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О ЧЕТВЕРОЯКОМ КОРНЕ
ЗАКОНА
ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
Философское исследование

Ναι μα τον α μετέρα \Jn)Xà παραδόνια τετραΧτύν,
πα γα ν αενάου φυβεως, ρίζωμα V εΧουβαν1

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Это исследование о началах философии, которое возникло в
1813 г. и за которое я получил степень доктора, впоследствии стало
основой всей моей системы. Поэтому оно не должно отсутствовать
на книжном рынке, как это без моего ведома продолжалось в
течение четырех лет.
Однако вновь послать в мир эту юношескую работу со всеми
ее погрешностями и ошибками показалось мне безответственным.
Ибо я полагаю, что время, когда я уже ничего не смогу исправить,
не может быть очень далеко; между тем только тогда настанет
период моего действительного влияния, которое, как я уповаю, веря
в завет Сенеки, будет долгим: etiam si omnibus tecum viventibus
silentium livor indixerit; venienl qui sine offensa, sine gratia judicent
(ep. 79) 2. Поэтому я, насколько это было возможно, внес исправления
в предлагаемую юношескую работу и полагаю, что при краткости
и непрочности жизни должен считать особым счастьем, что мне
дано на шестидесятом году исправить то, что я написал на двадцать
шестом.
При этом, однако, в мое намерение входило быть снисходитель
ным к молодому человеку и, насколько возможно, предоставлять
ему слово и позволять высказываться. Но когда он высказывал
что-либо неверное или излишнее или упускал лучшее, мне все-таки
приходилось останавливать его; и это случалось довольно часто;
поэтому кое у кого может сложиться впечатление, будто старик
читает вслух книгу молодому человеку, но нередко, откладывая
ее, предается собственным мыслям на эту тему.
Совершенно ясно, что произведение, исправленное таким образом
через столь долгое время,, не может обладать тем единством и той
завершенностью, которые свойственны лишь работам, написанным
единым духом. Уже в стиле и манере изложения будет ощущаться
столь явное различие, что чуткий читатель никогда не усомнится,
слышит ли он старца или юношу. Конечно, мягкий, скромный тон
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молодого человека, который доверчиво излагает свои мысли и еще
достаточно наивен, чтобы со всей серьезностью полагать, будто
всем, занимающимся философией, дорога только истина и они
поэтому благосклонно встретят того, кто способствует ее обнару
жению,— этот тон сильно отличается от твердого, подчас несколько
резкого голоса старика, который должен был в конце концов понять,
в какое благородное общество ремесленников и раболепных подха
лимов он попал и чего они, собственно, домогаются. И если теперь
он иногда не может сдержать негодования, то справедливый читатель
не посетует за это на него, ведь результат показал, что получается,
если на устах истина, а взоры обращены только на то, чего желает
высшее начальство, и если при этом е quovis ligno fit Mercurius 3
распространяют и на великих философов и, не задумываясь, относят
к ним и такого грубого шарлатана, как Гегель. Ведь немецкая
философия, вызывающая презрение, осмеянная в других странах,
изгнанная из среды подлинных наук, уподобилась публичной жен
щине, которая за жалкую плату отдает предпочтение сегодня одному,
завтра другому; в умы нынешнего поколения ученых внесена дез
организация гегелевской бессмыслицей; неспособные мыслить, гру
бые и оглушенные, они становятся добычей плоского материализма,
вылупившегося из яйца василиска. В добрый час! Я возвращаюсь
к моему предмету.
С неровностью тона придется, следовательно, примириться; я
не мог здесь, как это было сделано в моем основном труде, выделить
более поздние дополнения в отдельную книгу; ведь, собственно,
дело не в том, чтобы читатель знал, что именно я написал на
двадцать шестом и что на шестидесятом году жизни; важно только,
чтобы те, кто хочет ориентироваться в основных понятиях фило
софствования, твердо усвоить и ясно понять их, нашли бы в этих
немногих листах книжицу, в которой они смогут почерпнуть нечто
дельное, основательное и истинное: и на это я надеюсь. После
обработки, которую получили теперь некоторые разделы этой книги,
в ней сложилась в сокращенном виде теория всей познавательной
способности, которая, следуя все время только закону основания,
рассматривает предмет каждый раз с новой, особой стороны; свое
дополнение эта теория находит в первой книге «Мира как воли и
представления», а также в относящихся к ней главах второго тома
этой работы и в «Критике кантовской философии».
Франкфурт-на-М. Сентябрь 1847

Первая глава
ВВЕДЕНИЕ
§ 1. Метод
Божественный Платон и изумительный Кант соединяют свои
убедительные голоса, советуя при выборе метода философствования,
даже всякого знания вообще *, руководствоваться таким правилом:
надо, говорят они, следовать в одинаковой степени двум законам —
закону однородности и закону спецификации, но не одному из них
в ущерб другому. Закон однородности требует, чтобы, выявляя
сходство вещей и их соответствие друг другу, мы постигали виды,
объединяли их в группы, а группы в роды, пока в конце концов
не дойдем до высшего всеобъемлющего понятия. Так как этот закон
трансцендентален, сущностей для нашего разума, он предполагает
соответствие ему природы, и это предположение выражено в старом
правиле: entia praeter necessitatem non esse multiplicanda. Напротив,
закон спецификации Кант выражает так: entium varietates non temere
esse minuendas4. Это значит, что мы должны строго различать
группы, объединенные многообъемлющим родовым понятием, а так
же объединенные им высшие и низшие виды, остерегаясь совершить
какой-либо скачок и подводить низшие виды, или даже особи,
непосредственно под понятие рода, ибо каждое понятие может быть
еще разделено на более низкие и ни одно из них не сводится к
простому созерцанию. Кант учит, что оба закона — трансценден
тальные основоположения разума, a priori постулирующие соответ
ствие им вещей, а Платон высказывает, по-видимому, то же на
свой манер, говоря, что эти правила, которым вся наука обязана
своим возникновением, совлечены вместе с огнем Прометея с пре
стола богов.
§ 2· Применение этого метода в данном случае
Я нахожу, что, несмотря на столь авторитетную рекомендацию,
второй из этих законов слишком редко применяется к главному
основоположению всего познания, к закону достаточного основа
ния^ Хотя этот закон с давних пор часто излагали в общих чертах,
его в высшей степени различные применения, в каждом из которых
он получает иное значение и которые поэтому свидетельствуют о
его происхождении из различных познавательных способностей, не
были должным образом разграничены. А в том, что именно при
рассмотрении наших духовных способностей применение принципа
однородности и пренебрежение к противоположному ему породило
* Platon. Phileb, p. 212—223; Politic, p. 62, 63; Phaedr, p. 361—363. Ed. Bip.; Кант.
Критика чистого раз [ума]. Приложение к трансцендентальной] диалектике.
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многие и долго длившиеся заблуждения и что, наоборот, применение
закона спецификации способствовало достижению больших и важных
успехов, убеждает нас сравнение философии Канта со всеми пред
шествовавшими ей. Поэтому да будет мне дозволено привести цитату,
в которой Кант рекомендует применять закон спецификации к
источникам наших познаний, ибо эти слова отдают должное моим
устремлениям. «Чрезвычайно важно,— говорит он,— обособлять
друг от друга знания, различающиеся между собой по роду и
происхождению, и тщательно следить за тем, чтобы они не сме
шивались со знаниями, которые обычно связаны с ними в приме
нении. То, что делает химик, разлагая вещество, что делает ма
тематик в своем учении о величинах, в еще большей мере должен
делать философ, чтобы иметь возможность точно определить долю,
ценность и влияние особых видов знания в разнообразном приме
нении рассудка» (Критика чистого разума. [Трансцендентальное]
учение о методе, гл. 3) 5.
§ 3· Польза такого исследования
Если бы мне удалось показать, что сделанный предметом такого
исследования закон вытекает не непосредственно из одного, а из
различных основных понятий нашего духа, то из этого последует,
что необходимость, которой он обладает в качестве a priori уста
новленного закона, также не везде одна и та же, а столь же
различна, как источники самого закона. Но тогда каждый, кто
обосновывает этим законом какое-либо заключение, будет обязан
определить, на какую из этих различных, лежащих в основе закона
необходимостей он опирается, и обозначить ее особым наименова
нием (как я это потом предложу). Надеюсь, что от этого выиграют
ясность и определенность философствования, а наибольшую, дости
гаемую точным определением значения каждого выражения понят
ность я считаю в философии требованием безусловно необходимым,
чтобы предотвратить заблуждения и умышленный обман и сделать
каждое полученное в области философии познание прочным досто
янием, которое уже не может быть нами утрачено из-за открытого
впоследствии недоразумения или двусмысленности. И вообще, ис
тинный философ будет всюду искать свет и ясность и стремиться
уподобиться не мутному стремительному потоку, а швейцарскому
озеру, которое благодаря своему спокойствию обладает при
большой глубине большой прозрачностью,— и именно эта про
зрачность позволяет видеть его глубину. La clarté est la bonne foi
des philosophes б,— сказал Вовенарг. Напротив, мнимый философ
постарается скрыть за словами не свои мысли, как советовал Талсйран, а свой недостаток в них и сочтет, что непонятность его
философемы, вытекающей из неясности собственного мышления,—
на совести читателя. Этим объясняется, что в некоторых произве-
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дениях, например у Шеллинга, дидактический тон так часто пе
реходит в ругательный и нередко читателям даже заранее выгова
ривают в предвосхищении их неспособности.
§ 4. Важность закона достаточного основания
Этот закон чрезвычайно важен, так как его можно назвать
основой всех наук. Наука ведь означает систему знаний, т. е.
совокупность связанных знаний в противоположность простому их
агрегату. Но что же, если не закон достаточного основания, соединяет
члены системы? Ведь науку отличает от агрегата то, что знания
следуют в нем одно из другого как из своего основания. Поэтому
Платон сказал: etiam opiniones verae non multi pretii sunt, donee
qui illas ratiocinatione a causis ducta liget (Meno, p. 385. Bip.) 7. К
тому же почти во всех науках содержится знание причин, по
которым может быть определено действие, а также другие знания
о необходимости следствий из оснований, как мы увидим в нашем
дальнейшем рассмотрении этого вопроса. Аристотель уже выразил
его в следующих словах: omnis intellectualis scientia, sive aliquo
modo intellectu participans, circa causas et principia est e. И так как
наше всегда a priori сделанное предположение, что все имеет свое
основание, дает нам право везде предлагать вопрос почему, то
«почему» можно назвать матерью всех наук.
§ 5. Самый закон
В дальнейшем будет показано, что закон достаточного основа
ния — общее выражение ряда a priori данных познаний. Но пред
варительно его необходимо выразить в какой-нибудь формуле. Я
выбираю формулу Вольфа как наиболее общую: Nihil est sine ratione
cur potius sit (Ничто не существует без основания того, почему оно
есть).
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Вторая глава
ОБЗОР ГЛАВНОГО, СКАЗАННОГО ДО СИХ ПОР
О ЗАКОНЕ ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
§ 6. Первое установление закона
и различие двух его значений
Для каждого исконного закона познания очень рано должно
было быть найдено более или менее точное определение его абст
рактного выражения, поэтому трудно, да и не особенно интересно,
установить, где оно впервые встречается. Платон и Аристотель еще
не устанавливают его по всей форме как главный основной закон,
но часто говорят о нем как о самоочевидной истине. Так, Платон
с наивностью, которая относится к критическим исследованиям
нового времени, как состояние невинности к состоянию после по
знания добра и зла, говорит: necesse est, quaecunque fiunt, per
aliquam causam fieri: quomodo enim absque ea fièrent? (Phileb, p.
240. Bip.) 9, и затем в «Тимее»: quidquid gingnitur, ex aliqua causa
necessario gignitur: sine causa enim oriri quidquam, impossibile est ,0 .
Плутарх в конце своей книги «De fato» приводит в числе главных
основоположений стоиков следующее: maxime id primum esse
videbitur nihil fieri sine causa, sed omnia causis antegressis и . Ари
стотель в Analyt. post. I, 2 в известной степени устанавливает
закон достаточного основания, говоря: scire autem putamus
unamquamque rem sumpliciter, quum putamus causam cognoscere,
propter quam res est, ejusque rei causam esse, nee posse earn aliter
se habere ,2. В «Метафизике», кн. 4, гл. 1, он дает уже классификацию
различных видов оснований, или, скорее, начал, αρΧαι; их он
устанавливает восемь; эта классификация недостаточно основательна
и недостаточно строга. Однако он совершенно правильно говорит:
omnibus igitur principiis commune est, esse primum, unde aut est,
aut fit, aut cognoscitur ,3. В следующей главе он различает отдельные
виды причин, хотя несколько поверхностно и в то же время путано.
Но лучше, чем здесь, он устанавливает четыре вида оснований в
Analyt. post. Π, 11: causae autem quator sunt: una quae explicat
quid res sit; altera quam, si quaedam sint, necesse est esse; tertia,
quae quid primum movit; quarta id, cujus gratia 14. Отсюда пошло
принятое всеми схоластиками деление causarum на causas materiales,
formales, efficientes et finales, что можно обнаружить и в Suarii
disputationibus metaphysicis, в этом подлинном компендии схоластики
(disp. 12, sect. 2 et 3) ,5. Впрочем, даже Гоббс (De corpore, p. 2<,
cap. 10, § 7) приводит это деление и поясняет его. Это деление мы
еще раз и несколько более подробно встречаем у Аристотеля, а именно
в «Метафизике» I, 3. Кратко оно приведено также в книге «De
somno et vigilia», cap. 216; что же касается в высшей степени важного
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различия между основанием познания и причиной, то Аристотель
обнаруживает известное понимание этого, поскольку в Analyt. post.
I, 13 он подробно объясняет, что знание и доказательство того,
что нечто существует, очень отличается от знания и доказательства
того, почему оно существует: то, что он приводит вторым,— познание
причины, то, что он приводит первым,— основание познания. Но
полного понимания этого различия он все-таки не достигает; в
противном случае он бы установил и рассмотрел ее и в других
своих работах, чего он не делает. Ибо даже там, где он, как в
приведенных здесь местах, задается целью различить отдельные
виды оснований, ему больше не приходит на ум установленное в
названной главе столь существенное различие; к тому же он поль
зуется словом οατον для обозначения всякого основания, каким бы
оно ни было, именует часто αίτιας даже основание познания, более
того, даже посылки силлогизма: так, например, Metaph., IV, 18;
Rhet. II, 21; De plantis I, p. 816 (ed. Berol.) ,7, особенно Analyt.
post. I, 2, где посылки силлогизма прямо называются αιτιαι του
συμπεράσματος ι8. Однако если два родственных понятия обозначают
одним и тем же словом, это служит признаком того, что их различие
не понято или, во всяком случае, твердо не установлено: ибо
случайная омонимия различных вещей — нечто в корне отличное
от понимания. Эта ошибка прежде всего бросается в глаза в изло
жении Аристотелем софизма поп causae ut causa, лара το μη
αίτιον ως αίτιον в книге «De sophisticis elenchis», с. 5 , 9 . Под
αίτιον он здесь понимает только основу доказательства, посылки,
следовательно, основание познания, так как данный софизм состоит
в следующем: нечто совершенно правильно показано как невоз
можное, однако это нисколько не влияет на опровергаемое этим
положение, которое все-таки считают этим опровергнутым. Таким
образом, о физических причинах здесь нет и речи. Но употребление
слова αίτιον оказало столь сильное воздействие на логиков нового
времени, что все они, придерживаясь его, объявляют в своих из
ложениях fallaciam extra dictionem, считают fallacium non causae ut
causa 20 указанием на физическую причину, чего на самом деле
нет. Так полагают, например, Реймарус, Г. Е. Шульце, Фриз и
все, с которым я ознакомился; только в «Логике» Твестена я нашел
правильное изложение этого софизма. Также и в других научных
трудах и диспутах введение ложной причины обозначается как
fallacia non causae ut causa.
Такое обычное у древних смешение логического закона основания
познания с трансцендентальным физическим законом причины и
действия мы встречаем и у Секста Эмпирика Так, в девятой книге
его «Adversus mathematicos», следовательно, в книге «Adv. physicos»21,
§ 204, он берется доказать закон причинности и говорит: «Отри
цающий существование причины (αίτια) либо не имеет причины
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(αιτία) утверждать это, либо имеет ее. В первом случае его утвер
ждение не более истинно, чем противоположное ему; во втором
случае он своим утверждением показывает, что причины сущест
вуют».
Мы видим, таким образом, что древние авторы еще не различали
ясно между требованием основания познания для обоснования суж
дения и требованием причины для какого-либо реального события.
Что же касается схоластиков, то для них закон причинности был
не нуждающейся ни в каком доказательстве аксиомой: non inquirimus
an causa sit, quia nihil est per se notius, говорит Суарес (disp. 12,
sect. 1) 22. При этом они держались приведенного выше аристоте
левского деления причин; однако, насколько мне известно, и они
еще не осознали необходимости того деления, о котором здесь идет
речь.
§ 7· Декарт
Даже наш замечательный Декарт, инициатор субъективного рас
смотрения и тем самым отец новой философии, подвержен еще в
этом отношении труднообъяснимым смешениям, и мы сейчас увидим,
к каким серьезным и достойным сожаления последствиям это привело
в метафизике. В «Meditationes de prima philosophia (responsio ad
secundas objectiones», axioma 1, он говорит: Nulla res existit, de qua
non possit quaeri, quaenam sit causa, cur existât. Hoc enim de ipso
Dei quaeri potest, non quod indigeat ulla causa, ut existât, sed quia
ipsa ejus naturae immensitas est causa, sive ratio, propter quam nulla
causa indiget, ad exis tendumΜ. Декарт должен был бы сказать:
безмерность Бога есть основание знания, из которого следует, что
Бог не нуждается в причине, но он смешивает то и другое, из чего
следует, что он не ясно сознавал громадное различие между причиной
и основанием познания. По существу говоря, его намерение внесло
ошибку в его понимание. Именно там, где закон каузальности
требует причины, он заменяет ее основанием познания, так как
оно не ведет сразу дальше, как причина; и таким образом с помощью
этой аксиомы он пролагает себе путь к онтологическому доказа
тельству бытия Божия, которое в действительности изобрел он,
после того как Ансельм дал только общие указания. Ибо сразу же
после аксиом, среди которых приведенная здесь занимает первое
место, это онтологическое доказательство устанавливается по всей
форме и совершенно серьезно: ведь, в сущности, оно в той аксиоме
уже выражено или, во всяком случае, столь же сформировано, как
цыпленок в насиженном яйце. Следовательно, если все другие вещи
нуждаются для того, чтобы существовать, в причине, то Богу,
возведенному по лестнице космологического доказательства, доста
точно вместо нее заключенной в его собственном понятии immensitas,
или, гласит само доказательство: in coneeptu entis summe perfecti
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existentia necessaria continetur 2 \ Таков, следовательно, тот tour de
passe-passe, для которого стали пользоваться in majorem Dei gloriam M
обычным уже у Аристотеля смешением обоих главных значений
закона достаточного основания.
Беспристрастно рассмотренное при свете, это онтологическое
доказательство оказывается милой шуткой. Кто-нибудь выдумы
вает при каких-либо обстоятельствах понятие, которое он состав
ляет из различных предикатов, стараясь при этом, чтобы среди
них был и предикат реальности, или существования, либо совер
шенно открытый, либо, что приличнее, внутри другого предиката,
например в perfectio, immensitas 26 или что-либо подобное этому.
Известно, что из каждого данного понятия можно вывести все
его существенные, т. е. мыслимые в нем, предикаты, а также
существенные предикаты этих предикатов посредством аналити
ческих суждений, которые поэтому обладают логической истиной,
т. е. имеют в данном понятии свое основание познания. Поэтому
достаточно извлечь из любым способом выдуманного понятия
предикат реальности, или существования, и соответствующий
понятию предмет существует независимо от него в действитель
ности!
Не будь так этот замысел коварен,
Глупейшим я назвать бы мог его.
Шиллер Ф. Валленштейн

