам и народам.
Настоящее время и окружающую их жизнь они, вообще
говоря, отрицали как пропитанные «прозаическим эконо
мическим духом» или относились к ним с высочайшим
презрением. Истинная жизнь — это жизнь поэтического
творчества, созерцания образов собственной фантазии,
проникновение в тайну мира. В скверной малодушной
действительности, умеющей только «продавать дороже и
покупать дешевле,— можно зачахнуть, задохнуться». Все
ми способами надо убегать от нее... но куда? Тик посвя
тил одно из своих стихотворений людям, изнуренным
реальностью и наслаждавшимся одними мечтами; Гельдерлин искал забвения в созерцании греческих идеалов;
Арним писал стихи с той же целью, с какой курят гашиш;
Фридрих Шлегель сидячую праздность индуса считал
идеалом и в прозябании наподобие индуса видел высшее
счастье. Только чудесное, только фантазия могут спасти
человека от пут и оков современности, и к этому фан
тастическому, чудесному, неестественному у романтиков
была особенная, болезненная наклонность. Они верили
в магию, предпочитали астрологию астрономии, так как
первая «поэтичнее», и терпеть не могли XVIII век с его
практическими задачами, его стремлением выяснять все,
исходя из естественных причин. Рассудок оказывался
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«очень скучным и прозаическим», принцип «полезнос
т и » — ничем в сравнении со средневековым принципом
«чести». Нет ничего более ужасного, как замкнуться в
пределах конечного-земного, забыв о всепроникающей
тайне мироздания, и так далее.
Романтики хотели, чтобы жизнь была поэтичной, а
человек — «эстетической личностью». Наперекор рацио
налистическому требованию знания они требовали веры.
Когда впоследствии в лице Августа Шлегеля они высту
пили на политическую арену, то вся их проповедь огра
ничилась восторгами перед Средними веками, перед
папством и единой империей, сословным строем общест
ва и желанием водворить политически неподвижный
status quo. В них была несомненная энергичная наклон
ность к квиетизму и созерцанию, оттого-то они и при
стали так охотно к политической реакции. Одни прекло
нились пред господствующими силами времени и сослу
жили им немалую службу, отуманивая умы блестящими
фразами. Другие кончили душевным расстройством, уда
рились в крайний мистицизм, как Шеллинг, сошли с ума,
как Гельдерлин, или стали изуверами-католиками, как
Фридрих Шлегель. «В среде романтиков фантазирование
приняло самую опасную и отвратительную форму. Из
корня романтизма возникло научное направление, не
подчинявшееся требованиям критики, возникла полити
ческая и религиозная реакция».
На первое время Гегель пристал к романтикам. Как
другу Шеллинга ему готов был в кружке самый лестный
прием, но это обстоятельство совсем не означало, что
Гегель увлекался или мог увлечься дикими парадоксами
Фридриха Шлегеля. Он был слишком «трезв», чтобы
упражняться в романтическом пустословии. Но посту
пить иначе он не мог. Романтизм, как видел читатель, был
только отраслью общего реакционного движения; своими
парадоксами, своим стремлением к мистицизму он про
поведовал отречение от деятельной борьбы с жизнью и
созерцательное наслаждение своими чувствами, своей
фантазией. Но когда надо было выбирать между Фихте
и романтиками, Гегелю затрудняться не приходилось. Не
он ли объявил, что Германия не государство, не в нем
ли не было и йоты патриотизма или деятельной любви
к ближнему! Он стремился примириться с жизнью, пере432
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работать действительность в прекрасную и гармоничную
радею. По складу своего характера и ума Гегель прежде
всего был созерцателем и квиетистом, а уж никак не
активной натурой. Сливши свой разум с разумом вселен
ной, то есть Абсолютом, свои требования с требованиями
всего мироздания, свои практические идеалы с идеалами
государства, поглотившего личность,— Гегель мог пре
даться созерцанию той абсолютной гармонии, которая, по
его мнению, царила во вселенной. К личности, к личному
«я» он всегда относился с большим пренебрежением и
если допускал его существование, то разве для избранных
философов, преимущественно для себя, но уж никак не
для всех. Политическая реакция и квиетизм не только не
пугали его, а напротив, привлекали своим якобы всепримиряющим совершенством, своим спокойствием. Не надо
забывать конечного пункта его усилий. В теоретической
области это было построение вселенной как единого
прекрасного космоса, в практической — оправдание су
ществующего как исторически необходимого, как логи
чески неминуемого и неизбежного. Впоследствии защит
ники монархизма, конечно, европейского, не без удо
вольствия читали страницы о власти «il principe» в его
«Философии права»; люди порядка и спокойствия, эти
вечные поклонники выгодного для них status quo, во имя
своих пошлых удовольствий и эгоистического торгашест
ва с охотой принимали учение, в котором понимание
необходимости всего исключало всякую решимость дей
ствовать, личность не имела права борьбы и протеста, на
всяком лежала обязанность подчиняться существующему
порядку вещей и уважать его, ибо он разумен уже потому,
что все сущее есть процесс деятельности разума. Люди
усталые,— а их в это время было очень много,— готовы
были именно вследствие усталости верить, что им не надо
более бороться и добиваться высших целей; что, постигая
с Гегелем разумную сущность свободы, обязанности и
нравственности, они тем самым уже осуществляют все это
в действительности.
Понятно поэтому, почему Гегель примкнул к роман
тизму. Если же он впоследствии и разошелся с ним, то
не вследствие нравственного кризиса, потребовавшего
борьбы и деятельности, а только из уважения к здравому
смыслу. Романтизм выродился в бесплодное гениальни433
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чанье, в игру словами, в болезненное пристрастие ко
всему чудесному, неестественному. Гегель не уходил от
действительности, как романтики, он только оправдывал
ее, только примирялся с нею.

ГЛАВА V
Йена.— Профессорская деятельность.— Отношения к Шеллингу

Переехав в Йену, как мы уже сказали, Гегель сразу очу
тился в самом водовороте германской умственной жизни.
Университет, где ему приходилось начинать свою педаго
гическую деятельность, считался одним из лучших во всей
стране; число студентов превышало тысячу, а о массе при
ват-доцентов нам известно, что они в одно и то же время
читали по нескольку параллельных курсов — до того их
было много. Йена, несомненно, была центром, йенская
философская кафедра, еще недавно занятая Фихте, обра
щала на себя всеобщее внимание. Сама философия обнов
лялась и привлекала лучшие умы. Кого из молодежи, тол
пившейся вокруг кафедр профессоров и жадно ловившей
несколько туманные, но казавшиеся всеобъемлющими ис
тины, не соблазняла упроченная уже слава Канта и Фихте,
чье воображение не разгоралось при взгляде на Шеллинга,
excellentissimus'a в свои 25 лет, знаменитого автора систе
мы трансцендентального идеализма, почитавшейся многи
ми за откровение? Философия занимала все поле умствен
ной жизни, а точная наука, несмотря на только что сделан
ные ею великие открытия в области естествознания,
оттеснялась на задний план, пользуясь разве уважением, к
которому примешивалась доза высокомерия. Ум челове
ческий все еще стремился одним могучим порывом твор
чества объяснить себе сущее и пренебрегал терпеливыми
усилиями скромных тружеников-экспериментаторов.
Гегель, философ par excellence, друг Шеллинга, имев
ший уже черновые наброски своей системы, мог, следова
тельно, считать себя счастливым: перед ним открывались
лучшие перспективы, а полученное недавно наследство
позволяло провести несколько лет самостоятельно, без
скучных обязанностей домашнего учительства, без боязни
за завтрашний день. Все его силы могли найти полное
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применение, и он, охваченный бодрой атмосферой, на са
мом деле сразу бросается в бой. Работает он неутомимо,
как прежде, но это уже не скромная работа в тиши кабине
та, а настоящее дело на глазах у всей Германии, быть мо
жет, всего человечества! Сначала, впрочем, ему пришлось
написать диссертацию «pro venia legendi»*, чтобы полу
чить право читать лекции. Весь материал был уже заготов
лен раньше, и, поощряемый, с одной стороны, Шеллин
гом, с другой,— своим собственным желанием как можно
скорее добиться кафедры, Гегель в первый же год своего
пребывания в Йене защищает на публичном диспуте свое
«De orbitis planetarum», где, отвергая Ньютона, обращается
для своих астрономических соображений к гипотезе Пла
тона, изложенной в «Тимее». Как истинный метафизик он
выдвигает таинственный ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 9, 16, 28 — и
определяет расстояние между планетами сообразно его
указаниям. Тут отметим маленькое обстоятельство, не ока
завшее, впрочем, на Гегеля никакого впечатления. Рас
сматривая свой таинственный ряд, он пришел к выводу,
что между третьей и четвертой планетами не должно быть
никакого тела, так как в ряде для него нет соответствую
щего числа. Как вдруг, почти накануне выхода диссерта
ции, одному из астрономов удается открыть Цереру в пус
том, по указанию Гегеля, месте. Нисколько этим не смуща
ясь, Гегель остался при своем презрении к телескопу.
Отметим далее, что 27 августа 1801 года происходил его
«Habilitations disputation», то есть диспут правоспособнос
ти, на котором наш философ защищал следующие харак
терные для него тезисы: «Критическая философия бедна
идеями»; «Форма скептицизма несовершенна»; «Основа
нием нравственности должно быть уважение к судьбе».
Благополучно покончив свои диспуты, Гегель в 1801 году
вывесил для студентов объявление, в котором писал, что в
предстоящем семестре им будет прочитан курс лекций по
философии вместе со славнейшим Шеллингом.
Оставляя в стороне вопрос о том, каков был этот курс,
скажем несколько слов о впечатлении, производимом Геге
лем в первые годы его профессорства. Впечатление —
увы! — было не из лучших: большинство студентов реши* «для получения права чтения» (лат.). О специальном сочинении,
которое дает написавшему право чтений лекций в университете.
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тельно ничего в этих лекциях не понимало, многие долж
ны были напрягать все свои силы, чтобы уловить хоть еди
ную мысль в длинном и скучном ряде силлогизмов. Розен
кранц прямо говорит, что на массу студентов Гегель не
имел никакого влияния и его чтения были известны им
лишь как редкий экземпляр полной неясности и темноты.
Гегелю все давалось с громадным трудом, и сколько-ни
будь сносным профессором он стал только через 20 лет в
Берлине, да и тогда он без всякого сострадания обременял
своих слушателей, требуя от них самого напряженного
внимания и нисколько не заботясь о том, чтобы подогре
вать его. Во всяком случае, большинство студентов пред
почитало Фриза или других приват-доцентов, а Гегелю
приходилось довольствоваться почти пустой аудиторией.
Не видно, однако, чтобы это особенно смущало его, и он
всегда, находясь среди молодежи, бывал исполнен чувст
вом собственного достоинства, позволив себе пошутить
всего-навсего один раз за пять или шесть лет! Но в душе,
быть может, у него накапливалось неудовольствие против
счастливых конкурентов, и почему бы не искать здесь, в
Йене, начала столкновения с Фризом, таким же приват-до
центом, но пользовавшимся популярностью, которое впо
следствии окончилось так бесславно для нашего филосо
фа? Но это еще впереди, пока же Гегель читает свои не по
нятные никому лекции и напрасно старается разъяснить
аудитории смысл дорогого его сердцу «Абсолюта». Увы!
Этот Абсолют, несмотря на все усилия, никак не хочет
спуститься на землю и войти в головы слушателей. Из них
только двое — Цельман и Сутмейер — считают себя ге
гельянцами и пропагандируют абсолютное, но едва ли
особенно удачно.
Гегель требовал слишком многого от своих слушате
лей, и те совершенно основательно отвернулись от него,
по крайней мере на первых порах. Он хотел, чтобы ему
внимали, как пророку, принимали на веру каждую его
мысль и почитали бы за высшее счастье на земле про
никнуть сквозь колючую скорлупу формы до «миражеобразной», как ее называет Гайм, истины. Впоследствии
Гегель действительно добился этого и имел в своем
полном распоряжении целую аудиторию, не смевшую
дохнуть, чтобы не упустить какого-нибудь самого незна
чительного звена в бесконечно долгой диалектической
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цепи. Но для йенских слушателей эти требования были
преждевременны. Отметим п р и этом любопытную черту
деспотизма мысли, которая так рано проявилась у нашего
философа. Он твердо, безусловно был убежден, что
каждое слово, исходящее из его уст, есть нечто подобное
откровению, что основные принципы его системы н и в
каких доказательствах не нуждаются, что кто не понимает
его — тот полуидиот, пошляк, «тривиальный ум, опош
левший от собственной тривиальности». Гегель всегда
считал свое дело оконченным, если ему удавалось изло
жить какой-нибудь вопрос, но он нисколько не заботился
о том, чтобы сделать это изложение доступным. Для этого
он как будто слишком презирал своих слушателей. Не
только заискивать перед ними, но даже снисходить к
слабости их понимания он не считал нужным. Свои
редкие разъяснения он давал всегда почти с усмешкой,
с легким отвращением, подчеркивая п р и этом, что если
он и делает это, то только ввиду умственного убожества
других. Единственно подходящими для него учениками
были рабы, «с испугом замечавшие свое случайное, мгно
венное невнимание», не только не спрашивавшие «поче
му», но и не смевшие сделать это. Очаровывая людей
всеохватывающим гением своей мысли, Гегель в душе
достаточно презирал их. Эту черту можно обнаружить
даже в форме его чтения. «На профессорском кресле,—
пишет его ученик Гото,— он сидел всегда утомленный и
угрюмый, с поникшей головой, как бы с неохотой отделяя
каждое слово, каждый слог; со швабским произношением
(от которого, кстати сказать, он никогда не стремился
отделаться) ставил он особо каждое предложение, беспре
станно кашляя и отхаркиваясь и беспрестанно перелисты
вая огромные тетради». Для того чтобы нашлись пре
данные слушатели, надо было предварительно внушить,
что все сказанное исходит от истинного гения. В Йене же,
повторяем, этого условия не было.
К своим читателям, к своим слушателям Гегель не
снисходил никогда. Он пренебрегал всеми общедоступ
ными и элементарными приемами, чтобы стать понятнее
хоть на йоту. Равно как один немецкий математик на
вопрос, почему он не публикует решения одной важной
геометрической проблемы, презрительно отвечал: «А пу
скай добираются сами, если хотят»,— так, в сущности,
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поступал и Гегель. «Понимайте, когда можете»,— как
будто говорил он своим слушателям, нисколько не забо
тясь о том, что их головы полны противоречиями и
недоумениями. Иногда он даже как бы нарочно сгущал
туман, играя словами и разрешая себе настоящие логи
ческие фокусы. Во множестве мест «Феноменологии духа»,
«Философии права» и более поздних курсов Гегель бес
престанно переходит от отвлеченной формулы к ее дей
ствительному содержанию, приписывая отвлеченной мыс
ли все свойства действительности, то есть факта, допуская
для действительности всю гибкость и все переливы мыш
ления. Но нигде он не говорргг, какую часть его суждений
должно понимать как допускаемую только для процесса
мышления и какую — для мира действительного. От этого
читатель и слушатель пребывают в беспрестанной опас
ности впасть в ошибку, принять одно за другое, прило
жить мысль в случае, где она неприложима. Отсюда
бесконечные споры о том, как следует понимать и к чему
относится то или другое выражение. Своего основного
положения: истину должно рассматривать не только как
сущность знания, но и как существо знающее (то есть
здесь мыслимая и действительная природа отождествля
ются с мыслящим духом) — Гегель не доказывает нигде.
Но из него выводились все следствия, во имя него обру
шивались громовые критики на отсталых мыслителей,
всякое сомнение в этом случае считалось непониманием,
полуидиотизмом. Гегель в своей полемике никогда не
становится на точку зрения противника. Как в критиках,
писанных им вместе с Шеллингом в Йене, так и позже
он не признает права противника удерживать хотя бы
временно свое воззрение, но опровергает возражения во
имя тех самых начал, которые заподозрены.
Это ли не деспотизм мысли! Гегель и сам иногда
признает трудности своей системы и говорит, очень редко
впрочем, что для обыкновенного понимания некоторые его
положения могут показаться странными и невероятными,
что, пожалуй, их могут принять за шутку. В таком случае
он «снисходит», дает кое-какие пояснения, предваритель
но заметив, однако, что для философского понимания все
это ясно и понятно, как дважды два...
Но обратимся к его пребыванию в Йене.
Гегель встретился с Шеллингом как старый приятель;
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они оба поселились на той же квартире. У них были
общие знакомые, оба участвовали в каких-то еженедель
ных философских обедах и оба ближе всего стояли к
кружку романтиков. Если Шеллинга влекли в этот кру
жок не только общность убеждений, но и более нежная
приманка в лице Августы Бемер, шестнадцатилетней
красавицы — дочери Шлегеля, то Гегель, по-видимому,
бескорыстно наслаждался обществом интеллигентных лю
дей, слушая парадоксы Фридриха Шлегеля, добродуш
ные замечания его любовницы Доротеи, всегда остроум
ные и язвительные речи «сплетницы» Каролины, жены
старшего Шлегеля, и так далее. Тут же в Йене Гегель
близко сошелся с профессором Ниттаммером, другом
Фихте, слегка познакомился с Гете и еще кое с кем. Но
на первых порах дружба с Шеллингом заслоняла все
другие отношения. В эти дни — дни неуверенности в
себе, незнания себя — в нем было столько бескорыстия,
что совершенно свободно и искренне он отождествил
философию Шеллинга со своей собственной и нисколько
не усомнился выразить свои самостоятельно выработан
ные убеждения в простых и прозрачных формулах Шеллинговой «системы тожества».
К Шеллингу в это время он относился как к другу,
увлекался блеском его гения, старался проникнуться его
взглядами и «радостно» воспринимал их в себя, ибо они
давали ясность и твердость его собственной слишком
медленной и темной мысли. Он видел, что система
Шеллинга во многих отношениях — его собственная, но
свою, по крайней мере в это время, он не мог выразить
с таким блеском и такою конкретностью. Поэтому-то он
и увлекся, увлекся, как человек, лишенный дара слова,
увлекается оратором, излагающим его собственные мыс
ли. Шеллинг подсказывал ему то, что в неясных и
запутанных образах копошилось в его собственной голо
ве, чего он не решался высказать по своей слишком уже
большой медлительности и осмотрительности. Гегель —
и в этом особенность его гения — никогда не мог выра
зить только мелькнувшей мысли; чтобы сделать это, он
предварительно должен был найти ей место во всей
системе, связать ее с мириадой других мыслей. Шеллинг
же был смелее; Шеллинг «учился на глазах у публики»
и всегда гораздо больше заботился о новизне, оригиналь439
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ности, чем об обстоятельности. Поэтому-то он и дал
Гегелю готовую форму, которая для начала могла, повидимому, вместить и собственную систему последнего.
Оба действовали искренне, но Гегель впоследствии, слиш
ком много говоря о своих разногласиях с философией
Шеллинга, чересчур мало останавливался на том, чем он
был обязан своему другу. А эта обязанность громадна; её
можно сравнить лишь с обязанностью Платона перед
Сократом и Аристотеля перед Платоном... Шеллинг вы
яснил Гегелю его самого.
Шеллинг — блестящий писатель, блестящий оратор,
блестящий талант вообще. 25-ти лет он пишет уже свою
систему трансцендентального идеализма и после Канта и
Фихте становится первой знаменитостью Германии. Он
работает порывами, свободно отдаваясь стремлению сво
его творческого духа, не особенно боясь противоречий,
не особенно заботясь о том, чтобы придать цельность и
строгую форму своей системе. Его философия блещет
молодостью, изящной оригинальностью мысли, поэтиче
скими образами, живой верой в самого себя и свои силы.
Если метафизика вообще близка к поэзии, то, говоря о
Шеллинге, очень трудно сказать, где начинается одна, где
кончается другая. Очень сильный логический ум, Шел
линг, однако, не пользуется в полной мере своей заме
чательной способностью выматывать нить аргументов; он
предпочитает сразу взять читателя в свои руки, сразу
поразить его воображение, а затем уже совершенно про
сто и свободно приковывает его внимание своими блес
тящими парадоксами, своим аттическим остроумием и
особенною способностью вводить читателя во все тонкос
ти своего настроения, сначала веселого, жизнерадостного,
полного юношеского задора и увлечения, потом — мелан
холического и даже траурного. В этом отношении Шел
линга можно назвать вполне поэтической натурой. Его
богатая творческая фантазия недолюбливает усидчивую
работу, он всегда предпочитает угадывать, вместо того
чтобы добираться до вывода путем медлительных и
терпеливых усилий. В этом заключалась та особенность
его натуры, которая помогла впоследствии Гегелю совер
шенно оттеснить его на задний план. Он всегда слишком
надеется на свой гений, на свою удивительную способ
ность делать самые разнообразные и остроумные сближе440
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ния, скорее подчинять себе ум читателя, чем руководить
им. Достаточно было Фихте в одной газетной рецензии
и коротенькой брошюрке намекнуть на принцип своей
философии, как Шеллинг на лету подхватывает его,
делает из него самые разнообразные выводы и обращает
его в свою собственность. То же — и это еще более
любопытно — происходит впоследствии с естественными
науками. С прозорливостью гения Шеллинг видит, что
обновление философии должно явиться оттуда, из этой
медленно нарастающей груды фактического материала.
Полный веры в самого себя, он набрасывается на нее
и, нисколько не смущаясь разрозненностью материала,
тогда еще совершенно необобщенного, создает целую
натурфилософскую систему. Блестящие открытия Гальвани, Вольты, Пристлея, Кавендиша, Лавуазье овладевают
его воображением. Но отнюдь не думает он идти по пути
этих скромных тружеников. Презирая факт, Шеллинг
верует лишь в силу дедукции, исходящей из немногих
непреложных принципов. Двух-трех лет отрывочных за
нятий естествознанием оказывается достаточным, чтобы
построить философию природы. Перед вами настоящая
геометрия: сначала аксиомы, на доказательстве которых
Шеллинг не считает даже нужным останавливаться, затем
теоремы и леммы. Факты приводятся в виде иллюстра
ций. О едва известном в то время электричестве, гальва
низме и прочем толкуется, как о каких-нибудь проблемах
логики; исследования нет — везде господствует силло
гизм; опытная физика отсутствует, вместо нее — физика
умозрительная.
Но в характере Шеллинга была и другая черта, не
менее поучительная, которая, развившись, к бесплодным
умствованиям его философии прибавила еще и бесплод
но проведенную жизнь. Я говорю об отделении от дей
ствительности, о полном пренебрежении к ее практиче
ским задачам и требованиям. В этом случае Шеллинг
действует сообразно духу времени; он — одна из бес
численных жертв этого убийственного разлада между
внутренней природой человека и внешними условиями
его жизни. Все равно как Гельдерлин сошел с ума,
Фридрих Шлегель перешел в католицизм, так Шеллинг
закончил мистицизмом. С этой точки зрения его биогра
ф и я особенно поучительна.
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Уже в юные годы, после кратковременного увлечения
революцией и борьбой с теологами, перевравшими Кан
та, основной заботой Шеллинга становится забота о
примирении с жизнью. На языке того времени прими
риться с жизнью значило отказаться от нее. Всего 25-ти
лет от роду (в 1806 году) Шеллинг, по словам Гервинуса,
уже смотрит на мир сквозь тусклые очки какого-то вы
сшего презрения к действительности, равнодушия и пре
небрежения к ней. Натура страстная и впечатлительная,
но не особенно глубокая, Шеллинг односторонне принял
в себя лишь малодушие своего времени, ту обидчивость,
которая возникала в душе от столкновения со слишком
пошлой действительностью. В 1809 году, когда верующе
му или по крайней мере страстно стремившемуся к вере
в возрождение народа Фихте казалось, что в Германии
укрепляется общественный дух, Шеллинг уже преднаме
ренно закрывал глаза на современную историю, называл
характер новейшего времени идеалистическим и утверж
дал, что господствующий дух времени есть стремление
к внутренней сосредоточенности. Он ожесточенно нена
видел век просвещения и рационализма, считая его ви
новником революции, и с усмешкой посматривал на свои
молодые годы, когда он, не особенно, впрочем, серьезно,
думал практически помочь людям и сажал вместе с
Гегелем деревья свободы. Теперь же, оставив свои мечты
о спасении людей, Шеллинг стал заботиться исключи
тельно о том, как бы самому спастись от жизни.
Таков был Шеллинг. Легко понять, как благотворно
действовала на Гегеля его богатая творческая фантазия.
Слушая его, Гегель понял самого себя и с воодушевле
нием работал рядом с ним. Философию Шеллинга он
называл «нашей философией», в защиту ее друзья вместе
издавали резко полемический журнал, являясь перед
публикой одним лицом, так как, по примеру Шиллера
и Гете в «Ксениях», они не подписывали своих имен под
отдельными статьями. Этот йенский период — расцвет
дружеских отношений между двумя философами, при
чем трудно даже сказать, кто получал больше выгоды из
товарищества. У нас нет данных, чтобы решить вопрос,
любили ли они друг друга, по крайней мере любовь и
дружба первых лет никогда не достигали той интенсив
ности, какой достигла впоследствии их взаимная непри442
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язнь, а со стороны Шеллинга, как мы увидим, даже
ненависть. Но в период, о котором мы говорим (1800—
1803), Шеллинг покровительствует своему приятелю, счи
тает его преданнейшим своим учеником, взваливает на
него всю черную работу по изданию журнала и не
замечает, что под тенью его собственной системы вырас
тает другая, более мощная, более наукообразная — систе
ма Гегеля, которой суждено было одержать такую полную
победу над лучшими умами целого поколения. Но пока
никакое предчувствие не тревожит Шеллинга. Гегель для
него «lieber Freund» — дорогой друг, и нет еще намека,
что lieber Freund превратится в «den Alten vom Berge»
(старика с горы) и «Haupt der Assassinen», то есть пред
водителя убийц или попросту разбойника, «укравшего
мои философские принципы!»...
Но закончим эту главу еще несколькими фактами из
биографии Шеллинга. Она полна не только психологи
ческого, но и исторического интереса; если угодно, пе
ресказ ее можно закончить нравоучением: «Не уходи от
жизни, так как за это ты будешь всегда наказан». И
наказание, выпавшее на долю Шеллинга, особенно суро
во. Гений, погрязший в счетах личного самолюбия, блес
тящий ум, запутавшийся в парадоксах и словесных по
строениях, горячее смелое сердце, закончившее свое по
прище в полном отречении от мира, пожалуй, в ненависти
к нему,—таков Шеллинг к сорока годам своей жизни, в
полном расцвете сил и дарования. Обиженный скверной
действительностью, ее филистерством, тупоголовым само
довольством маленьких людей и всеобщим боязливым
лицемерием, Шеллинг попытался найти свое счастье в
мире идей. Он повторил попытку Дедала подняться в
страну эфира и солнца, но и его крылья оказались
скрепленными воском.
Кроме общих исторических причин, заставивших Шел
линга, как и многих талантливых людей того времени,
искать примирения с жизнью вне ее конкретных усло
вий,— и в сфере его личного существования были обстоя
тельства, предопределившие, так сказать, его трагическую
участь. Ранние смерти — сначала невесты (Августы Бемер), потом горячо любимой жены — развили в нем
болезненную наклонность предаваться внутреннему со
зерцанию и в нем находить утешение от неудач и
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разочарований действительности. Появление на сцене
Гегеля, неудачная конкуренция с ним из-за славы, из-за
влияния только помогли психологии Шеллинга стать
психологией обиженного человека; скромный, терпели
вый друг, писавший когда-то такие почтительные ком
плименты, оказался на недосягаемой высоте славы и
земного величия, а блестящий, возбуждавший такие
надежды Шеллинг, признанный Гете и Фихте за истин
ного философа, должен был ограничиваться уважением
специалистов. Жизнь слишком долго ласкала Шеллинга,
чтобы он мог примириться с такою развязкой. Судя по
своим первым успехам, слишком хорошо зная неотрази
мую силу своего таланта, он смело мог рассчитывать на
то, что ему, а никак не Гегелю, обеспечены новые лавры
и предстоит впереди еще более блестящая карьера. Он
мечтал о единовластии в интеллектуальной жизни, что
можно заключить уже по презрительному тону, с кото
рым он обращался к своим противникам. Но судьба
решила иначе. Чернорабочая упрямая натура Гегеля,
выступив на сцену после долгих, даже утомительно до
лгих ученических лет, оказалась более мощной, более
серьезной, чем эфемерно талантливая натура Шеллинга.
И друзья стали врагами столько же из разногласия в
области философских убеждений, сколько из-за соперни
чества, из-за желания занять первое место в области
мысли. Гегель победил. Он стал · духовным вождем и
жрецом современности, в то время как Шеллинг добился
только академических лавров. Чем победил Гегель? Ко
нечно, вложенною в него терпеливою и настойчивою
силой, приготовившей такой прочный фундамент для его
системы. Блестящий, слишком легко воспламенявшийся
и недолюбливавший серьезных предварительных работ
ум Шеллинга поневоле должен был уступить этому ги
ганту логики, закованному в тяжелую броню всех совре
менных знаний. Как ни остроумны, как ни поучительны
были чтения Шеллинга о методе университетских заня
тий, тем не менее они не могли утолить своими блестя
щими общими местами жажду к истинной науке, кото
рую они сами же возбуждали. В дальнейших произведе
ниях Шеллинга место мысли уже заступает произвол,
место доказательства — смелость. Это — чистые импрови
зации фантазии, случайно попавшие в область науки...
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Игра в формализм философии тождества (тождество —
основной принцип системы Шеллинга) была доведена до
невероятного легкомыслия; в своих учениках Шеллинг
развивал страсть к остроумным построениям и произ
вольностью своих выводов и положений прямо вел их к
теософии и мистицизму.
По своей натуре Гегель был далек от этой гимнастики
мысли, выливавшейся в жонглирование и остроумные
фокусы. Стоило ему только освободиться от непосредст
венного влияния блестящей и талантливой личности
Шеллинга, как в нем опять пробудилась трезвая рассу
дочность и неумолимая логичность. Он ясно видел, к
чему ведет гениальничанье Шеллинга, и отшатнулся от
последнего, почувствовав под ногами собственную почву.
И победа не могла не оказаться на его стороне: афоризмы
Шеллинга приковывали воображение, диалектика Гегеля
всецело овладевала человеком и обращала его в предан
нейшего раба...
Шеллинг не вынес этого удара, или вернее, бесчислен
ных ударов, нанесенных ему Гегелем. Его самолюбие
было оскорблено до глубины, и эту обиженность само
любивой, слишком ласковой и льстивой к себе натуры
Шеллинг перенес во взгляды на жизнь вообще. Насквозь
проникнутый реакционными воззрениями, он, однако,
отрицал и саму реакцию. Всю современность, какой бы
она ни была, он ненавидел и презирал как что-то такое,
что своею суровостью оттолкнуло от себя его нежную и
поэтически настроенную душу. Он не встал на сторону
прогрессистов и не погиб вместе с ними, он не сумел
явиться оракулом реакции, как это сделал его бывший
друг. Капризно и малодушно оставил он борьбу с жизнью
после первых же неудач и удалился в себя. В нем
развилось какое-то taedium vitae*.
Любопытно для полноты картины посмотреть на по
следние усилия и последние скачки его отрывочной, но
все же гениальной мысли.
От беспокойной деятельности окружающего мира
Шеллинг удалялся мыслью в первобытные времена, как
Гете на далекий Восток, как Шиллер в мир отвлеченных
идеалов и несуществующей гармонии. Жертва реакции,
* Пресыщение жизнью (лат.).
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он настолько проникся ее духом, что отказался даже от
мнения, господствовавшего среди рационалистов, будто
человечество постепенно возвышалось от темного ин
стинкта до разумности, будто нельзя указать пределов
человеческому развитию, как учил Кондорсэ. Наоборот,
он думал, что «люди значительно и всесторонне понизи
лись сравнительно с первобытным своим состоянием, ибо
в то время в их воспитании принимали участие высшие
существа из породы духов».
После этого золотого века, когда хрустальные мосты
были проложены между землею и небом, началось по
степенное падение в темную пропасть, и небо отказалось
от земли. Чтобы вернуть прошлое, нужны учителя, ко
торые сознательно стремились бы к восстановлению
первобытного совершенства и чистоты. И Шеллинг берет
на себя роль такого учителя, охотно вместе с тем про
тягивая руку мистицизму. Даже саги древней мифологии
о богах и полубогах он принимал за подлинные истори
ческие факты. Он кончил мистицизмом и каким-то обид
чивым, полным ненависти и раздражения отношением к
людям. По его доктрине, мир не есть творение Божества,
а лишь отпадение от него. Человечество страдает за
совершенный им грех, и тоном аскетов XIV века Шеллинг
предписывал людям умерщвлять себя для внешнего мира
и восстанавливать нарушенное общение с Божеством.
Вот маленькая сценка из последних лет жизни Шел
линга, сообщаемая одним из наших соотечественников *>:
«Я долго искал его в Мюнхене, так как мне сказали, что
он живет там. Но несмотря на все усилия, я не мог найти
его. Случайно как-то попал я в Байрет и с удивлением
встретил Шеллинга, торопливо пробирающегося по ули
це с толстой суковатой палкой в руках. Какое-то отчаяние
и беспокойство выражалось на его старческом лице.
Старомодный костюм, высохшая, истощенная фигура
произвели на меня такое впечатление, как будто я увидел
перед собой выходца из другого, давно миновавшего
времени. Адрес его был тайной для всех, так что, будучи
даже с ним в одном и том же городе, я все же не мог
отыскать его. Да и к чему?»
Итак, Гегель победил.
*) Рассказано по памяти.
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ГЛАВА VI
Философия и публицистика