Впрочем, простой ответ на подобное онтологическое доказатель
ство таков: «Все дело в том, откуда у тебя это понятие: если ты
почерпнул его из опыта, à la bonne heure, этот предмет существует
и не нуждается в дальнейшем доказательстве; если же оно придумано
твоим собственным sinciput27, то ему не помогут все его предикаты:
оно просто химера». А то, что теология, чтобы утвердиться в
совершенно чуждой ей области философии, куда бы ей очень хотелось
проникнуть, вынуждена прибегать к такого рода доказательствам,
вызывает предубеждение и неблагосклонность по отношению к ее
домогательствам. О! пророческая мудрость Аристотеля! Он никогда
и не слышал об онтологическом доказательстве, но, словно прозревая
грядущую ночь темных времен, различия в ней эту схоластическую
уловку и пытался преградить ей путь, тщательно, со всей настой
чивостью указывая в седьмой главе второй книги «Analyticorum
posteriorum», что дефиниция вещи и доказательство ее существования
совершенно различны и навеки разлучены, так как посредством
первого мы узнаем, что мыслится в данном предмете, посредством
второго — что этот предмет существует;.и подобно оракулу, пред
видящему будущее, он высказывает сентенцию: esse autem nullius
rei essentia est, quandoquidem ens non est genus. А это значит:
«существование никогда не может принадлежать к сущности ка
кой-либо вещи, бытие — к ее существу».— Как высоко, в отличие
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от этого, чтит онтологическое доказательство г-н фон Шеллинг,
явствует из его длинного примечания на с. 152 первого тома его
философских трудов 1809 г. Но в этом проявляется и нечто еще
более поучительное, а именно что достаточно дерзкой, высокомерной
болтовни, чтобы пустить немцам пыль в глаза. А то, что такой
ничтожный тип, как Гегель, все философствование которого является
в сущности лишь чудовищным расширением онтологического дока
зательства, хотел защитить это доказательство от критики Канта,—
союз, которого устыдилось бы само онтологическое доказательство,
сколь ни мало оно склонно стыдиться. Пусть не ждут, что я буду
говорить с уважением о людях, которые заставили презирать фи
лософию.
§ 8. Спиноза
Хотя философия Спинозы и состоит главным образом в отрицании
установленного его учителем Декартом двойного дуализма — между
Богом и миром и между душой и телом, однако он остался ему
вполне верен в выявленном выше смешении отношения между
основанием познания и следствием, с одной стороны, и причиной
и действием — с другой; более того, он стремился извлечь из этого
по возможности еще большую выгоду для своей метафизики, чем
его учитель извлек для своей, ибо упомянутое смешение стало
основой всего его пантеизма.
В понятии implicite содержатся все его существенные предикаты;
поэтому их можно explicite u развить из него посредством одних
только аналитических суждений: их сумма составит его дефиницию.
Поэтому дефиниция отличается от самого понятия не по содержанию,
а только по форме, ибо она состоит из суждений, которые мыслятся
в данном понятии и поэтому имеют в нем свое основание познания,
поскольку они представляют его сущность. Эти суждения можно,
следовательно, рассматривать как следствия того понятия в качестве
их оснований. Это отношение понятия к основанным на нем и
развиваемым из него аналитическим суждениям и есть то самое
отношение, которое так называемый Бог Спинозы имеет к миру,
или, вернее, которое всеединая субстанция имеет к своим бесчис
ленным акциденциям (Deus, sive substantia constans in infinitis
attributes. Eth. I, pr. 11 —Deus, sive omnia Dei attributa29). Следо
вательно, это отношение основания познания к своему следствию,
тогда как истинный теизм (теизм Спинозы только номинальный)
принимает отношение причины к действию, и в данном отношении
в противоположность первому основание отлично и отделено от
следствия не только по способу рассмотрения, а существенно и
действительно, следовательно, само в себе и всегда остается раз
личенным и отделенным. Ибо такая причина мира с добавлением
[качества] личности и есть то, что, будучи добросовестно употреб-
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лено, означает слово «Бог». Напротив, безличный Бог — это
contradictio in adjecto30. Но так как Спиноза хотел в построенном
им отношении сохранить для субстанции слово «Бог» и даже ре
шительно назвал ее причиной мира, он мог достигнуть этого только
тем, что совершенно смешал эти два отношения и, следовательно,
полностью заменил закон основания познания законом причинности.
Для доказательства я напомню из бесчисленных мест такого рода
только следующее: Notandum, dari necessario uniuscujusqui rei
existentis certain aliquam causam, propter quam existit. Et notandum,
hanc causam, propter quam aliqua res existit, vel debere contineri in
ipsa natura et definiîione rei existentis (nimirum quod ad ipsius
naturam pertinet existere), vel debere extra ipsam dari (Eth. P. I,
prop. 8, schol. 2) 3 | . В последнем случае он, как это следует из
дальнейшего, имеет в виду действующую причину; в первом же —
только основание познания; однако он отождествляет то и другое
и подготавливает таким образом свое намерение отождествить Бога
и мир; вообще смешение находящегося внутри данного понятия
основания с действующей извне причиной и отождествление с ней —
его обычный прием; и научился он ему у Декарта. Приведу еще
следующие примеры такого смешения: Ex necessitate divinae naturae
omnia, quae sub intellectum infinitum cadere possunt, sequi debent
(Eth. P. I, prop. 16) 32. Вместе с тем, однако, он повсюду называет
Бога причиной мира. Quidquid existit Dei potentiam, quae omnium
rerum causa est, exprimit (Ibid., prop. 36, demonstr.).— Deus est
omnium rerum causa immanens, non vero transiens (Ibid., prop. 18).—
Deus non tantum est causa efficiens rerum existentiae, sed etiam
essentiae (Ibid., prop. 25).
В Eth. P. Ill, prop. 1, demonstr. говорится: ex data quacunque
idea aliquis effectus necessario sequi debet. И там же, prop. 4: Nulla
res nisi a causa externa potest destrui.— Demonstr.: Def initio
cujuscunque res, ipsius essentiam (сущность, свойства в отличие от
existentia, существование) affirmât, sed non negat; sive rei essentiam
ponit, sed non tollit. Dum itaque ad rem ipsam tantum, non autem
ad causas externas attendimus, nihil in eadem poterimus invenire,
quod ipsam possit destruere33. Это значит: поскольку в понятии не
может быть ничего из того, что противоречит его дефиниции, т. е.
сумме его предикатов, то и в вещи не может быть ничего такого,
что может стать причиной ее уничтожения. Это воззрение достигает
своей кульминации в несколько длинном втором доказательстве
одиннадцатой теоремы, где причина, которая могла бы разрушить
или уничтожить сущее, смешивается с противоречием, которое
находится в дефиниции данного сущего и поэтому уничтожает его.
Необходимость смешивать причину и основание познания становится
здесь столь настоятельной, что Спиноза уже не может говорить
просто causa или ratio, a всякий раз вынужден пользоваться выра
жением ratio seu causa, что и встречается здесь на одной странице
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восемь раз, чтобы скрыть подмену. То же делал Декарт в приведенной
выше аксиоме.
Таким образом, пантеизм Спинозы по существу лишь реализация
онтологического доказательства, обнаруживаемого у Декарта. Преж
де всего он использует онтотеологическое положение Декарта: ipsa
naturae Dei immensitas est causa sive ratio, propter quam nulla causa
indiget ad existendum: вместо Deus он (вначале) всегда говорит
substantia и заключает: substantiae essentia necessario involvit
existentiam: ergo erit substantia causa sui (Eth. P. I, prop. 7) 34.
Следовательно, с помощью того же аргумента, которым Декарт
доказывал бытие Бога, он доказывает абсолютно необходимое су
ществование мира, который, следовательно, не нуждается в Боге.
Еще яснее это сделано во второй схолии к восьмой теореме: Quoniam
ad naturam substantiae pertinet existere, debet ejus definitio necessariam
existentiam irtvolvere, et consequenter ex sola ejus definitione debet
ipsius existentia concludi. А эта субстанция, как известно,— мир. В
том же смысле в доказательстве двадцать четвертой теоремы гово
рится: Id, cujus natura in se considerata (т. е. дефиниция) involvit
existentiam, est causa suiiS.
Итак, то, что Декарт установил только идеально, только субъ
ективно, т. е. только для нас, только в целях познания, а именно
для доказательства бытия Бога, Спиноза принял реально и объек
тивно, как действительное отношение Бога к миру. У Декарта в
понятии Бога содержится существование, которое и становится ар
гументом в пользу его действительного бытия; у Спинозы Бог сам
заключен в мире. Поэтому то, что у Декарта было основанием
познания, Спиноза превращает в основание реальности; если Декарт
утверждал посредством онтологического доказательства, что из
essentia Бога следует Его existentia, то Спиноза превращает это в
causa sui и смело начинает свою «Этику» словами: per causam sui
intelligo id, cujus essentia (понятие) involvit existentiam, не внемля
Аристотелю, который взывает к нему: το δ'ειναιουΧ ουσία ουδενι!36
Здесь перед нами самое очевидное смешение основания познания
с причиной. И если неоспинозисты (шеллингианцы, гегелианцы и
т. д.), привыкнув считать слова мыслями, часто в возвышенно-бла
гочестивом изумлении говорят об этой causa sui, то я со своей
стороны вижу в causa sui только contradictio in adjecto, некое
прежде, которое есть после, дерзкое повеление разорвать бесконеч
ную цепь причинности, более того, вижу даже аналогию тому
австрийцу, который, не сумев дотянуться, чтобы прикрепить султан
на своем тугом кивере, встал на стул. Подлинной эмблемой causa
sui является барон Мюнхгаузен, охвативший ногами свою тонущую
лошадь и вытянувший себя вместе с лошадью, держась за свою
перекинутую на темя косицу; а под этим должно быть поставлено:
causa sui.
В заключение бросим еще взгляд на теорему 16 первой книги
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«Этики», где на том основании, что ex data cujuscunque rei definitione
plures proprietates intellectus concludit, quae rêvera ex eadem necessario
sequuntuur, делается вывод: ex necessitate divinae naturae (т. е.
взятой реально) infinita infinitis modis sequi debent; несомненно,
следовательно, этот Бог относится к миру, как понятие к своей
дефиниции, И тем не менее за этим сразу же следует королларий:
Deum omnium rerum esse causent efficientem*1. Дальше этого в
смешении основания познания с причиной идти нельзя, и более
значительные последствия, чем здесь, оно иметь не может. А это
доказывает, насколько важна тема данного исследования.
К этим заблуждениям двух великих умов прошлого, заблужде
ниям, которые возникли из недостаточной ясности мышления, в
наши дни добавил небольшой эпилог г-н фон Шеллинг, постарав
шийся присоединить к данному построению третью ступень. Если
Декарт отвел требование неумолимого закона причинности, который
создавал затруднение его Богу, тем, что подменил требуемую при
чину основанием познания, чтобы таким образом решить вопрос;
если Спиноза преобразовал основание в действительную причину,
следовательно, в causa sui, причем Бог превратился у него в мир;
то г-н фон Шеллинг (в своем «Исследовании о человеческой свободе»)
разъединил основание и следствие и упрочил это разъединение тем,
что возвысил его до уровня реального воплощенного гипостаза
основания и его следствия, сообщая нам, «что Бог есть не он сам,
а его основа в качестве праосновы или, скорее, безосновности»,
hoc quidera vere palmarium est 38 . Впрочем, теперь достаточно из
вестно, что всю эту басню он заимствовал из «Основательного
сообщения о земной и небесной мистерии» Якоба Бёме; однако
откуда у Бёме это и где, собственно, обитель этой безосновности,
по-видимому, неизвестно. Поэтому я позволю себе указать: это —
2?υϋος, т. е. abyssus, vorago, бездонная глубина, безосновность
валентинианцев (еретической секты второго века), которая опло
дотворяла консубстанциальное ей молчание, родившее рассудок и
мир. О них Ириней (Contra haeres. Lib. 1, cap. 1) сообщает следующее:
Dicunt enim esse quendam in sublimitatibus illis, quae nee oculis cerni,
nee nominari possunt, perfectum Aeonem praeexistentem, quem et
proarchem, et propatorem, et £υΟος vocant. Eum autem, quum
incomprehensibilis et invisibilis, sempiternus idem et ingenitus esset,
infinitis temporum seculis in summa quite ac traquilitate fuisse. Una
etiam cum eo Cogitationem exstitisse, quam et Gratiam et Silentium
(σιγή) nuncupant. Hune porro Βχ>0ος in animum aliquando induxisse,
rerum omnium initium proferre, atque hanc, quam in animum induxerat,
produetionem in Silentium (σιγή) quae una cum eo erat, non secus
atque in vulvam demisisse. Hanc vero suscepto hoc semine praegnantem
effectam peperisse Intellectum, parenti suo parem et aequalem, atque
ita comparatum, ut solus paternae magnitudinis capax esset. Atque
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hunc Intellectum et Monogenem et Patrem et Principium omnium
rerum appellant39. Вероятно, Якоб Бёме узнал об этом каким-нибудь
образом из истории ересей, а г-н Шеллинг с полным доверием
воспринял сказанное им.
g 9. Лейбниц
Лейбниц первым формально установил закон основания как
главный закон всего познания и всей науки. Он торжественно
провозглашает его во многих местах своих произведений, придает
ему большое значение и делает вид, будто открыл его: однако
сказать он может только одно: что всё и каждое должно иметь
достаточное основание, почему оно такое, а не иное,— что мир,
надо полагать, знал и до него. Он, правда, иногда указывает на
различие двух главных значений этого закона, но не подчеркнул
его решительно и нигде отчетливо не пояснил. Главное об этом
содержится в № 32 его Principes philosophiae, несколько лучше оно
выражено в их французской переработке, озаглавленной «Мона
дология»: En vertu du principe de la raison suffisante nous considérons
qu'aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant, aucune énonciation
véritable, sans qu'il y ait une raison suffisante, pourquoi il en soiî,
ainsi et non autrement40. Ср. также § 44 «Теодицеи» и пятое письмо
к Кларку, § 125.
§ 10. Вольф
Таким образом, Вольф первым отчетливо обособил два главных
значения нашего закона и показал разницу между ними. Однако
он излагает закон достаточного основания еще не в логике, как
это делается теперь, а в онтологии. Здесь он в § 71 уже настаивает
на том, что закон достаточного основания нельзя путать с законом
причины и действия, но еще не определяет отчетливо различие
между ними и подчас сам путает их; так, тут же в главе «De
ratione sufficiente», §§ 70, 74, 75, 77, приводит для доказательства
principium rationis sufficientis примеры причины и действия, мотива
и поступка, которые, если он хочет соблюсти указанное различие,
следовало бы привести в главе «De causis» той же работы. В этой
же главе он опять приводит подобные примеры и вновь устанавливает
здесь principium cognoscendi (§ 876), который сюда, как было уже
указано выше, не относится, но позволяет установить определенное
и отчетливое различие между ним и законом причинности, что и
совершается затем в §§ 881—884. Principium, говорит он далее,
dicitur id, quod in se continet rationem alterius, и различает три его
вида, а именно: 1) principium fiendi (causa), который он определяет
как ratio actualitatis alterius; е. gr. si lapes calescit, ignis aut radii
solares sunt rationes, cur calor lapidi insit.— 2) principium essendU
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который он определяет следующим образом: ratio possibilitatis alterius:
in eodem exemplo, ratio possibilitatis, cur lapis calorem recipere possit,
est in essentia suo modo compositionis lapidis 4>. Последнее представ
ляется мне несостоятельным понятием. Возможность вообще, как
достаточно показал Кант, есть совпадение с a priori известными
нам условиями всякого опыта. Из них мы знаем, применительно
к вольфовскому примеру с камнем, что изменения возможны вслед
ствие действий причин, т. е. что одно состояние может следовать
за другим, если это другое содержит условия для первого; здесь
мы находим в качестве действия состояние теплоты в камне, а в
качестве причины — предшествующую ему предельную теплоем
кость камня и его соприкосновение со свободным теплом. То, что
Вольф называет указанное сначала свойство этого состояния
principium essendi, а второе — principium fiendi, основано на за
блуждении, которое возникает потому, что условия, связанные с
камнем, более постоянны и могут дольше ждать остальных условий.
То, что камень таков, как он есть, такого химического состава,
который обусловливает столько-то специфической теплоты, следо
вательно, обратно пропорциональную ей теплоемкость, а также, с
другой стороны, то, что он соприкасается со свободной теплотой,
есть следствие цепи предшествующих причин, совокупности
principiorum fiendi; но только совпадение обоих обстоятельств создает
состояние, которое в качестве причины обусловливает согревание
в качестве действия. При этом нигде не остается места для вольфовского principium essendi, которое я поэтому не признаю и на
котором я здесь остановился несколько подробнее отчасти потому,
что ниже я буду пользоваться этим наименованием в совсем другом
значении, отчасти же потому, что разъяснение способствует пости
жению истинного смысла закона причинности. В 3) Вольф различает,
как уже было сказано, principium cognoscendi, а под causa он еще
подводит causa impulsiva, sive ratio voluntatem determinans 42.
§ 11. Философы в период от Вольфа до Канта
Баумгартен повторяет в §§ 20—24 и 306—313 своей «Метафи
зики» вольфовское разделение.
Реймарус различает в § 81 своего учения о разуме 1) внутреннее
основание, объяснение которого совпадает с вольфовским ratio
essendi, а между тем должно было бы относиться к ratio cognoscendi,
если бы он не переносил на вещи то, что имеет значение только
для понятий; и 2) внешнее основание, т. е. causa. В § 120, и след,
он правильно определяет ratio cognoscendi как условие высказывания,
но в примере § 125 он путает его с причиной.
Ламберт в «Новом Органоне» уже не упоминает о вольфовских
разделениях, но показывает на примере, что он различает основание
познания и причину,— этот пример дан в § 572 первого тома, где
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он говорит, что Бог есть principium essendi истин, а истины —
principia cognoscendi Бога.
Платнер в § 868 «Афоризмов» говорит: «То, что в представлении
называется основанием и следствием (principium cognoscendi, ratio —
rationatum), то в действительности есть причина и действие (causa
efficiens — effectum) 43. Каждая причина есть основание познания,
каждое действие — следствие познания». Таким образом, он пола
гает, что причина и действие — то, что в действительности соот
ветствует понятиям основания и следствия в мышлении и что
первые относятся ко вторым примерно как субстанция и акциден
ция — к субъекту и предикату, или как качество объекта к его
ощущению нами и т. д. Я считаю излишним опровергать это
мнение, ибо каждый легко поймет, что отношение основания к
следствию в суждениях — нечто совсем иное, чем познание дей
ствия и причины; хотя в отдельных случаях и познание причины
как таковой может быть основанием суждения, которое говорит
о действии (ср. § 36).
§ 12. Юм
До этого серьезного мыслителя еще никто не сомневался в
следующем: первое и раньше всего на небе и Земле — закон до
статочного основания, а именно как закон причинности. Ибо он —
Veritas aeterna 44, т. е. он сам есть в себе и для себя, возвышаясь
над богами и судьбой; напротив, все остальное, например рассудок,
который мыслит закон основания, а также весь мир и все, что бы
ни служило причиной мира, как атомы, движение, творец и
т. д.,— все это существует лишь согласно закону причинности и в
силу него. Юм был первым, кому пришло на ум спросить, откуда
же у этого закона причинности его власть, истребовать его полно
мочий. Вывод Юма — что причинность не что иное, как эмпирически
воспринятое и ставшее привычным следование во времени вещей
и состояний, известен; каждый сразу же чувствует его ложность,
и опровергнуть его нетрудно. Но заслуга Юма в самой постановке
вопроса: он стал импульсом и исходной точкой для глубокомысленных
исследований Канта и тем самым для несравненно более глубокого
и основательного идеализма, чем существовавший до этого, который
шел главным образом от Беркли, для идеализма трансценденталь
ного, из которого мы черпаем убеждение, что мир так же зависит
от нас в целом, как мы от него в частностях. Ибо, указав, что
трансцендентальные принципы — это те, посредством которых мы
в состоянии утверждать нечто о вещах и их возможностях a priori,
т. е. до всякого опыта, он доказал, что вещи не могут существовать
независимо от нашего познания такими, как они нам представляются.
Родственность такого мира сновидению становится очевидной.
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§ 13. Кант и его школа
Главное о законе достаточного основания сказано у Канта в
маленькой работе «Об открытии, после которого всякая критика
чистого разума должна оказаться излишней», а именно в первом
ее разделе под буквой А. Там Кант настаивает на различии логи
ческого (формального) принципа познания — «всякое утверждение
должно иметь свое основание» — и трансцендентального (матери
ального) принципа — «каждая вещь должна иметь свое основание»;
при этом он полемизирует с Эбергардом, отождествлявшим оба эти
принципа.— Критику его доказательства априорности и тем самым
трансцендентальности закона причинности я дам позже в отдельном
параграфе, после того как сформулирую единственно верное дока
зательство.
На основании предшествующих работ в ряде учебников логики,
созданных философами кантовской школы, например Гофбауэром,
Маасом, Якоби, Кизеветтером и другими, различие между основа
нием познания и причиной установлено довольно точно. Кизеветтер
вполне удовлетворительно определяет его в своей «Логике» (т. 1,
cap. 16) следующим образом: «Логическое основание (основание
познания) не следует смешивать с реальным (причиной). Закон
достаточного основания относится к логике, закон причинности —
к метафизике (с. 60). Первый — основной закон мышления, второй —
опыта. Причина касается действительных вещей, логическое осно
вание — только представлений».
Противники Канта еще больше настаивают на этом различии.
Г. Э. Шульце жалуется в своей «Логике» (§ 19, примеч. 1 и § 63)
на смешение закона достаточного основания с законом причинности.
Соломон Маймон сетует в своей «Логике» (с. 20, 21), что о законе
достаточного основания много говорили, не объяснив, что под этим
следует понимать, а в предисловии (с. XXIV) он порицает Канта
за то, что Кант выводит закон причинности из логической формы
гипотетических суждений.
Ф. Г. Якоби говорит в своих «Письмах об учении Спинозы»
(приложение 7, с. 414), что из смешения понятия основания и
понятия причины возникает ошибка, которая служит источником
множества ложных умозрений; различие между ними он опреде
ляет на свой манер. Впрочем, здесь у него, по обыкновению —
скорее самодовольная игра фразами, чем серьезное философст
вование.
И наконец, как различает основание и причину г-н фон Шеллинг,
можно увидеть из его «Афоризмов к введению в натурфилософию»
(§ 184), которыми открывается первый выпуск первого тома
«Jahrbücher der Medizin»45, издаваемых Маркусом и Шеллингом.
Здесь нас поучают, что тяжесть — это основание, а свет — причина
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вещей. Я привожу это только в качестве курьеза, так как иначе
подобная легковесная болтовня не заслуживала бы быть упомянутой
наряду с мнениями серьезных и честных исследователей.
§ 14. О доказательствах этого закона
Следует еще упомянуть, что было предпринято несколько тщет
ных попыток доказать закон достаточного основания, большей частью
без точного определения того, в каком значении его понимали.
Так, например, доказать его пытался в своей «Онтологии» (§ 70)
Вольф, и это доказательство повторил в своей «Метафизике» (§ 20)
Баумгартен.
Повторять и опровергать его здесь излишне, так как бросается
в глаза, что оно основано на игре слов. Платнер в своих «Афоризмах»
(§ 828), Якоб в своей «Логике» и «Метафизике» (с. 38, 1794)
пытались дать другие доказательства, в которых очень легко обна
ружить наличие круга. О доказательстве Канта будет, как уже
было упомянуто, сказано ниже. Так как я надеюсь в этой работе
показать различные законы нашей познавательной способности,
общее выражение которых — закон достаточного основания, то само
собой окажется, что этот закон вообще доказан быть не может и
что ко всем этим доказательствам (за исключением кантовского,
которое направлено не на значимость, а на априорность закона
причинности) приложимо сказанное Аристотелем (Метафизика III,
6): rationem eorum quaemnt, quorum non est ratio: demonstrationis
enim principium non set demonstratio46; ср. с этим Analyt. post. I,
3. Ибо каждое доказательство есть сведение сомнительного к при
знанному, и если мы будем требовать для него, в чем бы оно ни
состояло, все новых доказательств, то в конце концов придем к
известным положениям, выражающим формы и законы, а следова
тельно, и условия мышления и познания вообще, в применении
которых и состоит мышление и познание; таким образом, досто
верность — не что иное, как согласие с ними; поэтому их собственная
достоверность не может следовать из других положений. В пятой
главе мы остановимся на истинности таких общих положений.
К тому же искать доказательство закона достаточного основа
ния — бессмыслица особого рода, свидетельствующая о недостатке
благоразумия. Ведь каждое доказательство есть установление осно
вания для высказанного суждения, которое тем самым и получает
предикат истинного. Именно выражением этой необходимости в
основании для каждого суждения и является закон достаточного
основания. Поэтому тот, кто требует доказательства этого закона,
уже предполагает этим его истинность и именно на этом пред
положении основывает свое требование. Следовательно, образуется
круг, ибо требуется доказательство права требовать доказатель
ства.
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Третья глава
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОБЪЯСНЕНИЯ
И ПОПЫТКА ДАТЬ НОВОЕ
§ 15. Случаи, которые не охватываются
установленными до сих пор значениями закона
Из данного в предыдущей главе обзора можно вывести как
общий результат то, что постепенно и удивительно поздно, не без
часто вновь возникающих смешений и ошибок» было установлено
различие между двумя применениями закона достаточного основа
ния: одно — к суждениям, которые, чтобы быть истинными, всегда
должны иметь основание, другое — к изменениям реальных объек
тов, которые всегда должны иметь причину. Мы видим, что в обоих
случаях закон достаточного основания дает право на вопрос «почему»
и что это свойство для него существенно. Но охватывают ли эти
два отношения все случаи, в которых мы имеем право спросить
«почему»? Если я спрашиваю: почему три стороны этого треугольника
равны? — ответ гласит: потому что равны три его угла. Но есть ли
равенство углов причина равенства сторон? Нет, потому что здесь
нет речи об изменении, следовательно, о действии, которое должно
было бы иметь причину. Есть ли равенство углов основание познания?
Нет, потому что равенство углов не есть просто доказательство
равенства сторон, не просто основание суждений; из одних понятий
невозможно заключить: потому, что углы равны, должны быть
равны и стороны, ибо в понятии равенства углов не заключено
равенство сторон. Таким образом, здесь связь не между понятиями
или суждениями, а между сторонами и углами.
Равенство углов есть не непосредственно, а только опосредст
вованно основание для позншшя равенства сторон, так как равенство
углов есть основание определенного положения, здесь — равенства
сторон: потому, что углы равны, должны быть равны и стороны.
Здесь необходимая связь обнаруживается между углами и сторонами,
а не непосредственно между двумя суждениями; или, если я спра
шиваю, почему infecta facta fieri possunt, но facta infecta fieri non
possunt47, следовательно, почему, собственно, прошлое совершенно
невозвратимо, а будущее неотвратимо, то это также нельзя объяснить
логически посредством понятий. Не объясняет это также причин
ность, так как она господствует только над событиями во времени,
а не над самим временем. Но не в силу причинности, а непосред
ственно самим своим бытием, наступление которого неминуемо,
нынешний час низвергнул истекший в бездонную пучину прошлого
и навеки превратил его в ничто. Это нельзя постигнуть из понятий,
нельзя и уяснить посредством них: мы познаем это непосредственно
и интуитивно, так же, как разницу между правым и левым и все,

24

О ЧЕТВЕРОЯКОМ КОРНЕ ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ

зависящее от нее, например, что левая перчатка не подходит к
правой руке.
Поскольку, следовательно, не все случаи, в которых находит
себе применение закон достаточного основания, могут быть сведены
к логическому основанию и следствию или к причине и действию,
то в этом делении, по-видимому, не был достаточно принят во
внимание закон спецификации. Закон однородности заставляет нас,
однако, предполагать, что эти случаи не могут быть различными
до бесконечности, а должны быть сведены к определенным видам.
Прежде чем я проведу такое деление, необходимо определить,
что присуще закону достаточного основания во всех случаях как
его особый признак, ибо родовое понятие должно быть установлено
до видовых понятий.
§ 16. Корень закона достаточного основания
Наше познающее сознание, выступая как внешняя и внутренняя
чувственность (рецептивность), рассудок и разум, распадается
на субъект и объект и сверх этого не содержит ничего. Быть
объектом для субъекта и быть нашим представлением — одно и
то же. Все наши представления — объекты субъекта, и все объекты
субъекта — наши представления. При этом, однако, оказывается,
что все наши представления находятся между собой в законо
мерной и по форме a priori определяемой связи, в силу которой
ничто для себя пребывающее и независимое, а также ничто
единичное и оторванное, не может стать для нас объектом.
Именно эту связь и выражает закон достаточного основания в своей
всеобщности. И хотя, как мы может заключить уже из того, что
было сказано до сих пор, эта связь в зависимости от различия в
характере объектов принимает различные формы, для обозначения
которых закон основания также модифицирует свое выражение,
она все-таки сохраняет то общее всем ее формам, что выражает
наш закон, взятый в его всеобщности и абстрактности. Поэтому
лежащие в его основе отношения, которые позднее будут рассмотрены
более подробно, и есть то, что я назвал корнем закона достаточного
основания. При ближайшем рассмотрении, проведенном в соответ
ствии с законами однородности и спецификации, эти отношения
разделяются на весьма различные виды, число которых можно
свести к четырем, ибо оно ссответствует четырем классам, на
которые распадается все, что может стать для нас объектом, сле
довательно, все наши представления. Эти классы будут установлены
и рассмотрены в следующих четырех главах.
В каждой из них закон достаточного основания выступит в
другой форме, но, так как он повсюду допускает предложенное
выше выражение, мы узнаем в нем один и тот же закон, проис
ходящий из упомянутого здесь корня.
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Четвертая глава
О ПЕРВОМ КЛАССЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТА
И ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ В НЕМ ФОРМЕ
ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
§ 17· Общее объяснение этого класса объектов
Первый класс возможных предметов нашей способности пред
ставления — это класс созерцаемых, полных, эмпирических пред
ставлений. Они созерцаемы в отличие от только мыслимых, сле
довательно, абстрактных представлений; они полны, так как, по
кантовскому подразделению, содержат не только форму, но и ма
терию явлений, они эмпиричны, отчасти потому, что возникают не
из одного только сочетания мыслей, но имеют свой источник и в
ощущении нашего чувственного тела, на которое они в подтверж
дение своей реальности всегда ссылаются; отчасти же потому, что
они, согласно соединенным законам пространства, времени и при
чинности, связаны в тот бесконечный и безначальный комплекс,
который составляет нашу эмпирическую реальность. Но поскольку
эта реальность, согласно выводам кантовского учения, не уничтожает
их трансцендентальную идеальность, то здесь, где речь идет
только о формальных элементах познания, они принимаются во
внимание только как представления.
§ 18. Очерк трансцендентального анализа
эмпирической реальности в общих чертах
Формы этих представлений — это формы внутреннего и внешнего
чувства, время и пространство. Но воспринимаемы они только
как наполненные. Их воспринимаемость есть материя, к которой
я впоследствии, а также в № 21, вернусь.
Если бы единственной формой этих представлений было время,
то не было бы сосуществования, а поэтому ничего постоянного и
никакой длительности. Ибо время воспринимается, только когда
оно наполнено, а его течение — лишь благодаря изменению того,
что его наполняет. Поэтому постоянство объекта познается только
благодаря противоположному ему изменению других объектов, ко
торые существуют одновременно с ним. Но только во времени
представление сосуществования невозможно; в другой своей поло
вине оно обусловлено представлением пространства, так как только
во времени все есть одно после другого, в пространстве же — одно
подле другого: таким образом, это представление возникает только
из соединения времени и пространства.
Если бы, с другой стороны, единственной формой представления
этого класса было пространство, то не было бы смены, ибо смена,
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или изменение, есть последовательность состояний, а последова
тельность возможна только во времени. Поэтому время можно
определить и как возможность противоположных определений в
одной и той же вещи.
Следовательно, мы видим, что обе формы эмпирических пред
ставлений, хотя им обеим и присущи, как известно, бесконечная
делимость и бесконечная протяженность, коренным образом отли
чаются друг от друга тем, что существенное для одной не имеет
никакого значения для другой; пребывание друг подле друга не
имеет значения во времени, друг после друга — в пространстве.
Тем не менее эмпирические представления, относящиеся к зако
номерному комплексу реальности, являют себя в обеих формах
одновременно, и внутреннее соединение их служит даже условием
реальности, которая возникает из них, в известной степени как
продукт из его факторов. Совершает это соединение рассудок,
который посредством свойственной ему функции связывает эти
разнородные формы чувственности так, что из их взаимопроник
новения возникает, правда, только для него самого, эмпирическая
реальность как общее представление. Оно образует комплекс,
объединенный формами закона основания, правда, с проблема
тичными границами; все единичные, принадлежащие к этому классу
представления — его части, занимающие в нем свои места соответ
ственно определенным известным нам a priori законам; поэтому в
нем одновременно существуют бесчисленные объекты, так как в
этом комплексе, несмотря на неудержимое течение времени, суб
станция, т. е. материя, сохраняет постоянство и, несмотря на
неподвижность пространства, ее состояния сменяют друг друга,—
одним словом, в нем существует для нас весь объективный ре
альный мир. Обстоятельный анализ, данный здесь лишь в общих
чертах,— анализ эмпирической реальности посредством более де
тального выяснения того, каким образом благодаря функции рас
судка осуществляется названное соединение, а вместе с ним и
мир опыта для рассудка, благосклонный читатель найдет в § 4
первого тома «Мира как воли и представления»; существенную
помощь окажет ему приложенная к четвертой главе второго тома,
рекомендуемая его вниманию таблица «предикабилии a priori вре
мени, пространства и материи»; из этой таблицы становится особенно
ясно, каким образом противоположности пространства и времени
выравниваются в материи как в выступающем в форме причинности
продукте.
Функция рассудка, составляющая основу эмпирической реаль
ности, будет тотчас же подробно рассмотрена, но сначала должны
быть несколькими попутными замечаниями устранены ближайшие
затруднения, которые могло бы встретить принятое здесь основное
идеалистическое понимание.
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§ 19. Непосредственная наличность представлений
в настоящем
Поскольку, несмотря на совершаемое рассудком соединение форм
внутреннего и внешнего чувства, чтобы таким образом возникло
представление материи, а тем самым и устойчивого внешнего мира,
субъект все-таки непосредственно познает только внутренним чув
ством, ибо внешнее чувство — также объект внутреннего, которое
вновь воспринимает восприятия первого, и, следовательно, субъект
подчиняется в отношении непосредственной наличности представ
лений в своем сознании только условиям времени как формы внут
реннего чувства *,— то он всякий раз способен иметь лишь одно
отчетливое представление, хотя оно может быть очень сложным.
Представления непосредственно наличны в настоящем означает:
они познаются не только в совершаемом рассудком (который, как
мы сейчас увидим, есть интуитивная способность) соединении вре
мени и пространства в общее представление эмпирической реаль
ности, но и как представления внутреннего чувства лишь во времени,
а именно в точке индифферентности между обоими его направле
ниями, которое называется настоящим. Затронутое в предыдущих
параграфах условие непосредственного наличия представлений этого
класса — есть его причинное воздействие на наши чувства, тем
самым на наше тело, которое и само принадлежит к объектам
данного класса и таким образом подчинено господствующему в нем
закону причинности, который тотчас будет рассмотрен. Ввиду того,
что поэтому субъект по законам как внутреннего, так и внешнего
мира не может оставаться при одном представлении, а во времени
нет сосуществования, то это представление будет постоянно исчезать,
вытесняемое другими, в порядке, не допускающем определения а
priori и зависящем от обстоятельств, которые будут вскоре названы.
Что непосредственную наличность представлений воспроизводят так
же фантазия и сновидение,— известный факт, объяснение которого
должно быть дано не здесь, а в эмпирической психологии. Но так
как, несмотря на эту мимолетность и разъединенность представлений
в их непосредственной наличности в сознании субъекта, у него все
же благодаря функции рассудка сохраняется представление описан
ного мною выше всеобъемлющего комплекса реальности, то, исходя
из этой противоположности, представления, поскольку они относятся
к этому комплексу, считали совершенно отличными от тех, которые
непосредственно даны сознанию; в первом качестве их называли
реальными вещами и только во втором — представлениями
Χατ'εξοΧην48. Такое общепринятое понимание называется, как из
вестно, реализмом. С появлением новой философии ему противо•

Ср. «Критику чистого разума. Трансцендентальное учение о началах», гл. 2,
[§ 6]: выводы [из этих понятий].

2S

О ЧЕТВЕРОЯКОМ КОРНЕ ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ

поставил себя идеализм, получая все большее распространение.
Представленный сначала Мальбраншем и Беркли, он был поднят
Кантом до уровня трансцендентального идеализма, который делает
понятным сочетание эмпирической реальности вещей с их транс
цендентальной идеальностью; Кант говорит о нем в «Критике
чистого разума» следующее: «Под трансцендентальным идеализмом
всех явлений я понимаю систему, в силу которой мы рассматриваем
их всех только как представления, а не как вещи в себе». И далее
в примечании: «Само пространство есть не что иное, как представ
ление; следовательно, то, что находится в нем, должно содержаться
в представлении, и в пространстве нет ничего, кроме того, что в
нем действительно представляется» (Критика четвертого паралогизма
трансцендентальной психологии, с. 369, 375 первого издания [«Кри
тики чистого разума»]). Наконец, в приложении к этой главе, в
«Рассуждении», говорится: «Если я устраню мыслящий субъект, то
отпадет весь телесный мир, который не что иное, как явление в
чувственности нашего субъекта и своего рода представление его».
В Индии, как в брахманизме, так и в буддизме, идеализм — даже
учение народной религии, и только в Европе вследствие существенно
и неизбежно реалистического основного воззрения иудеев он пред
ставляется парадоксальным. Но реализм не замечает, что так на
зываемое бытие реальных вещей безусловно не что иное, как
представление или, если настаивают на том, чтобы называть только
то, что непосредственно налично в сознании субъекта, представле
нием %хху εντελεΧειαν, лишь возможность представлять Χατα
δυναμιν49; реализм не замечает, что объект вне его отношения к
субъекту уже не остается объектом, что, если лишить объект этого
отношения или абстрагировать объект от него, тотчас же будет
устранено и все объективное существование. Лейбниц, несомненно
чувствовавший обусловленность объекта субъектом не мог освобо
диться от мысли о бытии объектов в себе независимо от их отношения
к субъекту, т. е. от представления; сначала он признавал наличие
совершенно одинакового с миром представлений и параллельно ему
существующего мира объектов в себе, который, однако, связан с
первым не прямо, а только внешним образом, посредством harmonia
praestabilita,— нечто совершенно излишнее, так как этот второй
мир никогда не может быть воспринят, а первый, совершенно
одинаковый с ним мир, существующий в представлении, идет своим
путем и без него; но когда Лейбниц захотел точнее определить
сущность объективно пребывающих в себе вещей, ему пришлось
объявить объекты в себе субъектами (monades), и именно этим он
дал самое убедительное доказательство того, что наше сознание,
поскольку оно только познающее, следовательно, ограничено пре
делами интеллекта, этого аппарата для мира представлений, не
может найти ничего, кроме субъекта и объекта, представляющего
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и представления, и что если мы абстрагируемся от объективности
(представляемое™) какого-нибудь объекта, т. е. устраним его как
таковой, и тем не менее захотим что-нибудь сохранить, то можем
прийти только к субъекту. Если же мы, наоборот, абстрагируемся
от субъективности субъекта и все-таки захотим что-либо сохранить,
то возникает обратное положение, которое развивается в матери
ализм.
Спиноза, недостаточно разобравшийся в этом и потому не до
стигший чистых понятий, тем не менее хорошо понимал необходимую
связь между объектом и субъектом как настолько существенную
для них, что она является условием их мыслимости; поэтому он
изображает данное отношение как тождество познающего и протя
женного в единственно существующей субстанции.
Примечание. Замечу в связи с изложением главного положения
этого параграфа, что, если я в дальнейшем буду для краткости и
большей ясности, пользоваться выражением реальные объекты, под
этим следует понимать не что иное, как именно созерцаемые пред
ставления, связанные в комплекс всегда остающейся в себе идеальной
эмпирической реальности.
§ 20. Закон достаточного основания становления
В изображенном классе объектов для субъекта закон достаточного
основания выступает как закон причинности, и я называю его как
таковой законом достаточного основания становления, principium
rationis sufficientis fiendi. Все объекты, выступающие в общем пред
ставлении, которое составляет комплекс опытной реальности, свя
заны между собой по наступлению и прекращению их состояний
течением времени, следовательно, в направлении течения времени.
Оно таково. Если наступает новое состояние одного или нескольких
объектов, то ему должно было предшествовать другое, за которым
регулярно, т. е. как только есть первое, оно следует. Подобное
следование называется последствием, первое состояние — причиной,
второе — действием. Если, например, загорается какое-нибудь тело,
то этому состоянию горения должно было предшествовать состояние
1) сродства с кислородом, 2) соприкосновения с кислородом, 3)
определенной температуры. Так как загорание должно было про
изойти непосредственно, как только было налицо указанное состо
яние, но произошло оно только теперь, то и это состояние не могло
быть всегда, а наступило только теперь. Такое наступление нового
состояния называется изменением. Поэтому закон причинности на
ходится в исключительной связи с изменениями и постоянно имеет
дело только с ними. Каждое действие есть при своем наступлении
изменение и тем, что оно не наступило раньше безошибочно ука
зывает на другое, предшествовавшее ему изменение, которое по
отношению к нему называется причиной, по отношению к третьему,
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также необходимо предшествовавшему ему изменению — действи
ем. Это и есть причинная цель: она в силу необходимости не имеет
начала. Таким образом, каждое наступающее состояние должно
следовать за предшествующим ему изменением, например в нашем
приведенном выше случае — за добавлением к телу свободного
тепла, что должно было привести к повышению температуры; до
бавление тепла в свою очередь обусловлено предшествовавшим
изменением, например падением солнечных лучей на зажигательное
стекло; а это — удалением облака, закрывавшего солнце; удаление
обусловлено ветром, ветер — неравномерной плотностью воздуха,
она — иными состояниями, и так in infinitum. Если какое-либо
состояние содержит для того, чтобы стать условием наступления
нового, все определения, кроме одного, то это одно, когда оно
наконец привходит в данное состояние, называют причиной Χατ'
εζοΧην; это правильно постольку, Поскольку здесь имеют в виду
последнее, в данном случае решающее, изменение; однако, оставляя
это в стороне, для установления причинной связи предметов вообще
определение причинного состояния не имеет никаких преимуществ
перед другими только потому, что оно наступило последним. Так,
в приведенном примере удаление облака можно, пожалуй, назвать
причиной воспламенения, поскольку оно произошло позже, чем
направление зажигательного зеркала на объект, но это могло на
ступить и позже, чем удаление облака, а приток кислорода — также
позже, чем это: подобные случайные определения во времени ре
шают, что именно служит причиной. Однако при более тщательном
рассмотрении мы находим, что причиной последующего состояния
служит все состояние, причем по существу безразлично, в какой
временной последовательности сочетались его определения. Поэтому
по отношению к данному единичному случаю можно называть
определение состояния, наступившее последним, причиной Хост'
εξοΧην, ибо оно восполняет число требуемых условий и, следова
тельно, становится в изменении решающим; однако для общего
рассмотрения причиной должно считаться все состояние, вызыва
ющее наступление последующего. Различные же отдельные опре
деления, которые только в своей совокупности восполняют и со
ставляют причину, можно назвать причинными моментами, или
условиями, и разлагать на них причину. Напротив, совершенно
неверно называть причиной не состояние, а объекты, например в
приведенном случае кое-кто назовет, пожалуй, причиной воспла
менения зажигательное стекло, другие — облако, третьи — солнце,
иные — кислород, как заблагорассудится, не руководствуясь никаким
правилом. Между тем совершенно бессмысленно говорить, что один
объект — причина другого, прежде всего потому, что объекты имеют
не только форму и качество, но и материю, которая не возникает
и не исчезает; а затем потому, что закон причинности относится
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исключительно к изменениям, т. е. к наступлению и прекращению
состояний во времени, регулируя то отношение, в котором пред
шествующее состояние называется причиной, последующее — дей
ствием, а их необходимая связь — последствием.
Мыслящего читателя я отсылаю к пояснениям, данным мною в
главе четвертой второго тома «Мира как воли и представления»,
особенно к стр. 127 и след. второго издания, ибо чрезвычайно важно
иметь совершенно отчетливые и твердые понятия об истинном и
действительном значении закона причинности и о сфере его действия,
следовательно, прежде всего ясно понимать, что он относится только
и исключительно к изменениям материального состояния, и больше
ни к чему; поэтому к нему нельзя прибегать в тех случаях, когда
речь идет не об этом. Закон причинности служит регулятором
наступающих во времени изменений предметов внешнего опыта, а
все они материальны. Изменение может наступить только вследствие
того, что ему предшествует другое, определенное по известному
правилу изменение, которое необходимым образом влечет его за
собой. Эта необходимость есть причинная связь.
Как ни прост закон каузальности, мы обнаруживаем, что в
учебниках философии от древнейших времен до недавнего времени
он, как правило, изложен совсем по-иному, а именно более абст
рактно, а тем самым более пространно и неопределенно. Там го
ворится, например: причина — то, посредством чего другое достигает
существования, или то, что создает другое, делает его действитель
ным, и т. п. Уже Вольф говорит: causa est principium-, a quo existentia,
sive actualitas, entis alterius dependet50. Между тем очевидно, что
в причинности речь идет только об изменениях формы невозникающей и неисчезающей материи, а действительное возникновение,
переход в существование того, чего прежде вообще не было, не
возможно.
Вину за эти слишком пространные, превратные, неверные оп
ределения отношения причинности несет большей частью неясность
мышления, но иногда в них кроется и предвзятое намерение, а
именно теологического характера; оно уже издали любезничает с
космологическим доказательством и готово, чтобы ему понравиться,
даже фальсифицировать трансцендентальные истины a priori (это
материнское молоко человеческого рассудка). Яснее всего это
выражено в книге Томаса Броуна «On the relation of cause and
effect» 5l. В ней 460 страниц, в 1835 г. вышло уже четвертое ее
издание, а с тех пор, вероятно, еще несколько, и при своей уто
мительной профессорской широковещательности она неплохо трак
тует свой предмет. Этот англичанин совершенно правильно понял,
что закон причинности всегда касается только изменений, что,
следовательно, каждое действие есть есть изменение, но, что причина
есть также изменение и что, следовательно, вся причинность —
только непрерывная цепь следующих друг за другом во времени
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изменений, он признать не хочет, хотя несомненно не мог этого
не понимать; он всякий раз крайне неудачно называет причину
предшествующим изменению объектом, или субстанцией, и на
протяжении всей своей большой книги самым плачевным образом,
вопреки своему разумению и своей совести, выкручивается и му
чается с этим совершенно ложным термином, который портит всю
его работу, и все это только для того, чтобы его книга не стала
на пути космологического доказательства, которое кто-либо когдалибо может построить.— Так же обстоит дело с подобной истиной,
которой приходится уже издали прокладывать путь с помощью
таких уловок.
Но что же совершили в поддержку столь дорогого им космоло
гического доказательства, после того как Кант нанес ему в «Критике
чистого разума» сокрушительный удар, наши добрые, честные, выше
всего ценящие дух и истину немецкие профессора философии? Здесь
было в самом деле трудно найти выход, ибо (они, эти достойные
мужи, знают, хотя и не говорят) causa prima 52, так же, как causa
sui,— contradictio in adjecto; впрочем, первым термином обычно
пользуются гораздо чаще, чем вторым, причем с совершенно серь
езным, даже торжественным видом, а иные, особенно английские
reverends, благочестиво закатывают глаза, когда с эмфазой и рас
троганностью произносят слова: The first cause 32, это contradictio
in adjecto. Они знают, что первопричина совершенно так же не
мыслима, как место, где кончается пространство, или как мгновение,
когда началось время. Ибо каждая причина — это изменение, которое
необходимо влечет за собой вопрос о предшествующем изменении,
вызвавшем его, и так in infinitum, in infinitum! Немыслимо даже
первичное состояние материи, которое уже не существует, но из
которого произошли все последующие ее состояния. Ибо если бы
оно в себе было их причиной, то и они должны были бы существовать
уже от века, следовательно, нынешнее состояние не наступило бы
только теперь. Если же первичное состояние только с определенного
времени стало служить причиной, то в это время что-то должно
было его изменить, дабы оно вышло из состояния покоя, но в
таком случае что-то добавилось, произошло изменение, о причине
которого, т. е. о предшествующем ему изменении, мы сразу же
должны спросить, и мы вновь находимся на лестнице· причин, и
все выше и выше гонит нас по ней неумолимый закон каузальности —
in infinitum, in infinitum. (Надеюсь, эти господа не посмеют сказать
мне, что материя произошла из ничего? Ниже к их услугам при
ведены королларии.) Следовательно, закон каузальности не столь
податлив, чтобы позволить пользоваться им, как фактором, который,
достигнув места назначения, отправляют домой. Он больше похож
на оживленную гетевским учеником чародея метлу, которая, од
нажды приведенная в действие, не перестает носиться и мести, и
остановить ее может только сам старый чародей; но наши господа
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отнюдь не чародеи. Итак, что же они сделали, эти благородные и
подлинные друзья истины, которые только и ждут выдающихся
заслуг в своей области, и, как только эти заслуги появятся, возвещают
о них миру; а если придет человек, который действительно есть
то, чем они только представляются, они ведь далеки от того, чтобы
заглушить признание его работ коварным умалчиванием или трус
ливым утаиванием, напротив, они будут глашатаями его заслуг —
несомненно, столь же несомненно, и это всем известно, как неразумие
больше всего любит ум.
Так что же они предприняли для своего старого друга, космо
логического доказательства, припертого к стене, уже повергнутого
навзничь? О, они придумали хитрый выход: «Друг, сказали они
ему, дела твои плохи, очень плохи с тех пор, как ты повстречался
со старым кенигсбергским упрямцем,— так же плохи, как дела
твоих собратьев, онтологического и физико-теологического доказа
тельств. Но не падай духом, мы тебя из-за этого не оставим (ты
ведь знаешь, нам за это платят); однако — это неизбежно — ты
должен переменить имя и облачение, ибо, если мы будем называть
тебя твоим именем, все от нас убегут; incognito же мы возьмем
тебя под руку и выведем на путь истинный, но, повторяем, только
incognito! Все будет хорошо! Следовательно, прежде всего, твой
предмет отныне называется „абсолют"; это звучит необычно, при
лично и важно, а чего у немцев можно достичь важничаньем, мы
прекрасно знаем; каждый понимает, что имеется в виду, и при
этом почитает себя мудрецом. Ты же выступишь переодетым в
облике энтимемы. Все твои просиллогизмы и посылки, с которыми
ты обычно тащил нас по длинной лестнице, оставь дома,— ведь
все знают, что они ни к чему. Но выступая гордо, смело, важно
и не тратя лишних слов, ты одним прыжком окажешься у цели.
„Абсолют", кричишь ты (а мы вместе с тобой), это, черт побери,
ведь должно быть, иначе не было бы ничего! (При этом ты ударяешь
по столу.) Но откуда это? „Глупый вопрос! Разве я не сказал, что
это абсолют?" Дело идет на лад, честное слово, идет на лад! Немцы
привыкли принимать слова за понятия; для этого мы дрессируем
их с юности — взгляни хотя бы на гегельянщину, что она если не
пустой, бессмысленный и к тому же тошнотворный набор слов? А
между тем сколь блестящей была карьера этой министерской кре
атуры от философии! Для этого нужно было только заручиться
помощью нескольких продажных молодчиков для прославления дур
ного, и их голос обрел в пустых головах тысячи глупцов эхо,
которое еще теперь звучит и уходит вдаль: гляди, так из дюжинной
головы, из пошлого шарлатана был сделан великий философ. Итак,
мужайся! Сверх того, друг и благодетель, мы посодействуем тебе
и другими способами, ведь мы не можем жить без тебя! Если
старый кенигсбергский критик и критиковал разум и подрезал ему
крылья,— ничего, мы изобретем новый разум, о котором до сих
2 А. Шопенгауэр
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пор не слышал ни один человек, разум, который не мыслит, а
непосредственно созерцает, созерцает идеи (значительное слово,
созданное для мистификации) или слышит, непосредственно слышит
то, что ты и другие только собирались доказать; или — это относится
к тем, кто немногое признает, но и довольствуется немногим,—
это предчувствует. Рано привитые народные понятия мы выдадим
за непосредственные откровения этого нашего нового разума, т. е.,
собственно говоря, за откровения свыше. А сгарый раскритикованный
разум мы разжалуем, назовем рассудком и отпустим на все четыре
стороны. Ну, а истинный, подлинный рассудок? — Да какое нам
дело до истинного, подлинного рассудка? Ты недоверчиво улыба
ешься; но мы знаем нашу публику и тех harura, horum, которых
видим там на скамьях. Ведь уже Бэкон Веруламский сказал: „В
университетах юноши учатся вверить". И они научатся у нас многим
дельным вещам! У нас большой запас догматов веры. Если на тебя
нападет робость, то вспомни, что мы в Германии, где сумели сделать
то, что было бы невозможно нигде, а именно провозгласить великим
духом и глубоким мыслителем бездарного, невежественного пач
куна бессмысленностей, навсегда вносящего беспримерно пустой
галиматьей полную путаницу в головы, этого философских дел
мастера, я имею в виду нашего дорогого Гегеля; и мало того,
что они могли сделать это безнаказанно и невозбранно,— они
поистине верят в это, верят вот уже тридцать лет и до сего дня!
Следовательно, стоит нам только, невзирая на Канта и критику,
заполучить с твоей помощью абсолют, и мы спасены. Тогда мы
будем философствовать, продвигаясь сверху вниз, выведем по
средством самых различных дедукций, похожих друг на друга
только своей томительной скукой, из абсолюта мир, назовем его
конечным, а тот — бесконечным, что также создает приятную
вариацию в пустословии, и вообще будем все время говорить
только о Боге, разъясним, как, почему, для чего, зачем, каким
произвольным или непроизвольным актом он сотворил или породил
мир; находится ли он вне мира или в нем и т. д., будто философия —
это теология и ищет не понимания мира, а понимания Бога».
Следовательно, космологическое доказательство, которому была
посвящена эта апострофа и которым мы здесь занимаемся, состоит,
собственно говоря, в утверждении, что закон основания становления
или закон причинности необходимо ведет к мысли, которая унич
тожает самый этот закон и объявляет его недействительным. Ибо
causa prima (абсолют) достигают только поднимаясь от следствия
к основанию через какой угодно длинный ряд; остановиться же на
ней нельзя, не уничтожив закон основания.
После того как я кратко и ясно показал несостоятельность
космологического доказательства, так же, как во второй главе —
несостоятельность онтологического доказательства, благосклонный
читатель, быть может, пожелает получить необходимое разъяснение

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. О ПЕРВОМ КЛАССЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТА

35

и физико-теологического доказательства, которое обладает видимо
стью большей серьезности. Однако он сюда совершенно не относится,
так как его предмет принадлежит к совсем другому разделу фило
софии. По этому вопросу я отсылаю прежде всего к Канту, как к
«Критике чистого разума», так и ex professo 52* к «Критике способ
ности суждения», а в дополнение к его чисто негативному методу
также и к моему позитивному в «Воле в природе», этой небольшой
по объему, но богатой по своему содержанию и важной работе. Что
же касается неблагосклонного читателя, то он может, не раскрывая
как эту, так и другие мои работы, оставить их в наследие внукам.
Меня это не заботит, так как я пишу не для одного поколения, а
для многих.
Поскольку, как будет показано в следующем параграфе, закон
причинности осознан нами a priori, он трансцендентален, значим
для любого возможного опыта, тем самым действует без исключений;
поскольку, далее, он устанавливает, что за определенно данным,
относительно первым состоянием должно закономерно, т. е. всегда,
следовать, другое, также определенное состояние, то отношение
причины к действию — отношение необходимое; поэтому закон ка
узальности дает право на гипотетические суждения и выступает
тем самым как одна из форм закона достаточного основания, на
который должны опираться все гипотетические суждения, и на
котором как будет показано дальше, зиждется необходимость.
Я называю эту форму нашего закона законом достаточного
основания становления потому, что его применение всегда пред
полагает изменение, наступление нового состояния, следовательно,
становление. К его существенным признакам относится, далее, то,
что причина всегда предшествует во времени действию (ср. § 47)
и только это позволяет нам первоначально узнать, какое из двух
соединенных причинной связью состояний есть причина и какое —
действие. Наоборот, бывают случаи, когда каузальная связь известна
нам из прежнего опыта, а последовательность состояний совершается
так быстро, что ускользает от нашего восприятия; тогда мы с полной
уверенностью заключаем от причинности и последовательности,
например, что воспламенение пороха предшествует взрыву. По
этому вопросу я отсылаю к четвертой главе второго тома «Мира
как воли и представления».
Из этой существенной связи причинности и последовательности
следует также, что понятие взаимодействия, строго говоря, несо
стоятельно. Ведь оно предполагает, что действие есть причина своей
причины, следовательно, что последующее было одновременно с
предыдущим. Несостоятельность этого столь излюбленного понятия
я подробно показал в моей работе «Мир как воля и представление»
(Приложение. Критика кантовской философии, с. 517—521 второго
издания), к которой я и отсылаю читателя. Нельзя не заметить,
что писатели, как правило, обращаются к этому понятию, когда
2*
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ход их мыслей становится неясным; поэтому им так часто пользуются.
Действительно, когда у писателя не остается больше понятий, нет
другого слова, которое с большей готовностью заняло бы их место,
чем «взаимодействие»; поэтому читатель может даже рассматривать
его как сигнал бедствия, предвещающего близость бездны. Следует
также заметить, что слово «взаимодействие» есть только в немецком
языке и ни в одном другом языке нет в употреблении эквивалентного
ему слова.
Из закона каузальности следует два важных короллария, и
именно в этом коренится гарантия их достоверности в качестве
познаний a priori, тем самым как стоящих выше всякого сомнения
и не знающих исключения: это — закон инерции и постоянства
субстанции. Первый гласит, что каждое состояние, тем самым как
покоящегося, так и различным образом движущегося тела, должно
оставаться неизменным, неуменьшенным и неувеличенным и пре
бывать таковым даже бесконечно, если на него не окажет воздействия
какая-либо причина, которая изменит или уничтожит его. Второй
же закон, утверждающий вечность материи, следует из того, что
закон каузальности распространяется только на состояния тел,
следовательно, на их покой, движение, форму и качество, господствуя
над их возникновением и исчезновением во времени, однако отнюдь
не на существование носителя этих состояний, которому именно
для того, чтобы выразить его непричастность к какому-либо воз
никновению и уничтожению, дали наименование субстанции. Суб
станция постоянна, а это значит, что она не может ни возникнуть,
ни исчезнуть и существующее ее количество в мире не может быть
ни увеличено, ни уменьшено. О том, что мы знаем это a priori,
свидетельствует непоколебимая уверенность, с которой каждый, кто
видел, как исчезает данное тело то ли с помощью фокусов или
посредством разъединения, сожжения или испарения или с помощью
какого-либо другого способа, все-таки твердо знает, что, каким бы
изменениям ни подверглась форма тела, субстанция его, т. е.
материя, должна остаться неуменыиенной и где-либо находиться.
Точно так же, если где-либо оказывается тело, которого там раньше
не было, то оно было откуда-нибудь принесено или срослось из
осевших незаметных частиц, но не могло возникнуть по своей
субстанции (материи), что совершенно невозможно и просто не
мыслимо. Уверенность, с которой мы это заранее (a priori) утвер
ждаем, проистекает из того, что наш рассудок не обладает формой,
позволяющей мыслить возникновение или уничтожение материи,
так как закон каузальности — единственная форма, под которой
мы вообще можем мыслить изменения,— всегда направлен только
на состояния тел, но отнюдь не на существование носителя
всех состояний, на материю. Поэтому я и определяю закон
постоянства субстанции как королларий закона каузальности. К
тому же мы не можем достичь убеждения в постоянстве субстанции
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a posteriori — отчасти потому, что в большинстве случаев эмпири
чески констатировать фактическое ее состояние невозможно, отчасти
же потому, что эмпирическое, полученное только с помощью ин
дукции, познание всегда достоверно лишь приблизительно, следо
вательно, сомнительно и никогда не бывает безусловным; именно
поэтому и твердость нашего убеждения в указанном законе совер
шенно иного характера и свойства, чем уверенность в правильности
какого-либо эмпирически найденного закона природы,— оно обладает
совсем другой, совершенно непоколебимой твердостью. Происходит
это вследствие того, что этот закон выражает трансцендентальное
познание, т. е. такое, которое определяет и устанавливает то, что
вообще возможно в опыте, до всякого опыта и именно поэтому
низводит весь мир опыта до феномена мозга. Даже такой общий
и неизменный закон природы, как закон тяготения, эмпирического
происхождения, и поэтому гарантии его всеобщности быть не может;
поэтому порой его оспаривают, возникают сомнения, действует ли
он и за пределами нашей солнечной системы, и астрономы не
перестают указывать на время от времени обнаруживаемые признаки
и подтверждения этого, свидетельствуя таким образом о том, что
они рассматривают этот закон как чисто эмпирический. Можно,
конечно, поставить вопрос, действует ли тяготение между телами,
разделенными абсолютной пустотой, не опосредствуется ли оно в
пределах солнечной системы чем-нибудь, например эфиром, и по
этому теряет свою силу по отношению к неподвижным звездам;
все это может быть решено только эмпирическим путем. Это до
казывает, что мы имеем здесь дело не с познанием a priori. Если
же мы, согласно вероятности и следуя канто-лапласовской гипотезе,
примем, что каждая солнечная система образовалась путем посте
пенной конденсации первичного мирового тумана, то и тогда мы
ни на минуту не можем допустить, что это первичное вещество
возникло из ничего, а вынуждены предположить, что его частицы
где-нибудь существовали раньше и здесь лишь соединились,— имен
но потому, что закон постоянства субстанции трансцендентален.
Впрочем, что субстанция — просто синоним материи, так как ее
понятие может реализоваться только в материи и поэтому имеет
в ней свой источник, я уже подробно рассмотрел в моей «Критике
кантовской философии» и там же особо показал, как это понятие
было образовано ради определенной уловки (с. 550 и след. второго
издания). Эта a priori несомненная вечность материи (называемая
постоянством субстанции) является, как и многие другие стрль же
бесспорные истины, запрещенным плодом для профессоров фило
софии; поэтому они крадутся мимо них, испуганно бросая на них
робкие взгляды.
Бесконечная цепь причин и действий, которая влечет за собой
все изменения, но никогда не выходит за их пределы, не затрагивает
две сущности: с одной стороны, как было указано выше, материю.

38

О ЧЕТВЕРОЯКОМ КОРНЕ ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ

с другой — исконные силы природы; первую потому, что она —
носитель всех изменений, или то, в чем они происходят, вторые
потому, что они — то, посредством чего эти изменения, или дей
ствия, вообще возможны, то, что только и сообщает причинам
каузальность, т. е. способность к действию, что только и предо
ставляет им эту способность. Причина и действие — это связанные
для необходимой последовательности во времени изменения; на
против, силы природы, посредством которых все причины оказывают
действие, не подвержены изменению и в этом смысле пребывают
вне времени; но именно поэтому они присутствуют всегда и повсюду,
вездесущие и неисчерпаемые, всегда готовые проявить себя, как
только для этого представляется возможность, в цепи каузальности.
Причина, как и ее действие, всегда единична, единичное изменение;
напротив, силы природы — всеобщее, неизменное, всегда и повсюду
наличное. Например, то, что янтарь притягивает пушинку, есть
действие; ее причиной яьляется предшествовавшее натирание янтаря
и его теперешнее приближение; а действующая в этом процессе,
ему предлежащая сила природы — электричество. Пояснение этого
с помощью подробно изложенного примера можно найти в § 26
первого тома «Мира как воли и представления» (с. 255 и след.),
где я на длинной цепи причин и действий показал, как последо
вательно выступают и оказывают свое воздействие самые различные
силы природы. Это делает вполне понятным различие между при
чиной и силой природы, мимолетным феноменом и вечной формой
деятельности; а так как вообще весь длинный § 26 посвящен
исследованию этого вопроса, здесь можно удовлетвориться его крат
ким изложением. Норма, которой следует сила природы при своем
появлении в цепи причин и действий, следовательно, связь, соеди
няющая ее с этой цепью, есть закон природы. Однако смешение
силы природы с причиной столь же часто, сколь гибельно для
ясности мышления. Кажется даже, что до меня эти понятия
никогда отчетливо не разделялись, несмотря на то, что это крайне
необходимо. Не только превращают силы природы в причины,
говоря: причина — электричество, тяжесть и т. д.; некоторые
даже видят в них действие, спрашивая о причине электричества,
тяжести и т. д., что абсурдно. Однако совсем другое, если число
сил природы уменьшают тем, что одну из них сводят к другой,
как в наши дни магнетизм к электричеству. Но каждая подлинная,
следовательно, действительно исконная сила природы, к числу
которых принадлежит и каждое основное химическое свойство,
есть по своей сущности qualitas occulta, т. е. недоступная физи
ческому объяснению, а доступная только объяснению метафизи
ческому, т. е. выходящему за пределы явления. В этом смешении
или, вернее, в отождествлении силы природы с причиной никто
не заходил так далеко, как Мен де Биран в своих «Nouvelles
considérations des rapports du physique au moral», ибо это существенно
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для его философии. Поразительно при этом, что, говоря о
причинах, он почти никогда не употребляет простое
слово cause, a всегда говорит о cause ou force; подобно тому
как в приведенном выше, в § 8, примере Спиноза восемь раз
на одной странице помещает ratio sive causa 53. Оба они созна
тельно отождествляют два различных понятия, чтобы в зави
симости от обстоятельств пользоваться то одним, то другим,
для этой цели они вынуждены постоянно напоминать читателю
об этом отождествлении.
Таким образом, каузальность, эта ведущая сила всех изменений,
выступает в природе в трех различных формах: как причина в
узком смысле слова, как раздражение и как мотив. Именно на
этом различии, а не на внешних анатомических или даже химических
признаках, и основана истинная и существенная разница между
неорганическими телами, растениями и животными.
Причина в узком смысле слова есть та, по которой исключительно
происходят изменения в неорганическом царстве природы, следо
вательно, действия, составляющие предмет механики, физики и
химии. Только к ней одной относится третий закон Ньютона «дей
ствие и противодействие всегда равны друг другу»; согласно этому
закону, предшествовавшее состояние (причина) претерпевает изме
нение, равное по величине тому, которое оно вызвало (действие).
Далее, только при этой форме каузальности степень действия всегда
точно соответствует степени причины, вследствие чего по действию
можно вычислить причину, и наоборот.
Вторая форма каузальности — раздражение; она господствует
над органической жизнью как таковой, следовательно, над жизнью
растений и над вегетативной, поэтому бессознательной частью
животной жизни, которая ведь и есть растительная жизнь. Ее
характеризует отсутствие признаков первой формы. Следователь
но, здесь действие и противодействие не равны друг другу и
интенсивность действия отнюдь не соответствует во всех случаях
интенсивности причины по своей степени; более того, посредством
усиления причины действие может перейти в свою противополож
ность.
Третья форма каузальности — мотив: под этой формой она уп
равляет собственно животной жизнью, следовательно, деятельно
стью^ т. е. внешними, сознательно совершаемыми действиями всех
животных существ. Среди мотивов — познание; восприимчивость к
ним требует, следовательно, интеллекта. Поэтому истинный харак
терный признак животного — познание, представление. Животное
движется как животное всегда согласно какой-нибудь цели или
назначению: эту цель животное должно познать, т. е. она должна
представляться ему как нечто отличное от него и все-таки им
сознаваемое. В соответствии с этим животное можно определить
как то, «что познает»; никакое другое определение не улавливает
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его сущность; быть может, пожалуй, никакое другое и не обосно
ванно. Если нет познания, нет и движения по мотивам; тогда
остается только движение, вызываемое раздражением, растительная
жизнь; поэтому раздражительность и чувствительность неделимы.
Характер действия мотива очевидно отличен от действия раздра
жения: его воздействие может быть очень недолгим, даже мгно
венным, так как оно, в отличие от раздражения, не зависит от
продолжительности, от близости предмета и т. п.; для того, чтобы
оказать воздействие, мотив должен быть только воспринят, тогда
как раздражение всегда нуждается в соприкосновении, иногда даже
в проникновении и, во всяком случае, в продолжительности [дей
ствия ].
Этого краткого указания на три формы каузальности здесь до
статочно. Подробное описание их можно найти в моем премиро
ванном сочинении о свободе (с. 30—34 «Двух основных проблем
этики»). Только одно необходимо здесь подчеркнуть. Различие между
причиной, раздражением и мотивом есть, очевидно, только следствие
степени восприимчивости существ: чем она больше, тем легче
может быть воздействие: камень надо толкнуть, человек повинуется
взгляду. Однако оба они приводятся в движение достаточной при
чиной, следовательно, с одинаковой необходимостью. Ведь мотива
ция — это только проходящая через познание каузальность: интел
лект — среда мотивов, потому что он есть высшая потенция восп
риимчивости. Но это ни в коей степени не лишает закон каузальности
его достоверности и строгости. Мотив — это причина, и он действует
с той же необходимостью, которая присуща всем причинам. У
животного, чей интеллект прост и дает только познание настоящего,
эта необходимость сразу бросается в глаза. Интеллект человека
двойствен: кроме созерцаемого, он обладает и абстрактным позна
нием, которое не связано с настоящим, т. е. обладает разумом.
Поэтому он может с ясным сознанием совершать выбор между
решениями, а именно может взвесить взаимно исключающие мотивы
как таковые, т. е. позволить им испытать свою власть над его
волей, после чего более сильный мотив определяет его волю, и его
действие следует с такой же необходимостью, с какой катится
толкнутый шар. Свобода воли означает (не пустословие профессоров
философии, а то), что «для данного человека в данном положении
возможны два различных действия». Но что утверждать это со
вершенно абсурдно — настолько уверенно и ясно доказанная истина,
насколько это вообще возможно для истины, выходящей за пределы
чистой математики. Самое ясное, методическое, основательное до
казательство этой истины, к тому же особо принимающее во вни
мание факты самосознания, с помощью которых невежественные
люди мнят доказать упомянутый абсурд, можно найти в моем
конкурсном сочинении о свободе воли, увенчанном Норвежским
королевским обществом наук. Впрочем, в главном пункте этого
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вопроса то же самое говорили Гоббс, Спиноза, Пристли, Вольтер,
а также Кант*. Это, конечно, не мешает нашим достойным про
фессорам философии совершенно непринужденно, как будто ничего
не случилось, говорить о свободе воли как о решенном вопросе.
Для чего, по мнению этих господ, существовали милостью природы
эти великие люди? — Для того, чтобы они могли жить с помощью
философии; не так ли? Но после того как я в моем премированном
сочинении изложил этот вопрос яснее, чем это когда-либо делалось,
и притом с санкции Королевского общества, которое поместило и
мою работу в издание своих трудов, обязанностью этих господ при
таком положении дел несомненно было выступить против такого
пагубного лжеучения и отвратительной ереси и опровергнуть его
самым решительным образом; это было тем более необходимо, что
в том же томе, где помещена эта работа (« [Две ] основные проблемы
этики»), я в конкурсном труде о фундаменте морали столь неоп
ровержимо и ясно показал всю необоснованность и несостоятельность
Кантова практического разума с его категорическим императивом,
который эти господа все еще используют под названием «нравст
венного закона» в качестве краеугольного камня их плоской системы
морали, что ни один человек, обладающий хоть искрой способности
суждения, прочтя это, не может больше верить в эту фикцию. Но
это же они, конечно, сделали! Как же, они остерегутся ступить на
лед. Молчать, держать язык за зубами — в этом весь их талант!
их единственное средство в борьбе с духом, рассудком, серьезностью
и истиной. Ни в одном из появившихся с 1841 года продуктов их
бесполезного бумагомарания моя «Этика» не упоминается, хотя она
бесспорно самое важное из того, что написано о морали за последние
60 лет; и они так боятся меня и моей истины, что ни в одном из
*

«Какое бы понятие мы ни составили себе с метафизической точки зрения о
свободе воли, необходимо, однако, признать, что проявления воли, человеческие
поступки, подобно всякому другому явлению природы, определяются общими
законами природы» («Идея всеобщей истории [...]», начало).
«Все поступки человека в явлении определены из его эмпирического характера
и других содействующих причин согласно естественному порядку; и если бы мы
могли исследовать до конца все явления воли человека, мы не нашли бы ни
одного человеческого поступка, которого нельзя было бы предсказать с достовер
ностью и познать как необходимый на основании предшествующих ему условий.
Следовательно, в отношении этого эмпирического характера нет свободы, а ведь
только исходя из этого эмпирического характера, можем мы рассматривать че
ловека, если занимаемся исключительно наблюдением и хотим исследовать дви
жущие причины его поступков физиологически, как это делается в антропологии»
(Критика чистого разума, с. 489 [по рус. изданию 1964 г.].
«Следовательно, можно допустить, что если бы мы были в состоянии столь
глубоко проникнуть в образ мыслей человека, как он проявляется через внутренние
и внешние действия, что нам стало бы известно каждое, даже малейшее, по
буждение к ним, а также все внешние поводы, влияющие на него, то поведение
человека в будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как
лунное или солнечное затмение...» (Критика практического разума, с. 428 [по
рус. изданию 1965 г.].
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университетских и академических бюллетеней литературы моя книга
даже не упоминается. Zitto, zitto54, лишь бы только публика ничего
не заметила: такова есть и остается вся их политика. В основе
этого коварного поведения лежит, конечно, инстинкт самосохране
ния. Ибо разве не будет философия, решительно стремящаяся к
истине, выглядеть среди всех этих системок, написанных из тысячи
соображений людьми, призванными для этого за свою благонаме
ренность, как чугунный горшок среди глиняных? Их жалкий страх
перед моими сочинениями — это страх перед истиной. И в самом
деле, уже, например, это учение о безусловной необходимости всех
актов воли находится в кричащем противоречии со всеми утверж
дениями излюбленной философии мундира, скроенной по иудейскому
образцу; однако напрасно они надеются, что это поколеблет строго
доказанную истину, напротив, как несомненная данность и указатель
направления, как истинная δος μοι που οω 54а, она доказывает всю
ничтожность этой философии мундира и необходимость в корне
другого, более глубокого воззрения на сущность мира и человека —
независимо от того, совместима ли она с полномочиями профессоров
философии или нет.