Тут наши биографы, Гайм и Розенкранц, подошли на
конец к созданию системы. Гегель-человек совершенно
поглощается с этой минуты Гегелем-философом, и его
личная жизнь исчезает за геометрически правильными
построениями его мысли. «Система» занимает всю сцену;
перед нами ее развитие, ее постепенное нарастание, ее ди
алектические, логические и иные кризисы, в промежутках
между которыми Гегель как бы впопыхах успевает есть,
пить, спать, рассориться с Шеллингом, жениться и так да
лее. С точки зрения биографов, все это недостаточно важ
но и даже как будто унизительно для такого мыслителя,
как Гегель. Почтительный Розенкранц, впрочем, не так
строг и не осмеливается пропустить ни одного из извест
ных ему фактов, но в представлении Гайма Гегель, очевид
но, обращается в какую-то логическую машину, вытягива
ющую бесконечно длинную диалектическую проволоку
из куска стали. Передавая редкие факты, Гайм торопится
и будто даже просит у читателя извинения за то, что осме
ливается остановить его внимание на таких незначитель
ных вещах. Возле «Системы» сосредоточивается весь его
интерес, а биография Гегеля является предметом как бы
совершенно посторонним. Конечно, и такая точка зрения
имеет право на существование. Что нам за дело до того, в
каком камзоле ходил Гегель, как он любил, как занимал у
Гете по три или четыре рубля на пропитание, вел тетради,
в которых очень обстоятельно записывал все истраченные
им пфенниги и крейцеры на табак (er schnupfte sehr stark),
молоко, масло и редкие бутылки вина, как, наконец, со
вершил он некрасивые в нравственном отношении вещи.
Точка зрения «Procul profani!»* имеет, конечно, свое
основание, особенно в наше время, когда маленькое
самолюбие и лилипутское тщеславие находят свое удов
летворение в мысли, что «и великие люди, при тщатель
ном рассмотрении, оказываются маленькими и лилипутообразными». «Бэкон брал взятки, Платон ездил на
поклоны в Сицилию, Декарт струсил перед Сорбон* «Прочь, непосвященные!» (лат.)
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ною»,— думает лилипут и радуется, так как это для него
понятно и сам бы он с удовольствием проделал то же
самое. Иногда даже проявляется особенное наглое при
страстие к развенчиванию всяких гениев, придирчивое
отношение к фактам их личной жизни, выискивание
всяких некрасивых подробностей, и надо прямо сказать,
что подобное сыщицкое отношение к земному величию
просто отвратительно. Из того факта, что Бэкон брал
взятки, никак ведь не следует, что его «Novum organon» —
«подлая вещь», и буржуазно-добродетельному лилипуту,
несмотря на всю его добродетель, несмотря на то, что и
к взяткам-то он относится с самым искренним негодова
нием и в рот не берет хмельного, никогда ничего подо
бного не сделать. В оценке великих людей точка зрения
личной их роли должна отступить перед точкой зрения
той пользы, которую они принесли человечеству.
Конечно, наше нравственное чувство оскорбляется,
встречая в земных кумирах недочеты, недостатки, уклоне
ния от пути добродетели. Кто бы не пожелал соединить в
одном лице смелость Галилея и силу мысли Декарта; кто
бы не преклонился перед Бэконом, будь он хоть немного
похож на Спинозу или Джордано Бруно в нравственном
отношении,— но если мы и правы в душе, требуя от чело
века не только силы мысли, но и нравственного величия,
все же отсутствие последнего, слишком, к сожалению, час
тое, не должно закрывать наши глаза перед заслугами ге
ния. Мы можем перестать его любить, но малодушно от
вернуться от его заслуг, так как он брал взятки или а 1а Во
льтер приравнивал Людовика XV к Траяну, было бы
несправедливостью. Гений, берущий взятки или ползаю
щий ради какой-нибудь ленточки, может обижать нас, но
есть пределы этой обиженности, все равно как есть пред
елы восторгам перед скромной добродетелью и незамет
ным существованием без всяких уклонений с пути. Нет
никакой возможности быть пуристом и отвергать величие
во имя недочетов нравственности. Это слишком односто
ронне, но и другая противоположная точка зрения не
справедлива: нельзя рассматривать только общественные
заслуги, нельзя забывать, что истинно человеческая лич
ность должна быть нравственно велика.
Какое же право имеет Гайм отделываться пятьюшестью анекдотами, если биография Гегеля принимает
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нравственно несимпатичный оттенок? Это тем более не
лепо, что Гегель был не только философом, но и настоя
щим практическим деятелем, вождем современности столь
же в ее теоретическом, сколь и в практическом отноше
нии, и игнорирование фактов интимной жизни Гегеля
заставляет Гайма прибегать к слишком натянутым толко
ваниям его неблаговидных поступков. Кроме развития
системы, в жизни Гегеля есть еще и другое: эта система
становится ортодоксальной с точки зрения департамента
берлинской полиции, и нам, при одном непременном
условии — не забывать величия Гегеля как мыслителя —
нечего остерегаться, нечего прятать и затушевывать груст
ные факты.
Но сначала несколько слов о самой системе.
Несомненно, что она была продуктом ума первой
величины. Если не считать Аристотеля, то никогда ни до,
ни после Гегеля ум человеческий не задавался такой
грандиозной задачей — свести все факты жизни к одному
общему началу и сковать все разнообразие явлений
цепями самой строгой, могучей диалектики. Для Гегеля
не существует факта, на котором он остановил бы свое
внимание как на отдельном феномене,— он всегда рас
сматривает факт в связи со всей вселенной и не успо
каивается до той поры, пока не найдена эта связь, пока
факт не исчез как индивидуум в общем потоке миро
здания. Философия Гегеля — это энциклопедия всех наук,
стройная система, в которой нашла себе место вся сово
купность человеческих знаний. Перед нами не юрист, не
филолог, не естествоиспытатель, даже не философ, а
нечто большее — гений, попытавшийся ответить сразу на
все религиозные, нравственные, политические вопросы
человечества, найти разгадку всех загадок, тревожащих
наш ум со времени мироздания, и охватить человеческую
жизнь не только в теоретической области мышления, но
и в практической сфере его деятельности. В системе
Гегеля человек нашел свое место в природе, обществе,
государстве, семье. Его система — не синтез знания, а
синтез жизни вообще. Оттого-то некоторые присваивают
ей эпитет «религиозная». И действительно, она была
истинной религией разума.
Чтобы ее понять, надо знать ее исходную точку. Этой
исходной точкой было созерцание вселенной как единого
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прекрасного целого, в котором нет ничего непримиримо
го, нет даже борьбы, а есть только развигие, постоянный
переход одной формы в другую. Свой идеал жизни,
выработанный на изучении греческих образцов, идеал
чисто эстетический, Гегель перенес и на свою систему.
Ему хотелось представить в ней все существующее, всю
вселенную как единицу, как одно гармоническое целое,
как организм, проникнутый и одушевленный одной
жизнью, и представить так, чтобы всякий не только
понял, но и живо почувствовал всю красоту и прелесть
этого дивного космоса. Гегель приступил к развитию
своей системы после основательного изучения науки,
обстоятельно усвоив себе большую часть современных
ему знаний и исследовав состояние и положение общест
ва, среди которого он жил. Он обращался к своей системе
с чисто научными требованиями. Как безусловный фило
софский догмат разъяснял он единство и тождество всего
существующего, но в то же время с чрезвычайным напря
жением всех душевных сил старался обнять мыслью связь
всего и показать, в чем именно заключается и состоит это
единство, чем одно явление соединяется с другим, что в
каждом из них есть общего,— хотел постигнуть и уразу
меть процесс, посредством которого все развивается одно
из другого, подметить общий жизненный элемент, кото
рый проникает и одушевляет все. И это нужно было
сделать так, чтобы тут не явилось ничего произвольного,
тем более нелепого или несообразного, отчего с отвраще
нием отвернулась бы человеческая мысль; чтобы везде
были доказательства или хоть соображения и догадки,
обязательные для мысли и удовлетворяющие ее. При
знайте только нигде не доказанное, а только высказанное
и в сущности нелепое положение, что все сущее есть
логическое понятие, как это сделал наш философ, и для
вас не будет существовать более никаких вопросов. Раз
Абсолютное (все) есть бесконечно диалектическое, то оно
может возникнуть и развиваться лишь по программе
Гегеля. Он не объяснил мироздания, но создал новый
мир, мир, где все стройно, законосообразно, логически
необходимо. Он действовал не как естествоиспытатель, а
как поэт и художник. Он создал свою геометрию, но эта
геометрия не приложима к нашей вселенной; это, если
угодно, геометрия псевдосферы, четвертого, пятого или
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какого там измерения. Система Гегеля не объясняет нам
в действительности ни одного закона или явления при
роды, а только законы мысли.
Вся она построена на понятии Абсолюта и представ
ляет историю его развития. Этот Абсолют — разум, стре
мящийся к самопознанию.
Пройдя различные стадии, начиная с низших, Абсо
лют воплощается, наконец, в человечестве. И Гегель дает
нам стройную картину его истории. Вся история вытя
нута в струнку. Каждый народ в свое время является
воплощением Духа, который и пользуется им, его жизнью
для достижения своей цели: реализации свободы и само
сознания. Всемирная история начинается на востоке, там
детство человечества; там есть идея свободы, но эта
свобода признается только за одним. Греция уже знает
свободу некоторых. В ней проходит юность человечества.
Это время прекраснейшего, но скоропроходящего расцве
та. Римское царство есть зрелый возраст истории. Здесь
индивидуумы приносятся в жертву всеобщей государст
венной цели, однако взамен этого, в силу образования
частного права, они получают личность. Но только гер
манский мир знает, что свободны все. Его история —
завершение истории человечества. Только в нем осуществ
ляется цель всемирной истории, то есть реализация
понятия свободы и самосознания. Но это лишь общая
картина. Гегель стремился к тому, чтобы в своей системе
объединить все знание, все верования, все стороны жизни
человека. В «Феноменологии духа» перед нами формы
развития человеческого сознания, история образования
индивидуального духа, ее связь с историей духа всеоб
щего Абсолюта. В «Логике» изложен знаменитый диалек
тический метод, который и есть закон развития всего.
«Энциклопедия философских наук» объединяет совре
менные Гегелю знания с точки зрения его принципа. Мы
имеем еще философию права, религии, искусства, исто
рии, чтения по истории философии. В этих чтениях
разработаны, между прочим, и практические вопросы
жизни человека, его поведения, его отношения к семье,
государству и прочее.
Нам теперь отчасти понятны как величие системы
Гегеля, так и тайна его успеха. Он давал человеку ответ
на все вопросы: это наибольшее, что может сделать не
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только философия, но и религия. Но обратим внимание
и на другое обстоятельство. Гегель,— что бы ни означали
его уклонения,—воспитал юношество в религии разума.
Никогда не забывал он вполне обещания, данного им
Гельдерлину еще в молодые годы: «Жить лишь для
свободной истины, никогда не заключать мира с поста
новлениями, определяющими, что должно думать и что
должно чувствовать». «Разум есть высший орган понима
ния, самая жизнь есть деятельность разума». Всемирная
история являлась для него реализацией понятия свободы.
Он оправдывал догматы заключенным в них философ
ским содержанием и тем приучал искать в них только
философское содержание. Тысячи молодых людей стара
лись проникнуть в таинственные термины новой рели
гии, основным требованием которой было: «Все надо
понять, все надо объяснить». Среди диалектических тон
костей нередко мелькали мысли, которыми Гегель умел
так глубоко проникать в сердца своих слушателей. Под
их влиянием росла вера во всемогущество разума, строя
щего государства и религии, а следовательно, и разрушаю
щего их. Росла мысль слушателей, росла их жажда иссле
дования и жажда истины, переходя через все явления
природы и духа. И вдруг под спокойной пеленой отвле
ченного мышления, которое, по-видимому, удовлетворя
лось само собой, зашевелилась критика. Шумно вырва
лись на волю молодые гегельянцы. Разум в их руках был
всеразрушающим мечом, под которым рухнули самые
крепкие предания. Фейербах провозгласил поклонение
человеку. Общественная мысль крепла прямо под влия
нием философии Гегеля, и когда старик Шеллинг после
его смерти взошел на берлинскую кафедру со словами
отступничества и мистицизма, он встретил грозную фа
лангу людей, выросших с верою в разум и преклонявших
ся перед ним одним. «Гегель был камень Кроноса,—
сказал один из его последователей.— Философия Гегеля
не знала никакого мистицизма, а его диалектика служила
реакции, как могучий Геракл служил ничтожному Эвмену, в душе презирая его и чувствуя себя бесконечно
выше».
Только с этой точки зрения нам и понятно появление
так называемого левого, то есть радикального, гегель
янства.
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В 1803 году Шеллинг уехал из Йены в Вюрцбург, и
с той поры Гегель начинает серьезно задумываться над
мыслью, как бы и ему перебраться из этого города. Йена
«tantorum virorum orba», то есть «осиротевшая после
стольких мужей», потеряла для него всякую привлека
тельность. К тому же заставляли призадумываться и
денежные обстоятельства. Получая по полтора талера с
каждого своего слушателя, Гегель решительно не имел
чем жить. Отцовское наследство приходило к концу, и в
перспективе была если не голодная смерть, то голодное
существование. Молодой бедный профессор, с осунувши
мися щеками, в коричневом сюртуке, запачканном таба
ком, в скромном помещении из двух комнаток, поддер
живаемый только верой в свой гений,— таким представ
ляется нам Гегель в это время. Зачастую ему приходится
сидеть совершенно без гроша; он вынужден даже обра
щаться за помощью к Гете, который ссудил его шестью
талерами на пропитание. К 1805 году относится почти
тельнейшее прошение, написанное им «к начальству», где
Гегель, указывая на свои заслуги, покорнейше просит
назначить его экстраординарным профессором. Началь
ство снизошло к его просьбе, но — увы! — наградило
лаврами без карпов: Гегель получил экстраординатуру,
только без жалованья. В его письмах в это тяжелое время
то и дело звучит почти отчаянная нота. Он не знает, что
делать, как справиться с этими ужасными материальными
затруднениями, несмотря на всю скромность своих тре
бований к жизни. Он обращается к Нитгаммеру, Шеллин
гу, самому Гете, и все эти обращения сводятся к одному
и тому же: «Помогите!» Он думает о кафедре в Гейдельберге, о кафедре в Эрлангене,— о какой угодно, лишь бы
избавиться от постоянной, проклятой нищеты. Вместе с
тем он горд, с одной стороны, как профессор философии,
с другой,— как представитель величайшей науки, науки
всех наук, избранным жрецом которой он считает себя
самым искренним образом. Надо вчитаться в его письма
за это время, чтобы проникнуть в его обиженную и вместе
с тем гордую душу. Очевидно, что ему совестно просить
и совестно постоянно надоедать своим приятелям расска
зами о материальных затруднениях; но он не видит, как
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иначе помочь горю, и отрывочными фразами, в которых
как будто отражается краска стыда, покрывающая его
щеки в эту минуту, говорит о талерах, крейцерах и
пфеннигах, стараясь спрятать свои сетования за фило
софскими рассуждениями. Боязнь перед завтрашним днем
и гордость великого человека, инстинктивно верующего
в свой гений, борются в нем ежеминутно, придавая его
переписке вообще несвойственный ей нервный и отры
вочный характер. В душе он, по-видимому, твердо убеж
ден, что он, Hegel, Prof. der Philosophie, имеет твердое,
неотъемлемое право на жизнь, а между тем действитель
ность в образе проклятой нищеты ежеминутно опровер
гает это положение и рисует какие-то скверные перспек
тивы заброшенности, голода, невозможности довершить
до конца начатое, несомненно великое дело создания
своей собственной системы. В области идеи, в области
философской мысли Гегель уже примирил все. Он ис
кренне веровал, что вселенная прекрасна, что она — одно
гармоническое целое, единое дыхание вечно живущего
духа. Но как в этом прекрасном целом найти место
Фридриху-Вильгельму Гегелю, экстраординарному про
фессору Йенского университета, не получающему ни
гроша, кроме скромных подачек от ближних своих?
Конечно, этот вопрос принадлежит нам, а не самому
Гегелю. Он был слишком раб своей логики, своей мысли
и идеала, чтобы заподозрить их истинность. Ни в эту и
ни в какую другую эпоху его нимало не тревожит
противоречие между личным несчастьем и гармонически
прекрасной вселенной. Он как будто не видит этого
противоречия, и даже факты его собственной жизни,
достаточно внушительные с нашей точки зрения, прохо
дят для него как бы совершенно незамеченными. Будь на
месте Гегеля живой, чувствующий человек, этот тяжелый
период собственного голодания и унижения своего оте
чества, завоеванного французами, должен бы послужить
стимулом и для философского кризиса. Но с Гегелем
этого не случилось. Гегель голодает, французы бомбар
дируют Йену, нищета растет, «отечество перестало су
ществовать», а Гегель пишет свою «Феноменологию духа»,
где доказывает, что «весь беспредельный прекрасный мир
есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи,
проявляющейся в бесчисленных формах как великое
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зрелище абсолютного единства в бесконечном разно
образии».
Повторяю: непонятное для нас, практически мысля
щих и чувствующих людей, и составляет индивидуаль
ность Гегеля. Поставьте на его место живого, страдающего
страданьями ближних своих человека, и он сразу пере
вернет всю систему не в ее диалектических основаниях —
это и Гайм может сделать,— а в ее практических всегда
примиряющих выводах. Возьмите Белинского. Он тоже
был гегельянцем, и даже самой чистой воды. Он тоже
находил свое счастье в созерцании мира как единого
прекрасного космоса и забывал не только себя, но и
людей вообще ради таинственного Абсолюта; однако
когда в нем заговорило ободрившееся сердце, когда де
ятельная любовь к людям проснулась в его благородном,
измученном сердце, он, хотя и в шутливой форме, нанес
всему гегельянству и всем гегельянским мудростям неот
разимый удар. В письме Боткину он пишет: «Ты, я знаю,
будешь надо мной смеяться; но смейся, как хочешь, а я —
свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее
судеб всего мира. Мне говорят: «Развивай все сокровища
своего духа для свободного самонаслаждения духом;
плачь, дабы утешиться; скорби, дабы возрадоваться; стре
мись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестнрщы
развития, а споткнешься — падай, черт с тобою, таков
ский и был сукин сын!» Благодарю покорно, Егор Феодорович Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку;
но со всем подобающим вашему философскому фили
стерству уважением честь имею донести вам, что если бы
мне удалось влезть на высшую ступень развития,— я и
там попросил бы вас отдать отчет во всех жертвах условий
жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия,
инквизиции, Филиппа II и прочего и прочего, иначе я
с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу
счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого
из моих собратий по крови... Говорят, что дисгармония
есть условие гармонии: может быть — это очень выгодно
и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для
тех, которым суждено выразить своею участью идею
дисгармонии».
До всех этих жертв дисгармонии Гегелю не было ни
малейшего дела. Если личные неудачи раскрывали серд455
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це Белинского для любви ко всем ближним, ко всем
обездоленным, то в Гегеле они, напротив, развили и так
уже бывшие в нем душевную сухость и скрытое высоко
мерие. Он голодает и пишет книгу, где рассматривает
мир с точки зрения эстетического фатализма. В сотне
страниц нет ни одной протестующей строчки. Все чинно,
благородно, гениально. Ни на минуту не забывается, что
«reverentia fato habenda est principium scientiae moralis»
(уважение к судьбе есть основание нравственности). Всяко
бывает, и это, если угодно, понятно. Удивительно, конеч
но, как это голодающий человек находит вселенную
прекрасной и гармоничной, не находит в ней ни одной
темной черточки, но — всяко бывает. Есть, однако, и
непонятные вещи.
Австрия покорилась французскому оружию в 1805 го
ду, а Пруссия — в 1806. Гегель — немец, успокоившийся
на мысли, что Германия — не государство, и знать не
хочет ничего более. В отечестве, завоеванном француза
ми, он находит только одни интересы — своего философ
ского творчества, своих собственных манускриптов.
Перенесемся в 1805 год, в октябрь, в Йену. Римскогерманская империя пала; на ее развалинах возник рей
нский германский союз под диктатурою французского
императора. Наполеон раздавал своей семье короны,
владения, народы. Последнее германское государство,
еще вооруженное, готовится встретить завоевателя. Возле
Йены должна разыграться одна сцена великой драмы. От
этой битвы зависит участь Германии. Если пруссаки
разбиты, то германцы будут только одним из «двадесяти
племен», прикованных к колеснице сына судьбы. Гегель
в Йене. Перед его глазами проходят гордые прежними
победами французские колонны, чтобы завтра сражаться
с пруссаками. В то же самое время Гегель послал рукопись
«Феноменологии» своему приятелю Нитгаммеру. Он вы
ражает в приложенном к ней письме безграничную за
боту, но не о Германии, не об участи отечества; нет, он
боится одного, чтобы трудная работа не пропала ввиду
«прискорбных беспорядков» времени. Он пишет это
письмо накануне решительной битвы и вместе с тем
выражает свои восторги перед Наполеоном. Он, оказы
вается, видел императора — эту мировую душу, «Weltse
ele». Можно бы, казалось, ожидать, что присутствие врага
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отечества, прошедшего с победоносным войском всю
Германию, расшевелит сколько-нибудь патриотическое
чувство Гегеля, что немец-шваб на минуту признает
немца-пруссака своим братом. Ничего подобного нет.
«Это в самом деле чудное чувство,— пишет он,— когда
видишь подобную личность (Наполеона), который, сидя
верхом, здесь из одной точки охватывает мир и им
повелевает. Конечно, пруссакам нельзя было предсказать
ничего лучшего, но с четверга по понедельник подобные
успехи возможны только для этого необыкновенного
человека, которому нельзя не удивляться... Как я заранее
желал успеха французской армии, так все желают теперь
его ей, и успех неизбежен при чудовищном превосходстве
ее предводителей и солдат над противниками». Предска
зания Гегеля исполнились. Пруссаки побеждены. Герма
ния у ног повелителя. Фихте бросил кафедру в Эрлангене
и бежал в Кенигсберг, чтобы разделить участь побежден
ного отечества. Но Гегель через несколько месяцев еще
пишет, что в истории этого дня он видел «неотразимое