§ 21. Априорность понятия каузальности.
Интеллектуальность эмпирического созерцания.
Рассудок
В профессорской философии профессоров философии все еще
можно найти указание на то, что созерцание внешнего мира есть
дело чувств; после чего следует пространное разглагольствование
о каждом из пяти чувств. О том же, что созерцание интеллектуально,
а именно что оно есть главным образом результат деятельности
рассудка, который посредством свойственной ему формы каузаль
ности и лежащей в ее основе чистой чувственности, следовательно,
посредством пространства и времени, только создает и творит из
необработанного материала нескольких чувственных органов этот
объективный внешний мир,— об этом нет и речи. А между тем я
поставил этот вопрос в общих чертах уже в первом издании данной
работы в 1813 г. (с. 53—55), а вслед затем, в 1816 г. полностью
разобрал его в моем исследовании зрения и цветов, одобрение
которому венский профессор Розас выразил тем, что решился на
плагиат; подробнее об этом на с. 19 первого издания «Воли в
природе». Напротив, профессора философии не удостоили вниманием
как эту, так и другие важные истины, передать которые в вечное
достояние человеческого рода было задачей и трудом всей моей
жизни: это им не по вкусу, все это не подходит к их хламу; оно
не ведет к теологии; оно не пригодно даже к должной дрессировке
студентов для высших государственных целей; короче говоря, они
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ничему не хотят у меня учиться и не видят, сколь многому могли
бы у меня научиться: всему тому, чему будут учиться у меня их
дети, внуки и правнуки. Вместо этого каждый из них старается в
длинных, развернутых метафизических рассуждениях обогатить пуб
лику своими оригинальными мыслями. Если пальцы дают на это
право, то они имеют его. Но поистине прав Макиавелли, когда он,
как до него уже Гесиод (έργα, 293), говорит: «Есть три рода умов:
одни постигают и понимают истину собственными силами; иные по
стигают истинное, когда другие излагают им ее, и, наконец, третьи,
не способные ни к тому, ни к другому» (Il principe55, с. 22).
Надо быть оставленным всеми богами, чтобы вообразить, будто
созерцаемый мир вне нас, который наполняет пространство в трех
измерениях, движется в неумолимо строгом ходе времени, регули
руется при каждом своем шаге не знающим исключений законом
каузальности и во всем этом следует только законам, известным
нам до всякого опыта,— что такой мир вне нас совершенно объек
тивно реален и существует без нашего содействия, а затем посред
ством одного только чувственного ощущения попадает в нашу голову,
где он еще раз пребывает таким же, как вне нас. Ибо как жалко
чувственное ощущение! Даже в самых благородных органах чувств
оно не более чем локальное, специфическое, способное внутри себя
к некоторым изменениям, но в самом себе всегда субъективное
чувство, которое как таковое не может содержать ничего объек
тивного, следовательно, ничего похожего на созерцание. Ибо ощу
щение всякого рода есть процесс в самом организме и остается
таковым, будучи ограничен областью под кожей; оно само в себе
никогда не может содержать что-либо, находящееся по ту сторону
кожи, т. е. вне нас. Ощущение может быть приятным или непри
ятным — это свидетельствует о его отношении к нашей воле, но
что-либо объективное находиться в ощущении не может. Ощущение
в органах чувств усилено сплетением нервных концов, легко воз
будимо извне благодаря их разветвленности и тонкой оболочке, оно
легко вызывается внешним раздражением и особенно открыто любому
особому влиянию — света, звука, запаха; однако оно остается только
ощущением, так же, как любое другое внутри нашего тела, сле
довательно, чем-то в своей сущности субъективным, изменения
которого непосредственно достигают сознания лишь в форме внут
реннего чувства, следовательно, во времени, т. е. последовательно.
Только когда приходит в действие рассудок — функция не отдельных
тонких нервных окончаний, а всего искусно и загадочно построенного
мозга, который весит три, а в отдельных случаях даже до пяти
фунтов,— и применяет свою единственную, исключительно ему
присущую форму, закон каузальности, происходит решительное
изменение, и субъективное ощущение превращается в объективное
созерцание. Посредством своей специфической формы, следователь
но, a priori, т. е. до всякого опыта (ибо он еще невозможен), он
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постигает данное телесное ощущение как действие (слово, понятное
только одному ему), которое в качестве такового необходимо должно
иметь причину. Вместе с тем он прибегает к помощи также пред
лежащей в интеллекте, т. е. в мозгу, формы внешнего чувства,
пространства, чтобы переместить эту причину вне организма; ибо
только благодаря этому для него возникает внешнее, возможность
которого и есть пространство; таким образом, чистое созерцание
должно a priori служить основой эмпирическому. В этом процессе
рассудок прибегает к помощи, как я тотчас же покажу, всех, даже
мельчайших, данных ощущения, чтобы в соответствии с ними кон
струировать в пространстве их причину. Эта операция рассудка
(впрочем, решительно отвергаемая Шеллингом в первом томе его
философских произведений, с. 237, 38 издания 1809 года, а также
Фризом в его «Критике разума», т. 1, с. 52—56 и 290 первого
издания) не дискурсивна, не рефлективна, не совершается in abstracto
посредством понятий и слов — она интуитивна и совершенно не
посредственна. Ибо только благодаря ей, тем самым в рассудке и
для рассудка, предстает объективный, реальный, наполняющий про
странство в трех измерениях телесный мир, который затем в со
ответствии с тем же законом каузальности далее изменяется и
движется в пространстве. Поэтому рассудок должен сначала сам
создать объективный мир: этот мир не может уже заранее готовым
просто проследовать в голову через чувства и их органы. Чувства
дают только сырой материал, который лишь рассудок перерабатывает
посредством указанных простых форм — пространства, времени и
причинности — в объективное постижение закономерно упорядочен
ного телесного мира. Следовательно, наше каждодневное эмпири
ческое созерцание есть созерцание интеллектуальное, и ему подобает
предикат, применяемый философскими пустозвонами Германии к
мнимому созерцанию вымышленных миров, в которых якобы со
вершает свои эволюции их излюбленный абсолют. Я же хочу теперь
прежде всего точнее показать, какая пропасть существует между
ощущением и созерцанием, устанавливая, как груб тот материал,
из которого вырастает прекрасное творение.
Объективному созерцанию служат, собственно говоря, только
два чувства — осязание и зрение. Только они поставляют данные,
на основе которых рассудок посредством названного процесса ведет
к возникновению объективного мира. Три остальных чувства оста
ются преимущественно субъективными, ибо, хотя их ощущения и
указывают на внешнюю причину, они не содержат никаких данных
для определения ее пространственных отношений. Между тем
пространство есть форма созерцания, т. е. того схватывания, в
котором только и могут представляться объекты. Поэтому, хотя
эти три чувства могут служить для того, чтобы сообщать нам о
присутствии уже известных нам другим путем объектов, на основе
их данных пространственная конструкция, следовательно объектив-
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ное созерцание, осуществлена быть не может· Из ощущения аромата
мы не можем конструировать розу, и слепой может на протяжении
всей своей жизни слушать музыку, не имея ни малейшего объек
тивного представления ни о музыкантах, ни об инструментах или
колебаниях воздуха. Но слух обладает большой ценностью как
средство языка, вследствие чего он есть чувство разума, наимено
вание которого даже происходит от него; затем как средство вос
приятия музыки — единственного пути для восприятия сложных
числовых соотношений не только in abstracto, но и непосредственно,
следовательно, in concreto. Однако звук никогда не указывает на
пространственные отношения, таким образом, никогда не ведет к
свойству его причины, и мы останавливаемся на нем самом; поэтому
он не есть данность для рассудка, конструирующего объективный
мир. Таковыми служат лишь осязание и зрение; поэтому хотя
безрукий и безногий слепец и мог бы a priori конструировать
пространство во всей его закономерности, но об объективном мире
он имел бы только очень смутное представление. И тем не менее
то, что дают зрение и осязание, еще отнюдь не созерцание, а лишь
сырой материал для него: ибо в ощущениях этих чувств созерцание
настолько отсутствует, что они не имеют никакого сходства со
свойствами вещей, которые нам посредством них представляются;
я это тотчас покажу. Надо только отчетливо выделять то, что
действительно принадлежит ощущению, от того, что в созерцание
привнес интеллект. Сначала это трудно, потому что мы настолько
привыкли от ощущения сразу же переходить к его причине, что
она тотчас нам представляется, и мы совсем не обращаем внимания
на ощущение в себе и для себя, которое здесь как бы доставляет
рассудку посылки для совершаемого им умозаключения.
Следовательно, как осязание, так и зрение обладают своими
преимуществами, вследствие чего они поддерживают друг друга.
Зрение не нуждается в прикосновении, даже в близости; его горизонт
неизмерим, оно достигает звезд. Зрение ощущает также тончайшие
нюансы света, тени, цвета, прозрачности: следовательно, дает рас
судку множество тонко определенных данных, из которых тот,
достигнув известного навыка, конструирует форму, величину, от
даленность и свойство тел и сразу же представляет их созерцанию.
Осязание же, хотя оно и связано с прикосновением, дает такие
безошибочные и многосторонние данные, что являет собой самое
надежное чувство. Восприятия зрения в конечном счете также
относятся к осязанию; более того, зрение можно рассматривать как
несовершенное, но уходящее вдаль осязание, которое пользуется
лучами света как длинными щупальцами; поэтому-то оно и под
вержено обманам, ибо оно всецело ограничено свойствами, опос
редствуемыми светом, т. е. односторонне; тогда как осязание со
вершенно непосредственно поставляет данные для постижения ве
личины, формы, твердости, мягкости, сухости, влажности, гладкости,
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температуры и т. д. и при этом поддерживается отчасти формой и
подвижностью рук, кистей и пальцев, из положения которых при
ощупывании рассудок извлекает данные для пространственной кон
струкции тел, отчасти мускульной силой, посредством которой рас
судок познает вес, твердость, прочность или хрупкость тел: все это
с минимальной возможностью ошибки.
Но при всем том эти данные еще отнюдь не дают созерцания:
оно остается делом рассудка. Когда я надавливаю рукой на стол,
то в испытываемом мною ощущении отнюдь не присутствует пред
ставление о прочной связи частей этой массы, даже ничего похожего;
только когда мой рассудок переходит от ощущения к его причине,
он конструирует тело, обладающее свойством плотности, непрони
цаемости и твердости. Когда я в темноте кладу руку на какую-либо
плоскость или беру в руку шар, около трех дюймов в диаметре,
то в обоих случаях давление ощущают одни и те же части руки
и, исходя только из различного положения, принимаемого моей
рукой в одном и другом случае, мой рассудок конструирует форму
тела, соприкосновение с которым послужило причиной ощущения,
и подтверждает он это для себя тем, что я меняю точки соприкос
новения. Если слепорожденный ощупывает кубическое тело, то
ощущения его руки совершенно одинаковы и не меняются, сколько
бы он ни менял стороны и направления; правда, края давят на
меньшую часть руки, однако в этом ощущении нет решительно
ничего, похожего на куб. Но из ощущаемого сопротивления рассудок
слепца выводит непосредственное и интуитивное заключение о при
чине этого сопротивления, которая теперь именно поэтому пред
ставляется как твердое тело; а из движений, которые при ощупы
вании совершают его руки, сохраняющие одно и то же ощущение,
он конструирует в a priori известном ему пространстве кубическую
форму тела. Если бы он не обладал заранее представлением о
причине и пространстве, а также о его законах, он никогда бы
не мог создать из последовательного ощущения своей руки образ куба.
Если протягивать через его сжатую руку веревку, то он при
таком положении его руки сконструирует как причину трения и
его продолжительности длинное цилиндрическое тело, равномерно
движущееся в одном направлении. Однако только из этого ощущения
его руки у него не могло бы возникнуть представление движения,
т. е. изменения места в пространстве при посредстве времени, ибо это
не может находиться в ощущении и одно оно создать это не может.
Его интеллект должен до всякого опыта заключать в себе созерцания,
пространства, времени и тем самым возможность движения, а также
с не меньшей необходимостью представление о каузальности, чтобы
от данного только эмпирически ощущения перейти к его причине
и затем конструировать ее как движущееся таким образом тело
указанной формы. Ведь как велико расстояние между простым ощу
щением руки и представлениями причинности, материальности
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и опосредствованным временем движением в пространстве! Ощу
щение руки, даже при различном соприкосновении и положении,—
нечто слишком однообразное и скудное данными, чтобы из этого
можно было конструировать представление пространства с его тремя
измерениями и воздействием тел друг на друга наряду со свойствами
протяженности, непроницаемости, сцепления, формы, твердости,
мягкости, покоя и движения, короче говоря, основу объективного
мира: это возможно только потому, что в самом интеллекте предобразованы пространство как форма созерцания, время как форма
изменения и закон каузальности как регулятор наступления изме
нений. Готовое и предшествующее опыту существование этих форм
и составляет интеллект. Физиологически он — функция мозга, ко
торую мозг так же не черпает из опыта, как желудок — пищеварение
или печень — выделение желчи. Только это объясняет, что некоторые
слепорожденные достигают столь полного знания пространственных
ощущений, что в значительной степени заменяют этим отсутствие
зрения и достигают поразительных успехов; так, сто лет тому назад
с детства слепой Саундерсон преподавал в Кембридже математику,
оптику и астрономию. (Подробное сообщение о Саупдерсоне дает
Дидро в «Lettre sur les aveugles» 56.) Так же объясняется и проти
воположный случай с Евой Лаук, которая, родившись без рук и
ног, одним только зрением в таком же возрасте, как другие дети,
достигла правильного созерцания внешнего мира. (Сообщение о ней
можно найти в четвертой главе второго тома «Мира как воли и
представления».) Все это доказывает, что время, пространство и
каузальность не воспринимаются нами ни через зрение, ни через
осязание, вообще не приходят извне, а имеют внутренний, поэтому
не эмпирический, а интеллектуальный источник; из этого же, в
свою очередь, следует, что созерцание телесного мира есть по
существу интеллектуальный процесс, дело рассудка, для которого
чувственное ощущение предоставляет только повод и данные к
применению в отдельном случае.
Теперь я хочу доказать то же применительно к чувству зрения.
Здесь непосредственно данное ограничено ощущением сетчатки,
которое, правда, допускает большое разнообразие, но сводится к
впечатлению от светлого и темного и их промежуточных степеней
и к впечатлению от цветов. Это ощущение чрезвычайно субъективно,
т. е. существует лишь внутри организма и под кожей. И, не будь
рассудка, мы осознавали бы это ощущение как особые и многооб
разные модификации нашего ощущения в глазу, не имеющего
ничего общего с формой, положением, близостью или дальностью
вещей вне нас. Ибо в зрении ощущение дает только многообразное
раздражение сетчатки, подобное палитре с множеством пестрых
красочных пятен; и в сознании ничего бы, кроме этого, не осталось
у человека, взирающего на широкий, роскошный пейзаж, если бы
его можно было внезапно, например посредством паралича мозга,
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лишить рассудка, сохранив ощущение: ибо таков был
сырой материал, из которого раньше рассудок образовал это
созерцание.
То, что рассудок может из такого ограниченного материала, как
светлое, темное и цвет, создавать посредством простой функции
соотнесения действия к причине при помощи присущей ему формы
созерцания, пространства столь неисчерпаемо богатый и многооб
разный зримый мир, основывается прежде всего на содействии,
оказываемом самим ощущением. Оно состоит в том, что, во-первых,
сетчатка в качестве плоскости допускает смежность впечатлений;
во-вторых, свет всегда действует по прямым линиям и в самом
глазу также преломляется прямолинейно, и, наконец, в том, что
сетчатка обладает способностью непосредственно ощущать также
и направление, по которому на нее падает свет,— а это объясняется
только тем, что световой луч проникает в глубь сетчатки. Благодаря
этому впечатление указывает уже на направление вызвавшей его
причины, следовательно, на местоположение посылающего свет или
отражающего его объекта. Конечно,, переход к этому объекту как
причине предполагает знание каузального отношения, а также за
конов пространства: то и другое — достояния интеллекта, который
и здесь должен образовать из простого ощущения созерцание. Рас
смотрим подробнее его деятельность в данном случае.
Первая его операция состоит в том, что он придает правильное
положение предмету, который попадает на сетчатку перевернутым,—
то, что находится внизу, оказывается наверху. Как известно, это
первоначальное обращение происходит вследствие того, что каждая
точка видимого объекта посылает свои лучи прямолинейно во все
стороны, при этом лучи, идущие с верхнего конца объекта, скре
щиваются в узком отверстии зрачка с лучами, идущими с нижнего
конца, вследствие чего последние попадают вверх, а первые — вниз,
идущие же справа — налево. Находящийся за этим механизм
преломления в глазу, т. е. cornea, humor aqueus, lens et corpus
vitreum 57, служит только такой концентрации исходящих от объекта
световых лучей, которая позволяет им уместиться на маленьком
пространстве сетчатки. Если бы зрение состояло только в ощущении,
то мы воспринимали бы предмет перевернутым, ибо таким мы его
получаем; тогда, останавливаясь на ощущении, мы воспринимали
бы его также как нечто находящееся внутри глаза. В действитель
ности же сразу вступает в действие рассудок со своим каузальным
законом, соотносит ощущаемое действие с его причиной, получает
от ощущения данные о направлении, по которому падал световой
луч, следовательно, прослеживает его направление назад к причине
по обеим линиям; таким образом, теперь скрещение проходит тот
же путь в обратном направлении, благодаря чему причина выступает
во вне как объект в пространстве в прямом положении, т. е. в том,
в каком она посылала лучи, а не в том, в каком они попадают в
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глаз (рис. 1). Чистая интеллектуальность этого, исключающая все
другие, в частности физиологические, объяснения, может быть под
тверждена еще и тем, что, просунув голову между ног или лежа
на склоне вниз головой, мы все-таки видим вещи не перевернутыми,
а совершенно правильно, хотя в ту часть сетчатки, на которую
обычно попадал нижний конец вещей, теперь попадает верхний, и
все перевернуто, только не рассудок.
Второе, что совершает рассудок при переработке ощущения в
созерцание, состоит в том, что он превращает дважды ощущаемое
в просто созерцаемое; так как впечатление от предмета каждый
глаз получает для себя, даже в несколько различном направлении,
а предмет предстает как один, это может быть совершено только
в рассудке. Процесс, посредством которого это происходит, таков:
наши глаза направлены параллельно только тогда, когда мы гладим
вдаль, т. е. на расстояние свыше 200 футов; в других же случаях
мы направляем оба глаза на рассматриваемый предмет, вследстрие
чего между ними происходит конвергенция и обе линии, проведенные
от каждого глаза до точно фиксированной точки объекта, образуют
там угол: его называют оптическим, а эти линии — глазными
осями. Если объект находится прямо перед нами, они попадают
точно в середину каждой сетчатки, следовательно, в две, в точности
соответствующие друг другу в обоих глазах точки. Рассудок,
который ко всему всегда ищет причину, познает, что, хотя впечат
ление здесь двойное, оно исходит из одной внешней точки и,
следовательно, в основе его лежит только одна причина. Тем самым
эта причина предстает как объект, и притом один. Ведь все, что
мы созерцаем, мы созерцаем как причину, как причину ощуща
емого действия, следовательно,— в рассудке. Однако поскольку
мы воспринимаем обоими глазами не только одну точку, а значи
тельную поверхность предмета и все-таки воспринимаем се как
одну, то данное здесь объяснение необходимо продолжить. То, что
в объекте лежит в стороне от вершины оптического угла, бросает
свои лучи уже не прямо в центр сетчатки, а несколько вбок от
него, но в обоих глазах на одну и ту же, например левую, сторону
каждой сетчатки; поэтому места, в которые попадают лучи, так
же, как и центры,— симметрически соответствующие друг другу,
или одноименные, места. Рассудок быстро узнает об этом и рас
пространяет приведенное выше правило своего каузального схва
тывания и на них, относит, следовательно, не только падающие в
центр каждой сетчатки, но и попадающие в остальные симметри
чески соответствующие друг другу места обеих сетчаток световые
лучи к одной и той же посылающей их точке объекта, таким образом
созерцает все точки, тем самым весь объект как один. При этом
следует иметь в виду, что соответствуют друг другу не внешняя
сторона одной сетчатки внешней стороне другой и внутренняя одной —
внутренней другой, а правая сторона правой сетчатки — правой стороне
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другой и т. д.; таким образом, понимать это следует не в физио
логическом, а в геометрическом смысле. Отчетливые и разнообразные
рисунки, уясняющие этот процесс и все связанные с ним явления,
можно найти в «Оптике» Роберта Смита и частично в немецком
переводе Кестнера (1755 г.). Я привел здесь только один рисунок
(рис. 2), который, собственно говоря, относится только к специ
альному случаю, который будет рассмотрен ниже, но может служить
и пониманию в целом, если отвлечься от точки R. Таким образом,
мы все время равномерно направляем оба глаза на объект, чтобы
схватить симметрически соответствующими друг другу местами обе
их сетчаток лучи, исходящие из одних и тех же точек объекта.
При движении глаз в сторону, вверх, вниз и по всем направ
лениям та точка объекта, которая раньше попадала в центр
каждой сетчатки, теперь попадает каждый раз в другое место,
но всегда в обоих глазах в одноименное и соответствующее
месту другого глаза. Когда мы разглядываем предмет
(perlustrare), мы скользим по нему глазами, чтобы каждую его
точку привести последовательно в соприкосновение с центром
сетчатки, который видит яснее всего, следовательно, ощупываем
объект глазами. Из этого явствует, что с видением предмета
двумя глазами как одним дело, по существу, обстоит так же,
как с ощущением тела десятью пальцами, каждый из которых
получает особое впечатление и в ином направлении, чем другие;
всех их рассудок познает как исходящие из одного тела, форму
и величину которого он сообразно этому схватывает и конст
руирует в пространстве. Этим объясняется, что слепец может
быть скульптором: им был с пятилетнего возраста умерший в
1853 г. в Тироле знаменитый Иосиф Клейнгауз*. Ибо созерцание
всегда совершается рассудком независимо от того, какие данные
предоставляются ему для этого ощущениями.
Подобно тому как, осязая шар скрещенными пальцами, я ощу
щаю, Kai: мне кажется, два шара, ибо мой возвращающийся к
причине и конструирующий ее сообразно законам пространства
рассудок, предполагая естественное положение пальцев, должен
•