доказательство победы образованности над грубостью и
духа над бездушным рассудком и умничаньем».
Можно, конечно, оправдывать Гегеля хотя бы потому,
что не один он так делал и что нельзя всем и каждому
быть похожим на Фихте; но в сущности, что это за
оправдание?.. Во всей этой йенской истории Гегелю, повидимому, не понравился только один эпизод, когда
«грубые французские солдаты» ворвались в его квартиру
и производили в ней всяческие безобразия, рвали бумаги,
обливали чернилами стены, плевали, куда приходилось,
и не оставляли в покое даже самого хозяина, подшучивая
над его длинным носом и другими «eigenheiten», то есть
особенностями. Гегель, очень обиженный, обратился тогда
к одному из сержантов с орденом Почетного легиона в
петличке и заявил ему, что «ожидает помощи от его
почтенной особы» и полагает, «что нет никакого разум
ного основания обижать мирного немецкого философа».
Но увы! — «орден Почетного легиона» только покрутил
свой ус и, не без презрения взглянув на этот тщедушный
экземпляр человеческой породы, именовавший себя «мир
ным немецким философом», даже не вступился за него.
Безобразия продолжались, гардероб Гегеля и его табакер
ка подверглись самому варварскому нападению, черниль16 Сенека
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ницы летели в стену, черновые листки «Феноменологии
духа» пошли на цигарки; сам Гегель и его eigenheiten
подверглись всяческому оскорблению, и он должен был
бежать, оставив все на произвол судьбы.
Материальные затруднения между тем продолжались,
французское нашествие только увеличивало проклятую
нищету. Правда, «Феноменология духа» уже появилась в
печати, но нужны были просто нечеловеческие усилия,
чтобы получать крейцеры и пфенниги от «издательской
акулы» — какого-то Herrva Гебхарда. Гегелю ничего более
не оставалось, как уехать из Иены. Все его друзья —
Нитгаммер, Шеллинг и другие — удалились еще ранее в
Баварию. «Там умеют уважать и ценить заслуги», там
было «нечто вроде Эльдорадо для науки». «Страна мона
стырей (Бавария) обратилась в попечительный приют для
гуманистов и философов». Гегель стремился туда душой,
тем более что «каждый пфенниг гонорара за изданное
сочинение стоил ужасных мучений во время сделки с
хитрым книгопродавцем». «Я часто желал,— пишет к
нему Шеллинг от 11 января 1907 года,— извлечь тебя из
пустынного севера, который, как кажется, неспособен
даже служить сосудом для восприятия того, что есть
наилучшего (т.е. философии)»... и вслед за этим Шеллинг
давал своему другу советы, как он должен отрекомендо
вать себя баварским высшим властям, и обещал ему
личное ходатайство «при удобном случае».
Прошло полтора года «прежней» голодовки. В марте
1807 года Гегель является перед нами редактором «Бамбергской газеты». Это место доставил ему Нитгаммер,
чтобы избавить от вопиющей «нужды». Гегель с радостью
занял его, и в то время, когда, по его мнению, одна наука,
то есть самая что ни на есть отвлеченная наука, могла
успокоить дух униженной Германии, он оставляет науку
для политики, и притом для какой политики? Под уп
равлением образцового вассала Франции Максимилиана
Иосифа и его визиря Монжела Бавария была сконцентри
рована и вышколена, как Франция под деспотической
рукой Наполеона. Разнообразие старинных правил, при
вилегий и узаконений исчезло под нивелирующим уров
нем новых узаконений; но не благо народа имели своей
целью законодатели. Баварию угнетали роскошь и огром
ное войско, поглощавшее все средства страны; ее грабил
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министр, прибывший нищим в страну и скоро составив
ший себе огромное состояние; вместе с придворным
банкиром он разорял Баварию финансового игрою. Стра
ну объедала целая армия чиновников-плутов, которым
слабое правительство дало полную свободу. Грубость и
неспособность этих служителей администрации произво
дили каждые два года то здесь, то там банкротства в
делах, за которыми следовала так называемая «новая
организация», то есть замена одного неспособного и
соединенного узами дружбы и родства круга чиновников
другим. Вследствие этого способа управления, несмотря
на секуляризацию духовных имений, с неслыханным
вандализмом были растрачены огромные суммы, движи
мость и недвижимость. Ценность государственных бумаг
и имений пала, а страна и отдельные личности сильно
обеднели от тяжести налогов, французского военного
постоя, военных издержек и поглощения рабочих сил
военной службой.
В этой-то стране Гегель сделался редактором полити
ческой газеты. Ни о какой самостоятельности нечего,
конечно, было и думать. Чего должен был ожидать тот,
кто позволял себе какие-нибудь нескромные речи, Гегель
мог видеть в самом начале принятой им редакционной
работы, из примера одного своего знакомого, Штуцмана.
Тот, будучи в Эрлангене, издавал свою газету; как редак
тор он был в начале марта отвезен вместе со своим
наборщиком в Байрет под предлогом распространения
ложных политических известий, и только через месяц его
газета была вновь разрешена под названием: «Эрлангенская беспристрастная газета». Французы не стеснялись,
перед ними приходилось холопствовать. «Только при
одном условии,— говорит Гайм,— можно было заняться
изданием газет: если бы целью этого было пробуждение
национального сознания и желание раздуть пламя рево
люции против чуждой тирании. Но Гегель удалился в
свою редакционную комнату для целей совсем противо
положных». Его газета не была органом, передававшим
мнение, как оно выражалось в обществе; она сообщала
отчеты, но не хотела и не обязывалась присоединять к
этому своего мнения. Руководящие статьи в ней совер
шенно отсутствовали, и даже в чисто фактической форме
она являлась служительницей того интереса, защита
16*
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которого не должна была найти ни одного голоса в
Германии. Только один раз Гегель в полемической статье
отстаивал свой политический взгляд: и это было сделано
с целью осмеять «северогерманский патриотизм», впос
ледствии спасший отечество от французского владычес
тва. «Бамбергская газета» была газетой наполеоновской.
В ней французские интересы стояли на первом плане,
баварские — на втором, а общегерманские совершенно
отсутствовали. Разглагольствования «Moniteurva», импера
торская фразеология официальных и подслуживавшихся
газет находили себе место на полосах гегелевской газеты,
издававшейся «строго фактически», на самой скверной
бумаге. На всякой странице этой заказной прессы беспре
станно встречаются прославления великого императора,
его венчанных и невенчанных креатур и орудий его воли.
В зиму 1807/1808 года Гегель еще продолжал издавать
свою газету, когда в Берлине, почти под иггыками фран
цузов, Фихте читал немецкой молодежи свои знаменитые
«Речи германскому народу», проникнутые благородным
патриотизмом, одушевленные энергией благородной
личности.
В 1808 году благодаря стараниям Нитгаммера Гегелю
удалось получить место ректора Нюрнбергской гимна
зии. Прекрасное место для всякого, но только не для
нашего философа, которого тянет к профессорской ка
федре, который успел уже привыкнуть к ней и считает
ее, совершенно притом основательно, единственно под
ходящей ареной для своей деятельности. Гегель не совсем
доволен, но «исполняет обязанности», не ощущая при
этом, как и вообще при исполнении обязанностей, ни
душевной свободы, ни полного довольства бытием. Ему
постоянно приходится иметь дело с детьми, входить в
разнообразные интересы их маленькой жизни, й легко
догадаться, чего недоставало ему при этом: дети, все
равно какие — французские, немецкие или папуасские,—
требуют прежде всего любви, ласки, непосредственности,
а великий мыслитель предлагал им вместо этого непонят
ные лекции по философской пропедевтике, редею стро
гого порядка и сухость малодоступного для детских
интересов сердца. Но, чтобы не умереть с голоду, надо
было исполнять обязанности, и Гегель, как видно из его
писем, «делал все возможное» с чисто чиновничьей ак460
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куратностью и чисто чиновничьим педантизмом. В своей
богатой, спокойной и удивительно здоровой натуре он
всегда находил нужные силы, чтобы мириться с действи
тельностью, какой бы она ни была, и вы напрасно даже
в наиболее тяжелые периоды его жизни будете искать в
самых искренних его признаниях какого-нибудь резко
выраженного недовольства РШИ проклятия... Проклятая
жизнь! — этого вы от Гегеля не услышите, хотя бы со
стороны было известно, что в продолжение целых меся
цев он терпит постоянные неудачи, занимается совершен
но неподходящим ему делом, питается Бог знает чем!..
Удивительный запас терпения преодолевает все; ни на
минуту не прерывающаяся работа гениальной мысли,
стремящейся к постижению всего сущего, красит самую
непривлекательную обстановку и дает такие наслажде
ния, которые даже не мерещились обыкновенному смерт
ному. И работа Гегеля — не порывистая работа таланта
или горячей впечатлительной натуры, постоянно ловя
щей призрак совершенства, быстро переходящей от вос
торгов к отчаянию; перед нами работа уверенного в себе
и терпеливого гения, величаво, спокойно идущего к
однажды намеченной цели.
В 1811 году Гегель женился, в 1816 издал главное свое
сочинение — «Логику» («Die Logik»). Об этих двух фак
тах, относящихся к нюрнбергскому периоду, нам надо
сказать по нескольку слов.
Гегель женился, и это единственное увлечение, кото
рое он позволил себе в жизни, было, к счастью, совер
шенно удачным. «Его жена была лучшая из женщин»,—
говорит Гайм, Розенкранц утверждает то же самое, и хотя
я не знаю, чем она так понравилась господам биографам,
но охотно верю им: Гегель горячо любил ее. «У кого есть
цель в жизни и хорошая жена — у того есть все»,—
говорит он сам, формулируя в этих словах то блаженное
настроение, которое овладело им после свадьбы. Повидимому, будучи женихом, Гегель сильно увлекался
своей невестой, и мы не без удивления видим, что в
строгом философе вдруг пробудился сентиментально
настроенный немец, который пишет длиннейшие стихи
по адресу своей Марии, чуть не ежедневно сочиняет для
нее письма, переполненные рецептами о супружеской
добродетели и супружеском счастье и самыми страстны461
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ми излияниями чувства. Читатель не может не улыбнуть
ся, постоянно встречая в этих письмах отрывочные фразы,
многоточия, восклицательные знаки, нежнейшие эпитеты
и припоминая при этом, что все это принадлежит автору
«Феноменологии духа», работающему над сочинением
«Логики» — самой строгой, спокойной и абстрактной
книги, вышедшей когда-нибудь из-под пера мыслителя.
Но рядом с восторгом и овладевшей Гегелем страстью мы
видим обстоятельное изложение того скромного и благо
разумного идеала супружеской жизни, который, вероят
но, был выработан нашим философом еще в молодые
годы. Ведь мы уже знаем, что он, будучи мальчиком и
юношей, увлекался не Вертером Гете, не «Разбойниками»
Шиллера, а «картофельно-селедочными» произведения
ми, в которых превозносилась супружеская верность,
благоразумная любовь, здоровый аппетит и умеренность
в наслаждениях. В доме своего отца Гегель также видел
пример спокойной домашней жизни, в которой муж
исполняет обязанности, а жена занимается хозяйством.
Эта-то тихая пристань и привлекала к себе воображение
нашего философа, и своей будущей жене он старался
В1гушить к ней ту же привязанность, какую чувствовал
сам. Поэтому рядом с нежными изъяснениями чувства мы
видим обстоятельные и не очень уж интересные нотации.
«Не особенно поэтично!» — скажет читатель. Не особенно
поэтичной, но спокойной и счастливой вышла и семейная
жизнь Гегеля.
Муж и жена занимали небольшую, но чистую и
приличную квартиру. Прямо против выхода находилась
гостиная, направо — кабинет Гегеля, потом спальня, дет
ская. Во всем были видны порядок и аккуратность.
Прислугу обыкновенно не держали, разве в случае какихнибудь экстренных обстоятельств вроде болезни, бере
менности самой Marie von Hegel и тому подобных. Жизнь
вообще велась тихая, скромная, супруги разрешали себе
небольшие поездки по Германки. Жена занималась ис
ключительно хозяйством, но любопытно, что и сам Гегель
находил время вмешиваться в него. Он был «главой и
хозяином» дома в полном смысле слова. Сохранились
толстые, тщательно переплетенные тетради, в которых
великий философ вел аккуратную запись всех расходов
по дому, не пренебрегая ни единым крейцером или
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пфеннигом. Он любил говорить, что жизнь выше средств
(все равно каких — материальных или духовных) есть
первый источник безнравственности и несчастья, и с
обычным для него педантизмом проводил этот принцип
в личной своей обстановке. Это — принцип полного, если
угодно, философского благоразумия, и, чтобы следовать
ему, нужна большая ясность ума, малоувлекающаяся,
маловпечатлительная натура вообще. Гегель обладал тако
вой и был счастлив. Как мало нужно усилий воображе
ния, чтобы восстановить перед собой скромную обстанов
ку его жизни, проследить его времяпрепровождение за
целый день, за целые годы! Мы легко представляем его
работающим в кабинете, окруженного грудой книг и
мелко исписанных тетрадей; в столовой, нахваливающего
свою супругу за хорошо приготовленный суп или пре
красно препарированный форшмак; в детской, ласкаю
щего маленького Гегеля с такими же серыми глазами, как
у Гегеля большого; опять в кабинете, спокойного, сосре
доточенного, занятого детальной разработкой своей вели
кой системы или неумолимой критикой легкомысленно
философских произведений. Ни скуки, ни порывов. Ге
ниальная, охватывающая все явления жизни мысль рабо
тает без устали, создавая цепь силлогизмов и диалекти
ческих моментов, долженствующую представить жизнь
вселенной,— благоразумный характер не знает ни кризи
сов, ни треволнений, не переходит от необузданных
восторгов к малодушному унынию и, вполне, слишком
даже, уверенный в себе, не бросает инквизиторских,
полных мучительного недоумения и сомнения взглядов
на свое внутреннее «я». Тут же бок о бок красивая,
молодая, добродушная супруга, с хорошей улыбкой, с
ласковым светом голубых глаз, с хлопотливыми заботами
о хозяйстве в своем маленьком сердце... Для вечернего
развлечения — карты... Вообще же тишь и гладь, и как
бы можно было завидовать этим тиши и глади, не будь
они куплены слишком дорогой ценой — полным презре
нием к общественной жизни.
Ведь эпоха, о которой мы говорим (1808—1816), была
одной из самых бурных и великих в ркизни Германии.
Целые годы велась упорная, полная благородного и
патриотического одушевления, борьба с Наполеоном.
Вместо чиновников, администраторов, генералов страте463
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гических и тактических на сцене действовал народ, и не
как призрак («в интересах народа!»), не как понятие, а
как нечто реально существующее. Под влиянием общего
возбуждения были проведены в жизнь величайшие рефор
мы— уничтожено крепостное состояние, введена всеоб
щая воинская повинность, ослаб даже гнет чиновниче
ского механизма, педантизма и прочего. А главное —
исчезло то губительное самодовольство, которое овладело
прусской правительственной жизнью после царствования
Фридриха II Великого. Неудачная борьба правительства
с Наполеоном воочию доказала, как гнил и, в сущности,
бессилен механизм прусской государственной жизни,
считавшийся всесовершенным. Для спасения себя, под
держания своей чести, для победы над гордым завоева
телем пришлось обратиться к народу, и этот униженный,
закабаленный народ, не видевший до той поры ни тени
справедливости, не жалея себя, совершил высокий герои
ческий подвиг освобождения родины, обретя героизм в
глубинах своего великого, хотя и дремлющего духа.
Элементарная справедливость, не говоря уже о благодар
ности, требовала признать народ за активную часть го
сударственного механизма, и сообразно с этим... сочиня
лись всяческие конституционные проекты.
Гегель оставался равнодушен ко всему этому, даже
больше: он посмеивался над патриотическим подвигом
своей родины, над народом, защищавшим свою честь, над
молодыми (и не только по возрасту) умами, которые
хотели воспользоваться этим моментом, чтобы осущест
вить на земле идеал человеческого счастья. Все это каза
лось ему странным и глупым. Он до конца не верил, что
можно победить Наполеона, этого всемирного духа, при
помощи мужиков и разгорячившихся студентов. Спокой
но сидел он в Нюрнберге, читая философскую пропедев
тику, очень довольный собой, супругой, обедом и своей
«Логикой», которая подходила к благополучному окон
чанию. Прав, или по крайней мере в этом случае был
прав Штейн, заявив, что метафизика вредна для Герма
нии, что авторы метафизических систем — или индиффе
рентны, или реакционеры. Прежде чем сделаться послед
ним, Гегель был первым.
Но нам надо сказать несколько слов о его «Логике»,
законченной в 1811 году. Постараемся выяснить если не
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ее содержание, то, по крайней мере, ее место и значение
в системе.
Мы уже видели, что Гегель смотрел на мир Божий
глазами философа-эстета, если угодно, философа-опти
миста. Вселенная — это гармонически прекрасное целое,
дивная картина, воплотившая в себе художественно-цель
ную идею. Эта идея находится в процессе бесконечного
развития. Идея развивается, не останавливаясь ни на
минуту в своем торжественном марше, у нее нет другой
цели, кроме самопознания и самоопределения, но эта
цель не достижима ни в один определенный момент
времени. Идея стремится выразить, «определить» самое
себя, ибо полнота самопознания есть всесовершенство, полно
та наслаждения. Идея — это мир. Каким же законам под
чиняется она в своем развитии? «Феноменология
духа» — первое сочинение Гегеля — дает нам картину
моментов, через которые проходит идея на пути самопоз
нания. Мы следим там за ее развитием, но законов этого
развития мы не знаем. Эти законы — законы логики. Аб
солютное, говорит Гегель, есть дух, разум; все существует
лишь потому, что существует абсолютный, стремящийся
к самопознанию разумный дух. Итак — мир есть разум.
Уже из этого понятно великое значение и место «Логики»
в системе. Это-то сочинение говорит нам о законах
развития и дает всей философии Гегеля невероятно
прочный фундамент. Это уже не умствование Шеллинга,
это — стройная идеалистическая система, опирающаяся
на гранитное основание неопровержимых логических
законов. Мы можем отрицать положения Гегеля, можем
не соглашаться с ним, когда он говорит, что абсолютное
есть дух, что абсолютное есть бесконечно диалектическое,
то есть признающее только логические законы; но если
мы примем обе эти формулы, нам остается одно: шту
дировать Гегеля, проникаться его взглядами и восклик
нуть: «Все действительное разумно!», ибо кроме разума
нет ничего. Уступите Гегелю в его аксиомах (их он не
доказывает, это аксиомы идеализма) — и вы можете сме
ло, без всякой боязни идти за ним и с чувством восторга,
с чувством удивления перед невероятной логической
силой нашего философа, познавшего все, следить за
развитием духа, от стадии полной бессознательности и
Ничто (Nichts), до того состояния самопознания, которого
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Дух достигает в человечестве, вернее в философии самого
Георга Фридриха Вильгельма Гегеля.
Мир есть понятие. Пусть читатель на минуту отбросит
свои обычные представления о вселенной и проникнется
точкой зрения Гегеля; тогда ему будет понятно как
временное всемогущество системы берлинского мудреца,
так и значение в ней «Логики». Все явления жизни
природы и жизни человечества — это рассуждение Всемир
ного Духа, моменты его логического (диалектического)
развития. Море, каменные скалы, человечество в различ
ные периоды его бытия не суть вещи материальные, не
«объект» в общепринятом смысле этого слова, а Всемир
ный Дух, выражающий себя в той или иной форме ради
самоопределения и самопознания. Все это чисто логиче
ские моменты, необходимые для осуществления чисто
логической задачи — самопознания, к которой присоеди
няется задача эстетическая — самосозерцание себя как
сознающего духа. Всемирному Духу — а этот дух есть
все — надо было решить проблему, то есть познать самого
себя. Гегелю предстояло решить другую проблему —
постигнуть законы этого познавания, и в своей «Логике»
он действительно постиг их. Его Всемирный Дух — это
Бог, его «Феноменология духа» — история Бога, его «Логи
ка»— свод законов, которым подчиняется Божество на
пути логического развития, его философия, история —
история человечества как воплощенного Божества. Нет
ничего, кроме Бога, все сущее — Его проявление или, по
Гегелю, определение.
Перед нами благодаря «Логике» система чисто фата
листическая. Всемирный разум может развиваться только
по законам логики; логика едина, ее законы — необходи
мы. Следовательно: «существует только то, что должно
быть». Вся жизнь — проявление Разумного Духа, его
диалектические моменты. Итак, все действительное ра
зумно. Мало того — оно прекрасно, так как красота есть
самосозерцание самопознающего духа. Вы хотите быть
счастливым? Вступите в мировой процесс, но вступите в
него сознательно, через изучение философии Гегеля, и
созерцайге жизнь Всемирного Духа, который 01ражается
и в вас. Пусть мысль, что вы частица бытия, воплощение
единой, вечной, разумной идеи, наполняет ваше сердце
гордостью, пусть стройная картина, открывающаяся перед
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вами в «Феноменологии духа», вся состоящая из тончай
ших логических штрихов, укажет вам связь вашего лич
ного крохотного бытия с бытием вселенной; пусть, пос
тигнув Логику, вы поймете, что все существует лишь
потому, что оно необходимо, что ничего другого и быть
не может на его месте,— и тогда вы сделаетесь счастли
вым, если можете.
Еще раз: философская система Гегеля грандиозна: она
охватывает все. Она способна подчинить себе даже силь
ный разум, потому что основана на строгой логике. Она
действует успокоительно на нервы, так как проповедует
в лучших своих частях эстетический фатализм, в худ
ших— покорность. Она наполняет человека гордостью,
говоря ему, что он — лучшее, то есть наиболее сознатель
ное воплощтие Всемирного Духа, Вечной, Единосущей
Идеи, и вместе с тем смирением, так как что же такое мое
личное «я», мои желания, прихоти, капризы, даже стра
дания перед жизнью, перед необходимостью «диалекти
ческих моментов»? Даже «сказать стыдно»... Эта филосо
фия не воодушевит вас на борьбу, она не пропитает вас
идеалом общественного счастья, не заставит напрягать
ваши нервы и мускулы при виде несправедливости,
гадости, глупости, подлости; но дает вам бесконечный
источник созерцательного наслаждения. Будь жизнь ре
шением математических, логических и иных тому подоб
ных проблем, можно бьшо бы вместе с гегельянцами
сказать: «Все вопросы окончены — остается один: что же
будет делать дальше Всемирный Дух, раз он познал себя в
философии Гегеля?» Но жизнь, по-видимому, мало инте
ресуется диалектическими моментами, и на формулу
Гегеля: «Все действительное разумно, необходимо, пре
красно»,— ответила Июльской революцией 1831 года,
февральскими днями 1848 года и так далее, и так далее.

ГЛАВА VII
Берлин

В 1816 году Гегелю наконец удалось получить профес
сорскую кафедру в Гейдельберге. Но мы пропустим этот
гейдельбергский период, так как для характеристики
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нашего мудреца он не дает ничего, а о любопытном
эпизоде его столкновения с вюртембергскими чинами мы
скажем несколько слов ниже. Переходим поэтому прямо
к эпохе высшей славы и общественной деятельности
Гегеля, когда он является перед нами если и не вершите
лем судеб своей родины, то, по крайней мере, одной из
самых крупных и заметных величин в деле «вершения».
Это — эпоха реакции, реакции самой бесцеремонной
и грубой. Либеральные начинания, вызванные патриоти
ческой борьбой с Наполеоном, реформами Штейна и
прочим, хотя и продолжали бродить в обществе, особен
но среди молодежи, но стали уже вызывать самый сер
дитый отпор со стороны германских правительств вообще
и прусского правительства в частности. Далеко не все
государи оказались такими рыцарями своего слова, как
наш Александр Благословенный; большинство повернуло
вспять при первой возможности и устремило свои помыс
лы на реставрацию, реставрацию всего, что было до
Наполеона и произведенной им сумятицы. Ввиду данных
заранее либеральных, конституционных и прочих обеща
ний это было не совсем «удобно», но в оправдание
германским государям можно привести то обстоятельст
во, что и само общество не особенно настаивало на
либерализме, а предпочитало спокойствие духа и мирное
благоденствие. Молодежь, правда, бродила; идея единой
Германии, сочетавшись с другими, даже несколько мисти
ческими идеями,— восстановления времен Арминия —
созревала в ее среде, но благоразумные люди стремились
к отдыху после перенесенных передряг. «Забыться и
заснуть»,— скорее к этому, чем к другой какой формуле,
склонялось активное и влиятельное большинство общест
ва. «Довольно жертв, понесенных в борьбе с Наполеоном,
довольно приобретений, сделанных в министерство Штей
на! Да и не слишком ли далеко зашли мы с освобожде
нием крестьян, всеобщей повинностью, конституционны
ми обещаниями и мечтаниями? Торопиться, право, неку
да: земля, слава Богу, из-под ног не бежит!..» Так говорили
многие и были правы, в том, по крайней мере, что земля
из-под ног действительно не бежала.
«Зоркий взгляд Альтенштейна (прусского министра
внутренних и полицейских дел) увидел Гегеля на Гейдельбергской кафедре». Так картинно говорит Гайм.
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Проще: herr'y Альтенштейну очень понравилась филосо
фия Гегеля, опиравшаяся на формулу: «Все действитель
ное разумно». А как там ни мудрствуй лукаво, прусское
государственное устройство было все же действитель
ностью, не меньшею действительностью было и желание
успокоить умы. В лестных, заискивающих даже выраже
ниях была предложена Гегелю знаменитейшая в Герма
нии берлинская философская кафедра. Он был пригла
шен со специальной целью оправдать настоящее, дока
зать его разумность, его необходимость в общем ходе
мироздания и — что странно — он принял предложение,
хотя ничто не принуждало его к этому: в Гейдельберге
он занимал вполне независимое положение, его слава
была вне всяких сомнений, материальные условия жизни
были недурны, а Пруссию он не любил никогда и даже
смотрел на нее с величайшим презрением. Но он согла
сился. Философия с высоты Чистого Разума опустилась
на землю и, увы, запачкалась в ее грязи.
Вполне достаточно насмотрелись мы на Гегеля как на
индифферентиста, теперь перед нами — Гегель-реакцио
нер. Нельзя сказать, что это совершенно неожиданный
переход, и все же лучше бы его не было. Где же реак
ционные элементы абсолютного гегелевского идеализма,
которые вошли как краеугольный камень в практическую
философию — «Философию права» и «Философию рели
гии»? Но сначала факты.
В 1817 году по поводу трехсотлетнего юбилея рефор
мации *} студенты всех германских университетов устро
или торжество. Произносились горячие речи, был заду
ман общегерманский буршеншафт. Профессора сначала
присутствовали, потом разошлись, последним ушел Фриз.
Молодежь, между тем, воодушевилась, и шутки ради
было устроено маленькое «аутодафе», на котором сожгли
реакционные сочинения Коцебу, сотни других реакцион
ных сочинений, прусскую военную косичку, каску и еще
что-то. Все это сопровождалось хохотом, насмешками,
малосдержанными шутками. В конце концов молодежь
мирно разошлась. Но так открыто заявленные либераль
ные симпатии, такая смелая насмешка над реакцией и не
*> Как известно, в 1517 году Лютер прибил к дверям храма свои
знаменитые тезисы.
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менее смелые мечты об общегерманском буршеншафте
пришлись «не по характеру» министрам вообще и прус
ским министрам в частности. Заговорили о революции...
Гегелю пришлось высказаться. Прежде всего он энергич
но напал на Фриза, который и так уже находился под
уголовным следствием, и обвинил его в подстрекательст
ве. Заметим при этом, что и раньше между Гегелем и
Фризом были счеты: уже в Йене Фриз пользовался боль
шею популярностью, чем наш философ; издав свою
«Логику», Гегель в одном из примечаний так резко и
энергично разнес логику Фриза, что они стали почти
врагами; в Гейдельберге Гегель не получал долго кафед
ры, потому что там был Фриз. Следовательно, приличие
требовало молчать, но Гегель заговорил и притом с таким
раздражением, что даже находившаяся на содержании у
правительства газета упрекнула его. Гегель отвечал, что
он как прусский чиновник выше всяких подозрений.
Эпизод становился просто неприличным.
В 1820 году последовало убийство Коцебу. Оно имело
политическую подоплеку, в нем не были замешаны ни
партия, ни революция, а действовал один ненормальный
юноша Занд. Но за этот факт ухватились как за несомнен
ное свидетельство революционных планов, и борьбой с
ними определилась дальнейшая политика Пруссии. До
вольно либеральничать!.. Реакция вошла в силу, и Гегель
сыграл в ней первую роль, хотя в Гейдельберге, накануне
своего переезда в Берлин, он либеральничал как нельзя
лучше и доказывал тупость вюртембергских чинов, про
тивившихся либеральным начинаниям герцога... Но по
смотрим на его профессорскую деятельность. «Он сидит
на кафедре, окруженный мелкоисписанными тетрадями.
Он угрюм и как будто чем-то недоволен; первые слова
лекции философ произносит с явным неудовольствием,
без церемонии останавливается среди фразы, постоянно
кашляет. Но он достиг уже всемирной славы, толпа
преданных учеников теснится возле его кафедры, боясь
проронить хоть единое слово. Понемногу Гегель вооду
шевляется, тонкая сплетенная как бы из паутины диалек
тика увлекает его самого. Без всякого колебания забира
ется он в ее дебри, свободно вращается в сфере самых
отвлеченных представлений, с утомительной подроб
ностью останавливается на каждой частности, но в конце
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концов благодаря своему гению он дает слушателю на
стоящую художественную картину, стройную и изящную,
как доказательство великого математика. В аудитории
он — царь, который может делать со своими слушателями
что ему угодно. От богато убранного стола его филосо
фии питаются все науки, питается сама жизнь. Он удовле
творил министерство, и оно осыпает его почестями и
наградами, он увлек молодежь всепобеждающей силой
своего искусства, грандиозной задачей — объять все; он,
наконец, успокоил малодушное большинство, примиряя
идеал и действительность. Действительность разумна и
необходима. Перед нами не разрозненные явления при
роды, а строго логическое развитие Всемирного Духа.
Смотри, радуйся и будь счастлив. Если философия Гегеля
давала уму ответ на все вопросы, то его излюбленная
точка зрения на мир как на единое прекрасное целое
успокаивала все малодушные сердца, давала им возмож
ность примириться с жизнью. А этого примирения иска
ли все: Гельдерлин, Шеллинг, романтики, реакционеры,
искали то со страстной потребностью забыться, то с
невольным стремлением к полному квиетизму. Наконец
разгадка была найдена. Гегель отбросил в сторону мало
душные жалобы Гельдерлина, парадоксы Шеллинга, ми
стику романтизма — он дал систему наукообразную, под
копаться под которую нелегко, достаточно убедительную,
чтобы приковать к себе внимание целого поколения
Европы. Он успокоил умы и сердца, но не отречением
от действительности, а напротив, сблизив человека с нею
и показав, что она прекрасна, разумна, необходима. «Фило
софия должна постигнуть действительность» — но не с
точки зрения нашего чувства, наших идеалов и желаний,
а с точки зрения разума, который должен доказать ее
необходимую связь с прошлым и будущим».
Что же делать человеку? Гегель требовал полной
покорности, и эта покорность являлась разумной и не
обходимой. Для избранного же меньшинства он оставлял
еще наслаждение созерцать вселенную как прекрасное
целое. Очевидно, министерство могло быть довольно
такой философией. Но, полюбопытствует читатель, ка
ким образом Пруссия превратилась вместе со своим
государственным устройством в нечто абсолютно совер
шенное? К сожалению, это не более чем компромисс.
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И этот компромисс станет для нас очевиден, если мы
остановимся на минуту на «Философии религии» и
«Философии права» и посмотрим, как постепенно изме
нялись взгляды нашего философа, пока не пришли к
формуле: «Пруссия и лютеранство суть вещи всесовершенные, и я, Гегель, горжусь тем, что рожден лютерани
ном и состою прусским чиновником».
Начнем с религии. В юные годы в отношении к ней
господствует точка зрения критически настроенного сво
бодолюбивого разума; в юные годы — увлечение Кантом,
борьба с протестантским катехизисом, полное сочувствие
Шеллингу, не терпевшему в то время схоластиков-бого
словов. Но критика быстро отступает на задний план,
уводя с собою насмешки. Стремящийся к ее постижению
гений Гегеля выступает на сцену. Критическое отношение
заменяется отношением спокойно наблюдающего истори
ка. Религия — факт прежде всего исторический. Как
выработался он, какие условия воспитали то и другое
религиозное мировоззрение? Как появилось христианст
во, как сменило оно классическую веру? Гегель перестает
судить, он объясняет. В «Жизни Христа» (1795 г.) есть
замечательные глубокие страницы, достаточно выясняю
щие точку зрения нашего мыслителя. Вот например, что
он говорит: «В древности господствовала государственная
идея. Смерть не страшила человека, так как его земной
бог — государство — было вечно, по крайней мере в его
представлении. Но когда Рим поглотил и разрушил все
отдельные республики, когда его самолюбивая, эгоистич
ная политика унизила человека, отняла у него величай
шую цель прежней жизни — служение государству,— об
ратив его в раба, страх перед смертью стал преследовать
его. Рим был слишком велик, слишком горд, чтобы
каждый из его бесчисленных граждан мог смотреть на его
жизнь, на его интересы как на свои собственные: древнее
маленькое государство, доступное и понятное каждому,
исчезло и оставило пустое, ничем не замененное место.
В ужасе перед могилой, где теперь действительно уже
кончалось все, человек обратил свои глаза к небу и вместо
исчезнувшего земного бога-государства стал искать Бога
небесного. И ему, пережившему ужас римского владычест
ва, могла представиться истинной только та религия,
которая клеймила господствующий дух времени, которая
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бесчестье от попирания ногами самодовольной кучки
оптиматов называла честью, а страждущее послушание —
высшей добродетелью». Это уже не рационализм юно
шеских лет; это голос спокойного историка. Чем дальше,
тем консервативнее становятся взгляды Гегеля. По-види
мому, одна идея, что «человек есть член государства,
которое есть начало «высшее сравнительно с личной
жизнью», определяет дальнейшие взгляды Гегеля. Хотя он
и не оставляет совершенно своего юношеского радикализ
ма в вопросах догматики, но по свойственной ему осо
бенности запрятывает этот радикализм за густой ряд
неудобоваримейших терминов. Все более проникается он
уважением к народной религии, считая ее необходимой
принадлежностью благоустроенного государства. Дело в
том, что «научное знание истины доступно лишь немно
гим избранным. Религия дает человеку ту же истину, но
языком чувства, конкретного образа». Она преимущест
венно для темной массы, для толпы... Это до Пруссии.
В Пруссии Гегель провозглашает лютеранство всесовершенным и гордится, что воспитан в догме меланхтоновского катехизиса.
Любопытны взгляды Гегеля на отношения государства
к церкви. Здесь идея государственного всемогущества
выступает на первый план. Государство, говорит он, не
должно опираться на религию; спорить против его начал
во имя религиозных воззрений нельзя. Государство обя
зано защищать религиозную общину, помогать ей и
требовать от каждого гражданина принадлежности к
какой-нибудь религиозной общине. Конечно, религия —
дело личное, и чье бы то ни было вмешательство в него
неуместно; но, так как она приводит к известным правилам,
то... вмешательство не только уместно, но и необходимо.
Государству принадлежит верховный контроль...
Итак, оно, государство, всемогуще. «Оно — земной
бог». В нем личность находит высшее свое определение.
Оно должно направлять деятельность гражданина. Эл
линский идеал Гегеля, его презрение к личной жизни
нашли свое выражение в обоготворении государства. Но
причем тут Пруссия? Почему прусское устройство и люте
ранство всесовершенны? Почему государственное начало
может воплощаться только в полицейско-чиновничьей
форме? Политический идеал Гегеля — прусское status quo
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1820—1830 годов. Тут — чиновники и полиция, полиция
и чиновники. Очевидно: философия сошла на землю.
Но это успокаивало умы. Министерство было в вос
торге и радовалось, так как Гегель «построил» прусское
государство на началах разумности и необходимости.
Громадное влияние гегелевой философии обеспечивало
ему спокойную будущность: опираясь на нее, можно
было идти по намеченному пути, не смущая себя ника
кими призраками. Сам Гегель продолжал работать в том
же направлении... С могучей и злой диалектикой нападал
он на своих противников, без устали развенчивал «героев
чувств», философов веры и всех этих горячих «мальчи
шек», желающих перестроить разумную и необходимую
жизнь по своему образцу. Он умер в 1831 году от холеры;
последняя неоконченная его статья заключала в себе злую
критику аотлийского билля о реформе за его скромные,
но все же демократические тенденции...