О нем во «Frankfurter Konversationsblatt» от 22 июля 1853 года сообщается
следующее: В Наудерсе (Тироле) десятого июля умер слепой скульптор Иосиф
Клейнгауз, На пятом году жизни, ослепнув после оспы, мальчик стал от скуки
вырезывать разные мелочи из дерева. Пругг дал ему указания и предоставил
фигуры для воспроизведения, и на двенадцатом году жизни
мальчик вырезал
из дерева фигуру Христа в натуральную величину. В мастерской скульптора
Нисля в Фюгене он за короткое время сделал большие успехи и благодаря
хорошим природным задаткам и таланту стал широко известным слепым скуль
птором. Его различные по роду работы очень многочисленны. Одних только
изображений Христа у него до четырехсот, и в них, принимая во внимание его
слепоту, проявляется его мастерство. Он создал и другие значительные произве
дения и еще два месяца тому назад — бюст императора Франца Иосифа, ото
сланный в Вену.
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приписать две поверхности шаров, которых одновременно касаются
внешние стороны среднего и указательного пальцев, двум различным
шарам, мне представится двойным видимый объект, если мои глаза,
уже не конвергируя равномерно, не смыкают оптический угол в
одной точке объекта, а каждый глаз смотрит на него под другим
углом, т. е. если я кошу. Ибо в этом случае идущие от одной
точки предмета лучи попадают уже не на симметрически соответ
ствующие друг другу места сетчаток, известные моему рассудку из
продолжительного опыта, а на совершенно различные места, на
которые при равном положении глаз могли бы оказывать такое
воздействие только различные тела,— поэтому я вижу теперь два
объекта, именно потому, что созерцание совершается рассудком и
в рассудке.— То же происходит и не при косоглазии, если два
предмета находятся на неодинаковом расстоянии от меня и я при
стально смотрю на более отдаленный, следовательно, на нем смыкаю
оптический угол: ибо тогда лучи, излучаемые находящимся ближе
предметом, попадают не на симметрически соответствующие друг
другу места в обеих сетчатках, и поэтому мой рассудок припишет
их двум предметам, т. е. ближе расположенный объект я увижу
двойным (рис. 2). Если же я сомкну оптический угол на ближайшем
объекте, смотря на него пристально, то по той же причине увижу
отдаленный объект двойным. Чтобы опробовать это, надо держать,
например, карандаш на расстоянии двух футов от глаза и попере
менно смотреть то на него, то на находящийся далеко за ним
объект.
Но интереснее всего то, что можно провести и обратный экс
перимент — имея непосредственно и близко перед обоими открытыми
глазами действительно два предмета, мы увидим только один: это
самым убедительным образом доказывает, что созерцание отнюдь
не находится в чувственном ощущении, а совершается актом рас
судка. Возьмем две картонные трубки приблизительно восьми дюймов
в длину и полтора дюйма в диаметре, соединим их совершенно
параллельно наподобие бинокля и прикрепим перед отверстием
каждой из них монету в восемь грошей. Если теперь приложить
к глазам другой конец трубок и смотреть в него, мы увидим только
одну монету, окруженную одной трубкой. Ибо поскольку оба глаза
принуждены трубками к совершенно параллельному положению,
обе монеты попадут совершенно равномерно как раз в центр сетчатки
и окружающих ее симметрически соответствующих друг другу мест;
поэтому рассудок, предполагая обычное, даже необходимое, кон
вергирующее положение глазных осей, принимает один объект за
причину отраженного таким образом света, т. е. мы видим только
один объект; таково непосредственно каузальное схватывание рас
судком.
Здесь не место опровергать по отдельности попытки физиологи
ческого объяснения простого видения. Однако их ложность очевидна
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уже из следующих соображений: 1) если бы все это основывалось
на органической связи, то соответствующие места обеих сетчаток,
от которых, как известно, зависит простое видение, должны были
бы быть одноименными в органическом смысле; однако, как уже
было упомянуто, они таковы лишь в геометрическом смысле. Ибо
органически друг другу соответствуют оба внутренних и оба внешних
глазных угла и все другое в соответствии с этим; напротив, для
простого видения правая сторона правой сетчатки соответствует
правой стороне левой сетчатки и т. д., что неопровержимо следует
из приведенных феноменов. Именно потому, что процесс интел
лектуален, только у самых разумных животных, у высших млеко
питающих, затем у хищных птиц, преимущественно у сов и неко
торых других, глаза поставлены так, что они могут направить обе
глазные оси на одну точку. 2) Впервые предложенная Ньютоном
(«Optics», querry 38, 15) гипотеза о слиянии или частичном скрещении
глазных нервов до их вступления в мозг уже потому неверна, что
в таком случае двойное видение при косоглазии было бы невозможно;
к тому же уже Везалий и Цезальпин приводили анатомические
случаи, когда не было никакого слияния, даже никакого соприкос
новения зрительных нервов, но субъекты тем не· менее видели один
предмет. Наконец, против этого слияния впечатлений говорит то,
что, если, плотно закрыв правый глаз, смотреть левым на солнце,
ослепительный образ будет долго сохраняться в левом, но не в
правом, или vice versa.
Третье, посредством чего рассудок перерабатывает ощущение в
созерцание, состоит в том, что он конструирует из плоскостей,
полученных им раньше, тела, следовательно, присоединяет третье
измерение, каузально вынося суждение о протяженности в нем тел
внутри известного ему a priori пространства сообразно их влиянию
на глаз и градациям света и тени. Наполняя пространство в трех
измерениях, объекты могут воздействовать на глаз только в двух,
ощущение при видении по самой природе органа зрения только
планиметрично, а не стереометрично. Все стереометрическое в со
зерцании добавляется рассудком: его единственные данные для это
го — направление, в котором глаз получает образ, пределы этого
образа и различные степени света и тени, непосредственно указы
вающие на их причины и позволяющие нам познать, видим ли мы
перед собой, например, диск или шар. И эта операция рассудка,
подобно предыдущим, совершается так непосредственно и быстро,
что сознания достигает только ее результат. Поэтому умение дать
проекционный чертеж — такая трудная, разрешимая только с по
мощью математических принципов задача и требует предваритель
ного обучения, хотя здесь надлежит лишь изобразить ощущение
зрения в таком виде, в каком оно в качестве данности подлежит
третьей операции рассудка, следовательно, видение в его только
планиметрической протяженности; к этим данным двум измерениям,
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вместе с заключенными в них упомянутыми данными, рассудок
присоединяет третье, как при рассмотрении чертежа, так и в ре
альности. Ведь такой чертеж — это шрифт, который, подобно пе
чатному, каждый может прочесть, хотя и немногие могут начертать,
именно потому, что наш созерцающий рассудок схватывает действие
только для того, чтобы конструировать из него причину, а само
действие, определив причину, сразу же оставляет без внимания.
Поэтому мы мгновенно узнаем, например, стул в любом возможном
для него положении, однако нарисовать его в каком-либо из них —
дело искусства, которое абстрагирует зрителя от этой третьей опе
рации рассудка, чтобы предложить ему лишь данные для нее,
которые он должен сам использовать для полного завершения образа.
Это относится, как было сказано, прежде всего к проекционному
черчению, а в широком смысле — к живописи. В картине даны
линии, проведенные по правилам перспективы, светлые и темные
места сообразно действию света и тени, наконец, красочные пятна,
качество и интенсивность которых заимствованы из опыта. Зритель
прочитывает это, относя знакомые причины к сходным действиям.
Искусство художника заключается в том, что он способен осмот
рительно сохранять данные зрительного ощущения такими, как они
существуют до третьей операции рассудка, тогда как мы все, ис
пользовав их указанным образом, сразу отбрасываем их, не сохраняя
в памяти.
Рассмотренную здесь третью операцию рассудка мы изучим еще
полнее, совершая переход к четвертой, которая, будучи родственной
ей, также поясняет ее.
Эта четвертая операция рассудка состоит в познании расстояния
между предметом и нами, а это и есть третье измерение, о котором
была речь выше. Зрительное ощущение дает нам, как было сказано,
направление, в котором находятся объекты, но не их расстояние
от нас, следовательно, не их местонахождение. Таким образом,
расстояние должно быть выявлено рассудком, т. е.— из каузальных
определений. Из них самое главное — угол зрения, под которым
предстает объект; однако он двусмыслен и сам, по себе ничего
решить не может. Он подобен слову, имеющему два значения,—
понять, какое из них имеется в виду, можно только из контекста.
Ибо при одинаковом угле зрения объект может быть мал и близок
или велик и далек. Только в том случае, если нам из других
источников известна его величина, мы можем по углу зрения
определить его расстояние от нас или, наоборот, если нам дано
расстояние,— его величину. На уменьшении угла зрения в зависи
мости от расстояния зиждется линейная перспектива, принципы
которой можно легко вывести из этого. Ввиду того, что сила нашего
зрения простирается одинаково далеко по всем направлениям, мы
видим, собственно говоря, все как полый шар, в центре которого
как бы находится глаз. Во-первых, в этом шаре множество пере-
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секающих его по всем направлениям кругов, и углы, которые
измеряются частями этих кругов, являют собой возможные углы
зрения. Во-первых, этот шар в зависимости от того, принимаем ли
мы его радиус длиннее или короче, становится больше или меньше;
поэтому мы можем мыслить его как состоящий из бесконечного
множества концентрических прозрачных полых шаров. Так как
радиусы расходятся, эти концентрические полые шары, по мере
того как они удаляются от нас, становятся больше, а вместе с ними
возрастают градусы пересекающих их кругов, следовательно, и
истинная величина объектов, занимающая эти градусы. Поэтому в
зависимости от того, занимают ли объекты равную часть, например
10°, большего или меньшего полого шара, они становятся больше
или меньше, тогда как угол зрения, под которым их видят, остается
одним и тем же, т. е. оставляет нерешенным, 10е какого шара —
диаметром в две мили или в десять футов — занимает его объект.
Если же, наоборот, известна величина предмета, то число градусов,
которые он занимает, будет уменьшаться, по мере того как полый
шар, в который мы его помещаем, становится отдаленнее и поэтому
больше; в такой же степени будут тем самым сдвигаться и все его
границы. Из этого следует основной закон перспективы: так как в
постоянной пропорции к расстоянию объекты и промежутки между
ними должны уменьшаться, вследствие чего сдвигаются все границы,
то в результате этого вместе с возрастающим расстоянием все,
находящееся под нами, поднимется, все, находящееся над нами,
снизится, а все, находящееся по сторонам, сдвинется. Имея перед
нашим взором непрерывный ряд связанных в нашем видении пред
метов, мы можем из постепенного сближения всех линий, следо
вательно, из линейной перспективы прийти к познанию расстояния.
Напротив, по одному только углу зрения мы этого достигнуть не
можем; в этом случае рассудок должен обратиться еще к другой
данности, служащей как бы комментарием углу зрения, поскольку
она определеннее указывает на значение для него расстояния. Глав
ных таких данностей четыре, которые я здесь подробнее рассмотрю.
Благодаря им даже при отсутствии линейной перспективы я в
большинстве случаев правильно определяю величину человека, на
ходящегося от меня на расстоянии ста футов, хотя угол зрения
здесь в 24 раза меньше, чем в том случае, если бы он находился
на расстоянии двух футов от меня. Все это вновь доказывает, что
созерцание интеллектуально, а не только сенсуально. Особенно
интересным доказательством для изложенного здесь основания ли
нейной перспективы, а также интеллектуальности созерцания во
обще, служит следующее: если я, долго глядя на окрашенный
предмет определенных очертаний, например на красный крест,
получаю в глазу его физиологический цветовой спектр, т. е. зеленый
крест, то он будет казаться мне тем больше, чем отдаленнее та
поверхность, на которую я его проецирую, и тем меньше, чем она
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ближе. Ибо самый спектр занимает определенную неизменную часть
моей сетчатки, сначала возбужденную красным крестом, следова
тельно, создает, поскольку это место проецируется вовне, т. е.
воспринимается как действие внешнего предмета, его раз и навсегда
данный угол зрения, например в два градуса; если я проецирую
его (здесь, где отсутствует какой бы то ни было комментарий к
углу зрения) на отдаленную поверхность, с которой я его неизбежно
отождествляю как принадлежащий к ее действию, то спектр занимает
два градуса отдаленного, следовательно, очень большого шара,—
тем самым крест становится большим; если же я проецирую спектр
на близкий предмет, то он занимает два градуса маленького шара,
тем самым оказывается мал. В обоих случаях созерцание вполне
объективно, оно совершенно такое же, как созерцание внешнего
предмета, и тем, что оно исходит из совершенно субъективного
основания (совсем иначе возбуждаемого спектра), оно доказывает
интеллектуальный характер объективного созерцания. Об этом факте
(который, как я живо и обстоятельно вспоминаю, впервые обнаружен
мною в 1815 г.) можно найти данные в статье Сегина, опубликованной
второго августа 1815 года в «Comptes rendus», где он преподносит
этот факт как новое открытие и дает ему разного рода нелепые и
вздорные объяснения. Господа illustres confrères нагромождают по
каждому поводу эксперименты над экспериментами, и чем они
сложнее, тем лучше, только expérience — таков их лозунг; но хоть
несколько правильное и честное размышление о наблюдаемых яв
лениях обнаруживается у них чрезвычайно редко: expérience,
expérience! и глупости в придачу.
Итак, к указанным вспомогательным данным, которые служат
комментарием к данному углу зрения, относятся прежде всего
mutations oculi internae 59, посредством которых глаз приспосабливает
к различным расстояниям свой оптический преломляющий аппарат,
увеличивая или уменьшая преломление. Физиологическая сторона
этих изменений до сих пор остается невыясненной. Ее пытались
обнаружить в увеличении выпуклости то cornea, то lens; но мне
представляется наиболее вероятной новейшая, хотя в своих главных
чертах высказанная уже Кеплером, теория, согласно которой хру
сталик при дальнем видении отступает назад, при ближнем выдви
гается вперед и при этом благодаря боковому давлению его выпук
лость увеличивается; ибо по такой теории этот процесс был бы
совершенно аналогичен действию театрального бинокля. Подробное
изложение этой теории можно найти в статье А. Гвека «Движение
хрусталика», 1841 г. Во всяком случае, мы имеем об этих внут
ренних изменениях глаза если и не отчетливое представление,
то известное ощущение, и им мы пользуемся для непосредственной
оценки расстояния. Но так как эти изменения позволяют вполне
ясно видеть только на расстоянии приблизительно от семи дюймов
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до 16 футов, то и упомянутая данность применима для рассудка
только в этих пределах.
За этими пределами находит свое применение вторая данность,
а именно уже объясненный выше при анализе простого видения
образуемый обеими осями глаз оптический угол. Очевидно, что он
тем меньше, чем дальше находится объект, тем больше, чем объект
ближе. Эта различная направленность глаз по отношению друг к
другу сопровождается неким смутным ощущением, которое, однако,
осознается лишь постольку, поскольку рассудок пользуется им как
данностью в своем интуитивном суждении о расстоянии. Эта данность
позволяет к тому же познать не только расстояние от объекта, но
и его местонахождение благодаря параллаксу глаз, который состоит
в том, что каждый глаз видит объект в несколько ином направлении,
вследствие чего кажется, что он сдвинулся, если мы закроем один
глаз. Поэтому, закрыв один глаз, нам трудно было бы оценить
источник света, так как при этом отпадает эта данность. Но по
скольку, как только предмет отстоит от нас на 200 футов или
дальше, глаза направляются параллельно, следовательно, оптический
угол вообще не образуется, то эта данность действует лишь в
названных пределах.
Сверх того, на помощь рассудку приходит воздушная перспек
тива* которая возвещает ему о значительном расстоянии увеличе
нием смутности всех красок, появлением физической синевы перед
всеми темными предметами (соответственно совершенно истинной
и правильной теории цветов, данной Гёте) и расплывающимися
контурами. В Италии вследствие большой прозрачности воздуха
это выражено очень слабо, поэтому мы легко впадаем там в за
блуждение; так, например, если смотреть из Фраскати, Тиволи
кажется очень близким. Напротив, в тумане, который безмерно
увеличивает эту данность, все предметы кажутся нам больше, ибо
рассудок считает их более отдаленными.
Наконец, нам остается еще возможность оценить расстояние
посредством интуитивно известной нам величины расположенных
в его пределах предметов — полей, рек, лесов и т. д. Такая оценка
возможна только при непрерывной связи, следовательно, применима
только к земным, но не к небесным объектам. Вообще мы больше
привыкли пользоваться ею в горизонтальном, чем в вертикальном
направлении; поэтому шар на башне в 200 футов вышины кажется
нам значительно меньше, чем когда он лежит на земле в двухстах
футах от нас, так как в последнем случае мы правильнее оцениваем
расстояние. Каждый раз, когда в поле нашего зрения попадают
люди таким образом, что то, что лежит между ними и нами, в
большей своей части остается скрытым, они представляются нам
поразительно маленькими.
Отчасти этому последнему способу оценки, поскольку он значим
только в применении к земным объектам и в горизонтальном на-
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правлении, отчасти оценке по воздушной перспективе, которая
подчиняется тем же условиям, следует приписать, что наш созер
цающий рассудок принимает в горизонтальном направлении все
отдаленнее, тем самым больше, чем в вертикальном. Этим объяс
няется, что луна кажется на горизонте значительно больше, чем
в своей кульминационной точке, хотя ее хорошо измеренный угол
зрения, следовательно, образ, который она посылает глазу, отнюдь
не больше; этим объясняется также, что небесный свод представ
ляется нам плоским, т. е. растянутым более горизонтально, чем
вертикально. То и другое, следовательно, явление чисто интеллек
туальное, или мозговое, а не оптическое, или сенсуальное. Возра
жение, что луна и в своей кульминации иногда бывает замутненной
и тем не менее не кажется больше, можно опровергнуть, указывая
на то, что она при этом не кажется и красной, так как помутнение
производится более грубыми испарениями и поэтому носит иной
характер, чем то, которое совершается в результате воздушной
перспективы; а кроме того, и тем, что мы, как было указано,
применяем данную оценку лишь в горизонтальном, а не в верти
кальном направлении, и в этом положении выступают другие кор
рективы. Говорят, что Соссюру, когда он находился на Монблане,
восходящая луна показалась такой огромной, что он не узнал ее
и от страха потерял сознание.
На изолированной оценке только по углу зрения, следовательно,
величины по расстоянию и расстояния по величине, основано дей
ствие телескопа и лупы, так как здесь исключены четыре других
дополнительных средства оценки. Телескоп действительно увели
чивает, хотя кажется, что он только приближает, ибо величина
объектов нам известна эмпирически, и мы объясняем кажущееся
увеличение их размера меньшим расстоянием: так, например, дом,
рассматриваемый в телескоп, кажется не в десять раз больше, а в
десять раз ближе. Напротив, лупа в действительности не увеличи
вает, а делает только возможным такое приближение объекта к
глазу, которое без нее было бы недостижимым, и объект являет
себя таким же большим, каким он являлся бы нам в такой близости
и без лупы. Дело в том, что недостаточная выпуклость lens и cornea
не позволяет нам ясно видеть в большей близости, чем на расстоянии
шести-семи дюймов от глаза; поскольку же выпуклость лупы уве
личивает преломление, мы даже на расстоянии 1/2 дюйма от глаза
получаем отчетливый образ. Увиденный в такой близости и в
соответствующей ей величине объект наш рассудок перемещает на
естественное для ясного видения расстояние, т. е. на шесть-семь
дюймов от глаза, и по этому расстоянию оценивает под данным
углом зрения его величину.
Я так подробно изложил все относящиеся к зрению процессы,
чтобы ясно и неопровержимо доказать, что в них преимущественно
действует рассудок, который, воспринимая каждое изменение как
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действие и сводя его к причине, создает на основе априорных
основных созерцаний пространства и времени мозговой феномен
предметного мира, для чего чувственное ощущение дает ему лишь
некоторые данные. И совершает он это исключительно посредством
своей собственной формы, которая есть закон каузальности, поэтому
совершенно непосредственно и интуитивно, без содействия рефлек
сии, т. е· абстрактного познания посредством понятий и слов, этого
материала вторичного познания, т. е. мышления, следовательно,
разума.
Эта независимость рассудочного познания от разума и его со
действия явствует уже из того, что в тех случаях, когда рассудок
полагает для данных действий неправильную причину и тем самым
созерцает ее, из чего возникает ложная видимость, причем разум
может in abstracto правильно установить истинное положение дел,
он все-таки не может ему помочь и, несмотря на лучшее знание
разума, ложная видимость остается непоколебленной. Такого.рода
видимость и есть рассмотренное выше двойное видение и двойное
осязание, возникающее вследствие сдвига органов чувств из их
нормального положения; а также луна, кажущаяся, как было ука
зано, на горизонте* больше; далее, представляющийся плотным,
парящим телом образ в фокусе вогнутого зеркала; нарисованный
рельеф, который мы принимаем за действительный, движение берега
или моста, на котором мы стоим, когда мимо проходит корабль;
высокие горы, которые кажутся значительно ближе, чем они в
действительности, из-за отсутствия воздушной перспективы как
следствие чистоты атмосферы, в которой покоятся их высокие вер
шины, и сотни других подобных вещей, когда рассудок предполагает
обычную, доступную ему причину и сразу же делает ее предметом
своего созерцания; хотя разум другими путями и установил истинное
положение дел, он не может прийти на помощь рассудку, который
недоступен его поучению, ибо предшествует ему в своем познании;
вследствие этого ложная видимость, т. е. обман рассудка, остается
непоколебленной несмотря на то, что заблуждение, т. е.
обман разума, устранено. Правильно познанное рассудком — это
реальность; правильно познанное разумом — истина, т. е. суж
дение, имеющее основание; первому противопоставляется види
мость (ложно созерцаемое), второму — заблуждение (ложно
мыслимое).
Хотя чисто формальная часть эмпирического созерцания, сле
довательно, закон каузальности, вместе с пространством и временем,
находится в интеллекте a priori, ему сразу же не дано применение
этого закона к эмпирическим данным; этого он достигает лишь
упражнением и опытом. Этим объясняется, что новорожденные
дети, получая впечатление от света и красок, еще не воспринимают
объекты и не видят их в собственном смысле слова; в первые недели
они пребывают в оцепенении, которое проходит, когда их рассудок
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начинает применять свою функцию к данным чувствам, в частности
к осязанию и зрению, благодаря чему постепенно в их сознание
входит объективный мир. Это отчетливо проявляется в том, что их
взгляд становится разумным, а их движения обретают некоторую
преднамеренность, особенно когда они впервые показывают, что
узнают своих воспитателей. Можно также заметить, что они еще
долгое время проводят эксперименты над своим зрением и осязанием,
чтобы усовершенствовать свое восприятие предметов при различном
освещении, направлении и расстоянии, и таким образом тихо, но
серьезно учатся, пока не усвоят все описанные выше операции
рассудка. Еще гораздо яснее можно проследить этот процесс на
поздно оперированных слепорожденных, так как они сообщают о
своих восприятиях. Со времени ставшего знаменитым чессельденовского слепого (первое сообщение о нем дано в «Philosophical
transactions», vol. 3560) такие случаи повторялись часто, и каждый
раз подтверждалось, что люди, поздно обретшие зрение, сразу же
после операции видят свет, цвета и контуры, но еще не способны
к объективному созерцанию предметов, так как их рассудок должен
сначала научиться применять свой закон каузальности к новым
для него данным и их изменениям. Когда слепой из Чессельдена
впервые увидел свою комнату с находящимися в ней различными
предметами, он ничего не различал; у него создалось общее впе
чатление некоего единого целого: он принял свою комнату за
гладкую, различно окрашенную поверхность. Ему и в голову не
пришло распознать отдельные, находящиеся на различном рассто
янии, расположенные друг за другом вещи. У таких исцеленных
слепых осязание, которому вещи уже известны, должно ознакомить
с ними зрение, как бы представить их и ввести в еферу его
восприятия. О расстояниях такие люди сначала вообще не имеют
понятия и тянутся ко всему. Один из них, увидев свой дом снаружи,
не мог поверить, что в такой маленькой вещи находятся все большие
комнаты. Другой был чрезвычайно обрадован, когда через несколько
недель после операции сделал открытие, что гравюры на стене
изображают различные предметы. В «Morgenblatt» от 23 октября
1817 года находится сообщение о слепорожденном, который обрел
зрение на семнадцатом году жизни. Ему пришлось учиться разумному
созерцанию, он не узнавал, видя, ни одного из известных ему
раньше посредством осязания предметов, принимал поэтому коз за
людей и т. д. Чувство осязания должно было сначала ознакомить
чувство зрения с каждым отдельным предметом. Не мог он также
вынести какое-либо суждение и о расстоянии объектов, которые он
видел, и тянулся ко всему. Франц в своей книге «The eye: a treatise
on the art of preserving this organ in healthy condition, and of
improving the sight» (London, 1839) на с. 34—36 говорит: «A definite
idea of distance, as well as of form and size, is only obtained by
sight and touch, and by reflecting on the impressions made on both
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senses; but for this purpose we must take into account the muscular
motion and voluntary locomotion of the individual. Caspar Hauser, in
a detailed account of his own experience in this respect states, that
upon his first liberation from confinement, whonever he looked through
the window upon external objects, such as the street, garden etc., it
appeared to him as if there where a shutter quite close io his eye,
and covered with confused colours of all kinds, in which he could
recognise or distinguish nothing singly. He says farther, that he did
not convince himself till after some time during his walks out of doors,
that what had at first appeared to him as a shutter of various colours,
as well as many other objects, were in reality very different things;
and that at length the shutter disappeared, and he saw and recognised
all things in their just proportions. Persons born blind wo obtain their
sight by an operation in later years only, sometimes imagine that all
objects touch their eyes, and lie so near to them that they are afraid
of stumbling against them; sometimes they leap towards the moon,
supposing that they can lay hold of it; at other times they run after
thç clouds moving along the sky, in order to catch them, or commit
other such extravagancies.— Since ideas aie gained by reflection upon
sensation, it is further necessary in all cases, in order that an accurate
idea of objects may be formed from the sense of sight, that the powers
of the mind should be unimpaired, and indisturbed in their exercise.
A proof of this is afforded in the instance related by Haslam, of a
boy who had no defect of sight, but was weak in understanding, and
who in his seventh year was unable to estimate the distances of
objects, especially as to heigh; he would extend his hand frequently
towards a nail on the ceiling, or towards the moon, to catch it. It is
therefore the judgment which corrects and makes clear this idea, or
perception of visible objects»61.
Приведенное здесь мнение об интеллектуальности созерцания
находит физиологическое подтверждение у Флурана в работе «De
la vie et de l'intelligence» (2ШС éd. P., 1858); на с. 49 под заголовком
«Opposition entre les tubercules et les lobes cérébraux» Флуран пишет:
«Il faut faire une grande distinction entre les sens et l'intelligence.
L'ablation d'un tubercule détermine la perte de la sensation, de sens
de la vue; la rétine devient insensible, l'iris devient immobile. L'ablation
d'un lobe cérébral laisse la sensation, le sens, la sensibilité de la
rétine, la mobilité de l'iris; elle пъ détruit que la perception seule.
Dans in cas, c'est un fait sensorial; et, dans l'autre, un fait cérébral;
dans un cas c'est la perte du sens; dans l'autre, c'est la perte de la
perception. La distinction des perceptions et des sensations est encore
un grand résultat; et il est démontré aux yex. Il y a deux moyens
de faire perdre la vision par l'encéphale: 1) par les tubercules, c'est
la perte du sens, de la sensation; 2) par les lobes, c'est la perte de
la perception, de l'intelligence. La sensibilité n'est donc pas l'intelligence,
penser n'est donc pas sentir; et voilà toute une philosophie renversée.
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L'idée n'est donc pas la sensation; et voilà encore une autre preuve
du vice radical de cette philosophie»62· Далее, на с. 77 под заголовком
«Séparation de la sensibilité et de la perception»: «Il y a une des mes
expériences qui sépare nettement la sensibilité de la perception.
Quand on enlève le cervau proprement dit (lobes ou hémisphères
cérébraux) à un animal, l'animal perd la vue. Mais, par rapport à
l'oeil, rien n'est changé: les objets continuent à se peindre sur la
rétine; l'iris reste contractile, le nerf optique sensible, parfaitement
sensible. Et cependant l'animal ne voit plus; il n'y a plus vision,
quoique tout ce qui est sensation sebsiste; il n'y a plus vision, parce
qu'il n'y a plus perception. La percevoir, et non le sentir, est donc le
premier élément de Гintelligence. La perception est partie de
Г intelligence, car elle se perd avec V intelligence, et par l'ablation du
même organe, lobes ou hémisphères cérébraux; et la sensibilité n'en
est point partie, puisqu'elle subsiste aprfe la perte de l'intelligence et
l'ablation des lobes ou hémisphères»63.
Что интеллектуальность созерцания в общих чертах была известна
уже древним, доказывает знаменитый стих древнего философа Эпихарма: Mens videt, mens audit; caetera surda et coeca. Плутарх, цитируя
его (De soler. animal, cap. 3), добавляет: quia affectio oculorum et
aurium nullum affert sensum, intelligentia absente, a несколько ранее
говорит: Stratonis physici exstat ratiocinatio, qua «sine intelligentia sentiri
omnino nihil posse demonstrat». Но вслед за этимговорит:quare necesse
est omnia, quae sentiunt, etiam intelligere, siquidem intelligendo, demum
sentiamus. С этим можно сопоставить еще один стих Эпихарма, который
приводит Диоген Лаэрций (III, [11, 16): Eumace, sapientia non uni
tantum competit, sed quaecunque vivunt etiam intellectum habent. Порфирий также (De abstinentia *\ III, 21) старается дать подробное
доказательство того, что все животные обладают рассудком.
Что это действительно так, с необходимостью следует из интел
лектуальности созерцания. Все животные, вплоть до самых низших,
должны обладать рассудком, т. е. знанием закона каузальности,
хотя и в очень различной степени тонкости и ясности; однако
всегда настолько, насколько это необходимо для созерцания сооб
разно их чувствам, ибо ощущение без рассудка было бы не только
бесполезным, но и жестоким даром природы. В рассудке высших
животных не будет сомневаться ни один человек, разве что он сам
лишен его. Но иногда со всей несомненностью обнаруживается, что
их познание каузальности действительно носит априорный характер,
а не основано просто на привычке, на том, что одно следует за
другим. Молодой щенок не спрыгнет со стола, поскольку он пред
восхищает действие этого поступка. Недавно я распорядился повесить
на окна моей спальни длинные, доходящие до пола гардины из
тех, что раздвигаются посредине, если потянуть за шнур. Когда я
впервые, встав утром, раздвинул их, я, к своему изумлению, заметил,
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что мой очень умный пудель взирает изумленно вверх и по сторонам
в поисках причины этого явления, следовательно, ищет изменение,
зная a priori, что оно должно было предшествовать тому, что
произошло; то же повторилось на следующее утро. Но и низшие
животные обладают восприятием, следовательно, рассудком, о чем
свидетельствует даже водяной полип, лишенный отдельных органов
чувств, когда он, чтобы выбраться на более яркий свет, переходит,
вцепившись щупальцами в водяное растение, от листа к листу.
От этого низшего рассудка рассудок человека, который мы от
четливо отделяем от его разума, отличается лишь степенью, тогда
как все промежуточные ступени, находящиеся между ними, зани
мают животные, высшие представители которых, следовательно
обезьяна, слон и собака, приводят нас в изумление своим умом.
Но всегда и повсюду деятельность рассудка состоит в непосредст
венном схватывании каузального отношения — сначала, как было
показано, между собственным телом и другими телами, из чего
возникает объективное созерцание; затем между этими объективно
созерцаемыми телами, где, как мы видели в предыдущем параграфе,
каузальное отношение выступает в трех различных формах — как
причина, раздражение и мотив; в этих трех формах происходит
все движение в мире, и только в них его понимает рассудок. Если
из этих трех форм рассудок ищет прежде всего причины в узком
смысле, то он создает механику, астрономию, физику, химию и
изобретает машины на благо и погибель; но всегда в основе всех
его открытий в последней инстанции лежит непосредственное ин
туитивное схватывание каузальной связи. Ибо в этом заключается
единственная форма и функция рассудка, а отнюдь не в сложном
механизме двенадцати кантовских категорий, недействительность
которых я показал. Всякое понимание есть непосредственное и
поэтому интуитивное схватывание каузальной связи, хотя, для того
чтобы ее фиксировать, ее необходимо сразу же выразить в абст
рактных понятиях. Поэтому считать не значит понимать, и счет
сам по себе не. дает понимания вещей. Понимания можно достигнуть
только посредством созерцания, посредством правильного познания
каузальности и геометрической конструкции процесса, что лучше
всех дал Эйлер> ибо он досконально понимал суть вещей. Счет же
имеет дело только с отвлеченными понятиями, отношение которых
друг к другу он устанавливает. На этом пути никогда нельзя
достигнуть ни малейшего понимания физического процесса. Ибо
для такого понимания требуется Схватывание в созерцании про
странственных отношений, посредством которых действуют причины.
Вычисление определяет, сколько и какой величины поэтому необ
ходимо на практике. Можно даже сказать: там, где начинается
вычисление, кончается понимание; ибо ум, занятый числами, пол
ностью чужд, пока он вычисляет, каузальной связи и геометрической
конструкции физического процесса, он погружен в отвлеченные

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. О ПЕРВОМ КЛАССЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТА

63

числовые понятия. Результат же всегда отвечает только на вопрос
сколько и никогда на вопрос что. Следовательно, лозунг француз
ских физиков — l'expérience et le calculω — совершенно недостато
чен. Если же рассудком руководят раздражения, то он создаст
физиологию растений и животных, терапию и токсикологию. Если
же он, наконец, обращаете* к мотивации, то либо использует ее
в качестве руководящей нити только теоретически, способствуя
развитию морали, права, истории, политики, а также драматической
и эпической поэзии, либо пользуется ею практически, чтобы дрес
сировать животных или даже чтобы заставить человеческий род
плясать под свою дудку, успешно обнаружив для каждой куклы
ниточку, дернув за которую можно заставить ее двигаться по своему
желанию. Использует ли он столь умно тяжесть тел с помощью
механики в машинах, чтобы ее действие, наступая в нужное время,
соответствовало его намерению, или таким же образом играет для
осуществления своих целей на общих или индивидуальных склон
ностях людей,— это, если говорить о действующей здесь функции,
одно и то же. В этом практическом своем применении рассудок
называют умом, если же этому сопутствует намерение перехитрить
других — хитростью, если цели его очень мелки — лукавством, а
если они к тому же связаны с нанесением вреда другим,— коварством.
В чисто теоретическом употреблении он называется просто рассудком,
и на высших его ступенях — проницательностью, благоразумием,
сообразительностью, прозорливостью; недостаток же рассудка на
зывают тупостью, глупостью, ограниченностью и т. д. Эти различные
степени его остроты — врожденные свойства, и научиться им нельзя,
хотя навыки и знакомство с материалом требуются везде для пра
вильного применения рассудка; мы видели это уже при рассмотрении
первого его применения, эмпирического созерцания. Логическим
разумом обладает каждый простак: дайте ему посылки, и он выведет
заключение. Но рассудок дает первичное познание, следовательно,
интуитивное, в этом и заключается разница. Поэтому зерно каждого
великого открытия и каждого плана, имеющего всемирно-истори
ческое значение,— порождение счастливого мгновения, когда вслед
ствие благоприятных внешних и внутренних обстоятельств рассудку
внезапно становятся ясными сложные каузальные ряды или скрытые
причины тысячу раз виденных феноменов или нехоженые темные
пути.
Проведенным выше исследованием процессов, связанных с ося
занием и зрением, неопровержимо доказано, что эмпирическое
созерцание — дело рассудка, которому чувства предоставляют лишь
довольно бедный в целом материал своих ощущений; таким образом,
он — творящий художник, а они — только подсобные работники,
поставляющие материал. При этом вся его деятельность заключается
в переходе от данных действий к их причинам, которые только
благодаря этому являют себя в пространстве как объекты. Условием
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для этого служит закон каузальности, который именно поэтому
должен быть привнесен самим рассудком, так как этот закон никогда
не мог бы прийти к нему извне. Этот закон — первое условие
всякого эмпирического созерцания, а оно есть та форма, в которой
выступает каждый внешний опыт,— как же можно почерпнуть его
из опыта, для которого он сам служит условием? Именно потому,
что это невозможно, а философия Локка отвергла априорность, Юм
вообще пришел к отрицанию всей реальности понятия каузальности.
При этом (в седьмом из его «Essays on human understanding» w )
он уже упоминает о двух ложных гипотезах, которые вновь при
водятся в наши дни: согласно первой, источник и прототип понятия
каузальности — действие воли на члены нашего тела; согласно вто
рой — сопротивление, которое тела оказывают нашему давлению
на них. Юм опровергает обе гипотезы на свой манер и соответственно
своему образу мыслей. Я же совершаю это следующим образом:
между актом воли и действием тела нет никакой каузальной связи;
оба они — непосредственно одно и то же, воспринимаемое дважды:
сначала в самосознании, или внутреннем чувстве, как акт воли и
одновременно во внешнем, пространственном созерцании мозга, как
действие тела*. Вторая гипотеза ложна, во-первых, потому, что,
как подробно было показано выше, одно только ощущение чувства
осязания еще не дает никакого объективного созерцания, не говоря
уже о понятии каузальности: оно никогда не может возникнуть из
чувства задержанного усилия тела, которое часто имеет место и
без внешней причины; во-вторых, потому, что, поскольку, надав
ливая на внешний предмет, мы должны иметь мотив для этого,
такой акт уже предполагает восприятие предмета, а оно в свою
очередь — познание каузальности. Независимость каузального по
нятия от опыта могла быть основательно доказана только путем
выявления зависимости от него всякого опыта во всей его возмож
ности, как я это сделал выше. А что данное Кантом с той же
целью доказательство неверно, я покажу в параграфе 23.
Здесь уместно также обратить внимание на то, что Кант либо
не понял, что эмпирическое созерцание опосредствуется известным
нам до всякого опыта законом каузальности, либо намеренно обошел
это, поскольку оно не соответствовало его целям. В «Критике
чистого разума» об отношении причинности к созерцанию говорится
не в ««..Учении о началах», а там, где его никто не станет искать,
а именно в главе о паралогизмах чистого разума, в критике четвертого
паралогизма трансцендентальной психологии, только в первом из
дании (с. 367 и след.). Уже одно то, что он отвел для этого вопроса
такое место, показывает, что при рассмотрении этого отношения
он имел в виду только переход от явления к вещи в себе, а не
возникновение самого созерцания. Соответственно он там и говорит,
•