ГЛАВА VIII
Значение личности Гегеля

Подведем итоги.
Я полагаю, что читателю будет любопытно объяснить
этот переход Гегеля на сторону прусского министерства.
Великий человек, так долго служивший одной истине, так
глубоко убежденный в достоинстве мысли, идет на ком
промиссы. Почему? Не будем торопиться, а составим
прежде всего краткий обвинительный акт. Мы видели
очень грустные факты, мы видели, что Гегель как редак
тор баварской газеты оправдывает французское влады
чество в Баварии, выказывает полный, насмешливый даже
индифферентизм к судьбам своей родины, называет
Наполеона «душою мира», спокойно живет в Нюрнберге,
когда его товарищи-профессора становятся под знамя,
смеется над патриотическим подвигом своего народа;
затем как вюртембергский профессор превозносит вюртембергского герцога и либеральничает и, наконец, как
прусский чиновник возводит прусское status quo в идеал
и является строжайшим консерватором. Мало того, в
своих лекциях, обращенных к толпе боготворившей его
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молодежи, он часто позволяет себе двусмысленности и
противоречия, слишком грубые, чтобы объяснять их как
«lapsus linguae». Это уже «lapsus virtutis». В чем же дело?
Перед нами, как угодно, в высшей степени любопытный
психологический феномен, которого оправдать нельзя, но
можно объяснить. Ничтожеством в обычном смысле слова
великие люди не страдают, и потому не будем припи
сывать Гегелю каких бы то ни было низких побуждений
вроде желания прислужиться и прочего. Но что у великих
мыслителей зачастую не хватает нравственного мужества,
чтобы высказывать ясно понимаемую ими правду, слиш
ком близко касающуюся действительности,— это, я ду
маю, ни для кого не новость. Надо же было Декарту
посвящать свою «Discours» Сорбонне; Эразму отрекаться
от реформации и писать доносы на Гуттена; Платону
навещать Сицилию; Бэкону брать взятки. Такие строгие
нравственные личности, как Сократ, Бруно, Галилей,
Спиноза, более редки, чем великие мыслители. Обидим
ли мы поэтому тень Гегеля, приравняв его к Декарту или
Эразму? Я думаю, что никто, называя его героем мысли,
не станет называть его героем без эпитета... Это — вопервых. Во-вторых: философия Гегеля проникнута ин
дифферентизмом в нравственном отношении. Ее цель —
познание, ее бог — разум. «Без самосознания,— говорит
один из остроумнейших русских писателей,— нет дея
тельности; но работа самосознания не может быть содер
жанием деятельности. Самосознание есть только необхо
димое условие, а не сущность деятельности, предмет
которой должен лежать вне личности. Если осознавший
себя человек употребит свои силы исключительно на
дальнейшее расширение и укрепление своего самосозна
ния и самопознания, он сыграет в нравственном мире
роль бесплодной смоковницы, заслуживающей проклятия
как возмездия; он явит собой образец чистейшего эгоиста,
который интересуется только собой, заботится только о
себе». Это прекрасная характеристика Гегеля. Чего хотел
он? Понять мироздание, разработать окружающее до
степени идеи. Его ум был так устроен (я настаиваю на
том, что устройство ума не всегда разложимый фактор),
что он считал дело поконченным — раз ему удавалось
понять его. Его идеи не требовали выхода в действитель
ность: Гегель удовлетворялся процессом понимания, и это
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обстоятельство опять говорит нам о слабости его нравст
венного чувства. Как поэт облегчает свою душу, воплотив
свои муки в образ, так Гегель успокаивался, объяснив
данное явление, как бы скверно оно ни было. Все его
усилия сосредоточивались на диалектике; но диалектика
даже великого ума, не оплодотворенного нравственной
идеей и стремлением к идеалу справедливости, не может
обойтись без примеси софистики.
Но сделаем и еще одно соображение; обратимся к лич
ности Гегеля как человека и, быть может, здесь мы найдем
небесполезные указания. Преклонение перед фактом,
стремление примирить идеал и действительность, уничто
жив первый как проявление нравственного «я» человека и
возведя вторую на его место — таков общий смысл фило
софии Гегеля. Его личный характер, слишком рассудоч
ный и вообще не склонный ни к деятельности, ни к про
тесту; его душевный мир — трезвый и малоувлекающийся,
далекий от энергичной любви к ближнему; его гениально
пытливый ум, не оплодотворяемый нравственными стрем
лениями,— все это вело Гегеля сначала к созданию фило
софии, холодной как лед, не отводящей места человеку
как нравственному существу, а потом — к преклонению
перед действительностью, к борьбе с проявлениями лич
ного, верующего, нравственного чувства. Не о том, чтобы
изменить факт жизни в пользу человеческих желаний, а
чтобы доказать силу, величие, необходимость этого фак
та — к этому сводились все усилия гегелевской диалекти
ки. И несомненно, что он достиг своей цели, что его фило
софия, рассматриваемая с нравственной точки зрения,
есть фатализм еще более ужасный, чем фатализм Магоме
та, так как в сути вещей лежат, по мнению Гегеля, бессо
знательная эволюция духа и исторический процесс, обус
ловленный лишь законами логики. Этот фатализм не мо
жет даже возбуждать протеста, так как он проникнут
эстетическим созерцательным отношением к жизни. Сре
ди этой эволюции духа, в мире этих понятий что прикаже
те делать человеку с его желаниями?.. Очевидно, ему надо
отступать с некоторою даже совестливостью. Гегель прези
рал чувство, презирал массу, служащую этому чувству.
Уже в гимназисте, ни разу не записавшем в своем
дневнике ни одного слова о жизни своего сердца, спокой
но переваривавшем все, что полагалось, и даже более
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того, видна эта слабость аффективной жизни, создающей
наши желания, наши идеалы. А впоследствии, когда
Гегель целиком ушел в создание системы, эта сухость
личной жизни достигла совсем гиперболических разме
ров. Он стал педантом. Параллельно с этим в его харак
тере развивалась другая черта — властолюбие. Человек
гениальный и инстинктивно сознававший свою гениаль
ность, он до тридцати лет жил в тени и еще десять лет
не мог добиться ни от кого признания своей гениально
сти. А между тем у него, голодающего приват-доцента,
была уже система, «Das System», то есть для немецкого
мыслителя — истинный патент на бессмертие. Но прохо
дили целые годы и — увы! — дивный Абсолют возбуждал
скорее недоумение, чем восторги. Гегель был самолюбив;
более того, его сухая натура, оживленная гордым созна
нием, что система создана, влекла его в сторону деспо
тизма. Слишком долгие годы ожидания, слишком малая
доза добродушия и любви к людям сделали эту деспо
тическую наклонность сконцентрированной и неприми
римой. Он не терпел возражений, никогда не снисходил
н и к кому. С высоты мысли он презирал людей. Как
Кальвин (тоже рассудочная натура) не постыдился зажечь
костер Сервета, так Гегель не постыдился обрушиться на
Фриза, когда тот и так уже был под уголовным следстви
ем. Гегель уничтожал своих противников, не стесняясь в
средствах. Он фанатически верил себе. К его величию
надо прибавить поздно проявившуюся властность нату
ры, и что же удивительного, если он соблазнился той
ролью, которую предоставила ему Пруссия?
Он пошел на компромиссы и двусмысленности. Он
стал играть словами и формулами.
Все действительное разумно.
Все разумное действительно.

Обе эти противоположные формулы выводились из
его философии. Первая — это формула квиетизма; вто
рая, правильно понятая, едва ли пришлась бы по вкусу
herr'y Альтенштейну. Гегель не высказался до конца и,
как говорит Гейне, «посмеивался».
Но как бы н и возмущалось наше нравственное чувство,
будем помнить слова одного из лучших и честнейших тол
кователей Гегеля: «Человек, имевший восторженными слу477
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шателями целую толпу высоких и благородных умов, ни
когда не мог быть низкою личностью по самому существу
своему: ученики прежде всего разгадывают человеческое
достоинство учителя. Но и добросовестные враги Гегеля,
обвиняя его в заблуждениях, в ошибках, никогда не обви
няли Гегеля в подлости. Шеллинг, имевший много причин
быть недовольным своим црежним другом, называя его
чистейшим экземпляром внутренней и внешней прозы, не
думал даже заподазривать его в «нечистых побуждениях».
Легко было бы «заподозрить» Гегеля, но мы предпочитаем
этого не делать: уважение к величию необходимо для на
шей природы. Пожелаем только, чтобы будущие герои че
ловечества соединяли в себе великий ум Гегеля с нрав
ственными стремлениями любящего сердца.
Что же касается философии Гегеля, то прибавим в
заключение несколько слов и о ней. Несомненно, что в
настоящее время она имеет только исторический интерес.
Мы можем относиться к ней sine ira et studio*. Ясно
различаем мы в ней реакцию против рассудочности,
господствовавшей в XVIII веке, совершенно основательно
отталкивает нас ее произвольность, догматичность и ак
робатические фокусы гегелевской диалектики. Мы видим
в ней одну из самых стройных и целостных попыток дать
философское мировоззрение, независимо от истин точ
ной науки,— проникнуть в тайну мироздания одним
смелым полетом гениальной мысли. Вместе с этим перед
нами — продукт грустного разлада между требованиями
человека и скверной окружающей обстановкой, незакон
ного желания отрешиться от задач и обязанностей дейст
вительности, уйти в мир идей и оттуда свысока и с
презрением смотреть на человеческие страсти, чувства,
стремления к счастью. В конце концов ко всему этому
примешивается филистерство. Как бы то н и было, сис
тема Гегеля существует теперь лишь как исторический
факт: ее выводы и посылки разрушены наукой; ее опти
мизм и самодовольство — жизнью; фатализм и преклоне
ние перед фактом — нашей нравственностью. Для строго
научной философской системы не пришло еще время, не
пришло еще время и для того, чтобы человек получил
право быть довольным собой и мирозданием...
* без гнева и пристрастия (лат.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Значение биографии для понимания метафизической системы.— Мета
физика и наука.—Философско-исторические взгляды Гегеля.— Безличная
эволюция.— Пренебрежение к личности.— Связь с реакцией.— Гегель
в России

Познакомив читателей с биографией Г.Ф.В. Гегеля, мы
намерены теперь изложить один из самых любопытных
пунктов его учения — его взгляды на историю, на роль
человечества на земле и во вселенной, на прошлые и
грядущие судьбы людей. Таким образом мы надеемся
избегнуть того, по-видимому, обоснованного упрека, ко
торый может быть сделан книгам подобно нашей: какой
смысл давать биографии тех лиц, чьи сочинения — на
стоящая книга за семью печатями для большинства все
российских читателей? Но не говоря уже о том, что
каждый тем более большой человек интересен, между
прочим, как личность, в данном случае упрек был бы тем
менее основателен, что без подробной биографии автора
ни одна метафизическая система не может быть правиль
но понята, вернее совсем не может быть понята и что «в
личности метафизика заключается уже его система».
Метафизика не наука, тем менее — наука точная. Науч
ное мышление находится в подчинении у факта, научные
истины могут быть открываемы людьми самых различ
ных положений, характеров, убеждений. Что, например,
общего между Ньютоном и Лейбницем? Однако оба они
и в одно и то же время открыли дифференциальное
исчисление. Как люди Дарвин и Уэвелл ничуть друг на
друга не похожи, однако мысль о естественном подборе
принадлежит им обоим. Человек науки берет свое содер
жание из фактов, он открывает законы, наблюдая отно
шение между фактами. Выводы его творчества прямо
зависят от данных природы, то есть совершенно объек
тивных. Даже гипотеза должна быть основана если и не
на всех, то, по крайней мере, на некоторых подмечешплх
и несомненных взаимоотношениях вещей. Иначе никакой
научной ценности она не имеет.
Не так поступает метафизик, не таковы условия мета
физического творчества. Факт, явление, взятые сами по
себе, не имеют в глазах метафизика никакого значения,
никакой ценности. Это — преходящий символ, это види479
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мая, изменчивая оболочка того абсолютного, непреходя
щего, неизменного, что скрывается от глаз людей. На
уразумение этой сущности, нумена, Dinge an und fur sich,
и должны тратиться все усилия человеческого разума.
Метафизик только по видимости оперирует тем же ма
териалом, что и человек науки, на самом же деле он
ежеминутно переступает область опыта и наблюдений,
чтобы вступить в царство чистой идеи, не зависящей от
своей земной формы, в мир абсолютного и неизменного,
спрятавшегося за видимой и изменчивой оболочкой жиз
ненного факта и явления. Но все мы рассуждаем об
известном и на основании известного. Метафизик говорит
только о неизвестном, только оно его интересует. Этот
«икс», эта вечная тайна, эта неуловимая сущность всего
существующего является единственной целью его умство
ваний. Ради достижения ее он постоянно забывает о
земном, о том, что находится в действительности. Совер
шенно отрицая, что существуют непереходимые границы
для человеческого разума, он то и дело с большей или
меньшей ловкостью переходит через них. Для этого ему
нужны некоторые непреложные истины, аксиомы, кото
рые могли бы служить ему операционным базисом в
дальнейших рассуждениях. Откуда же взять их?
Всякая метафизическая система начинается с аксиомы,
все аксиомы, на которых основываются метафизические
системы, произвольны. Выбор той или другой аксиомы
зависит от личности метафизика, его характера, его
настроения. Поэтому-то и говорят обыкновенно, что
метафизики — это поэты, попавшие не на свое место. Как
поэты они служат своему настроению, как поэты они все
субъективны до последней степени, и если мы возьмем
хотя бы сотню метафизических систем, ни одна из них
не будет похожа на другую. Различие в системах сводится
к различию в личности их творцов и эпохи. Почему
Шопенгауэр пессимист, а Гегель оптимист? «Не обуслов
ливается ли это различие между двумя философами их
личными характерами, свойствами их ума?.. Для Шопен
гауэра это положительно верно: самоубийство его отца,
его собственное мрачное настроение — весьма важные
факты для объяснения его философии. Как Гегель ско
пировал с себя свой абсолютный дух, так и Шопенгауэр
свое личное настроение вынес из себя, чтобы превратить
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его в выражение абсолютной ценности мира»*). Личное
«я» автора — вот ключ к пониманию метафизической
системы. Не зная биографии автора, нельзя понять и ее.
Очевидно поэтому, что нам надо было начать с биогра
фии Гегеля, так как он не только метафизик, но и
величайший из метафизиков XIX века.
Биографию Гегеля мы знаем, мы знаем и его личность,
его настроение. Теперь уже не трудно понять «систему».
Но излагать ее всю не только невозможно, но и беспо
лезно: такое изложение не найдет себе читателей. Совер
шенно достаточно ознакомиться с его философией исто
рии — «самой грандиозной попыткой конструирования
истории», как называет ее Н.И. Кареев. «Философия
истории» имеет еще и то преимущество, что она понятна,
по крайней мере более понятна, чем другие произведения
Гегеля. К ней отнюдь не приложимы знаменитые слова
Вольтера: «Когда тот, кто слушает, не понимает, о чем
ему говорят, а тот, кто говорит, не понимает сам, что
говорит,— это метафизика»,— c4est de la métaphysique. В
философии истории Гегель понятен, мало того, здесь —
сущность его миросозерцания, центральный путает его
учения в отношении к человеку.
В основе философии истории Гегеля лежит та «про
стая», как называет ее сам Гегель, мысль, что разум
управляет миром. Но разум этот не есть способность; его
надо понимать в особенном специально-гегелевском смыс
ле; разум — это сама сущность, субстанция, это не только
мысль, но и мыслящее существо, это — всемирный дух,
абсолютная, т.е. неизменная истина. Что знаем мы об
этом разуме? Мы, обыкновенные смертные, ничего, Ге
гель— все. Свойство разума, сущность этой сущности,
говорит он,— свобода. Но почему свобода, а не чтонибудь другое, почему непременно и только свобода?
«Потому,— объясняет нам Гегель,— что все постигается
нами из своей противоположности. Мы знаем о сущест
вовании белого цвета, потому что есть цвет черный, о
существовании большого, потому что есть малое. Противо
положность разума, духа — это материя. Свойство мате
рии— тяжесть, поэтому свойство духа — свобода». Но что
такое эта свобода? Как надо понимать ее? Для Гегеля эта
*> Кареев Н.И. «Основные вопросы философии истории». Т.1, стр. 179.
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свобода есть «das Bei-sich-selbst-sein», то есть «у-себясамого-бытие». Не пугайтесь слова: смысл его совершенно
ясен. Быть у себя самого значит не зависеть ни от чего
другого, быть существом самодовлеющим, таким сущест
вом и является разум Гегеля. Он свободен, потому что
кроме него нет ничего, он свободен, так как его деятель
ность— познание, но это познание самого себя — самосоз
нание. Итак, разум Гегеля ни в чем не нуждается, ни к
чему не стремится кроме самосознания, то есть опять-таки
к самому себе. Поэтому он — свободен, тогда как мате
рия — зависима, и эта зависимость ее выражается в тяго
тении к другому, вне ее находящемуся центру.
Мы боимся, чтобы читатель не воскликнул: «К чему
такой огород городить?» Но немного терпения: все это
не только понятно, но и поучительно.
Хотя сущность разума заключается в свободе, но созна
вать эту свою свободу он начинает не сразу. Процесс
истории в том и заключается, что «разум вырабатывает
знание того, что такое он сам по себе». Цель истории —
самоосознание разума, этой цели служит все, что случает
ся для того, чтобы служить этой цели. Поэтому все
разумно и все необходимо. Что бы ни говорили Гегелю
о страданиях, перенесенных человечеством, о жертвах,
принесенных на алтарь истории, жертвах еще и теперь,
через столько веков, возмущающих нашу душу, у Гегеля
на все готов ответ. «Нечего,— говорит он,— проливать
слезы и жаловаться, что хорошим нравственным людям
часто и даже большею частью плохо живется, тогда как
дурным и злым — хорошо». Все это безусловно полезно
и даже необходимо: мир таков, каким он должен быть:
разум прекрасно пользуется для своих целей как страда
ниями, так и радостями людей, и не все ли равно, будут
ли то страдания или радости, раз разум достигает своей
цели: самосознания?.. Для Гегеля это действительно было
безразлично: самосознанию как цели он принес в жертву
историю и человечество. При этом никакие соображения
не останавливали его. Цели, поставленной разумом, он
поклоняется; средства, которыми достигается цель, инте
ресуют его очень мало, вернее — совсем не интересуют.
Итак, история есть жизнь абсолютного разума, стре
мящегося к самосознанию в человечестве. Любопытно
отметить, что Гегель, понимая этот разум как существо
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мыслящее, наделил его собственными своими качествами,
так сказать, писал его с самого себя. Суть жизни для
Гегеля сводится к пониманию, для разума — тоже: поняв
себя, он достиг конечной цели. Сам Гегель был оптими
стом, его разум оптимист ничуть не менее. И Гегель, и
его разум одинаково утверждают: все идет к лучшему, и
даже более того: здесь на земле совершается только
единственно возможное, только необходимое: мир как раз
таков, каким должен быть. Гегель презирал чувство,
страсти, личность; разум одинаково презирает чувства,
страсти, личность. Это не вечно страдающее существо
Шопенгауэра — воля, а существо удивительно самодо
вольное. Ну что из того, что средства (то есть люди),
которыми он пользуется для достижения своей цели,
гибнут? Надо только уметь пользоваться этой гибелью,
этими жертвами ради своей цели. Раз страдание откры
вает что-нибудь новое, нужное для полноты понимания,
то оно полезно, оно необходимо. Мало и этого: Гегель был
фаталистом; процесс развития разума одинаково фата
листический, обусловленный законами логики; разум
стремится к цели, но это стремление не есть свободное
творчество, а присущая разуму необходимость. Такую
параллель можно бы продолжать очень долго, но для
этого пришлось бы повторять биографию. Если из этой
биографии читатель понял, что такое Гегель, то теперь
он поймет, что такое гегелевский разум. Как Зевс был
похож на грека, так разум Гегеля похож на него самого,
ибо, повторяю: гегелевский разум не есть способность, но
существо (weltgeist); это прекрасно следует, между про
чим, и из известного изречения Гегеля: «Нужно назвать
хитростью разума, что он заставляет действовать для себя
страсти». Как видите, разум даже хитер. Это знаменитое
die list der Vernunft (хитрость разума).
Посмотрим теперь, как живет разум в человечестве.
Прежде всего надо отметить тот факт, что абсолютный
разум переселяется от одного народа к другому и каждый
отдельный народ есгь в известное время его носитель на
данной ступени его развития. Но далеко не каждому
народу на земле разум делает честь поселиться в нем: он
выбирает лишь небольшое количество наций, которые
только поэтому и имеют историю. Мало того, побывав у
одного народа, разум переходит в другой и вместе с этим
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переходом заканчивается историческая жизнь первого.
Дважды в одну и ту же нацию разум не поселяется,
почему многие народы давно уже сошли с исторического
поприща, чтобы никогда более на него не вернуться.
Историческая жизнь разума начинается в Китае, продол
жается в Индии, переходит в Персию, Ассиро-Вавилонию,
Египет, Грецию и так далее — чтобы закончиться наконец
в германском мире, преимущественно в Пруссии.
«История начинается с Китая и монголов». Здесь
господствует теократия: это полнейшее отрицание всякой
индивидуальности во имя единства. Единство, общее
однообразие являются господствующим началом жизни,
здесь нет свободы, нет человека. Разум не понимает себя:
он спит, и все его поступки похожи на поступки ребенка.
В Индии разум уже начинает грезить. Это страна
необузданного воображения, не признающего ни пре
град, ни правил. В формах жизни господствует известное
разнообразие, касты, но эти касты основаны не на личных
особенностях, а на разделении занятий. Поэтому и здесь
нет свободы, так как положение человека зависит от чисто
внешних обстоятельств. Той независимости, того «у-себясамого-бытия», которое составляет сущность свободы,
разум еще не достиг. На сцене люди, но нет субъектов;
мы втвдим лишь формы, категории, разряды (касты), но
не видим отдельных людей. Природа господствует, как
и в Китае, но свет самосознания еще не загорался.
Разум переселяется в Ассиро-Вавилонию, Финикию,
Персию, наконец, в Египет. «Здесь произошло соедине
ние вавилоно-ассирийского сенсуализма и финикийскоевропейского спиритуализма». Проще: разум понял уже,
что он дух, но все еще находится в зависимости от
материи. Это тяготит его; «беспокойно волнуясь», он
стремится вырваться из оков материи, но пока его попыт
ки тщетны. Символ Египта — сфинкс: человеческая голо
ва (разум) смотрит из звериного тела. Это соединение
несоединимого. Это загадка. Но разгадать ее удалось не
Египту: он так и не узнал, в ком же разум может проявить
свою духовность во всей ее полноте, в ком или в чем
может осуществить он свою свободу. Смотря на сфинкса,
на это уродливое соединение высшей духовности и гру
бой материи, Эдип, грек, сказал: «человек». Чудовище
бросилось в море: разум нашел себе место.
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Поэтому-то «в Греции мы впервые чувствуем себя
дома». Здесь на сцене субъекты, индивидуумы; здесь дух
сознал свою индивидуальность, свою особность, отдель
ность от материи; но странно,— чтобы понять, чтобы
изобразить себя, он все еще черпает материал из приро
ды. Это — юность человечества, период человеческой
чувственности в широком смысле слова. Грек не доста
точно «духовен»: ему все надо видеть, осязать, чувство
вать. Высшее выражение его деятельности — искусство,
но и оно слишком материально, слишком телесно. Сам
индивидуализм греческой жизни слишком резок и угло
ват: разум как бы разделился на тысячи кусков и частей;
одна часть борется с другой, и разум не способен охватить
себя целиком. Разрозненные в греческом мире индиви
дуальности нуждаются хотя бы во внешнем объединении.
Это объединение дано Римом. Принцип Рима — «абст
рактная универсальность». Рим стремился наложить узы
на нравственные индивидуумы, собрать все народы в
одно всемирное государство, всех богов — в один панте
он. Он боролся против крайностей греческого индивиду
ализма и партикуляризма, его идеал — отвлеченное, все
общее и, вместе с тем, глубоко практическое. Сама ре
лигия Рима — религия целесообразности прежде всего.
Однако, налагая узы на нравственные индивидуумы,
принося в жертву содержание личности и саму личность
кумиру всеобщности, Рим постоянно встречал противо
действие. В его разрозненных, хотя и подчиненных од
ному принципу, частях никогда не было духовного еди
нения. Только империя, деспотизм цезарей дал этому
громадному всемирно-государственному телу внешнее
единство, которым «разум», однако, удовлетвориться не
мог. Он ищет духовное и бесконечное; в Римской импе
рии не было ни того ни другого. Разочарованный в Риме
абсолютный разум углубляется в самого себя, стремится
к духовному миру, так как он дух, и уже познавший себя
дух. Этого удовлетворения своей духовности он ищет
страстно, с беспокойством. Земная материальная форма
Римской империи, ее практические идеалы возбуждают
в нем негодование и отвращение. Он хочет даже совер
шенно отрешиться от земли и ее интересов.
Тогда на сцену выступает величайшее, всемирное
явление — христианство. Тут впервые человечество узна485
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ет, что природа людей духовна, что человек в сущности
своей есть дух. Но время духовного царства не пришло
еще: люди не могут пока действовать на основании своей
внутренней правды и свободы. Несмотря на сознание
своей духовности им нужна внешняя власть, которая,
однако, не отрицала бы их духовности. Является госу
дарство церковное — папство.
Принцип христианства, принцип внутренней свободы
и духовности мог развиться только в германском мире.
Здесь — старость разума. Только германский дух оказался
способным постигнуть абсолютную истину, и разум,
поселившись в него после стольких блужданий, находит
наконец возможным осуществить свою конечную цель —
самопознание. Завершением истории является протестан
тизм, но его появлению предшествуют суровые средние
века. Прежде, однако, чем сказать о них несколько слов,
сделаем маленькое отступление.
История для Гегеля есть история абсолютного разума.
Как мы видели, на протяжении стольких веков он не
знает ни минуты покоя. Начав с Дальнего Востока, он все
далее переселяется на запад, «беспокойно волнуясь»,
переходит он от одного народа к другому. Что же двигает
им? Какая таинственная сила заставляет его то и дело
менять свое место, свою форму, стремиться к духовности,
самосознанию, к внутренней свободе?
«Разум,— отвечает Гегель,— развивается по необходи
мости, процесс его развития начинается еще в то время,
когда он слеп и бессознателен. Законы же его развития —
законы логики». И в биографии мы уже видели, что
«Логика» — это ключ к пониманию всей системы Гегеля.
В конце концов, деятельность гегелевского разума безлич
на, это чисто логический процесс развития идеи, который
наш философ воплотил, между прочим, и в истории
человечества. На сцену выступает знаменитая гегелевская
триада — тезис, антитезис, синтез,— то есть положение,
отрицание и примирение первого со вторым, те три
ступени диалектического развития, которые необходимы
в жизни каждой идеи, через которые проходит и абсо
лютный разум. Для мало упражнявшегося в философии
читателя подобная «триада» может показаться и произ
вольной и затруднительной для понимания, но обойтись
без ее разъяснения нельзя; без нее нет и философии
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Гегеля. Простоты ради обратимся к примерам. Минуя
частности, Гегель делит историю на три крупные части:
Восток, классический мир и мир христианско-германский. Первый представляет из себя тезис, второй — его
отрицание, третий — отрицание этого отрицания и пол
ное примирение всех противоречий. Эти противоречия:
духовное и мирское; конечное и бесконечное. На Востоке
на первой ступени своего развития разум не сознает своей
свободы, подчиняясь деспотизму политическому и рели
гиозному, он «спит», но в этой малоподвижной жизни
заключается уже все то, что составляет сущность истории
человечества, все ее содержание. Это, повторяем, тезис,
положение: разум свободен, но он не сознает своей
свободы, внутренняя его работа еще не начиналась: он
молчит в Китае, грезит в Индии, но нет еще беспокойного
метания, нет стремления выяснить себя, свою сущность.
Он живет, но эта жизнь подобна прозябанию и процессу.
Человек не борется, не протестует, он склонился перед
фактом жизни и жизненной необходимостью, он не осоз
нал себя как отдельное существо. Религия уничтожает его
личность, поглощая ее в представлении о бесконечном;
жизнь задавила его своим религиозно-политическим дес
потизмом. Как же может разум осознать свою свободу?
Для этого ему прежде всего надо пройти период отри
цания своего прежнего положения. Вместо бесконечного
и общего, господствовавшего на Востоке в формах ли
религиозных представлений или государственной жизни,
является господство конечного и индивидуального. Гре
ческие боги — это люди, жизнь человека ограничена
землей, каждый грек признает в себе отдельного человека.
В государственной жизни господствует партикуляризм.
Общее и единое Востока разделилось на тысячи частей.
Это — антитезис. Разум идет дальше. Он уже выяснил
себе, что существуют противоречия между конечным и
бесконечным, общим и индивидуальным. Как примирить
их? Он достигает этого в новой Европе, где личная
свобода уживается с требованиями целого, то есть госу
дарства, где бесконечное (наши религиозные представле
ния) воплотилось в конечных формах — церкви, где ду
ховное примирилось с мирским и церковь слилась с
государством. Разум, как видим, вернулся к своему исход
ному пункту, к тезису; на последней ступени, как и на
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первой, одинаково нет никаких противоречий, но теперь
уже разум стал сознательным и свободным.
Возьмем еще один пример. В первый период средне
вековья господствует внешнее единение под властью
франков. Франкское государство поглотило нации, цер
ковь, личность. Но под прикрытием внешнего единства
таятся элементы противоречий между отдельными наро
дами и франкской державой, индивидуумом и деспо
тическим государством, властью духовной и мирской.
Противоречия быстро выступают на сцену: отдельные
нации восстают против франков, отдельные лица — про
тив государства, церковь — против мирской власти, и в
результате — распадается франкская монархия, возника
ет феодальная система, церковь отделяется и становится
самостоятельной силой. Противоречия остались, они
только воплотились в жизненные формы, и чем дальше,
тем больше они развиваются. В их развитии, обостре
нии проходит вся средневековая история. Жизнь ужас
на: она преисполнена отрицанием, и, чтобы найти
правду, дающую возможность жить, люди отправляются
на Восток для освобождения Гроба. Но неудача кресто
вых походов убеждает их, что истину надо искать в
себе. Разум начинает метаться: возрождение, книгопе
чатание, открытия и изобретения следуют чередой. На
ступает Реформация и примирение противоречий: цер
ковь сливается с государством, личность примиряется с
ним же.
Этой своей триадой, этим движением противоречий
Гегель объясняет всю историю как в частях, так и в
общем. Надо согласиться, что у него получается очень
стройная картина жизни человечества. История вытянута
в одну линию, все служит одной цели, повсюду господ
ство непреложного логического закона. Но вместе с тем
очевидно, что так рассматривать историю нельзя: объяс
нение Гегеля произвольно, он берет только те нации,
которые ему нужны, и на такое время, на которое это ему
нужно, а затем преспокойно отбрасывает их. О многих
народах он совсем не говорит. Для него, например, не
существует ни Византии, ни славянства. «Тогда как,—
говорит Н.И. Кареев,— история представляет из себя
течение многих параллельных рек — у Гегеля только одна
река», им самим выдуманная.
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Но критиковать Гегеля здесь не место. Спросим лучше
себя, какой смысл его философии истории? В ней, оче
видно, господствуют две идеи — идея развития и идея
абсолютной бесценности личной человеческой жизни.
Первая сближает философию Гегеля с философским
движением XIX века вообще, вторая делает ее не особенно
симпатичной, чисто фаталистической. Все части, все
периоды истории Гегель представляет взаимно солидар
ными, взаимно друг друга дополняющими. У него нет
ничего лишнего, случайного, произвольного: все строго
логично и все безусловно необходимо. Каждая рассмат
риваемая эпоха есть необходимая стадия развития разума.
Эта стадия предполагает известные политические и об
щественные формы, известные нравы, верования, убеж
дения. Стадия проходит и уносит за собою все обуслов
ленное ею. На ее место является другая, логически необхо
димо вытекающая из первой. И так далее. Как оптимист
Гегель все развитие человечества объединяет под принци
пом прогресса в сознании свободы, в распространении
этой свободы на всех. В конце концов каждый свободен,
каждый сознает свою свободу. Достигло ли человечество
такого состояния? Хотя Гегель и говорил иногда, что
процесс развития разума бесконечен, однако на постав
ленный вопрос он отвечал утвердительно. Следовательно,
дальше некуда идти, и совершенно правы были гегель
янцы, спрашивая себя: что делать дальше абсолютному
разуму, раз он познал себя в философии Гегеля? Эта
философия, как для ее автора, так и для его учеников,
являлась завершением всего умственного движения чело
вечества. Принципы всех прежних систем, как уничто
женные моменты, содержатся в гегелевской философии;
развития дальше, к высшему — нет. Проводя в своих
сочинениях идею эволюции, трансформизма, Гегель, по
вторяем, шел рука об руку не только с философским, но
и научным течением XIX века. Ставя этой эволюции
точку, он совершил, конечно, грубую ошибку, но и эта
ошибка характерна для него и может быть понята лишь
из данных о его личной жизни, то есть из его биографии.
Стоит только спросить себя, какую массу самодовольства,
самоуверенности надо иметь у себя на душе, чтобы
провозгласить себя завершителем того умственного дви
жения, которое продолжалось целые тысячелетия; каким
17 Сенека
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надо быть педантом и доктринером, чтобы наперекор
фактам живой жизни, наперекор всеобщей неудовлетво
ренности признать бесплодными и ненужными стремле
ния людей к счастию и справедливости? Гегель или не
видел этого, или не хотел видеть: его личное настроение
опять вторглось в систему, и с точки зрения трансфор
мизма круто повернуло ее на точку зрения абсолютного,
уже достигнутого совершенства.
Уже одним своим утверждением, что дальше некуда
идти, Гегель протягивал руку реакции. Но еще ближе
подходил он к ней своим пренебрежением к личности,
своим оптимизмом, своим фаталистическим миросозерца
нием. На самом деле, рассматривая философию истории
в ее целом, мы видим, что Гегель совершенно игнорирует
личное творческое начало в жизни. Все нужно, все полез
но, все хорошо не потому, что оно служит человеческому
счастию, а самосознанию разума. В гегелевской истории
мы не видим ни наций, н и людей; перед нами разум,
абсолютное начало жизни и ее абсолютное содержание.
Люди — средство; разум пользуется ими для своих целей
и с хитростью эксплуатирует их страдания. Перед геге
левским разумом в начале его исторического поприща
открывается неизвестная таинственная страна, которую
он во что бы то ни стало должен изучить и исследовать.
Но сам он в эту страну не идет, а отправляет туда людей,
целые племена и народы. Исследовать таинственную
область — дело нелегкое и опасное: это своего рода меотийское болото, где ничего не стоит затеряться среди
лесов, непроходимых топей, трясин и так далее. Хитрый
разум как будто знает это и употребляет на пользу себе
человеческие страсти. Он возбуждает честолюбие, стрем
ление к славе, все другие чувства, лишь бы побудить
смертных к трудному и опасному путешествию. Какое
ему дело, почему идет человек в эту таинственную стра
н у — из-за славы или от отчаяния? Важно одно — дости
жение цели, важно, чтобы каким бы то н и было путем
смелые пионеры принесли весть, а перенесенные ими
трудности ставятся исключительно на их личный счет. Не
беда, если многие даже погибнут: эти жертвы нужны.
Такова в конкретном образе точка зрения Гегеля и его
разума на человеческую жизнь и человеческое счастье.
Человек—средство на всем пути развития истории.
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Что же такое человеческие идеалы? Для Гегеля ника
ких человеческих идеалов не существует. Он отрицает их
безусловно. Ценность человеческой жизни относительна, а не
абсолютна. Абсолютную ценность, то есть такую, которой
все должно служить, имеет лишь идея. Идея эта, рассмат
риваемая как существо, проникнута иезуитской моралью,
удивительным самодовольством и даже жестокостью. На
до согласиться, что, рисуя автопортрет, Гегель отнюдь не
приукрасил себя.
Теперь уже связь гегелевского учения с реакцией
очевидна. Реакция в общественной жизни, где бы и при
каких бы обстоятельствах она ни происходила, всегда
своим исходным пунктом имеет пренебрежение к лично
му творческому началу в жизни. Только это личное
начало и создает идеалы, только оно и обусловливает
движение вперед. Прогресса в природе никакого нет,
прогресс — это наше собственное понятие, наше собствен
ное стремление, внесенное в жизнь природы. Когда мы
говорим, что такое-то явление прогрессивно, мы тем
самым говорим, что оно благородно, справедливо, что
оно содействует нашему счастью. А какое дело природе
до благородства, справедливости и нашего счастья? Про
гресс— наше собственное, человеческое, путь прогрес
са — это достижение человеческих идеалов. Гегель же
признавал только прогресс разума, а о человеческой
личности и человеческом счастье нисколько не заботился.
Мы видели его в Берлине ратующим против немецкой
молодежи, либерализма и прочего. Более последователь
ным нельзя было и быть. С одной стороны — мировой
процесс завершен, с другой,— какое право имеет человек
выдвигать на сцену свою волю, свои чувства, если лично
он никакой ценности не имеет? Разве его счастье комунибудь нужно, разве разум выражается в нем? Предста
вителем разума Гегель считал не личность, а государство.
Поэтому-то он и учил, что государство всемогуще, что
оно — земной бог и может делать с отдельным человеком
все, что ему заблагорассудится. Повторяем, пренебреже
ние к личному началу в истории реакционно по самой
сущности своей. Утверждая, с что личность, ее идеалы
ничего не значат, мы становимся или на точку зрения
безличной эволюции, при которой нам нечего делить,
или приходим к взгляду, что человек есть средство
17*
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для какой-нибудь другой, вне него находящейся цели.
Этому, в сущности, и учил Гегель. Почему же так
увлекались им русские люди, и притом лучшие люди в
России? Перечислим только некоторые имена, чтобы, так
сказать, конкретно изобразить значение гегелевской фило
софии для России. Список длинен. Белинский, Герцен,
Станкевич, Тургенев, Грановский — это лучшие; за ними
еще целая масса. Не говорим уже о влиянии Гегеля на
наших юристов: Чичерин, Редкий были гегельянцами.
Правда, увлечение Гегелем было только эпохой в личной
жизни каждого из деятелей сороковых, но этого увлече
ния не миновал почти никто. Что же столь увлекатель
ного в философии Гегеля?
Нам уже не раз приходилось указывать на то, что эта
философия обнимает собою все. Гегель был прав, утверж
дая, что его система — итог всего сделанного ранее ме
тафизической мыслью. На воображение она производит
впечатление грандиозное, поражающее. Один человек,
одна система отвечает на все вопросы, выясняет смысл,
цель и назначение бытия. Поверьте Гегелю — и для вас
нет более загадок жизни. Затем эта система наукообразна:
подкопаться под нее дело нелегкое; для этого надо обла
дать такими же сведениями, какими обладал сам Гегель,
а эти сведения громадны. Не только ведь русские люди
верили Гегелю, ему верила одно время почти вся Европа.
Что наука! Наука в то время была разрознена, представ
ляла из себя груду необобщенного, неразработанного
материала. Она могла, как и теперь, удовлетворить толь
ко жажду познания, но ответить человеку на самые
дорогие для него вопросы о сущности жизни, ее цели, ее
назначении она была не в состоянии. Да и теперь эти
вопросы для нее не существуют; а странно, как можно
жить, не разрешив их? Когда отбрасываются ответы,
даваемые религией, то что же остается? Пустое, ничем не
заполненное пространство. Поверив же в философию
Гегеля, с таким затруднением встречаться уже не прихо
дится: его система охватывает все, его система дает ответ
на все.
Правда, бывают эпохи такой усиленной жизни чувст
ва, такой бодрой, общественной жизни, такой деятельной
любви к ближнему, такой деятельной заботы о нем, что
вопросы бытия отступают на второй план. Но подобные
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эпохи редки, исключительны. Тридцатые и сороковые
годы, во всяком случае, к ним не принадлежат. Обижен
ный жизнью, окружающим ее формализмом, жестокостью,
человек инстинктивно искал какого-нибудь примирения
с действительностью; и не какое-нибудь, а с виду совсем
хорошее, совсем разумное примирение давала ему фило
софия Гегеля. В ней он находил программу для своей
деятельности, она указывала ему на великое содержание
жизни, успокаивала его тревожное личное чувство. По
ражая воображение своим грандиозным размахом, она
действовала как гашиш, как представление о нирване.
«Забыть о себе», «слиться с бытием», «созерцать» — тако
вы ее практические выводы. Надо согласиться, что они
успокоительны.
Но это, так сказать, отрицательное значение гегелев
ской философии; у нее есть и положительное.
В тридцатые и сороковые годы русская мысль нахо
дилась в периоде младенчества. Не было ни науки, ни
философии, но потребность того и другого была. И вдруг
русскому человеку предлагают систему, охватывающую
собою все, дающую ответ на все, примиряющую его с
жизнью, с действительностью, оправдывающую его ни
чтожество, открывающую перед ним бесконечное созер
цательное наслаждение!
Мудрено было не увлечься — и гегельянство стало
дорогим гостем в России. Сколько надо было усилий
ума, чтобы усвоить себе систему берлинского мудреца,
сколько времени уходило на обсуждение диалектиче
ских тонкостей! Это наполняло жизнь, мало того:
заставляло пересмотреть все свои взгляды, все свои
убеждения.
Русские люди задумались, и притом очень серьезно.
Благодаря различию в индивидуальности тех, кто шту
дировал Гегеля, его философия произвела различное
впечатление. Воспитавшись на ней, одни стали западни
ками, другие — славянофилами. Началась та знаменитая
борьба мнений, первым проявлением которой можно
считать «Философские письма» Чаадаева, помещенные в
«Телескопе» за 1836 год,— борьба, наполнившая собою
всю деятельность Белинского и в сущности продолжаю
щаяся еще и до сих пор. Вопрос, являющийся яблоком
раздора, ставится, надо сказать, очень странно. Спраши493