См.: Мир как воля и представление, 3-е [нем.] изд. т. II, с. 41.
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что существование действительного предмета вне нас дано нам не
в восприятии, а может быть примыслено как внешняя причина
восприятия и становиться предметом умозаключения. Но того, кто
так поступает, он считает трансцендентальным реалистом, тем самым
находящимся в заблуждении. Ибо под «внешним предметом» Кант
понимает здесь уже вещь в себе. Напротив, трансцендентальный
идеалист останавливается на восприятии эмпирически реального,
т. е. находящегося в пространстве вне нас, не нуждаясь, для того
чтобы придать ему реальность, в заключении к его причине. Дело
в том, что восприятие для Канта — нечто совершенно непосредст
венное, совершающееся без всякой помощи причинной связи и тем
самым рассудка. Кант даже отождествляет восприятие с ощущением.
Об этом свидетельствует сказанное на с. 371: «чтобы судить о
действительности внешних предметов, я не нуждаюсь в умозаклю
чениях, так же как» и т. д., а также на с. 372 [с. 736 рус. изд.
1964 г.]: «Правда, можно допустить (einräumen), что» и т. д. Из
этого совершенно ясно, что для него восприятие внешних вещей
в пространстве предшествует применению закона каузальности, сле
довательно, этот закон не входит в восприятие как его элемент и
условие: чувственное восприятие и есть для него восприятие. Лишь
поскольку вопрос ставится о том, что в трансцендентальном по
нимании находится вне нас, т. е. о вещи в себе, можно в связи с
созерцанием говорить о каузальности. Далее, Кант считает, что
закон каузальности существует и возможен только в рефлексии,
следовательно, в отвлеченном, отчетливом познании посредством
понятий, и поэтому даже не подозревает, что применение этого
закона предшествует всякой рефлексии, что, однако, очевидно, в
частности, при эмпирическом чувственном созерцании, которое ина
че никогда бы не возникало, как это неопровержимо доказывает
проведенный мною выше анализ. Вследствие этого Канту приходится
оставить совершенно необъясненным возникновение эмпирического
созерцания: оно дано у него как бы чудом, как дело чувств,
следовательно, совпадает с ощущением. Я бы очень хотел, чтобы
мыслящий читатель уделил внимание приведенному здесь месту в
работе Канта, чтобы ему стало ясно, насколько правильнее мое
понимание всего процесса. Это крайне ошибочное толкование Канта
с тех пор бытует в философской литературе, так как никто не
решался посягнуть на него, и мне пришлось первым опровергнуть
его, ибо это было необходимо, чтобы внести свет в механизм нашего
познания.
Впрочем, от сделанной мною в данном вопросе поправки уста
новленное Кантом основное идеалистическое воззрение ничего не
потеряло, напротив, скорее выиграло, поскольку в моем анализе
требование закона каузальности появляется и исчезает в эмпири
ческом созерцании как его продукте, тем самым не может быть
значимым для решения совершенно трансцендентального вопроса о
3 А. Шопенгауэр
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вещи в себе. Если мы теперь вернемся к моей изложенной выше
теории эмпирического созерцания, то увидим, что первая данность
для него — чувственное ощущение полностью субъективно и есть
процесс внутри организма, так как происходит под кожей. Что эти
ощущения органов чувств, даже если считать, что их вызывают
внешние причины, не могут иметь ничего общего со свойствами
этих причин — сахар со сладостью, роза с красным цветом,— уже
подробно и основательно показал Локк. Но и то, что ощущения
вообще должны иметь внешнюю причину, основано на законе,
который находится, как может быть доказано, в нас, в нашем
мозгу, и, следовательно, не менее субъективен, чем само ощущение.
Ведь время, это первое условие возможности изменения, следова
тельно, и того, в связи с чем только и может быть применен закон
каузальности, а также пространство, которое только и делает
возможным перемещение во вне причины, предстающей затем как
объект, суть, как неопровержимо показал Кант, субъективная форма
интеллекта. Таким образом, мы находим заложенными в себе все
элементы эмпирического созерцания, и в них не содержится ничего,
что с несомненностью указывало бы на нечто совершенно от нас
отличное, на вещь в себе. Более того: под понятием материи мы
мыслим то, -что остается от тел, если мы лишаем их формы и всех
специфических качеств, что именно поэтому должно быть во всех
телах совершенно одинаковым, одним и тем же. А эти устраненные
нами формы и качества — не что иное, как особый и специально
определенный образ действия тел, который и обусловливает их
разнообразие. Поэтому, если мы отвлекаемся от форм и качеств
тел, остается только деятельность вообще, чистое действие как
таковое, сама каузальность в объективном понимании — следова
тельно, отражение нашего собственного рассудка, проецированный
вовне образ его единственной функции, а материя есть только
причинность: ее сущность — действие вообще (ср.: Мир как воля и
представление, 2-е изд., т. 1, § 4, с. 9 и т. 2, с. 48, 49; в третьем
издании I, 10 и II, 52). Поэтому чистая материя не может быть
созерцаема, а может быть только мыслима: она есть нечто примысленное к каждой реальности как ее основа. Ибо чистая кау
зальность, просто действие без определенного рода действия, не
может быть дана в созерцании, поэтому не может иметь места в
опыте. Таким образом, материя — только объективный коррелят
чистого рассудка, причинность вообще, и ничего более, так же,
как рассудок — непосредственное познание причины и действия
вообще, и ничего более. Именно поэтому закон каузальности и не
может быть применен к материи, т. е. материя не может ни
возникнуть, ни быть уничтожена; она есть и постоянно пребывает.
Ибо поскольку смена акциденций (форм и качеств), т. е. возник
новение и уничтожение, происходит только посредством каузаль
ности, материя же, в объективном понимании, есть сама чистая
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каузальность как таковая, то она не может осуществлять свою силу
на самой себе, подобно тому как глаз может видеть все, только не
самого себя. Далее, так как «субстанция» тождественна материи,
то можно сказать: субстанция — это действие, понимаемое in
abstracto, акциденция — действие особого рода, действие in concreto.
Таковы, следовательно, результаты, к которым приводит истинный;
т. е. трансцендентальный, идеализм. А что вещи в себе, т. е. того,
что существует вообще и вне представления, мы не можем достигнуть
с помощью представления, но должны идти совсем иным путем,
который ведет через внутреннюю сущность вещей и как бы с
помощью измены открывает нам вход в крепость,— это я показал
в моем главном труде.
Если бы кто-нибудь захотел сравнить или даже отождествить
данное здесь честное и глубоко обоснованное разложение эмпири
ческого созерцания на его элементы, которые оказываются субъек
тивными, с фихтевскими алгебраическими уравнениями с их Я и
Не-Я, с его софистическими лжедоказательствами, для которых
понадобилась, чтобы обмануть читателя, оболочка непонятности и
бессмыслицы, с разглагольствованиями о том, как Я образует из
самого себя Не-Я, короче говоря, со всеми вывертами Наукопустословия, то это было бы очевидной каверзой, и ничего более.
Против всякого уподобления этому Фихте я протестую, так же,
как публично решительно выступил против Фихте Кант в своем
заявлении ad hoc (Erklärung über Fichte's Wissenschaftslehre.—
Intelligenzblatt der Jena'schen Literaturzeitung67, 1799, № 109). Сколь
ко бы гегельянцы и другие подобные невежды ни толковали о
канто-фихтевской философии,— есть философия Канта и есть пу
стозвонство Фихте; таково истинное положение дел и останется
таковым, невзирая на всех глашатаев дурного и ненавистников
благого, которыми наше немецкое отечество богаче любой другой
страны.
§ 22. О непосредственном объекте
Итак, физические чувственные ощущения дают самые первые
данные для применения закона каузальности, посредством которого
возникает созерцание класса объектов, обладающих, следовательно,
своими сущностью и бытием только благодаря вступившей в действие
функции рассудка.
Поскольку органическое тело служит исходным пунктом для
созерцания всех других объектов, следовательно, опосредствует их,
я назвал его в первом издании этого исследования непосредственным
объектом; однако это выражение совершенно не отражает подлин
ного смысла происходящего. Ибо, хотя восприятие ощущений тела
безусловно непосредственно, оно само еще не становится вследствие
этого объектом; напротив, до сих пор все остается еще субъективным,
з*
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т. е. ощущением. Правда, из него исходит созерцание остальных
объектов как причин таких ощущений, вследствие чего они и
выступают в качестве объектов; однако само тело объектом не
выступает, так как оно при Этом доставляет сознанию только
ощущения. Объективно, т. е. в качестве объекта, и оно познается
только опосредствованно, поскольку, подобно всем другим объектам,
предстает в рассудке, или мозгу (что одно и то же) как познанная
причина субъективно данного действия и именно поэтому — объек
тивно; произойти это может только от того, что части тела действуют
на его собственные чувства, например глаз видит тело, рука осязает
его и т. д.; основываясь на этих данных, мозг, или рассудок,
конструирует в пространстве и тело в соответствии с его формой
и свойствами, подобно тому как он конструирует другие объекты.
Непосредственное наличие представлений этого класса в сознании
зависит тем самым от положения, которое они занимают во всесвязующем сцеплении причин и действий по отношению к данному
телу всепознающего субъекта.
§ 23. Опровержение данного Кантом доказательства
априорности понятия каузальности
Изложение общезначимости закона каузальности для каждого
опыта, его априорности и следующего именно из этого ограничения
возможностью опыта составляет главный предмет «Критики чистого
разума». Однако я не могу согласиться с данным там доказательством
априорности этого закона. Оно таково в основном: «Необходимый
для всякого эмпирического знания синтез многообразного, совер
шаемый воображением, дает последовательность, но еще не опре
деленную, она оставляет невыясненным, какое из двух воспринятых
состояний предшествует, не только в моем воображении, но и в
объекте. Определенный порядок этой последовательности, который
только и превращает воспринятое в опыт, т. е. дает право на
объективно значимые суждения, привходит лишь посредством чи
стого рассудочного понятия о причине и действии. Следовательно,
закон каузального отношения есть условие возможности опыта и
как таковое дано нам a priori» (см.: Критика чистого разума, 1-е
изд., с. 201; 5-е изд., с. 246) 68.
Исходя из этого, порядок последовательности в изменении ре
альных объектов познается как объективный только посредством
их каузальности. Кант повторяет и поясняет это утверждение в
«Критике чистого разума», особенно во «второй аналогии опыта»
(1-е изд., с. 189, подробнее в 5-м изд., с. 232 [с. 258 рус. изд.
1964 г.], а также в конце своей «третьей аналогии»; каждого, кто
хочет понять последующее, я прошу перечитать эти места. Кант
повсюду утверждает, что объективность последовательности пред
ставлений, которую он понимает как соответствие последователь-
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ности реальных объектов, познается только посредством правила,
по которому они следуют друг за другом, т. е. посредством закона
каузальности; что, следовательно, одно только мое восприятие ос
тавляет объективное отношение следующих друг за другом явлений
совершенно неопределенным, так как в этом случае я воспринимаю
только последовательность моих представлений, а последователь
ность в моем схватывании не дает права на суждение о последо
вательности в объекте, если мое суждение не опирается на закон
каузальности; к тому же в моем схватывании я мог бы придать
последовательности восприятий обратный порядок, так как нет ни
чего, что определяло бы ее как объективную. Для пояснения этого
утверждения Кант приводит в качестве примера дом, части которого
можно рассматривать в любой последовательности, например сверху
вниз или снизу вверх; в этом случае определение последовательности
было бы только субъективным и не основанным ни на каком объекте,
так как зависело бы от нашего произвола. В качестве противопо
ложного примера Кант приводит восприятие корабля, плывущего
вниз по течению реки; он воспринимается сначала выше, а затем
все ниже по течению реки, и это восприятие последовательности
положений корабля изменить нельзя. Поэтому Кант выводит здесь
субъективную последовательность в схватывании из объективной
последовательности в явлении, которое он поэтому называет собы
тием. Я же утверждаю, что оба эти случая ничем не отличаются
друг от друга, что оба они — события; познание их объективно,
т. е. представляет собой познание изменений реальных объектов,
которые в качестве таковых познаются субъектом. То и другое —
изменения положения двух тел по отношению друг к другу. В
первом случае одно из этих тел — собственное тело наблюдателя,
причем лишь часть его, а именно глаз, другое тело — дом, по
отношению к частям которого последовательно изменяется положе
ние глаза. Во втором случае корабль меняет свое положение по
отношению к реке, следовательно, изменение происходит между
двумя телами. То и другое — события; единственное различие за
ключается в том, что в первом случае изменение исходит из
собственного тела наблюдателя; ощущения этого тела, правда, слу
жат исходной точкой всех ощущений наблюдателя, но оно тем не
менее остается объектом среди других объектов и тем самым под
чинено законам объективного мира тел. Движение его тела по его
воле служит для него, поскольку он действует чисто познавательно,
лишь эмпирически воспринятым фактом. Порядок последователь
ности изменений можно было бы изменить, как это было сделано
в первом и во втором случае, если бы только наблюдатель обладал
достаточной силой, чтобы вести корабль вверх по течению, подобно
тому как он может обратить свой глаз в направлении, противопо
ложном первому. Из того, что последовательность восприятий частей
дома зависит от произвола наблюдателя, Кант делает вывод, что
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она не объективна и не есть событие. Между тем движение глаза
от кровли к погребу — это событие, а противоположное его дви
жение — от погреба к кровле — другое событие, так же, как и
движение корабля. Между ними нет никакой разницы; так же, как
нельзя видеть наличие события или его отсутствие в зависимости
от того, прохожу ли я мимо ряда солдат, или они проходят мимо
меня; то и другое — событие. Если я, находясь на берегу, фиксирую
взор на проплывающем близко корабле, то мне вскоре покажется,
что берег движется вместе со мной, а корабль стоит; в этом случае
я, правда, ошибаюсь в понимании причины относительного изме
нения места, ибо приписываю движение не тому объекту, которому
следует, но реальную последовательность относительных положений
моего тела к кораблю я познаю объективно и правильно. Кант
тоже не увидел бы в приведенном им случае различия, если бы
вспомнил, что его тело — объект среди объектов и что последова
тельность его эмпирических созерцаний зависит от последователь
ности воздействий других объектов на его тело, что она, следова
тельно, объективна, т. е. осуществляется среди объектов непосред
ственно (хотя и не опосредствованно), независимо от произвола
субъекта, и поэтому вполне может быть познана без того, чтобы
successive69 воздействующие на это тело объекты находились в
каузальной связи друг с другом.
Кант говорит: время не может быть воспринято, следовательно,
эмпирически последовательность представлений не может быть вос
принята как объективная, т. е. как изменения явлений по отношению
друг к другу в отличие от изменений чисто субъективных пред
ставлений. Только посредством закона каузальности, правила, по
которому состояния следуют друг за другом, можно познать объ
ективность изменения. А результатом утверждения Канта было бы,
что мы вообще не воспринимаем последовательность во времени
как объективную, за исключением следования действия за причиной,
и что всякая другая воспринятая нами последовательность явлений
определена так, а не иначе только нашим произволом. Я вынужден
возразить на все это, что явления вполне могут следовать друг за
другом, не следуя друг из друга. И это отнюдь не умаляет значение
закона каузальности. Ибо несомненным остается, что изменение
всегда есть действие чего-то другого, это незыблемо a priori; но
только следует оно не за единственным, которое есть его причина,
а за всеми теми, которые действуют вместе с этой причиной и с
которыми оно не находится в каузальной связи. Изменение не
воспринимается мною в последовательности ряда причин, а совсем
в другой последовательности, которая, однако, поэтому не менее
объективна и очень отличается от субъективной, зависящей от моего
произвола, как, например, последовательность в моих грезах. Сле
дование друг за другом событий, не находящихся в каузальной
связи, есть то, что называют случаем; это слово (Zufall) происходит
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от слов: сочетание, совпадение не связанного друг с другом [сов
падение привходящим образом], το συμβεβηΧος от συμβυΐνειν (ср.
Arist. Anal. post. I, 4). Я выхожу за дверь дома, и с крыши падает
черепица, которая попадает в меня; между падением черепицы и
моим выходом за дверь нет каузальной связи, но есть последова
тельность: то, что мой выход из дому предшествовал падению
черепицы, определено в моем схватывании объективно, а не субъ
ективно моим произволом, который, безусловно, предпочел бы об
ратную последовательность. Так же объективно, а не субъективно,
мною, слушателем, определяется последовательность тонов музыки;
но кто станет утверждать, что музыкальные тоны следуют друг за
другом по закону причины и действия? Даже последовательность
дня и ночи безусловно познается нами как объективная, однако
они, разумеется, не воспринимаются как причина и действие друг
друга; что же касается их общей причины, то мир до Коперника
пребывал в заблуждении, хотя правильное значение их последова
тельности от этого не страдало. Кстати сказать, это опровергает и
гипотезу Юма, ибо самое древнее и не знающее исключений сле
дование дня и ночи друг за другом никого не заставило силою
привычки считать их причиной и действием друг друга.
В другом месте Кант говорит, что представление проявляет свою
объективную реальность (т. е. отличается от грез) тем, что мы
познаем его необходимую и подчиненную правилу (закону кау
зальности) связь с другими представлениями и его место в опре
деленном порядке временного отношения наших представлений. Но
как мало представлений, место которых в раду причин и действий,
данное им каузальным законом, нам известно! И тем не менее мы
всегда отличаем объективные представления от субъективных, ре
альные объекты от грез. Во сне, когда мозг изолирован от пери
ферической нервной системы, а тем самым и от внешних впечат
лений, мы неспособны к этому различению и поэтому принимаем
сновидения за реальные объекты; только пробуждаясь, т. е. когда
чувствительные нервы, а с ними внешний мир, возвращаются в
сознание, мы познаем ошибку, хотя ведь и во сне, пока он не
прерывается, закон каузальности сохраняет свои права, с той только
разницей, что ему часто предлагается невозможный материал. Можно
даже предположить, что Кант в этом месте своей работы испытывал
влияние Лейбница, как ни противоположно ему вообще учение
этого философа. Для этого достаточно вспомнить, что совершенно
сходные утверждения встречаются в работе Лейбница «Новые опыты
о человеческом разумении» (кн. 4, гл. 2, § 14). Например: «La
vérité des choses sensibles ne consiste que dans la liaison des
phénomènes, qui doit avoir sa raison, et c'est ce que les distingue des
songes.— Le vrai criterion, en matière des objets des sens, est la
liaison des phénomènes, qui garantit les vérités de fait, à l'égard des
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choses sensibles hors de nous» 70. Во всем этом доказательстве ап
риорности и необходимости закона каузальности, в котором Кант
исходит из того, что мы только при посредстве этого закона познаем
объективную последовательность изменений и он, следовательно,
сложит условием опыта, Кант очевидно впал в столь странную и
явную ошибку, что объяснить ее можно только как результат его
погружения в априорную часть нашего познания, которое помешало
ему увидеть то, что очевидно для каждого. Единственно правильное
доказательство априорности закона каузальности дано мною в § 21.
Подтверждается эта априорность ежеминутно непоколебимой уве
ренностью, с которой каждый во всех случаях ждет от опыта, что
он произойдет в соответствии с этим законом, т. е. той аподиктичностью, которую мы ему приписываем и которая отличается от
всякой другой, основанной на индукции уверенности, например от
уверенности в эмпирически познанных законах природы, тем, что
мы не можем даже помыслить7 чтобы где-либо в мире опыта этот
закон претерпел исключение. Мы можем, например, представить
себе, что закон тяготения когда-либо перестанет действовать, но
не можем допустить, что это совершится без причины.
В своем доказательстве Кант совершил ошибку, противоположную
ошибке Юма. Так, Юм считал всякое последствие просто последо
вательностью; напротив, Кант полагает, что нет никакой другой
последовательности, кроме последствия. Чистый рассудок может,
правда, постигать только последствие^ простая же последователь
ность так же недоступна ему, как разница между правым и левым,
которая так же, как и последовательность, познается только чистой
чувственностью. Последовательность событий во времени может
быть (что Кант в другом месте отрицает) эмпирически познана так
же, как и одновременное существование вещей в пространстве.
Однако каким образом вообще что-либо следует во времени за
другим, столь же необъяснимо, как то, каким образом что-либо
следует из другого. Первое дано и обусловлено чистой чувствен
ностью, второе — чистым рассудком. Кант же, считая, что объек
тивная последовательность явлений познается только посредством
каузальности, впадает в ту же ошибку, в которой он упрекает
Лейбница (Критика чистого разума, 1-е изд., с. 275; 5-е изд.,
с. 331), утверждая, что Лейбниц «интеллектуализировал формы
чувственности». В вопросе о последовательности я придерживаюсь
следующего взгляда. Из формы времени, относящейся к чистой
чувственности, мы черпаем только знание того, что последователь
ность возможна. Последовательность реальных объектов, форма
которой и есть время, мы познаем эмпирически и, следовательно,
как действительную. Но необходимость последовательности двух
состояний, т. е. изменения, мы познаем только рассудком, посред
ством каузальности; а то, что у нас есть понятие необходимости
последовательности, уже служит доказательством того, что закон кау-
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зальности не эмпирически познан, а дан нам a priori. Закон до
статочного основания вообще есть выражение находящейся в глубине
нашей познавательной способности основной формы необходимой
связи всех наших объектов, т. е. представлений: он — общая форма
всех представлений и единственный источник понятия необходимо
сти, единственное истинное содержание и доказательство которого
состоит в том, что следствие наступает, если дано его основание.
То, что в классе представлений, который мы теперь рассматриваем
и в котором закон достаточного основания выступает как закон
каузальности, он определяет последовательность во времени, про
исходит потому, что время есть форма этих представлений и поэтому
необходимая связь являет себя здесь как правило последовательности.
В других видах закона достаточного основания необходимая связь,
которую он повсюду требует, явится в совсем иных формах, чем
время, и, значит, не как последовательность; но она всегда сохраняет
характер необходимой связи, посредством чего обнаруживается тож
дественность закона достаточного основания во всех его видах или,
вернее,единствокорня всех законов, выражением которых он служит.
Если бы оспариваемое нами утверждение Канта было правильным,
то мы познавали бы действительность последовательности только
из ее необходимости; но это предполагало бы одновременно охва
тывающий все рады причин и действий, следовательно, всеведущий
рассудок. Чтобы меньше нуждаться в чувственности, Кант возложил
на рассудок непосильную задачу.
Как примирить утверждение Канта, что объективность последо
вательности познается только из необходимости, с которой действие
следует за причиной, с тем его утверждением, что эмпирическим
критерием того, какое из двух действий есть причина и какое
действие служит только последовательностью? (Критика чистого
разума, 1-е изд., с. 203; 5-е изд., с. 249 [с. 269 рус. изд. 1964 г.].
Кто не увидит здесь явного круга?
Если бы объективность последовательности познавалась только
из каузальности, она могла бы мыслиться только в качестве таковой
и была бы только ею. Ибо если бы она была еще чем-нибудь, она
имела бы и другие отличительные признаки, по которым ее можно
было бы познать,— а это Кант отрицает. Следовательно, если бы
Кант был прав, нельзя было бы сказать: «это состояние есть действие
того, поэтому оно следует за ним». Тогда следовать и быть действием
было бы одним и тем же, а приведенное здесь предложение оказалось
бы тавтологией. И если бы таким образом было уничтожено различие
между последовательностью и следствием, то Юм, который считал
всякое следствие простой последовательностью и, таким образом,
тоже отрицал эту разницу, оказался бы прав.
Итак, доказательство Канта следовало бы ограничить, указав,
что эмпирически мы познаем только действительность последо
вательности, но так как мы в известных рядах событий познаем и
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необходимость последовательности и даже до опыта знаем, что
каждое возможное событие должно иметь определенное место в
каком-либо из этих рядов, то из этого уже проистекает реальность
и априорность закона каузальности; единственным правильным
доказательством априорности служит данное мною в § 21.
Утверждению Канта, согласно которому объективная последова
тельность возможна и познаваема только посредством каузальной
связи, параллельно другое его утверждение, а именно что одновре
менное существование возможно и познаваемо только посредством
взаимодействия; оно изложено в «Критике чистого разума» под
заголовком: «Третья аналогия опыта». Кант здесь доходит до того,
что говорит: «одновременное существование явлений, которые не
находились бы во взаимодействии друг с другом, а были бы раз
делены, скажем, пустым пространством, не могло бы быть предметом
восприятия» (это было бы доказательством a priori, что между
неподвижными звездами нет пустого пространства) и далее «что
свет, который играет между нашими глазами и мировыми телами
(это выражение вводит понятие, будто не только свет звезд влияет
на наш глаз, но и глаз на звезды), создает общение между нами
и ими и таким образом доказывает их существование». Последнее
даже эмпирически неверно, так как видение неподвижной звезды
отнюдь не доказывает, что она существует теперь одновременно с
тем, кто наблюдает за ней; доказать это может не более того, что
эта звезда существовала несколько лет, а часто и несколько тыся
челетий тому назад. К тому же это утверждение Канта зависит
исключительно от первого его утверждения, только его легче раз
глядеть; о недействительности понятия взаимодействия говорилось,
впрочем, уже выше (в § 20).
С этим опровержением кантовского доказательства, о котором
здесь идет речь, можно сравнить два других, сделанных раньше
возражения, а именно Федера в его книге «О пространстве и
каузальности», § 29 и Г. Э. Шульце в его «Критике теоретической
философии», т. 2, с. 422 след.
Не без трепета осмелился я (в 1813 г.) выступить с возражениями
против главного, считающегося доказанным и повторяющегося даже
в новейших работах (например, Фризом в его «Критике разума»,
т. 2, с. 85) учения человека, перед глубокомыслием которого я в
восхищении склоняюсь; ему я стольким обязан, что дух его может
обратиться ко мне со словами Гомера: Λκλυν δ^αυτοιαπ' οφΟαλμων£λον, η лр ιν επηεν71.
§ 24. О неправильном применении закона каузальности
Согласно нашему предшествующему рассмотрению, это совер
шается, когда закон каузальности применяют к чему-нибудь, кроме
изменений в эмпирически данном нам материальном мире, например
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к силам природы, посредством которых подобные изменения вообще
только и возможны, к материи, в которой они совершаются, или
к мирозданию, которому для этого должно придаваться абсолютно
объективное, не нашим интеллектом обусловленное существование,
и к другому в таком же роде. Я отсылаю к сказанному об этом в
«Мире как воле и представлении» (2-е изд., т. 2, гл. 4, с. 42 след.;
3-е изд., т. 2, с. 46 след.). Источник такого неправильного применения
всегда отчасти в том, что понятие причины, как и бесчисленное
множество других понятий метафизики и морали, понимают слишком
широко; отчасти же в том, что закон каузальности, будучи предпо
сылкой, которую мы приносим в мир и которая позволяет нам созерцать
вещи вне нас, не дает нам тем самым права распространять этот
закон, проистекающий из устройства нашей познавательной способ
ности, на то, что находится вне ее и не зависит от нее, как само
довлеющий вечный порядок мира и всего существующего.
§ 25. Время изменения
Так как закон достаточного основания становления находит свое
применение только при изменениях, нельзя не упомянуть о том,
что уже древние философы ставили вопрос, когда, в какой проме
жуток времени, происходит изменение? Ведь оно не может совер
шаться тогда, когда предыдущее состояние еще продолжается, но
не может совершаться и тогда, когда новое состояние уже наступило;
если же мы отводим ему особое время между обоими состояниями,
то в это время тело должно было бы находиться ни в первом и
ни во втором состоянии, так, например, умирающий не был бы ни
мертвым, ни живым, тело — ни в покое, ни в движении,— а это
абсурд. Вся сомнительность и казуистика этого вопроса дана у
Секста Эмпирика (Adv. mathematicos. Lib. IX, 267—271 и Hypot.
Ill, cap. 14); кое-что по этому вопросу также у Геллия (Liber., VI,
13). Платон справился с этой трудностью довольно cavalièrement72,
утверждая в Пармениде (cap. 138, bip.), что изменение происходит
внезапно и не наполняет никакого времени; оно совершается в
εξαιφυης,
in
repentino,
которое
он
называет
αταπυ
φύσις εν Χ ρυνοω ουδέν ούσα, т. е. тем, что происходит чудесно без
времени (но оно ведь все-таки наступает во времени).
Остроумию Аристотеля довелось разрешить этот трудный воп
рос, что он основательно и подробно выполнил в шестой книге
своей «Физики» (гл. 1—8). Его доказательство, которое гласит, что
ни одно изменение не совершается внезапно (in repentino Платона),
а каждое происходит лишь постепенно и тем самым наполняет
известное время, всецело построено на основе чистого созерцания
a priori времени и пространства и проведено очень тонко. Самое
существенное в этой очень длинной аргументации может быть
сведено к следующим положениям. Граничить друг с другом означает
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иметь общими взаимные крайние пункты: следовательно, граничить
друг с другом могут только две протяженности, но не неделимые
(ибо в противном случае они были бы одним), т. е. только линии,
а не точки. Это же относится и ко времени. Подобно тому как
между двумя точками есть еще и линия, так между двумя «теперь»
всегда есть время. Это и есть время изменения, когда в первом
«теперь» есть одно состояние, а во втором — другое. Это время,
как и каждое другое* может быть делимо до бесконечности; сле
довательно, изменяющееся в нем проходит бесконечное множество
степеней, в результате чего из первого состояния постепенно вы
растает второе. Понятно для всех это можно выразить так: между
двумя следующими друг за другом состояниями, различие которых
воспринимается нашими чувствами, всегда находится еще ряд других,
различие которых мы не воспринимаем, так как новое состояние
должно достигнуть известной степени или величины, чтобы его
можно было чувственно воспринять. Поэтому ему предшествуют
более слабые степени или меньшие протяжения, проходя которые
оно постепенно вырастает. Всю эту совокупность степеней постигают
под наименованием изменения, а время, которое они наполняют,
и есть время изменения. Если мы применим это к телу, которому
дан толчок, то ближайшим действием будет известное колебание
его внутренних частиц, посредством этого колебания импульс рас
пространяется и переходит во внешнее движение. Аристотель со
вершенно правильно заключает из бесконечной делимости времени,
что все, наполняющее время, следовательно, и каждое изменение,
т. е. переход из одного состояния в другое, тоже должно быть
бесконечно делимо, что, следовательно, все, возникающее в дейст
вительности, слагается из бесконечного числа частей, тем самым
всегда возникает постепенно и никогда не возникает внезапно. Из
указанных выше основоположений и из следуемого из них посте
пенного возникновения каждого движения Аристотель выводит в
последней главе этой книги важное заключение, что неделимое,
следовательно, точка, не может двигаться. С этим прекрасно со
четается кантовское объяснение материи как «движущегося в про
странстве».
Этот впервые установленный и доказанный Аристотелем закон
непрерывности и постепенности всех изменений изложен у Канта
трижды: в § 14 его «Dissertatio de mundi sensibilis et intelligibilis
forma»73, в «Критике чистого разума» (1-е изд., с. 207; 5-е изд.,
с. 253) [с. 272 рус. изд. 1964 г. ] и, наконец, в «Метафизических
началах естествознания», в конце «Общего примечания к механике».
Во всех трех местах его изложение данного вопроса кратко, но и
не так основательно, как доказательство Аристотеля, с которым
оно по существу полностью совпадает; поэтому нет никакого со
мнения в том, что Кант прямо или через посредство других авторов
заимствовал эти мысли у Аристотеля, хотя он и нигде на него не
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ссылается. Тезис Аристотеля ουΧεσπ αλλήλων εΧομενα χα νυν"* выра
жен у Канта так: «между двумя мгновениями всегда имеется время»,
на это можно возразить: «его нет даже между двумя столетиями,
ибо во времени, как и в пространстве, должна быть четкая граница».
Вместо того, чтобы сослаться на Аристотеля, Кант в первом и самом
раннем из приведенных изложений этого вопроса предпочитает
отождествить предлагаемое им учение с lex continuitatis Лейбница.
Если бы они действительно совпадали, то это означало бы, что
Лейбниц заимствовал данное доказательство у Аристотеля. Впервые
Лейбниц изложил этот закон (по его собственному указанию на
с. 104 «Opera philos». Ed. Erdmann) в письме к Бейлю, где он,
однако, называет этот закон principe de Tordre général 74 , сопровождая
его весьма общим и неопределенным рассуждением, которое носит
преимущественно геометрический характер и не имеет прямого
отношения к даже не упоминаемому им времени изменения.

Пятая глава
О ВТОРОМ КЛАССЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТА
И О ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ В НЕМ ФОРМЕ
ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
§ 26. Объяснение этого класса объектов
Единственное существенное различие между человеком и живо
тным, с давних пор приписываемое присущей только человеку
особой познавательной способности, разуму, основано на том, что
человек обладает классом таких представлений, которые недоступны
животному: это — понятия, т. е. абстрактные представления в
противоположность созерцаемым, из которых они, однако, выведены.
Ближайшим следствием этого является то, что животное не говорит
и не смеется; косвенным же — все то многое и великое, что отличает
человеческую жизнь от жизни животного. Ибо с возникновением
абстрактного представления и мотивация стала совершенно иной.
Хотя поступки человека следуют с не менее строгой необходимостью,
чем поступки животных, из-за характера мотивации, которая состоит
здесь из мыслей, делающих возможным при решении выбор (т. е.
сознательный конфликт мотивов), место простого импульса, вызы
ваемого предлежащими созерцаемыми предметами, заняло действие
с определенным намерением, по размышлению согласно планам,
максимам, в согласии с другими [людьми ] и т. д.; это привело ко
всему тому, что делает жизнь человека такой наполненной, такой
искусственной и ужасной, что· на этом Западе, который сделал его
белым и куда за ним не могли последовать древние, истинные,
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глубокие, исконные религии его родины, он больше не узнает своих
братьев и мнит, будто животные — нечто в корне иное, чем он,
и, чтобы утвердиться в этом заблуждении, называет их скотами,
осыпает бранными словами все их жизненные функции, которые
присущи и ему, и провозглашает их бесправными, ожесточенно
сопротивляясь признать напрашивающееся тождество его и их су
щества.
И тем не менее все различие, как уже было сказано, состоит
в том, что кроме созерцаемых представлений, которые мы рассмат
ривали в предыдущей главе и которые доступны и животным,
человек вмещает в своем преимущественно для этого настолько
большем мозгу и абстрактные представления, т. е. выведенные из
созерцаемых. Такие представления назвали понятиями, так как в
каждом из них, или, скорее, под каждым из них, содержится
бесчисленное множество отдельных вещей, которые и составляют
его совокупное содержание. Эти понятия можно также определить
как представления из представлений, ибо, образуя их, абстраги
рующая способность разлагает рассмотренные в предыдущей главе
полные, следовательно, созерцаемые представления на их составные
части, чтобы мыслить их обособленно, каждую саму по себе, как
различные свойства или отношения вещей. В ходе этого процесса
представления необходимым образом лишаются созерцаемости, по
добно тому как вода теряет свою текучесть и прозрачность, если
разложить ее на составные части. Ибо каждое обособленное (абс
трагированное) свойство может быть мыслимо, но не может быть
само по себе созерцаемо. Образование понятия вообще происходит
посредством того, что у созерцаемо данного многое опускается,
чтобы мыслить остальное само по себе; следовательно, в понятии
мыслится меньше, чем дано в созерцании. Если при рассмотрении
отдельных созерцаемых предметов в каждом нечто опускается и во
всех сохраняется одно и то же, то оно составляет genus данного
species. Таким образом, понятие каждого genus есть понятие каждого
охватываемого им вида после устранения всего того, что не присуще
всем speciebus 75. Каждое возможное понятие может быть мыслимо
как genus; поэтому оно всегда есть общее и в качестве такового
не созерцаемое. Поэтому оно имеет также свою сферу, которой
служит вся совокупность того, что может мыслиться им. Чем выше
мы поднимаемся в абстракции, тем больше мы опускаем и тем
меньше мыслим. Высшие, т. е. самые общие понятия наиболее
опустошены и в конце концов оказываются лишь легкой оболочкой;
таковы, например, понятия бытия, сущности, вещи, становления и
т. п. И, к слову сказать, что могут дать философские системы,
сотканные из таких понятий и пользующиеся в качестве материала
лишь подобными легкими оболочками мыслей? Они должны ока
заться бесконечно пустыми, бедными и поэтому нестерпимо скуч
ными.
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Поскольку, как было сказано, сублимированные в понятия и
при этом разложенные на свои составные части представления
лишены всякой созерцаемости, они полностью ускользали бы от
сознания и не позволили бы ему совершать намечаемые с их
помощью мыслительные операции, если бы они не были чувственно
фиксированы и утверждены произвольными знаками: это — слова.
Поэтому слова, насколько они составляют содержание лексикона,
т. е. язык, всегда обозначают общие представления, понятия, и
никогда не обозначают созерцаемые вещи; лексикон же, который
перечисляет отдельные вещи, содержит не слова, а только собст
венные имена и является либо географическим, либо историческим,
т. е. перечисляет обособленное пространством или временем. Ибо,
как мои читатели знают, время и пространство суть principium
individuationis 76. Только потому, что животные ограничены созер
цаемыми представлениями и неспособны к абстракции, а тем самым
и к образованию понятий, они не могут говорить, даже если способны
произносить слова; собственные имена они понимают. То, что это
тот же недостаток, который не позволяет им смеяться, явствует из
моей теории смешного в первой книге «Мира как воли и представ
ления» (§ 13) и во втором томе (гл. 8).
Если подвергнуть анализу достаточно длинную и связную речь
совершенно необразованного человека, мы найдем в ней такое
богатство логических форм, членений, оборотов, оттенков и разного
рода тонкостей, правильно выраженных с помощью грамматических
форм со всеми их флексиями и конструкциями, а также с
частым применением sermonis obliqui77 различных залогов глагола
и т. д.,— и все это настолько безукоризненно правильно, что вы
зывает изумление, и мы должны признать в этом развитую и
стройную науку. Достигнуто же это на основе схватывания созер
цаемого мира, претворять всю сущность которого в отвлеченные
понятия — основное занятие разума, и выполнить это он может
только посредством языка. Поэтому изучение языка открывает со
знанию весь механизм разума, т. е. сущность логики. Совершенно
очевидно, что для этого необходимы большая работа духа и напря
женное внимание; силу для них дает детям их любознательность,
которая сильна, когда она видит истинно полезное и необходимое,
и лишь в тех случаях слаба, когда мы навязываем ребенку то, что
не соответствует его восприятию. Таким образом, в ходе изучения
языка со всеми его оборотами и тонкостями ребенок, даже грубо
воспитываемый, прислушиваясь к разговору взрослых и говоря сам
с собой, совершает развитие своего разума и осваивает ту истинно
конкретную логику, которая заключена не в логических правилах,
а непосредственно в их правильном применении,— подобно тому
как человек с музыкальными способностями постигает гармонию
без знания нот и генерал-баса, а просто игрой по слуху. Названную
логическую школу посредством изучения языка не проходит только
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глухонемой; поэтому он почти столь же неразумен, как животное,
если посредством обучения чтению он не получит очень искусст
венного, соответствующего его возможностям образования, которое
становится для него суррогатом естественной школы разума.
№ 27. Польза понятий
Сущность нашего разума или способности мыслить состоит, как
было показано выше, в способности к абстракции или созданию
понятий: наличие этой способности в сознании и приводит, сле
довательно, к таким удивительным результатам. То, что она может
этого достигнуть, зиждется по существу на следующем.
Именно потому, что в понятиях содержится меньше, чем в
представлениях, из которых они абстрагированы, ими легче поль
зоваться, чем представлениями; понятия относятся к представлениям
приблизительно как арифметические формулы к мыслительным
операциям, из которых они возникли и которые они представляют,
или как логарифм к его числу. Из множества представлений, из
которых понятия выведены, они содержат ту часть, которая нужна;
если же мы пожелали бы возродить с помощью фантазии эти
представления, нам пришлось бы тащить за собой как бы груз
несущественного, и это вносило бы путаницу, посредством же при
менения понятий мы мыслим только те части и отношения всех
этих представлений, которые в каждом данном случае требует цель.
Следовательно, пользование понятиями можно сравнить со сбрасы
ванием ненужного груза или с оперированием квинтэссенциями
вместо растений, с хинином вместо хины. Вообще занятие интеллекта
понятиями, следовательно присутствие в сознании рассматриваемого
нами здесь класса представлений, и есть то, что, собственно, и в
узком смысле называется мышлением. Его обозначают и словом
рефлексия, которая, как оптический троп, выражает одновременно
производность и вторичность этого вида познания. Это мышление,
эта рефлексия и сообщает человеку ту разумность, которой лишено
животное. Ибо, даруя человеку способность мыслить тысячу вещей
в одном понятии и в каждой из них лишь существенное, она
позволяет ему опускать любые различия, тем самым и различия
пространства и времени, и таким образом мысленно обозревать прошлое
и будущее, а также отсутствующее, тогда как животное во всех
отношениях связано с настоящим. Эта разумность, в свою очередь,
следовательно способность обдумать, погрузиться в себя, и есть, соб
ственно, корень всех теоретических и практических свершений, ко
торыми человек столь значительно превосходит животное, прежде
всего заботы о будущем, которая исходит из знания прошлого, затем
преднамеренных, планомерных, методических действий для достижения
поставленной задачи, сотрудничества многих ради одной цели — по
рядка, закона, государства и т. д. Но прежде всего понятия служат
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подлинным материалом наук, конечные цели которых сводятся к
познанию особенного посредством общего, что возможно только
посредством dictum de omni et nullo, а оно — только при наличии
понятий. Поэтому Аристотель говорит: Absque universalibus enim
non datur scientia (Metaph., XII, cap. 9) 7S. Понятия — это именно
те universalia, о сущности хоторых шел в средние века долгий спор
между реалистами и номиналистами.
§ 28. Представители понятий.
Способность суждения
С понятием не следует, как уже было указано, смешивать образ
фантазии, который являет собой созерцаемое и полное, следова
тельно, единичное представление, однако не вызванное непосред
ственно воздействием на чувства и поэтому не относящееся к
комплексу опыта. Но и в том случае, если образ фантазии исполь
зуется как представитель понятия, его следует отличать ог него.
Происходит это в тех случаях, когда хотят получить само созерцаемое
представление, из которого возникло понятие, причем соответству
ющее ему, что невозможно, ибо не существует представления о
собаке вообще, о цвете вообще, треугольнике вообще, числе вообще,
не существует соответствующего этим понятиям образа фантазии.
Вызывают образ, например, собаки, которая в качестве представ
ления должна быть полностью определена, т. е. иметь определенную
величину, форму, цвет и т. д м между тем как понятие, которое
она представляет, этих определений не имеет. Пользуясь таким
представителем понятия, мы всегда сознаем, что он не адекватен
понятию, которое он представляет, а полон произвольных опреде
лений. Согласно с этими замечаниями высказывается Юм в первой
части своих «Essays on human understanding» (ближе к концу), а
также Руссо в «Sur l'origine de l'inégalité» (часть 1, в середине).
Совершенно иному учит Кант в главе о схематизме чистых рассу
дочных понятий. Решить этот вопрос может только внутреннее
наблюдение и. отчетливое мышление. Пусть каждый исследует,
сознает ли он в своих понятиях «монограмму чистой способности
воображения a priori», например, встает ли перед ним при мысли о
собаке нечто entre chien et loup ™, или в соответствии с данным здесь
объяснением он мыслит либо понятие при помощи разума, либо при
помощи фантазии представителя понятия как законченный образ.
Мышление в широком смысле слова, следовательно, вся внут
ренняя деятельность духа вообще, нуждается либо в словах, либо
в образах фантазии: без того или другого оно лишено опоры. Но
в том и другом одновременно нет необходимости, хотя они и могут
проникать друг в друга для взаимной поддержки. Мышление в
узком смысле, т. е. отвлеченное мышление, совершаемое с помощью
слов, есть либо чисто логическое размышление, и тогда оно полностью
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остается в пределах своей области, либо оно подходит к границе
созерцаемых представлений, чтобы прийти к соглашению с ними
в намерении привести в связь эмпирически данное и схваченное
в созерцании с отчетливо мыслимыми абстрактными понятиями
и вполне овладеть им. Следовательно, мышление либо ищет
для данного созерцаемого случая понятие или правило, под
которое он может быть подведен, либо для данного понятия
или правила случай, который их подтверждает. В этом качестве
мышление — деятельность способности суждения, причем (по клас
сификации Канта) в первом случае рефлектирующей, во втором —
субсуммирующей. Таким образом, способность суждения —
опосредствующее звено между созерцающим и абстрактным спосо
бами познания, или между рассудком и разумом. У большинства
людей она существует лишь рудиментарно, часто даже только номи
нально Ф; они обречены на то, чтобы ими руководили другие. С ними
не следует говорить больше, чем это необходимо. Мышление,
оперирующее с помощью созерцаемых представлений,— подлин
ное ядро познания, ибо оно возвращается к первоисточнику, к
основе всех понятий. Поэтому оно — создатель всех истинно ори
гинальных идей, всех исконных основных воззрений и всех от
крытий, если только главную роль в них не играл случай. В
таком мышлении преимущественно действует рассудок, тогда
как в том первом, абстрактном мышлении — разум. Ему при
надлежат известные мысли, которые долго бродят в уме, уходят
и приходят, облекаются то в одно, то в другое созерцание,
пока наконец, достигнув отчетливости, не фиксируются в по
нятиях и не находят себе выражения в словах. Правда,
есть и такие мысли, которые никогда не находят слов, к со
жалению, это наилучшие мысли: quae voce meliora sunt, как
говорит Апулей.
Но Аристотель зашел слишком далеко, предполагая, что мыш
ление вообще невозможно без образов фантазии. Такие его выска
зывания об этом в книгах «De anima» (III, cap. 3, 7, 8), как anima
sine phantasmate nunqua intellegit и qui contemplatur, necesse est,
una cum phantasmata contemplatur, a также в книге «De memoria»,
cap. 1: fieri non potest, ut sine phantasmate quidquam intellegitur,
произвели, однако, сильное впечатление на мыслителей 15-го и
16-веков, которые их часто и настойчиво повторяли. Так, например,
Пико делла Мирандола говорит в книге «De imaginatione», cap. 5:
necesse est, eum, qui ratiocinatur et intelligit phantasmata speculari;
Меланхтон в работе «De anima», p. 130, говорит: opportet intelligentem
phantasmata speculari, и Джордано Бруно в «De compositione
*