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

вается: где истина — на Западе или в России? Крайние
западники отвечают: истина только в Европе, крайние
славянофилы: истина только в России. Поэтому первые
проповедуют полное самоотречение, вторые — полное
самодовольство. Первым и, пожалуй, самым крайним
западником был Чаадаев. Рабски следуя за Гегелем, он
вполне соглашался с положением последнего, что само
развивающийся дух воплощается не во всех, а лишь в
некоторых избранных народностях. Для настоящего вре
мени такая народность — немцы. Их привилегированное
положение будет продолжаться и в будущем, так как,
пребывая в них, разум познал себя и больше ему делать
нечего. Славяне к числу избранных народностей не
принадлежат: разум не сделал им чести и не поселился
в них; в их жизни не выражено никакой идеи; своего
нужного для разума содержания у них нет. Поэтому им
остается только отречься от самих себя, забыть все свое
прошлое и усвоить западную цивилизацию, в коей вся
истина. Наше прошлое никому не нужно, наше будущее
никому не интересно. Индивидуальности в нас никакой
нет, так как индивидуальность, по Гегелю, представляет
из себя стадию логического развития разума. Чтобы у
народа была индивидуальность, необходимо, чтобы в нем
поселился абсолютный разум. Если этого условия нет, нет
и индивидуальности. Следовательно: полное самоотрече
ние, усвоение чужого, забвение своего — такова наша
русская роль на земле.
Нельзя не согласиться, что трудно даже хватить далее
через край. Чаадаев воспринял учение Гегеля до послед
ней буквы и отнесся к России с безусловным отрицанием.
Славянофилы тоже штудировали Гегеля, но отнеслись к
нему совершенно иначе. Прежде всего они спросили себя,
да что такое сам Гегель, что такое те начала, на которых
зиждется западная жизнь? Гегель — рационалист, вся его
философия — философия рассудка; сущность западной
жизни — в рассудочности. Но разве этой рассудочностью
может жить человек? Разве у него в жизни нет другого
начала, более мощного, несомненно безошибочного? Та
кое начало существует — это вера. Вера эта — непосредст
венное, живое и безусловное знание, это зрячесть разума.
Не оплодотворяемый верой разум создает только силло
гизмы, вера же «улавливает связь явлений действитель494
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ности с непроявляемым началом», она делает доступны
ми все глубочайшие истины мысли, все невидимые тайны
вещей божеских и человеческих. Но не требует ли вера
отречения от разума, и, наконец, во что же верить? Верить
можно лишь в то, во что верует весь народ: в истины и
в идеалы православия; только православие проводило
всегда строгую границу между мышлением и откровени
ем, почему и не производило никакого насилия над
разумом. В православии разум и вера примирены. У него
есть и еще достоинство — народность.
Критикуя Гегеля отчасти самостоятельно, отчасти «по
Шеллингу», славянофилы сделали к его взглядам очень
серьезное добавление. Разум Гегеля только познает. Это
познающий разум. Разум славянофилов хочет. Это боля
щий разум. Но если для познания нужны законы логики,
то для воли нужен идеал и нравственные основы. И то
и другое славянофилы нашли в православии и в русском
народе: это любовь, общение.
Мы определили только исходные пункты учения сла
вянофилов и западников. Было бы любопытно просле
дить дальнейшее развитие их мнений, но это, очевидно,
не входит в нашу программу. Мы хотели только указать
на связь этих крупнейших течений русской мысли с
философией Гегеля и показать, что, не зная этой фило
софии, нельзя знать и своего исторического прошлого. А
это историческое прошлое, хотя и не особенно богато, но
дорого для нас, русских людей, и всякая работа, выясняю
щая его, приносит нравственное удовлетворение. Без
знания этого прошлого само будущее темно и приходится
жить на ощупь, наугад. Но, в заключение, еще маленький
вопрос: полезно ли было гегельянство для России? Такой
вопрос — все равно, что спросить себя: полезно ли ду
мать, полезно ли пересмотреть все свои взгляды, убеж
дения, все свое прошлое и настоящее? Наряду с другим
философия Гегеля заставила сделать и это. Многим
русским, и притом лучшим русским, она впервые дала
действительно философское миросозерцание и ввела в
самый центр умственной жизни Запада.
Этого, кажется, достаточно для дела рук человеческих.
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П.Н. КРАСНОВ
(1866—1924)

Едва ли не всю сумму известности фамилии донских казаков
Красновых «присвоил» себе, благодаря своей драматической
судьбе на Руси, путешественник, писатель и белый генерал
Петр Николаевич Краснов, казненный советской властью в
1947 году. В тени этой яркой личности остались два его стар
ших брата: ботаник и географ Андрей Николаевич, основатель
ботанического сада в Батуми, и Платон Николаевич, литератор,
автор биографии Л. А. Сенеки.1
Родился Платон Николаевич в семье талантливых донских
казаков. Военными писателями были его дед И. И. Краснов и
отец Н. И. Краснов, автор «Исторических очерков Дона». Обра
зование Платон получил в 1-й классической гимназии в Пе
тербурге, а знанием древних языков и привязанностью к
античности обязан своему дяде (брату матери) — М. И. Гаврилову, финансисту и гуманитарию.
Далее Платон закончил* Петербургский университет и стал
было готовиться к профессуре, но вдруг выбрал чиновничью
карьеру и до конца жизни служил в ведомстве путей сообще
ния, оставив по этой части даже несколько специальных работ,
например, исследование «Сибирь под влиянием рельсового
пути» (СПб., 1902).
В 1891-м женился на известной поэтессе, тетке А. А. Блока
Екатерине Андреевне Бекетовой, но очень скоро жену потерял.
Второй его супругой стала M. М. Сокова, позднее учредитель
ница первых женских курсов счетоводства.
Работу в литературе Платон Николаевич начал с переводов,
в том числе античных поэтов Овидия и Тибулла; причем
переводы эти критика ставила выше фетовских. Вообще инте
рес к античности прошел через всю литературную стезю
Пл. Краснова. Среди прочего он перевел «Избранные письма
к Люцилию» Сенеки (СПб., 1893), «К самому себе. Размышле
ния» Марка Аврелия (СПб., 1895), «Элегии любви» Альбия
Тибулла (СПб., 1901), трагедию Софокла «Аякс» (СПб., 1904).
1
Статью о нем см. в биографическом словаре: Русские писатели.
1800—1917. Т.З. М., 1994.
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Словом, биографию римского философа Аннея Сенеки писал
для Павленкова человек, знающий античность, что называется,
из первых рук, хорошо владеющий греческим и латинским,
увлеченный литературой древнего Рима.
Вообще же Платон Краснов работал в литературе много
(особенно в 90-х годах), но как-то беспорядочно. Писал об
образовании и искусстве, переводил древних и новых поэтов,
оставил уйму рецензий на произведения современных ему
писателей, статей научно-популярного характера, фельетонов...
Все это в изобилии разбросано по журналам и газетам «Неде
ля», «Труд», «Новый мир», «Всемирная иллюстрация», «Книж
ки Недели», «Изящная литература» и другим. Но лежит на
всем этом печать некоего досужего любительства. И не случай
но после 1917 года Платон Краснов как-то легко оставил
литературу и работал конторщиком на Октябрьской железной
дороге. Впрочем, не повлияли ли на это пути и судьбы его
брата?..
Биография Л. А. Сенеки после Павленкова не переизда
валась.
Г. А. ПАПЕРНА
Две эти биографии — Декарта и Спинозы — написал для
библиотеки Павленкова Герасим Абрамович Паперна 1 , петер
бургский врач, практиковавший по глазным болезням. На
Измайловском проспекте перед революцией он содержал част
ное лечебное заведение. Хотя занятие философией и перевод
ческая работа были его увлечением в свободные от врачебной
практики часы, относился он к ним с присущими ему тщанием
и серьезностью.
Услугами Г. А. Паперны Павленков воспользовался п р и
подготовке к изданию нескольких своих книг. В 1890 году
Герасим Абрамович переводит для него с французского «Мир
грез» Поля М. Симона — книгу о сновидениях, галлюцинациях
и гипнотизме. Затем с разрешения автора на русском языке
появляется работа физиолога А. А. Герцена (сына известного
русского писателя) «Общая физиология души», изданная Павленковым дважды. Кстати сказать, в книге впервые на русском
В источниках встречаются разночтения этой фамилии: Паперн,
Паперно, Паперна. Я остановился на последнем варианте: его придер
живается справочник «Весь Санкт-Петербург» и алфавитный каталог
РГБ (бывшей «Ленинки»), хотя сам Павленков предпочел вариант «Па
перн»: «Биографический очерк Г. А. Паперна». В то же время на титуле
книги «Общая физиология души», напротив, стоит: «Перевел с согласия
автора Г. А. Паперна».
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языке было напечатано письмо А. И. Герцена к сыну «О сво
боде воли», написанное по-французски и тоже переведенное
Герасимом Абрамовичем.
В 1896-м у Павленкова выходит его перевод книги Г. Греефа
«Общественный прогресс и регресс», вызвавший цензурные
преследования.1 В 1897 году Павленков выпускает в его пере
воде «Очерки психологии» известного немецкого психолога и
физиолога Вильгельма Вундта. И, наконец, в 1898-м Паперна
переводит с французского труд Э. Ретерера «Общедоступная
анатомия и физиология человека и животных».
Каждая из этих книг стала событием в культурной жизни
России, отмечена доброжелательными отзывами и рецензиями
в демократической прессе. Рецензенты неизменно подчеркива
ли добросовестную и тщательную работу переводчика.2
Обе биографии — Декарта и Спинозы — вышли в свет в
1895 году. Отдельные философские труды Декарта на русском
языке появились всего лет за двадцать перед тем: в Воронеже
в 1873-м вышла его книга «Рассуждение о методе». Еще через
десяток лет то же самое произведение издано в Петербурге в
переводе профессора Ы. А. Любимова и с его же изложением
учения французского философа.
Из общедоступных книг о Декарте надо назвать биографи
ческий очерк Я. Якоби, переведенный с немецкого и напеча
танный в «Отечественных записках» (1846. Т. 45. № 3), и книгу
французского философа Альфреда Фулье, в 1894 году тоже
переведенную на русский (вышла в серии «Издания Посред
ника для интеллигентных читателей»). В том же ряду был и
биографический очерк Г. А. Паперны, изданный Павленковым
накануне 300-летия со дня рождения философа.
Голландцу Спинозе повезло в России больше. В начале 60-х
годов был предпринят перевод на русский язык его «Этики»,
но уничтожен властями. Второй перевод вышел в середине 80-х,
третий — в начале 90-х. Тогда же в переводе Л. Я. Гуревич
появилось в России роскошное издание переписки Спинозы с
приложением жизнеописания, сделанного его добросовестным
биографом пастором И. Колерусом. А в Одессе напечатан
«Трактат об усовершенствовании разума». В связи с выходом
тома переписки большую статью о Спинозе и его философии
написал Э. Радлов (Северный вестник. 1891. № 6). И, наконец,
в 1894-м вышел в свет русский перевод беллетризованной
книги Б. Ауэрбаха «Спиноза. Жизнь мыслителя». Таковы
1
См. письмо Павленкова к Р.И. Сементковскому: ИРЛИ РО, ф. 446,
№ 203,
ли. 40—41.
2
См., напр.: Русское богатство. 1890. № 11, С 244; Русская мысль. 1895.
№ 8. С. 381—382; Мир Божий. 1897. № 2. С. 93—95; Образование. 1897.
№ 12. С. 226.
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были предшественники популярной книжки Г. А. Паперны.
Оба очерка Герасима Абрамовича написаны основательно,
с использованием всего имеющегося зарубежного материала, и
в то же время общедоступно. Редко какие из книжек павленковской библиотеки удостаивались столь единодушной поло
жительной (если не сказать восторженной) оценки рецензентов.
О биографии Декарта в одном из отзывов сказано, что она
наполнена «материалом весьма поучительным и изложенным
интересно и живо», что в оценке Декарта автор «стоит на
уровне современной науки» 1 . В биографии Спинозы, считает
другой рецензент, Паперна разрешает свою задачу «с той
степенью успеха, какую только можно требовать при данной
ограниченности места» 2 . А в одной из журнальных статей
Г. А. Паперна назван «опытным работником в области фило
софских наук» 3 .
0 серьезности научной подготовки биографа много говорит
также и тот факт, что наш современный исследователь фило
софии Спинозы ставит популярный очерк Паперны в ряд с
научными работами о голландском мыслителе. 4
После 1895 года очерки Г. А. Паперны не переиздавались.
М. М. ФИЛИППОВ
(1858—1903)
Читатель сразу почувствует, что очерк о творце «Критики
чистого разума» принадлежит перу философа же и знатока
истории философии. Это перо легко и уверенно, суждения о
Канте ясны и конкретны. M. М. Филиппов (справки о нем вы
найдете в тт. 10, 12) не затрудняется как в позитивной, так и
в критической оценках его философии. «Очерк написан со
знанием дела и читается с интересом»,— отметил «Философ
ский ежегодник» 1893 года. Автор отзыва мог бы упомянуть
также и о том, что компетентный русский биограф Канта
впервые обнародовал в популярной биографии исторический
документ — прошение Канта к русской императрице Елизавете
предоставить ему вакантную кафедру логики и метафизики в
Кенигсбергском университете.
Очерк Филиппова о Канте с тех пор не переиздавался.
Только сто лет спустя, в 1991 году, биография была репринтно
перепечатана в Калининграде (фирма «Битекар») тиражом
10 тыс. экземпляров.
1
2
3
4

Образование. 1896. № 9. С. 92.
Мир Божий. 1896. № 4. С. 16.
Образование. 1896. № 12. С. 109.
Коников И.А. Материализм Спинозы. М., 1971. См.: Указатель имен.
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Е.А. СОЛОВЬЕВ
(1866—1905)
Пятнадцать жизнеописаний составил для павленковской
библиотеки литературный критик и публицист Евгений Ан
дреевич Соловьев (справки о нем читайте в т.1, а также в тт. 2,
6, 11). Биография Гегеля была его первым опытом в этом жанре
и, пожалуй, одним из самых удачных.
В конце 80-х годов Гегель всецело владел воображением
22-летнего учителя сибирской прогимназии. Ему мечталось
тогда стать историком, и он искал философское обоснование
сей притягательной науки. Да и многого еще искал... «Нет ли
чего хорошего по немецкой философии XIX века,— спрашивал
он в письме к своему наставнику Н. И. Карееву,— я бы с
удовольствием выписал, если Вы посоветуете. Главное, чтобы
Гегеля было побольше. Честное слово, он завлекает меня своею
стройностью и остроумием. Кроме того, в нем чертовски много
примирительного, а в нем я нуждаюсь больше, чем в истине.
Слабость человеческая!» 1
Но ко времени составления биографии Гегель уже не был
для Соловьева властителем души. Осталось ясное, слегка нос
тальгическое его понимание. Что автор и продемонстрировал
в особом «Приложении» к очерку, нетипичном для павленковских биографий. На примере гегелевской философии истории
он толково, наглядно и чуточку иронично познакомил чита
теля с метафизикой Гегеля.
Очерк с тех пор не переиздавался и долгое время был
единственным в России популярным жизнеописанием немец
кого философа.
Юыий Горбунов

1

РГБ ОР, арх. Кареева, п. 11, ед. хр. 29—39, лл. 17 об.—18.
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КАНТ И МАМАРДАШВИЛИ
(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ)
«Если жив Кант, если мысленно я держу
Канта живым, то жив и я. И наоборот,
если жив я, если я могу помыслить нечто
кантовское как возможность моего
собственного мышления, а не учености,
то жив и Кант. И это есть бесконечная
длительность сознательной жизни.
Есть Кант действительный, а есть
культурный эквивалент того, что было
сделано Кантом и стало циркулировать
под его именем. Есть Декарт, выполнивший
акт философствования, и есть образ
Декарта, существующий в культуре.
Мераб Мамардашвили
Хорошо помню ту эпоху в моей жизни, когда почти любое
мое общение, почти любая попытка полноценного с кем-то
сообщительства заканчивалась крахом — крахом, которого мой
собеседник не замечал, замечал лишь я (во всяком случае, мне
так казалось). В чем заключался этот крах? В ощущении
спародированности всего, что с нами происходило, происхо
дит, всего, что мы делали и делаем. Люди, с которыми я
вступал в контакт, казались мне, все чаще и чаще, пародия
м и — на кого-то или на что-то. Один был пародией на писа
теля, другой — на интеллектуала, третий — на христианина,
четвертый — на эпикурейца... И т.д. и т.п. Список был беско
нечен. Конечно, я отдавал себе отчет, что и сам я, неизбежно
находясь в той же системе координат, являюсь, вероятнее всего,
точно такой же пародией, если некто взглянет на меня извне
подобающим образом.
Порой меня охватывал ужас, не оставлявший никакой
надежды: я видел, я ощущал, что живу в насквозь спародиро
ванном мире, где никто не пытается выдерживать элементарнообщекультурных к себе требований. Все понятия, все высокие
слова и культурные формулы оказывались пустыми, полыми,
как выгнивший орех. Всякий разговор оказывался тщетной
тратой психических сил, ибо ничего, кроме булькающих и
закипающих самолюбий и амбиций, он не рождал. Никто не
охранял слова, никто не оберегал их от грубого, небрежного
или неоправданного захвата. Слова употреблялись вкривь и
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вкось. Слова были ворованными, чужими, непрожитыми, не
прочувствованными. Шло сотрясение воздуха, накатывание
энергетических агрессий либо происходило услаждение себя
громыханием красочными словесными доспехами.
Разумеется, мои припадки ужаса и отчаяния сменялись
законными ироническими к себе вопросами: а не заразился ли
ты элементарнейшим снобизмом или, того хуже, мизантро
пией, манией самовозвеличения за счет унижения себе подоб
ных?.. И тогда, через дни и недели такой психоделики, я
обнаруживал в тех же самых людях черты достойно человече
ские, исконные, а в себе — зачатки христианина... Такими вот
волнами шли мои попытки контактов с ближним. И не было
у меня, признаюсь, собеседника, который бы подтвердил мне,
подхватил на достойном уровне эти мои подозрения во все
общей спародированности. Не было... до встречи с книгами
Мераба Мамардашвили. Оказалось, что примерно те же ощу
щения были его центральными философскими ощущениями
от нашей, в нашем тогдашнем хронотопе, жизни, от ее неиз
бывной, на грани безумия, трагедии.
Вывести себя из морока, из нашего сомнамбулического, не
живого или полуживого состояния, вывести из морока нашу
мысль, вернуть смысл нашей речи, нашему словоупотребле
нию — вот что, по Мамардашвили, ныне первично и насущно.
А для этого следует вложить в жизненное движение всю энер
гию своего культурного (ментального, художественного, воле
вого) порыва. Возвысить требования к процессу своего культур
ного бытия до возможного (и до невозможного тоже!) предела.
Превозмочь себя. Превозмогать непрерывно. («И Бог, и человек
есть лишь движение»). Иначе — крышка. Иначе—морок.
Мамардашвили — один из немногих авторов, которые не
сходили с моего письменного стола в последние годы. Его
поистине поэтический метод в подходе к философствова
нию— в нашей стране уникален. Благодаря ли своему методу,
благодаря ли чему иному ему удалось пребывать в живом
бытии в то самое время, когда по неизбежности заданных
условий он находился в «царстве мертвых». Это чудо. Но
Мамардашвили всякий акт мысли, воли и духовности называет
чудом. Не в метафорическом смысле, нет.
Что я знал о Канте до Мамардашвили? Несколько общеизвестностей. Например, то, что Кант полагал пространство и
время априорными формами нашей чувственности («До опыта
приобрели черты...»). Что был он философом, считавшим
этику чем-то укорененным в самой природе человека, в его
пра-глубинах. И, быть может, не просто в основах человека,
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но и в основах всего сущего. Во всяком случае, примерно так
истолковывал я не только его знаменитый категорический
императив («относись к другому как к цели, а не как к
средству», будь нравственным просто так, а не ради какой-то
цели), но и один из самых красивых его афоризмов (быть
может, вообще один из самых прекрасных на Земле): «Две вещи
наполняют душу всегда новым и все более сильным удивле
нием и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы раз
мышляем о них,— звездное небо над нами и нравственный
закон внутри нас». Сколько раз я с неутихающим изумлением
наталкивался на эту великолепную в своей наивной смелости
метафору кёнигсбергского анахорета. В разные годы и в
разных обстоятельствах своей жизни я внезапно вместе с
Кантом замирал перед зрелищем громадного звездного полога
в черном бархатном благоуханье, вслушиваясь в непостижи
мую тишину внутри самого себя, почти теряя сознание перед
этим странным ощущением коррелятивности, этого смыкания
двух молчащих, внесмысленных, зависших в прекрасном абсур
де, бездн, в этом их тревожном, внечеловеческом блаженстве.
Временами меня будоражила мысль, что Кант, как и я,
догадывался о непостижимости вещей и предметов вокруг нас,
о том, что они ведут свою жизнь и пребывают в неведомом нам
измерении. Так я истолковывал кантовское различение вещейдля-нас («явлений») и вещи-в-себе. И снова холостяк из Кениг
сберга казался мне композитором, вслушивающимся в такой
мир, каков он есть изначально, от праоснов.
Вообще все эти кантовские интуиции вызывали ощущение,
что перед тобой не то, что зовется «систематический мысли
тель», а поэт, близкий по метафизической страстности Новалису или кому-нибудь другому из этого семантического ряда. Во
всяком случае, неким таинственным образом Кант был для меня
вполне реальным лицом (в отличие, скажем, от Гегеля), несмот
ря на то, что я почти совсем его не читал. Кант существовал в
пространстве так же, как существуют мелодии Глюка, стихи
Пушкина, образы Брейгеля или голос юной Нины Дорлиак.
Итак, Кант был для меня чем-то вроде поэта, от которого
осталось несколько гениальных строчек, время от времени
волновавших своим случайным созвучием моим стремительно
летящим соприкосновениям с миром.
Однако вряд ли у меня хватило бы личного мужества всерьез
задуматься о Канте именно как о поэте. И тем более —
помыслить сущность «профессии» философа как сущность
поэзии или магии.
Философ казался мне фигурой чересчур ответственной,
поэт же — чересчур безответственной, почти сомнамбуличной.
Но перед чем или перед кем ответствовали оба? Когда бы я
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сумел углубиться в это, тогда бы, быть может, я обнаружил
нечто, что позволило бы мне не перекладывать всю полноту
взыскующих поисков ни на кого иного — ни на Канта, ни на
Рильке, ни на Хайдегтера. Быть может, я ощутил бы вдруг всю
сверхмерную полноту поэтического метода Чжуан-цзы, кото
рый буквально в каждой точке своего текста брал быка за рога.
Однажды я понял, что главная причина нашей веры в
«объективные истины», добываемые для «человечества» кем-то
(«великими»), состоит в нашем тайном желании снять с себя
всю полноту своей уникальной ответственности за единствен
ность проживания (продумывания) истины. Казалось бы, такое
естественное желание укрыться за словами «да я же такой
маленький!» Фактически же — жажда дезертирства. Перед
звездным небом и нравственным законом; перед их непости
жимой, абсурдной коррелятивностью.
«С Кантом приятно иметь дело не только потому, что его
нельзя поместить в такую клеточку (Кант — родоначальник
того-то, Кант — ступенька к тому-то и тому подобные присте
гивания.— Н.Б.), а еще и потому, что это философ, который
мыслил о том, о чем мыслил (мыслим же мы всегда конечным
образом и о каких-то конкретных, а не обо всех предметах) с
отсветом незнаемого на знаемом. То знаемое, которое Кант
излагает и которое ему удалось ухватить, всегда окружено
ореолом, несет на себе отсвет незнаемого, какого-то открытого
пространства, и только на фоне и в просвете этого пространст
ва оно и есть то знаемое, что и есть кантовская мысль. Поэтому
нам сразу как-то легко...»
Мамардашвили читает Канта свободно, импрессионистич
но, почти гедонистично. Он наслаждается философом, которо
го избрал. Выхватывает страницы, фразы, поразившие или
приглянувшиеся, задумывается, откидывается в кресле и долго
в тишине медитирует над ними. (Не случайно в качестве
синонима к понятию философствования Мамардашвили очень
часто употребляет именно «медитацию», смотри, например, его
лекции о Декарте). Пускается за мыслями вслед по своей
собственной, вполне и сугубо личной, траектории. Мамарда
швили джазует, ведет собственный джаз, в паре с избранным
себе в собеседники философом. И в этом философе он видит
до всего и прежде всего — человека, то есть некую душу, пласти
чески выявляющую себя в пространстве. Именно поэтому,
думаю, Мамардашвили так близки мыслители романской куль
туры, французского стиля. И в Канте он тоже видит и ценит
прежде всего эту его, парадоксальным образом, французскостъ.
Об эпохе «социологических теорий XIX и XX веков» Мамар506
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дашвили говорит, что здесь «есть все: есть буря слов, но нет
того простого понимания, которое было, например, у Мон
тескье, было у Монтеня и которое было у Канта. У Канта не
случайна такая французская форма выражения мысли».
Почему не случайна? Да потому, что Канту, тому Канту,
который привлекателен и увлекателен для Мамардашвили,
свойственно «выражать себя непосредственно». И размышлять
о насущном, о наиважнейшем для души.
О счастье свободно мыслить думаешь, читая монологи
Мамардашвили. Мыслить ради самого акта мысли, ради того,
чтобы мысль свершилась, произошла, как происходит событие
утра, событие летающих бабочек — высоко-высоко в чистом,
промытом после дождя июньском воздухе. Это особое блажен
ство узнавания мира. Фиксация его без-основности, его н и с
того, н и с чего подаренности тебе и подаренности тебя тебе...
Есть мышление как тяжесть, как вериги, как погружение во
мрак запутанных неясностей. А есть мышление-радость, когда
на основе своих жизненных страданий и блаженств («В этом
состоянии — радости или страдания — и скрыт нагл шанс: чтото понять») вдруг начинаешь задавать себе и миру самые
простые вопросы.
Ты словно бы забываешь обо всех доселе вбитых в твою
голову интерпретациях жизни; ты волен подумать все что
угодно, и мир лежит перед тобой еще совершенно нетронутый.
Миру предстоит быть тобой узнанным.
Вот прелестный по простоте пассаж в «Картезианских раз
мышлениях» (книге, из которой восхищение Декартом просто
брызжет): «Есть портрет Декарта (не Хальса, а другого худож
ника), на котором изображено мягкое и задумчивое лицо и
какие-то странные волосы, такие волосы бывают обычно у
очень мягких и немного уродливых людей. Художник видел
Декарта, а мы не видели, и ему, художнику, очевидно, бьшо
виднее. Так вот, на этом портрете Декарт держит в руках книгу,
на которой написано: «mundus est fabula». То есть «мир —
сказка». Или — я переведу сейчас это на более корректный
язык, подобающий профессорской беседе,— мир есть описа
ние. А научное описание мира есть язык. И только язык.
Фабула. Рассказ в смысле правдоподобной сказки. Язык в
смысле способа говорения, у которого есть свои законы».
«Мир есть сказка», «мир есть описание, способ описания...»
Как тут не вспомнить нечто ультрасовременное и одновременно
уходящее ментальными корнями в бездонность тысячелетий —
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эпопею К. Кастанеды с аналогичной мыслью дона Хуана, мето
дично вдабливаемой в голову Карлито, уверенного вначале в
самостийной
внеположности
человеку
«объективно
го» мира.
Мир дан нам как определенная словесная форма чего-то; мир
дан нам уже кем-то проинтерпретированным. Могу ли я выйти
из всех интерпретаций и войти в открывшуюся живую воду
совершенно обнаженным?
Ни для кого не тайна, что, допустим, есть время. Ни для
кого не тайна, что существует пространство, вот оно. Для Канта
же это таинства. Тут важно то, что именно исходя из этого
чувства Кант и начинает свои размышленья. И ведет он их и
заканчивает (хотя никакое окончание и невозможно) под зна
ком этого чувства, под его неослабным напором.
Мамардашвили хорошо понимал, что мышление соверша
ется не понятиями и их соединениями, а дискретными мгнове
ниями осознания, осознавания, когда что-то случается, что-то про
исходит в нас вне словесного ряда. Он так и говорил: «Фило
софский акт — это некая вспышка сознания». Вспышка.
Которую нельзя повторить. Именно ту, которая произошла.
«Раз нельзя выразить словами, значит нельзя и повторить».
Повторить можно нечто механическое. Акт же переживания
некой догадки — неповторим. Каждое такое событие произо
шло и ушло. Но, произойдя, осталось в тебе.
Дискретность осознавания, спонтанность понимания чегото можно сопоставить с теми событиями просветления, ко
торые происходят с дзэнскими монахами, переживающими,
скажем, состояния абсурда и в мгновение ока вдруг попа
дающими в новое измерение своего сознания. Войти в такое
состояние мгновенного понимания нередко помогает внезап
ный со спины удар учителя. (Вспомним мощные шлепки
дона Хуана по спине Карлито, шлепки, смещающие «точку
сборки». Именно так: необходимо мгновенно сдвинуть свое
сознание с прокрустова ложа жесткой старой проинтерпретированности мира; в мгновение перехода происходит остановка
мира, ты вдруг видишь его извне. Случаются и такие исто
рии: мой друг однажды на полном ходу вылетел из мото
цикла на лесной дороге и внезапно нечто понял).
Мамардашвили считал, что мира не существует вне «нашего
невербального состояния очевидности, но кем-то обязательно
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уникально испытанного» (слова, сказанные им по поводу Де
карта).
Здесь речь идет о состоятельности самого твоего состояния.
Тут некая предельная простота в ощущении своей самоочевид
ности.
Мир незавершен. Он находится в становлении. И каждый
из нас имеет возможность помогать ему становиться. В этом
уникальность нашего нелишнего здесь пребывания.
«Суть его (Декарта.— Н.Б.). философии можно выразить
одной сложноподчиненной фразой: мир, во-первых, всегда нов
(в нем как бы ничего еще не случилось, а только случится
вместе с тобой), и, во-вторых, в нем всегда есть для тебя место,
и оно тебя ожидает. Ничто в мире не определено до конца,
пока ты не занял пустующее место для доопределения какойто вещи: восприятия, состояния объекта и т.д. И третье (не
забудем, что прошлое — враг мысли, борясь с прошлым, мы
восстанавливаем себя): если в этом моем состоянии все зависит
только от меня, то, следовательно, без меня в мире не будет
порядка, истины, красоты. Не будет чисел, не будет законов,
идеальных сущностей, ничего этого не будет.
И лемма к этой теореме звучит так, и она свяжет нас с
декартовским великодушием: «Бог невинен, а мы свободны».
Ведь великодушие диктует нам видеть во всем, что вокруг нас,
не то, что сделали другие, не то, как сложился порядок, в том
числе и Божественный (не надо думать, что Бог вмешивается
в наши дела, что он причина окружающего зла); надо смотреть
в себя, прийти к себе. Так вот, повторяю, лемма такая: «Бог
невинен, а мы свободны». То есть Бог не предшествует нам во
времени. Такая странная фраза, противоречащая, казалось бы,
всей теологии, философии и чему угодно, которой можно
объять Декарта, ну... объять так, как предмет, о котором еще
дальше нужно думать, а не в том смысле, что мы это уже
поняли».
Говоря о философах, Мамардашвили подходит к ним так,
как и нам следовало бы подходить друг к другу — как к чемуто таинственно-загадочному. О Декарте, например: «На мой
взгляд, это самый таинственный философ Нового времени или
даже вообще всей истории философии. Он — тайна при пол
ном свете». Какая яркая всеобъемлющая формула.
«Тексты Декарта представляют собой не просто изложение
его идей или добытых знаний. Они выражают реальный
медитативный опыт автора, проделанный им с абсолютным
ощущением, что на кон поставлена жизнь и что она зависит
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от разрешения движения его мысли и духовных состояний,
метафизического томления. И все это, подчеркиваю, ценой
жизни и поиска Декартом воли (как говорили в старину, имея
в виду свободу, но с более богатыми оттенками этого слова)
и покоя души, разрешения томления в состоянии высшей
радости. Ибо что может быть выше?!
Повторяю, это с трудом проделанная медитация, внутрен
ним стержнем которой явилось преобразование себя, пере
рождение, или, как выражались древние: рождение нового
человека в теле человека ветхого. Это изменение и преобразо
вание себя — состоявшийся факт, оно было, и следы его зафик
сированы в декартовских текстах. Поэтому к ним и нужно
относиться не как к чему-то отвлеченному, не как к логически
стройному изложению готовых мнений и истин. <...>
Это хорошо видно, в частности, по оставленным или,
точнее, нед описанным декартовским текстам. Дело в том, что
текст иногда как бы пробует себя на кончике пера, написанием
его человек что-то в себе устанавливает (чего без этого не было
бы) — какой-то в последующем порождающий механизм дви
жения или состояния мысли. <...> И если такой механизм
установлен, то текст не имеет значения. Его можно или не
печатать, если он дописан, или вообще не дописывать».
Мамардашвили воспринимает тексты Декарта как отпеча
ток экспериментирующей живой души, бунтующей и страст
ной. Декарт мыслил не для кого-то, не для «истории фило
софии», но исключительно для себя. Ибо он всерьез переживал
таинство своего сознания. По Мамардашвили, таково поведе
ние всякого настоящего мыслителя или поэта: ему неважен
текст в качестве чего-то самоценного, довлеющего себе, то есть
в качестве некоего идола (в отличие от современной массовой
культуры, где человек беспрерывно отчуждает сам себя, никог
да поэтому подлинно себя не касаясь).
«Как и у Декарта, у Пруста не было никакой идолотрии,
никакого благоговения, стояния по стойке смирно перед на
писанным».
Ссылаясь на Пруста, Мамардашвили говорил, что «поэзия
есть чувство собственного существования». И добавлял, что это
есть и философский акт.
«У Канта была манера во время беседы вдруг поднимать
глаза и вбирать ими собеседника в себя»,— говорит Мамар
дашвили.
Зачем Мамардашвили эта деталь? Характеризует ли она
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философа Канта? Разумеется, да — если понимать его как
проживающую свое пространство-время душу.
Импровизируя свои размышленья, Мамардашвили в самом
начале своих «Кантианских вариаций» (обратим внимание на
джазовость названия) отмечает: «Кант был именно такой че
ловек, который понимал, что явление души, полной чувств,
есть в мире само по себе чудо и невероятное событие».
Это очень существенно: мыслитель реализует в акте само
сознания процесс душевного движения, а не какого-нибудь там
рационального.
И философия важна не результатом, а процессом. Никаких
«истин» в философии нет. Единственно, что остается,— след
живого философского движения.
И в Декарте, и в Канте Мамардашвили вычитывал самого
себя, и это не только естественный, но единственно возможный
полноценный способ прочтения. Потому-то в лекциях и о
Канте, и о Декарте варьируются одни и те же возлюбленные
Мамардашвили мысли. Мысли, актуальные на момент лекций
для живой души Мамардашвили.
Размышляя о Канте, Мамардашвили говорит о том, что
существенно, что важно именно для него, для Мамардашвили,
здесь-сейчас, в данный конкретный момент, немедленно. Не в
качестве того, что можно положить в ящик стола, а потом
додумать, когда-нибудь потом, на досуге. Додумать нельзя,
надо воспринимать и постигать сейчас. Акт восприятия и акт
собственного внутреннего движения для зрелого человека, для
настоящего мыслителя одномоментны.
Вот, скажем, Мамардашвили размышляет над интуицией
Канта о множественности миров; не где-то там в просторах
Вселенной множественности, а здесь-сейчас, в той точке, где
мы. Собственно, и сама-то суть различия этих миров, про
странственно различно организованных, в том, «как опреде
лился акт восприятия в том или ином мире». Теория эта
внутренне близка тому магическому тайному знанию, кото
рым владели индейцы племени яки в эпопее К. Кастанеды.
Однако мы можем прочесть сколько угодно книг о «мно
жественности миров» и единовременности многих измерен
ний, и это останется пустым никчемным грузом информа
ции, пустозвонным громыханьем, покуда мы сами непосред
ственно не переживем это реальное чувство множественности
миров в данной точке. Об этом и говорят Кант с Мамар
дашвили.
511

БИОГРАФИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Владимир Соловьев пишет, что Кант терпеть не мог музыки,
считая ее искусством навязчивым.
Вдумываясь, видишь, что так оно и есть. Человеческая
музыка навязьгеает себя мировой тишине (исходному условию
человеческой ориентации в мире), которая сама по себе есть
совершеннейшая, из всего возможного, музыка.
Слышащий мелодии мирового молчания, естества природ
ного (вспомним, что Кант много занимался вопросами миро
здания, сделав в этой области открытия; любопытно название
его главного в этой области труда — «Всеобщая история при
роды и теория неба»; не забудем также, что любимым автором
его был Ж.-Ж. Руссо), итак — слышащий мелодии мирового
молчания, вслушивающийся в напевы «флейты Земли и флей
ты Неба», едва ли возжаждет замутить свой слух назойливым
тщеславием человеческих флейт.
Тут есть некая закономерность: оглушают себя музыкой
глухие к музыке изначальной мировой тишины (которая столь
же ощутима в звездных глубинах, сколь и в наших собствен
ных). Есть закономерность: по мере раскрытия в человеке этого
внутреннего слуха падает его интерес к музыке «рукотворной».
К музыке как к искусству мы тянемся от нашей немощности.
Тянемся, как тянется к костылям хромой.
Кант помогает нам вслушаться в музыку наших до-опытных
структур, вслушаться и всмотреться в наше до-опытное знание.
В то, что нам может открыться просто так, задаром, по
невероятному, необъяснимому праву рождения, по праву не
винности и наивности. В истины откровения. В то, что было
известно Адаму и Еве до вкушения плода с древа познания.
Это то, что Кант с Мамардашвили называют «независимым
опытом». Или опытом свободы. Это то, что вложено в нас как
некий принцип нашего единства с космосом (в изначально
гуманитарном смысле этого слова), как некая наша богосообразность. Пример такого рода «независимого опыта», по
Канту,— совесть, то есть нечто, что дано нам изнутри нас самих
и природу чего постичь мы не можем. Кант называет это
«сверхъестественным внутренним воздействием».
Другими словами, мы обладаем неким сверхчувственным,
метафизическим, до-опытным опытом, на котором и базиру
ется вся возможность нашего осознавания мира. Именно этот
опыт сверхчувственного Мамардашвили вслед за Кантом назы
вает опытом свободы.
Едва мы принимаем этот мир, как тотчас оказываемся в
сфере опыта свободы. Другое дело — умеем ли мы пользоваться
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этим опытом, этим шансом осуществления своей свободы.
Умеем ли мы согласовывать свой путь опыта с доопытным
знанием?
Свободу Мамардашвили связывает с тем особым чувством,
когда человек вдруг осознает, что он — не л и ш н и й в этом мире.
Не потому нелишний, что кто-то его заметил, отметил, оценил,
наградил и т.п., а потому, что человеку вдруг открылась истина
актуального держания человеком мира. Ничего еще не сверши
лось, все еще можно. Нечто в мире ждет твоего касания, твоего
внутреннего прикосновения. Есть свеча в храме, которую
сможешь зажечь только ты. Так предначертано. Почему и
зачем — никто не знает. В то же время никакой гарантированности того, что ты осуществишься в качестве человека,— нет.
Ты используешь свой шанс свободы. И в этом смысле ты
незаменим и уникален. Именно в этом смысле Бог без тебя не
обойдется. Люди, быть может, да. Но не...
Как говорил Ж.-П. Сартр: «... человек... осужден в каждый
свой момент изобретать человека».
Уникальность судьбы в том, что никто не знает, как и каким
образом ты будешь возрождать в себе доопытную свободу.
Значения и смысла твоей зажженной свечи никто не знает и
знать не может. Это именно-таки абсолютная тайна.
Заниматься другим философом, по Мамардашвили, значит
открыться ему. Читать любимого автора означает «читать в
книге своей души». «Неразборчивые письмена нашей души мы,
возможно, прочитаем, читая Канта».
И далее Мамардашвили использует метафору Гёте, который
говорил, что от Канта у него ощущение, как будто входишь
из мрака «в светлое пространство». Образ возвращения к
просвету, к доопытному свету.
«И вот в этом светлом пространстве,— добавляет от себя
Мамардашвили,— свет настолько ярок, что ты понимаешь и в
то же время, поняв, ты ничего не понимаешь, то есть не можешь
объяснить того, что ты понял».
А это и есть реальный мистический опыт.
Да что там мы или Мамардашвили! «Ему (Канту.— Н.Б.)
самому было трудно, почти невозможно узнать, что он думает».
Мамардашвили находит в Канте простор почти даосской
раскованности. Он говорит: «Скажите, пожалуйста, как пони513
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мать вот такое (в чем состоит весь кантовский ключ). Кант
говорит: «Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не
можем вовлекать надежду на него ни в какие свои дела». Это
почти невозможно понять, что упование на Бога настолько
абсолютно, что обращаться к его помощи и ожидать ее в своих
действиях, поступках, занятиях не следует, т.е. мы уповаем
настолько, что не должны уповать. <...> Будучи абсолютным,
упование означает, что мы последние кретины и язычники,
если пытаемся вовлечь Бога в наши собственные дела. «Не там
Бог! » — говорит Кант... »
«Есть что-то,— продолжает Мамардапгеили,— чего мы мо
жем достичь, лишь отказываясь от человеческой природы, и
в то же время мы от человеческой природы отказываться не
можем».
И следующий роскошный жест: «Он (Кант.— Н.Б.) всю свою
жизнь как бы пытается свести к минимуму несчастье быть
рожденным...» Здесь уже шумит открыто даосский ветер.
Да, Кант из вежливости выполнял правила человеческих
игр («делал гримасы» — по Мамардапгеили), но внутренне
находился в пространствах, внеположных человеческой приро
де. «Как это помыслить вместе?» — спрашивает Мамардапгеили.
И все же мы забыли бы, быть может, о главном для Мамар
дапгеили, если бы не вспомнили его формулу о зле как о
бесформенности. «Зло — это просто предоставление себя сти
хийному ходу дела, потоку. Распущенность». Все это по поводу
Канта. Канту важна была форма. Не менее важна она была и
для Мамардапгеили, влюбленного в романское чувство формы
(потому-то Кант для него — самый французский из немецких
философов) и бесконечно страдавшего от того, что живет он в
пространстве, где форма почти ничего не значит, где мыслят и
живут бесформенно, «распущенно». «Поскольку я разговари
ваю в рамках культуры бесформенной, чувством формы не
обладающей, постольку я все время тычусь в эту дверь».
Во всех высказываниях Мамардапгеили на эту тему сквозит
глубочайшая тоска, чувство безнадежной брошенности в бес
форменность, из которой надо ежечасно, ежеминутно вытас
кивать себя на свой страх и риск. Надо непрерывно выплывать
против течения. Непрерывно строить внутреннюю форму своей
души.
В сущности, Мамардашвили в своих «Кантианских вариа
циях» как раз и повествует об этой «внутренней форме»
кантовской души.
июнь 1995
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