Пусть тот, кто сочтет это гиперболой, вспомнит о гётевском учении о цветах; а
если он удивится тому, что я вижу в этом доказательство, то он сам дает для
него второе.
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imaginum», р. 10: dicit Aristoteles: «opportet scire volentem phantasmata
speculari». В том же духе утверждает и Помпонаций в «De
immortalitate» *°, р. 54 и 70. Можно утверждать лишь одно: каждое
истинное и исконное познание, а также каждая подлинная фило
софема должны иметь своим глубочайшим внутренним зерном, или
корнем, какое-либо созерцательное схватывание. Оно, хотя мгно
венное и единичное, придает всему рассуждению, сколь бы под
робно оно ни было, дух и жизнь, подобно тому как капля
соответствующего реагента придает всему раствору цвет произ
веденного осадка. Если рассуждение имеет такое ядро, оно подобно
чеку банка, в кассе которого есть наличные деньги; наоборот,
всякое другое рассуждение, основанное только на комбинации
понятий, можно уподобить чеку такого банка, который в виде
гарантии внес в депозит в виде обязательства другие бумага.
Всякое чисто умозрительное разглагольствование служит лишь
уточнением того, что следует из данных понятий, и поэтому, в
сущности, не дает ничего нового; следовательно, и заниматься этим
можно было бы предоставить каждому для себя, вместо того, чтобы
ежедневно наполнять этим целые книги.
§ 29. Закон достаточного основания познания
Но и мышление в более узком смысле не сводится к простому
наличию в сознании абстрактных понятий, оно состоит в соединении
или разъединении двух или нескольких из них с применением ряда
ограничений и модификаций, предписываемых логикой в учении о
суждениях.
Подобное отчетливо мыслимое и высказанное отношение понятий
называется суждением. По отношению к этим суждениям закон
основания также оказывается значимым, хотя в совершенно отличной
от изложенной в предыдущей главе форме, а именно как закон
основания познания, principium rationis sufficientis cognoscendi. В
качестве такого он гласит: для того чтобы суждение выражало
познание, оно должно иметь достаточное основание, и в силу этого
свойства оно получает предикат истинное. Следовательно, истина
есть отношение суждения к чему-то от него отличному, которое
называется его основанием и, как мы тотчас увидим, само допускает
значительное разнообразие видов. Однако поскольку оно всегда
нечто такое, на что опирается или на чем покоится суждение, то
немецкое слово основание (Grund) выбрано очень удачно. В ла
тинском языке и во всех производных от него языках название
основание познания совпадает с названием разума: то и другое
называется ratio, la ragione, la razon, la raison, the reason. Это
свидетельствует о том, что в познании оснований суждений видели
главную функцию разума, его дело Χατ* εξοΧην. Эти основания, на
которые может опираться суждение, могут быть разделены на четыре
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вида, и сообразно каждому из них истина, которую обретает суж
дение, различна. Эти четыре вида рассмотрены в следующих четырех
параграфах.
§ 30· Логическая истинность
Суждение может иметь своим основанием другое суждение.
Тогда его истинность логическая, или формальная. Имеет ли оно
также и материальную истинность, остается нерешенным и зависит
от того, обладает ли суждение, на которое оно опирается, мате
риальной истинностью или сводится ли ряд суждений, на которое
опирается это суждение, к суждению, обладающему материальной
истиной.
Подобное обоснование суждения с помощью другого суждения
происходит всегда посредством сравнения с ним; это совершается
либо непосредственно, путем сопоставления, либо посредством про
тивопоставления, либо, наконец, посредством привлечения третьего
суждения, вследствие чего из отношения двух последних суждений
друг к другу выясняется истина суждения, подлежащего обоснованию.
Эта операция есть полное умозаключение. Оно достигается как
противоположением, так и субсуммированием понятий. Поскольку
умозаключение в качестве обоснования суждения с помощью другого
суждения при посредстве третьего суждения всегда имеет дело
только с суждениями, а они — только соединения понятий, которые
есть единственный предмет разума, то построение умозаключений
с полным основанием считается делом разума· Вся силлогистика —
не что иное, как совокупность правил для применения закона
основания к суждениям в их отношении друг к другу; следовательно,
она — канон логической истинности.
Как обоснованные другим суждением следует рассматривать и
те суждения, истинность которых явствует из четырех известных
законов мышления; именно они — те суждения, из которых следует
истинность первых суждений. Например, суждение «треугольник
есть ограниченное тремя линиями пространство» имеет своим по
следним основанием закон тождества, т. е. выраженную им мысль.
Суждение «нет тела непротяженного» имеет своим последним ос
нованием закон противоречия. Суждение «каждое суждение либо
истинно, либо не истинно» имеет своим последним основанием
закон исключенного третьего. Наконец, суждение «никто не может
принять что-либо за истину, не зная почему» имеет своим последним
основанием закон достаточного основания познания. То, что при
обычном использовании разума суждения, которые следуют из че
тырех законов мышления, признают истинными, не сводя их сначала
к этим законам как их предпосылкам — ибо большинство людей
никогда и не слышали об этих отвлеченных законах,— столь же
не делает эти суждения независимыми от названных законов, как
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не становится независимым чье-либо суждение: «если отнять у этого
тела опору, оно упадет» — от его предпосылки, т· е. от закона:
«все тела стремятся к центру земли», только потому, что этот закон
не присутствует в сознании выносящего данное суждение. Поэтому
я не могу одобрить, что до сих пор в логике всем, основанным
только на законах мышления, суждениям приписывалась внутренняя
истинность, т. е. они объявлялись непосредственно истинными,
и эту внутреннюю логическую истинность отличали от внешней
логической истинности, которая якобы состоит в том, что осно
ванием здесь служит другое суждение. Каждая истинность есть
отношение суждения к чему-нибудь вне его, а внутренняя истин
ность — противоречие.
§ 31. Эмпирическая истинность
Представление первого класса, следовательно, созерцание опос
редствовано чувствами, тем самым опыт может быть основанием
суждения; в этом случае суждение имеет материальную истинность,
и поскольку суждение непосредственно основано на опыте — это
эмпирическая истинность.
Суждение имеет материальную истинность — означает вообще:
его понятия так связаны, разъединены, ограничены, как того требуют
созерцаемые представления, на которых они основаны. Познать
это — непосредственное дело способности суждения, которая, как
было сказано, служит опосредствующим звеном между созерцающей
и абстрактной, или дискурсивной, способностями познания, следо
вательно, между рассудком и разумом.
§ 32. Трансцендентальная истинность
Заложенные в рассудке и чистой чувственности формы созер
цающего эмпирического познания могут быть в качестве условия
возможности опыта основанием суждения, которое в этом случае
есть синтетическое суждение a priori. Поскольку такое суждение
имеет все-таки материальную истинность, эта истина трансценден
тальна, потому что суждение основано не только на опыте, но и
на заложенных в нас условиях его возможности, ибо оно определено
именно тем, чем определяется сам опыт, а именно либо a priori
созерцаемыми нами формами пространства и времени, либо a priori
известным нам законом каузальности. Примерами таких суждений
являются такие основоположения, как: две прямые линии не за
мыкают собой пространство, ничто не происходит без причины,
3 χ 7 = 21. Материя не может ни возникнуть, ни исчезнуть. Соб
ственно говоря, примерами для этого рода истинности может служить
вся чистая математика, равно и моя таблица предикабилий a priori
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во втором томе «Мира как воли и представления», а также боль
шинство положений в «Метафизических началах естествознания»
Канта.
§ 33« Металогическая истинность
Наконец, заложенные в разуме формальные условия мышления
также могут быть основанием суждения, истинность которого лучше
всего назвать, как я полагаю, металогической. Впрочем, это вы
ражение не имеет ничего общего с «Metalogicus», написанным в
XII в. Иоанном Солсберийским, поскольку он в своем prologus
поясняет: Metalogicus inscriptus est liber, quia Logicae suscepi
patrocinium 8|, и более это слово не употребляет. Существует только
четыре таких суждения металогической истинности; они давно най
дены посредством индукции и названы законами всего мышления;
хотя до сих пор не достигнуто единство относительно их выражений
и числа, но в том, что они вообще должны обозначать, все совершенно
согласны. Эти суждения таковы: 1) субъект равен сумме своих
предикатов, или а « а; 2) субъекту нельзя одновременно придать
предикат и отказать в нем, или а ~ — а « 0; 3) из двух контрадикторно
противоположных предикатов один должен подходить каждому субъ
екту; 4) истинность есть отношение суждения к чему-нибудь вне
его как его достаточному основанию.
То, что эти суждения являются выражением условий всякого
мышления и поэтому имеют их своим основанием, мы узнаем
посредством рефлексии, которую я назвал бы самоисследованием
разума. Предпринимая тщетные усилия мыслить вопреки этим за
конам, разум узнает в них условия возможности мышления: мы
обнаруживаем, что мыслить вопреки им так же невозможно, как
двигать наши члены в направлении, обратном действию их суставов.
Если бы субъект мог познать самого себя, мы познали бы эти
законы и непосредственно у а не только посредством опытов над
объектами, т. е. представлений. С основаниями суждений транс
цендентальной истинности в этом отношении дело обстоит так же:
они также достигают сознания не непосредственно, а сначала in
concreto, посредством объектов, т. е. представлений. Попробуем,
например, мыслить изменение без предшествующей ему причины,
или возникновение, или исчезновение материи — мы тотчас осознаем
невозможность этого, притом невозможность объективную, хотя она
и коренится в нашем интеллекте; ведь в противном случае мы не
могли бы довести ее до сознания субъективным путем. Вообще
между трансцендентальной истинностью и истинностью металоги
ческой заметно большое сходство и известное соотношение, указы
вающие на их общий корень. Так, закон достаточного основания
мы видим здесь как металогическую истинность, после того как в
предыдущей главе он выступал как трансцендентальная истинность,
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а в последующей вновь явится в ином виде, не в виде трансцен
дентальной истинности. Поэтому-то я и стремлюсь представить в
этой работе закон достаточного основания как суждение, имеющее
четвероякое основание,— не четыре различных основания, которые
случайно ведут к одному и тому же суждению, а четверояко
представляющее основание, которое я образно называю четверояким
корнем. Три других вида металогической истинности настолько
сходны между собой, что при их рассмотрении почти неизбежно
возникает стремление найти для них общее выражение, что я и
сделал в девятой главе второго тома моей главной работы. Напротив,
от закона достаточного основания они очень отличаются. Если бы
мы захотели найти для этих трех других металогических истин
аналог среди трансцендентальных, то нам пришлось бы выбрать ту,
которая гласит, что субстанция, я хочу сказать материя, постоянна.
§ 34. Разум
Так как рассматриваемый в этой главе класс представлений
свойствен только человеку и так как . все* то, что столь сильно
отличает его жизнь от жизни животных и дает ему такие преиму
щества над ними, основано, как уже доказано, на его способности
к этим представлениям, то эта способность и составляет, очевидно
и бесспорно, разум, который испокон веку прославлялся как при
вилегия человека; и все то, что во все времена и у всех народов
несомненно считалось выражением или свершением разума —
λόγος, λογιμον, λογιστιλον, ratio, la ragione, la razon, la raison, the
reason,— очевидно сводится к доступному лишь познанию абст
рактному, дискурсивному, рефлективному, связанному со словами
и опосредствованному, а не познанию интуитивному, непос
редственному, чувственному, которое присуще и животным. Ци
церон (De offic. I, 16) совершенно правильно объединяет ratio et
oratio и описывает их как quae docendo, discendo, communicando,
disceptando, judicando conciliât inter se homines и т. д. То же в «De
nat. deor.» II, 7: rationem dico, et si placet, pluribus verbis, mentem,
consilium, cogitationem prudentiam. Так же (De legib. I, 10): ratio,
qua una praestamus beluis, per quam conjectura valemus, argumentamur,
refellimus, disserimus, conficimus aliquid, concludimus S2. В этом смысле
всегда и всюду говорили о разуме все философы до Канта, который,
хотя и сам определяет разум как способность к принципам и
умозаключениям, тем не менее бесспорно дал повод к последующим
искажениям. О согласии всех философов по этому пункту и об
истинной природе разума в противоположность искажению его по
нятия профессорами философии в нашем веке я уже подробно
говорил в восьмом параграфе первого тома «Мира как воли и
представления», а также в приложении (2-е изд., с. 577—585; 3-е
изд., с. 610—620) и вновь в шестой главе второго тома; и наконец,
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в «...Основных проблемах этики», с. 148—154 (2-е изд., с. 146—151).
Поэтому я не считаю нужным позторять здесь все сказанное в этих
работах и лишь добавляю к этому следующие соображения.
Профессора философии сочли возможным отнять у той отлича
ющей человека от животного способности к мышлению и размыш
лению посредством рефлексии и понятий, которая нуждается в
языке и создает возможность для него, способность, с которой
связана вся рассудительность человека, а с нею и все свершения
человека, которая поэтому именно так и в таком смысле понималась
всеми народами и всеми философами,— сочли возможным лишить
ее прежнего наименования и называть уже не разумом, а вопреки
всякому словоупотреблению и здравому смыслу рассудком, а все
из этой способности проистекающее — рассудительным, а не ра
зумным; это звучало, как и должно было быть, неуклюже и неловко,
как фальшивый тон. Ибо всегда и повсюду рассудком, intellectus,
acumen, perspicacia, sagacitas 83 и т. д., обозначали рассмотренную
в предшествующей главе непосредственную, скорее интуитивную
способность, а все вытекающие из нее действия, специфически
отличающиеся от разумных действий, о которых здесь идет речь,
называли рассудительными, умными, тонкими и т. д.; таким образом,
всегда полностью различали рассудочное и разумное как проявления
двух полностью и совершенно различных способностей духа. Однако
профессора философии не могли считаться с этим; их политика
требовала этой жертвы, и в таких случаях говорится: «Посторонись,
истина! у нас высшие продуманные цели, посторонись, истина! In
majorem Dei gloriam, ведь ты давно к этому привыкла! Или, может
быть, ты платишь гонорар и оклад? Посторонись, истина, посторо
нись! помни о заработках и притаись в углу». Им, видите ли,
понадобилось место и название разума для изобретенной и вымыш
ленной, вернее и откровеннее, для совершенно ложной способности,
каковая должна была вызволить их из трудностей, в которые вовлек
их Кашп, для способности непосредственных, метафизических, т. е.
выходящих за пределы всякой возможности опыта, познаний, по
стигающих мир вещей в себе и их отношения; это прежде всего
«богосознание», т. е. способность непосредственно постигать Господа
Бога, а также a priori конструировать способ, которым Он создал
мир; или, если это слишком тривиально, как Он посредством более
или менее необходимого жизненного процесса извлек из себя и в
известной мере породил мир; или же, что наиболее удобно, хотя и
чрезвычайно комично,— просто «отпустил» его в конце аудитории,
как это принято у знатных господ; и пусть теперь мир отправляется
в путь, шествуя куда ему угодно. Для этого, правда, хватило
наглости только у такого дерзкого изобретателя нелепостей, как
Гегель. И такое кривлянье под наименованием познаний разума
вот уже пятьдесят лет широко распространяется, заполняет сотни
книг, именующих себя философскими, и эти книги, как. можно
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было бы предположить, иронически называются наукой и научны
ми — выражения, которые повторяются настолько часто, что вы
зывают отвращение. Разум, которому так нагло ложно приписывают
подобную мудрость, провозглашается «способностью сверхчувствен
ного», также «идей», короче говоря, заложенной в нас, непосредст
венно применимой к метафизике, способностью, близкой к способ
ности оракула. Однако по вопросу о способе перцепции всех этих
великолепных сверхчувственных восприятий во взглядах адептов в
последние пятьдесят лет царит большое различие. По мнению самых
дерзких, эта способность выражается в непосредственном созерцании
разумом абсолюта, или ad libitum бесконечного и его эволюции к
конечному. По мнению других, несколько более скромных, она не
столько видит, сколько слышит, не прямо созерцает, а лишь внемлет
тому, что происходит в воздушных замках (νεφελοκοκκυγια) заоб
лачных высот, а затем добросовестно пересказывает это так на
зываемому рассудку, который пишет, руководствуясь этим, фи
лософские компендии. И эта мнимая способность внимать
(Vernehmen) и дала, согласно остроте Якоби, разуму его наимено
вание (Vernunft), как будто не ясно, что оно заимствовано из
разумом же обусловленного языка и связано со способностью разу
меть слова в отличие от способности только слышать, которая
присуща и животным. И тем не менее эта жалкая острота процветает
в течение полувека, слывет серьезной мыслью, даже доказательством,
и повторяется на тысячу ладов. Наконец, по мнению самых скром
ных, разум не может ни видеть, ни слышать, не способен ни
лицезреть эти великолепия, ни получать вести о них, а может
только предчувствовать их; из этого слова (Ahndung) 84 изымается
буква а, в результате чего на него накладывается печать глупости,
которая при поддержке тупой физиономии апостола подобной муд
рости обеспечивает ей успех.
Мои читатели знают, что я понимают слово идея только в его
первоначальном, платоновском смысле; его я основательно рассмот
рел в третьей книге моего основного труда. Французы и англичане
связывают со словом idée или idea вполне повседневный, но совер
шенно определенный и понятийный смысл. У немцев, напротив,
как только им говорят об идеях (особенно если произносят Uedähen),
начинает кружиться голова, всякая рассудительность покидает их
и они чувствуют себя так, как будто им надлежит подняться на
воздушном шаре. Здесь и открывается поле деятельности для наших
адептов способности разума к созерцанию; поэтому самый наглый
из них, известный шарлатан Гегель, назвал без всяких околичностей
свой принцип мира и всех вещей идеей — и все решили, что этим
они действительно нечто приобрели. Если же кто-нибудь не даст
себя провести и спросит, что же такое эти идеи, способностью к
которым считают разум, то в качестве объяснения ему преподносят*
обычно высокопарный, пустой, путаный набор слов в сложных
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периодах такой длины, что читатель, если он не заснет уже посе
редине этого, окажется в конце их в состоянии некоего оглушения,
а не обретенного поучения, или начнет подозревать, что речь шла
о чем-то вроде химер. Если же он потребует, чтобы его познакомили
с такими идеями, ему предложат всякую всячину: это могут быть
главные темы схоластики, которые, к сожалению, Кант сам непра
вомерно и ошибочно, как я показал в моей критике его философии,
назвал идеями разума, правда, только для того, чтобы показать их
полную недоказуемость и теоретическую неоправданность,— а имен
но представления о Боге, бессмертии души и реальном, объективно
существующем мире и мировом порядке; в качестве вариации иногда
приводят только Бога, свободу и бессмертие; то это абсолют, с
которым мы в § 20 познакомились как с путешествующим в силу
необходимости инкогнито космополитическим доказательством;
иногда это — бесконечное в противоположность конечному, благо
немецкий читатель довольствуется, как правило, этим набором слов
и не замечает, что он может ясно мыслить при этом только «то,
что имеет конец» и «что его не имеет». Излюблены также в качестве
мнимых идей; особенно у людей сентиментальных и благодушных,
«добро, истина и красота», хотя это только три очень широких и
отвлеченных понятия, абстрагированные из бесчисленных вещей и
отношений и поэтому очень бедные содержанием, как и тысячи
других абстракций такого рода. Что касается их содержания, то
выше, в § 29, я показал, что истина есть присущее только суждениям,
следовательно, логическое свойство, а для понимания двух других
абстракций, о которых здесь идет речь, я отсылаю к § 65 первого
тома «Мира как воли и представления», а также ко всей третьей
книге той же работы. Но если говорить об этих трех тощих абстракциях
с достаточно таинственным и важным видом, поднимая брови до
парика, то молодые люди легко могут вообразить, что за этим кроется
Бог весть что, нечто совершенно особенное и невыразимое, в силу
чего эти абстракции и заслуживают наименование идей и впрягаются
в триумфальную колесницу мнимого метафизического разума.
Когда нас таким образом поучают, что мы обладаем способностью
непосредственных материальных (т. е. предоставляющих материал,
а не только форму), сверхчувственных (т. е. выходящих за пределы
возможного опыта) познаний, способностью, которая направлена
именно на метафизическое умозрение и для этого вложена в нас,
что в этом и состоит наш разум, то я вынужден быть невежливым
и назвать это ложью. Ведь самая поверхностная, но честная проверка
самого себя убедит каждого, что мы просто не обладаем такой
способностью. Этому соответствуют и результаты исследований,
достигнутые в ходе времени авторитетными, одаренными и добро
совестными мыслителями, а именно — что врожденное, априорное,
независимое от опыта во всей нашей познавательной способности
безусловно ограничено только формальной частью познания, т. е.
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сознанием собственных функций интеллекта и способа их единст
венно возможной деятельности, причем все эти функции нуждаются,
чтобы дать материальные познания, в материале извне» Так, в нас
заложены формы внешнего объективного созерцания, время и про
странство, затем закон каузальности в качестве формы рассудка,
посредством которой он строит объективный мир тел, и, наконец,
формальная часть абстрактного познания: она изложена и пред
ставлена в логике, которая поэтому совершенно правильно названа
нашими отцами учением разума. Но именно логика учит, что
понятия, из которых состоят суждения и умозаключения,— а к
ним сводятся все логические законы,— получают свой материал и
свое содержание от созерцающего познания, так же, как создающий
это познание рассудок получает материал, который дает содержание
его априорным формам, из чувственного ощущения.
Следовательно, все материальное в нашем познании, г. е. все
то, что не может быть сведено к субъективной форме, собственной
деятельности, функции интеллекта, тем самым весь его материал,
поступает извне, а именно в конечном счете из объективного со
зерцания телесного мира, которое исходит из чувственного ощуще
ния. Это созерцательное и по своему материалу эмпирическое
познание и есть то, что разум, действительный разум, перераба
тывает в понятия, чувственно фиксирует их посредством слов, а
затем использует при посредстве суждений и умозаключений как
материал для своих бесконечных комбинаций, которые составляют
ткань нашего мира мыслей. Таким образом, разум обладает отнюдь
не материальным, а только формальным содержанием, и оно есть
материал логики, содержащий только формы и правила для мыс
ленных операций. Материальное же содержание разум должен брать
для своего мышления исключительно извне, из созерцаемых пред
ставлений, созданных рассудком. На них разум упражняется в
использовании своих функций, образуя прежде всего понятия: он
опускает кое-что из различных свойств вещей и сохраняет ряд
других, объединяя их в понятие. Однако из-за этого представления
теряют свою созерцаемость, но, как было показано выше, обретают
обозримость и легкость применения. Такова, и только такова, де
ятельность разума; доставлять же материал своими средствами он
никогда не может. Разум имеет только формы: он женствен, он
только принимает, не творит. Не случайно в латинском и германских
языках разум женского рода, рассудок же мужского.
Когда говорят: «этому учит здравый разум» или «разум должен
обуздывать страсти» и т. д., то отнюдь не имеют в виду, что разум
дает из собственных средств материальные познания; этим указывают
на результат разумного размышления, следовательно, на логическое
следствие из положений, к которым пришло обогащенное опытом
абстрактное познание и посредством которых мы можем легко
обозреть и ясно увидеть как эмпирически необходимое, т. е. доступное
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в данном случае предвидение, так и основания и следствия наших
собственных действий. «Разумно» и «согласно с разумом» всегда
значит то же, что «последовательно» или «логично», как и наоборот;
ведь логика — это только выраженная в системе правил естественная
деятельность самого разума, и эти выражения (разумно и логично)
относятся друг к другу как практика и теория. Именно в этом
смысле разумным называют такой образ действий, который совер
шенно последователен, т. е. исходит из общих понятий и руковод
ствуется в осуществлении своих намерений абстрактными мыслями,
а не мимолетным впечатлением минуты; при этом совсем не вы
носится решение о моральности такого образа действий,— он может
быть и дурным, и хорошим. Подробные разъяснения этого можно
найти в моей «Критике кантовской философии» (2-е изд., с. 576
след.; 3-е изд., с. 610 след.), а также в «...Основных проблемах
этики», с. 152 (2-е изд., с. 149 след.). Наконец, познания из чистого
разума — это те, источник которых находится в формальной части
нашей познавательной способности, будь то мыслящей или созер
цательной, и которые мы можем доводить до нашего сознания а
priori, т. е. без помощи опыта; они всегда основаны на положениях
трансцендентальной или металогической истины.
Напротив, разум, который исконно собственными средствами
давал бы материальные познания и поэтому выводил бы нас за все
пределы возможного опыта и обогащал положительными данными,
разум, который для этого должен был бы содержать врожденные
идеи,— не что иное, как чистая фикция, созданная профессорами
философии и порождение их страха, вызванного «Критикой чистого
разума». Да известен ли этим господам некий Локк, читали ли
они его? Быть может, один раз, давно, невнимательно, отдельные
места, взирая в горделивом сознании своего превосходства на ве
ликого человека, произведения которого к тому же даны в плохом,
ремесленном немецком переводе: ибо я не замечаю, чтобы знание
новых языков увеличивалось в такой же степени, в какой, к великому
сожалению, уменьшается знание древних. Впрочем, у этих господ
не было и времени заниматься старыми брюзгами, ведь даже на
стоящее, основательное знание кантовской философии можно об
наружить разве что у немногих стариков. Ибо молодые годы того
поколения, которое теперь пребывает в зрелом возрасте, надо было
посвятить трудам «Гегеля, этого духовного исполина», «великого
Шлейермахера» и «остроумного Гербарта». К сожалению, к сожа
лению, к сожалению! Ведь именно в том и заключается губительное
влияние подобных университетских знаменитостей, того, что выходит
из уст их почтенных коллег по должности и исполненных надежд
кандидатов на подобную возрастающую славу героев кафедры, что
посредственные головы, ремесленные изделия природы, восхваляются
перед хорошей, доверчивой, неспособой еще вынести свое суждение
молодежью как великие умы, как исключения и украшение чело-
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вечества; и она устремляется со всем пылом юности на бесплодное
изучение бесконечных и бездарных писаний таких людей, расточая
короткое, драгоценное время, отведенное ей для высшего образова
ния, вместо того, чтобы посвятить это время действительному обу
чению, предоставляемому творениями редких подлинных мыслите
лей, этих истинных исключений среди людей, ran nantes in gurgito
vasto85, которые на протяжении веков только иногда внезапно
появляются, ибо природа сотворила каждого из них только
один раз, à затем «разбила форму». И для нашей молодежи жили
бы эти люди, если бы ее не лишили их влияния обманным путем
безмерно вредоносные глашатаи дурного, эти члены большого то
варищества и содружества обыденных умов, которое всегда процве
тает и высоко развевает свое знамя, выступая как постоянный враг
уничижающего его великого и подлинного. Благодаря им и их
деяниям наше время низведено до такого низкого уровня, что
кантовская философия, постигнутая нашими отцами только после
многолетнего серьезного изучения и ценой большого напряжения,
стала чуждой нынешнему поколению; оно стоит перед ней, как
όνος προς λ υ ραν86, и пытается грубо, неуклюже, бестолково на
падать на нее,— подобно варварам, бросающим камни в чуждое им
изваяние греческого бога. При таком положении дел я вынужден
рекомендовать сегодня сторонникам непосредственно познающего,
внемлющего, созерцающего, короче говоря, предоставляющего соб
ственными средствами материальные знания разума как нечто для
них новое знаменитую уже 150 лет работу Локка, первую книгу,
решительно направленную против всех этих врожденных познаний,
и особенно параграфы 21—26 ее третьей главы. Ибо хотя Локк
заходит слишком далеко в своем отрицании всех врожденных истин,
распространяя его и на формальные познания, что впоследствии
блестяще опроверг Кант,— но в том, что касается всех материаль
ных, т. е. предоставляющих материал, познаний, он совершенно и
неоспоримо прав.
Я уже говорил об этом в моей «Этике», но должен это повторить,
поскольку, как гласит испанская поговорка, нет более глухого, чем
тот, кто не хочет слышать (no hay peor sordo, que el que no quiere
oir): если бы разум был способностью, рассчитанной на метафизику,
предоставляющей познания по их материалу и, следовательно, от
крывающей сведения, выходящие за пределы всего возможного опы
та, то в человеческом роде необходимо должно было бы царить
такое же согласие в вопросах метафизики, а тем самым и религии,
ибо это одни и те же вопросы, как в вопросах математики; тогда
каждого, кто в своих воззрениях в этой области отклонялся бы от
мнения других, немедленно сочли бы не в здравом уме. Но происходит
как раз обратное: ни в одном вопросе человеческий род не обна
руживает такого решительного несогласия, как именно в этом. С
тех пор, как люди мыслят, философские системы повсюду выступают
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друг против друга и часто диаметрально противоположны друг
другу; а с тех пор, как люди веруют (что еще древней), религии
огнем и мечом борются друг с другом, обращаясь то к отлучению,
то к пушкам. А для спорадически появляющихся еретиков во времена
живой веры были не сумасшедшие дома, а тюрьмы инквизиции с
надлежащими приспособлениями. Следовательно, и здесь опыт гром
ко и неопровержимо выступает против ложного учения о разуме
как способности к непосредственным метафизическим познаниям
или, вернее, к вдохновению свыше, и это учение поистине не
обходимо наконец подвергнуть строгому суду; ибо, horribile
dictu d7, такая хромающая, такая явная ложь в течение полустолетия
повсюду распространяется в Германии, из года в год переходит с
кафедры на скамьи и со скамей вновь на кафедры,— даже среди
французов нашлось несколько глупцов, которые позволили навязать
себе эту небылицу и теперь торгуют ею во Франции вразнос;
впрочем, там bon sens французов вскоре укажет raison
transcendentale на дверь.
Но где впервые высижена эта ложь и как появилась на свет
эта небылица? Должен признаться: ближайшим поводом послужил,
к сожалению, кантовский практический разум с его категорическим
императивом. Стоило только принять этот разум, и не оставалось
ничего другого, как дать ему в качестве pendant или близнеца
столь же ни от кого не зависящий, следовательно, ex tripode88
вещающий метафизические истины теоретический рдзум. Блестящий
успех этого я описал в «...Основных проблемах этики», с. 148 след.
(2-е изд., 146 след.), к ним я и отсылаю читателя. Между тем,
допуская, что Кант дал повод для этого ложного предположения,
я должен все-таки прибавить: кто любит танцевать, тому легко
подсвистывать. Поистине какое-то проклятие тяготеет над двуногим
родом: вследствие своего сродства с искаженным и дурным ему
даже в творениях великих умов больше всего нравится наихудшее,
даже прямые ошибки; их он восхваляет и превозносит, а то, что
действительно достойно восхищения, лишь допускает наряду с ними.
Истинно великое, действительно глубокое в философии Канта теперь
известно лишь очень немногим, ибо с прекращением серьезного
изучения его работ должно было прекратиться и понимание их. Их
читают, не вникая, для исторического ознакомления только те, кто
воображают, что после Канта появилось еще кое-что, причем самое
необходимое; поэтому изо всех их разглагольствований о философии
Канта очевидно, что они знают лишь ее оболочку, ее внешнюю
сторону, усвоили лишь ее грубые очертания, кое-где вырвали от
дельные слова, но не проникли в ее глубокий смысл и дух. В фило
софии Канта им всегда нравились прежде всего антиномии как
очень хитрая штука, но еще больше практический разум с его
категорическим императивом, а также основанная на этом моральная
теология, которую Кант никогда не принимал всерьез; ведь теоре-
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тический догмат исключительно практического значения подобен
деревянному ружью, которое можно, не опасаясь, давать детям, и
относится к сфере «вымой мне шубу, но не замочи ее». Что же
касается самого категорического императива, то Кант никогда не
утверждал его как факт, напротив, неоднократно протестовал против
такого его понимания и предложил его только как результат в
высшей степени странной комбинации понятий, нуждаясь в якоре
спасения для морали. Но профессора философии никогда не иссле
довали основу этого, так что до меня она, по-видимому, даже не
была известна; под пуристическим наименованием «нравственного
закона», который напоминает мне бюргеровскую мамзель Ларегль,
они поспешичи утвердить непоколебимую веру в категорический
императив, даже уподобили его по массивности скрижалям Моисея,
место которых он у них занимает. Правда, в моей работе об основе
морали я подверг практический разум с его императивом анатоми
ческому вскрытию и так ясно и бесспорно показал отсутствие в них
жизни и истины, что хотел бы видеть того, кто сможет, опираясь
на доводы, опровергнуть меня и честно восстановить значение
категорического императива. Однако это не смущает профессоров
философии. Для обоснования своей морали они не могут обойтись
ни без своего «нравственного закона практического разума» в ка
честве удобного Deus ex machina 89, ни без свободы воли, ибо это
два крайне существенных элемента их доморощенной пустой фи
лософии. То, что я убил то и другое,— не имеет значения, для них
они продолжают жить, подобно тому как иной раз из политических
соображений продлевают еще на несколько дней царствование уже
почившего монарха. Моему беспощадному уничтожению этих двух
басен храбрецы противопоставляют свою старую тактику: молчать,
молчать, тихонько прокрадываться мимо, делать вид, что ничего
не произошло, дабы публика думала, что не стоит и прислушиваться
к тому, что говорит такой человек, как я. В самом деле, они ведь
призваны к философии министерством, а я только природой. Правда,
в конце концов окажется, что эти герои поступают, как идеали
стически настроенный страус, который полагает, что достаточно
закрыть глаза — и охотник исчезнет. Ну что ж, поживем — увидим;
лишь бы хоть теперь, пока я еще жив и мои работы нельзя
препарировать по собственному вкусу, публика довольствовалась
бесплодным пустословием, невыносимо скучной жвачкой, произ
вольными конструкциями абсолюта и школьной моралью этих господ;
потом будет видно.
Пусть бы завтра уж прямое
Круг друзей приобретало,
Лишь сегодня бы дурное
Честь и место занимало.
Гёте. Западно-восточный диван,
V, д. 15 [перевод Фета]
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Но знают ли эти господа, в какое время мы живем? Наступила
давно возвещаемая эпоха: церковь колеблется, колеблется так силь
но, что возникает вопрос, обретет ли она вновь точку опоры, ибо
вера исчезла. Ведь со светом откровения дело обстоит так же, как
со всяким другим светом: немного темноты — его условие. Число
тех, кого известная степень и объем знаний делают неспособными
к вере, стало достаточно велико. Об этом свидетельствует повсе
местное распространение плоского рационализма, все явственнее
выставляющего свою бульдожью морду. Глубокие мистерии христи
анства, которые служили в веках предметом размышлений и споров,
он совершенно спокойно берется измерить своим портняжьим ар
шином и полагает при этом, что он удивительно умен. Прежде
всего предметом насмешки стало для плоских рационалистов учение
о первородном грехе, этом основном догмате христианства, ибо для
них нет ничего яснее и достовернее того, что существование каждого
человека началось с его рождения и поэтому он никак не мог
явиться на свет во грехе. Как остроумно! А как при обеднении и
нерадении в деревне начинают появляться волки, так и при ука
занных обстоятельствах поднимает голову всегда готовый к этому
материализм в сопровождении своего спутника, бестиализма (на
зываемого иными гуманизмом). Вместе с неспособностью к вере
растет потребность в познании. На шкале культуры есть точка
кипения, где исчезает всякая вера, всякое откровение, все авторитеты
и человек требует самостоятельного понимания, хочет, чтобы его
учили, но при этом и убеждали. Помочи детства спадают с него:
он желает стоять на собственных ногах. Но при этом его метафи
зическая потребность (Мир как воля и представление, т. 2, гл. 17)
столь же неистребима, как любая другая физическая потребность.
Тогда становится серьезным стремление к философии, и жаждущее
ее человечество взывает ко всем мыслящим умам, когда-либо со
зданным им в лоне своем. Тогда уже пустой болтовней и бессильными
потугами духовных кастратов ничего нельзя достичь: тогда нужна
действительно серьезная, т. е. стремящаяся к истине, а не к окладам
и гонорарам, философия, которая не задается вопросом, нравится
ли она министрам и советникам или подходит ли той или другой
церковной партии данного времени; она ясно показывает, что при
звание философии в совсем ином, чем служить источником доходов
для нищих духом.
Однако возвращаюсь к моей теме. К практическому оракулу,
который Кант ложно связал с разумом, был посредством требующего
лишь некоторой смелости расширения присоединен теоретический
оракул. Честь этого открытия следует, по-видимому, приписать
Ф. Г. Якоби, а драгоценный подарок этого достойного человека с
радостью и благодарностью приняли профессора философии: Ибо
это выручило их из беды, в которую вовлек их Кант. Холодный,
трезвый, размышляющий разум, который так резко критиковал
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Кант, был низведен на степень рассудка и впредь должен был
носить это наименование. Наименование же разума было передано
совершенно воображаемой, на немецкий лад, вымышленной спо
собности; она как бы открывала окошко в надлунный, сверхъесте
ственный мир, и через это окошко можно было получить совершенно
готовыми и отшлифованными все те истины, на которые прежний
старомодный, честный, рефлектирующий и размышляющий разум
в течение многих веков тратил столько усилий, из-за которого вел
столько споров. И на такой полностью лишенной всякого основания,
полностью вымышленной способности уже пятьдесят лет зиждется
так называемая немецкая философия, сначала как свободная кон
струкция и проекция абсолютного Я и его эманация в Не-Я, затем
как интеллектуальное созерцание абсолютного тождества или индифференции и их эволюции к природе, или возникновения Бога
из его темной основы или безосновности, à la Якоб Бёме, и, наконец,
как чистое самопознание абсолютной идеи и балетная сцена само
движения понятий; но при этом всегда также как непосредственное
восприятие божественного, сверхчувственного, божества, красоты,
истины, добра и, сверх того, всего, что заблагорассудится, или как
простое предчувствие всех этих великолепий. И это разум? О нет,
это фокусы, которые должны выручить из беды профессоров фило
софии, оказавшихся в трудном положении из-за серьезной критики
Канта, и помочь им как-нибудь, per fas aut nefas *°, выдать предметы
государственной религии за выводы философии.
Дело в том, что главная обязанность профессоров философии
заключается в том, чтобы философски обосновать и поставить вне
всякого сомнения учение о Боге, творце и вседержителе мира, как
личном, следовательно, индивидуальном, одаренном разумом и волей
существе, сотворившем мир из ничто и правящем им с величайшей
мудростью, могуществом и благостью. Но это ставит профессоров
философии в затруднительное положение по отношению к серьезной
философии. Ведь явился Кант, более чем шестьдесят лет тому назад
написана «Критика чистого разума», в результате чего оказалось,
что все доводы, которые приводились для доказательства бытия
Божия на протяжении всего существования христианства и которые
могут быть сведены только к трем возможным видам аргументации,
непособны дать искомое; более того, обстоятельство и a priori ус
танавливается невозможность такого доказательства, а тем самым
и невозможность спекулятивной философии, причем сделано это
не так, как стало модным в наши дни, не с помощью пустословия,
или гегелевской болтовни, из которой каждый может сделать все,
что ему угодно; нет, это было сделано вполне серьезно и честно
по старому доброму обычаю, следовательно, так, что за шестьдесят
лет, хотя это многим было весьма некстати, никто не мог представить
серьезного возражения, и в результате этого доказательства бытия
Божия потеряли доверие и перестали применяться. Да, с этого
4 А. Шопенгауэр
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времени профессора философии стали очень высокомерно относиться
к этим доказательствам, даже выражали к ним полное презрение,
утверждая, что все это само собой разумеется и даже смешно
прибегать к доказательствам. Ах! как жаль, что этого не знали
раньше! Ведь тогда бы не пришлось в течение столетий тратить
столько усилий на эти доказательства, и Канту не надо было бы
обрушиваться на них всей силой своей критики разума. Правда,
это презрение может иному напомнить лисицу и зеленый виноград.
Впрочем, тот, кому захочется увидеть небольшой образец его, найдет
очень характерный в философских работах Шеллинга (т. 1, 1809,
с. 152 [с. 60 рус. изд. 1987 г.]. Пока одни из них утешались тем,
что, по словам Канта, нельзя доказать и противоположное —
как будто старому хитрецу неизвестно было affirmanti incumbit
probatio 9I,— спасителем в беде явился для профессоров философии
Якоби с его удивительным открытием, которое дало немецким
ученым нашего столетия совершенно особый разум, о котором
дотоле не слышал и не ведал ни один человек.
А между тем все эти уловки совершенно не были нужны. Ведь
названная недоказуемость нисколько не ставит под сомнение само
бытие Бога, так как оно непоколебимо зиждется на гораздо более
прочной основе. Оно ведь дано откровением и тем вернее, что такое
откровение дано только тому народу, который поэтому называется
избранным. Это явствует из того, что познание Бога как личного
правителя и творца мира, создавшего все во благо, обнаруживается
только в еврейском и в обоих вышедших из него вероучениях,
которые можно было бы в широком смысле назвать его сектами,
и неизвестно ни одной религии какого-либо другого народа древнего
или нового времени. Ведь никому не придет в голову уподобить
Господа Бога, скажем, Браме индусов, который живет и страдает
во мне, в тебе, в моей лошади, в твоей собаке, или Браме, который
рождается и умирает, чтобы уступить место другим Брамам и
которому к тому же ставится в вину и рассматривается как грех
создание им мира*,— не говоря уже о гордом сыне обманутого
Сатурна, которому противится и угрожает гибелью Прометей. Если
же мы обратимся к той религии, которая насчитывает на Земле
наибольшее число последователей, следовательно, исповедуется боль
шинством человечества и в этом смысле может называться главной,—
т. е. к буддизму, то теперь уже нельзя скрывать, что он, будучи
строго идеалистичен и аскетичен, вместе с тем резко атеистичен,
причем настолько, что его священнослужители, когда им
излагают учение чистого теизма, с ужасом его отвергают.
ф

Если Брама беспрерывно создает миры» то как могут существа низшего типа
достигнуть покоя (Prabodh Chandra Daya. Перевод Дж. Тейлора, с. 23). Брама
также и часть Тримурти, а он — олицетворение природы, как рождение, пре
бывание и смерть: таким образом Брама представляет рождение.
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Поэтому (как сообщается в «Asiatic researches», vol. 6, p. 268, и в
«Description of Burmese empire», p. 81 9 2 , Сангермано) верховный
жрец буддистов в Аве причисляет в переданном им католическому
епискому трактате к шести проклятым ересям учение, согласно
которому «есть существо, которое создало мир и все вещи и един
ственно достойно поклонения» (см.: Шмидт И. /f. Исследования в
области древнейшей истории среднеазиатской культуры. Петербург,
1824, с. 276). Именно поэтому И. И. Шмидт — превосходный пе
тербургский ученый, которого я считаю самым основательным зна
током буддизма в Европе, говорит на с. 9 в своей работе «О родстве
гностических учений с буддизмом»: «В работах буддистов отсутствует
какое бы то ни было положительное указание на высшее существо
как начало творения, кажется даже, что этот предмет намеренно
обходится там, где он по логике вещей как будто выступает». В его
«Исследованиях в области древнейшей истории среднеазиатской
культуры» (с. 180) он пишет: «Система буддизма не знает вечного,
несотворенного, единого» божественного существа, которое было от
века и создало все видимое и невидимое. Эта идея совершенно
чужда буддизму и в буддистских книгах мы не найдем ни малейшего
ее следа. Нет в них и творения; правда, зримое мироздание имеет
начало, но оно произошло из пустого пространства в соответствии
с последовательными и неизменными законами природы. Однако
было бы ошибочно заключать, что нечто, называть ли его судьбой
или природой, признается или почитается буддистами как божест
венное начало; скорее наоборот: именно это развитие пустого про
странства, этот его осадок или дробление на бесчисленные части,
эта возникшая материя есть зло Jirlinschii или мироздания в его
внутренних и внешних связях, из которых возник Ortschilang,
постоянная смена в силу неизменных законов, после того как
они были обоснованы этим злом». Он же говорит в своем выступлении
от 15 сентября 1830 г. в Петербургской академии следующее: «По
нятие творения чуждо буддизму, он ведает только возникновение
миров» (с. 26), а на с. 27: «Следует признать, что в их системе
нет места идее об исконном божественном творении». Можно было
бы привести сотню подобных примеров. Хочу здесь обратить вни
мание только еще на один, так как он широко известен и к тому
же носит официальный характер. В третьем томе очень поучительной
буддистской работы «Mahavansi, Raja-ratncari and Raja-vali» (From
the Singhalese by E. Upham. London, 1833) содержатся переведенные
с голландского протоколы официальных опросов, которые голланд
ский губернатор Цейлона провел около 1766 г. отдельно и после
довательно с каждым из пяти верховых священнослужителей пяти
главных пагод. Контраст между собеседниками, которые не могут
понять друг друга, поразителен. Священнослужители, преисполнен
ные, согласно учениям своей религии, любовью и состраданием ко
всем живым существам, даже к голландским губернаторам, всеми
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силами стараются удовлетворить губернатора своими ответами. Но
наивный и незлобивый атеизм этих благочестивых и даже энкратистских священнослужителей вступает в конфликт с глубочайшим
сердечным убежденим уже в колыбели иудаизированного губерна
тора. Его вера сделалась для него второй природой, он никак не
может понять, что эти духовные лица не теисты и все вновь и
вновь задает им вопросы о высшем существе, о том, кто же создал
мир, и т. п. Те же полагают, что не может быть существа более
высокого, чем победоносно совершенный Будда Шакья Муни, цар
ский сын, который добровольно жил нищим и до конца своей жизни
проповедовал свое высокое учение во благо человечества, чтобы
спасти всех нас от зла постоянного перевоплощения; мир же не
создан никем *, он создал себя сам (selfcreated), природа расстилает
и вновь свертывает его; мир есть то, что, существуя, не существует;
он необходимо сопровождает перерождения, а они являются след
ствиями нашего греховного бытия, и т. п. Так тянется эта беседа,
занимающая около ста страниц. Я упоминаю о таких фактах главным
образом потому, что еще в наши дни в работах немецких ученых
религия непозволительным образом постоянно отождествляется с
теизмом и считается, что это синонимы; между тем религия относится
к теизму, как род к отдельному виду, и действительно тождественны
только иудаизм и теизм; поэтому мы и называем все народы, если
они не евреи, не христиане и не магометане, язычниками. Магометане
и евреи упрекают даже христиан в том, что, поскольку они веруют
в учение о троице, они не чистые теисты. Ибо что бы ни говорили,
в христианстве есть индийская кровь, поэтому оно все время стре
мится освободиться от иудаизма. Если бы кантовская критика разума,
это самое серьезное нападение на теизм, на который когда-либо
решались — почему профессора философии и поспешили устранить
ее,— появилась в буддистских странах, в ней, сообразно приведенным
выше соображениям, увидели бы не что иное, как назидательный
трактат, направленный на основательное опровержение тамошних
еретиков и благое утверждение ортодоксального учения идеализма,
следовательно, учения о призрачном существовании являющегося
нашим чувствам мира. Столь же атеистичны, как буддизм, и две
другие утвердившиеся в Китае религии: даосизм и конфуцианство;
именно поэтому миссионеры не могли перевести на китайский язык
первый стих Пятикнижия: в этом языке нет слов, обозначающих
Бога и творение. Миссионер Гюцлаф даже настолько честен, что
говорит на с. 18 своей только что появившейся «Истории китайской
империи» следующее: «Поразительно, что ни один из философов (в
Китае), которые ведь в полной мере обладали видением природы,
не возвысился до познания творца и владыки мира». В полном
*Κθ6μοντονδε φηαν 'Ηράκλειτος, ούτε Τις Οεων ούτε ανθρώπων; Plut. De anima
procrcatione, cap. 5
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согласии с этим находится то, что говорит Милн, переводчик Shing-yu
в предисловии (цитируется И. Ф. Дэвисом в «The Chinese»,
chap. 15, p. 156): из этого произведения очевидно, «That the bare
light of nature, as it is called, even when aided by all the light of
pagan philosophy, is totally incapable of leading men to the knowledge
and worship of the true God» 94· Все это подтверждает, что единст
венная основа теизма — откровение; как это и должно быть, если
откровение не излишне. Заметим в этой связи, что в слове «атеизм»
заключена уловка, ибо оно с самого начала предполагает теизм как
нечто само собой разумеющееся. Вместо атеизма следовало бы
говорить неиудаизм, а вместо атеист — неуидей, тогда было бы
правильно.
В виду того, что, как уже было сказано выше, бытие Божие —
дело откровения и установлено им непоколебимо, оно не нуждается
в человеческом подтверждении. Философия же — в сущности, из
лишняя и от нечего делать предпринятая попытка предоставить
разум, т. е. способность человека мыслить, обдумывать, рефлекти
ровать, только его собственным силам — подобно тому как иногда
с ребенка на лужайке снимают помочи, предоставив ему испробовать
свои силы, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Такие испытания
и попытки называют спекуляцией; при этом по логике вещей такая
спекуляция отказывается признавать какой бы то ни было авторитет,
божественный или человеческий, игнорирует его и идет своим
путем, чтобы по-своему открыть высшие, важнейшие истины. Если
же полученный таким образом результат окажется тем приведенным
выше результатом, к которому пришел наш великий Кант, то она
не должна поэтому сразу же поступаться всякой честью и совестью,
подобно плуту искать окольные пути, чтобы только как-нибудь
вернуться на иудейскую почву в качестве своей conditio sine qua
non 95; напротив, она должна искренно и просто искать истину на
других путях, открывающихся перед ней, никогда не следовать
иному свету, кроме света разума, и продолжать уверенно и спокойно
идти своим путем, не заботясь о том, куда она придет, как человек,
который трудится во имя своего призвания.
Если наши профессора философии придерживаются иного мнения
и полагают, что не могут с честью есть свой хлеб, пока они не
возведут Господа Бога (будто он в них нуждается) на престол, то
уже из этого ясно, почему им не могут нравиться мои работы и
я отнюдь не человек их круга; действительно, я не могу служить
с подобными людьми и на каждой ярмарке сообщать новейшие
сведения о Господе Боге.
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Шестая глава
О ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТА
И О ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ В НЕМ ФОРМЕ
ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
§ 35. Объяснение этого класса объектов
Третий класс предметов для способности представления состав
ляет формальная часть полных представлений, а именно a priori
данные созерцания форм внешнего и внутреннего чувства, про
странства и времени.
В качестве чистых созерцаний они сами по себе и обособленно
от полных представлений и от привходящих только посредством
них определений наполненности или пустоты суть предметы спо
собности представления, так как даже чистые точки и линии не
могут быть представлены, а могут быть только созерцаемы a priori,
подобно тому как бесконечная протяженность и бесконечная дели
мость пространства и времени суть только предметы чистого созер
цания и чужды созерцанию эмпирическому. То, что отличает этот
класс представлений, в котором время и пространство чисто со
зерцаются, от первого класса, в котором они (причем совместно)
воспринимаются,— это материя; поэтому я определил ее, с одной
стороны, как восприемлемость времени и пространства, с другой —
как объективированную каузальность.
Напротив, рассудочная форма каузальности не есть сама по
себе и обособленно предмет способности представления, а до
стигает сознания лишь вместе с материальной частью познания
и в ней.
§ 36. Закон основания бытия
Пространство и время имеют ту особенность, что все их части
находятся в таком отношении друг к другу, в силу которого каждая
из этих частей определена и обусловлена другой. В пространстве это
называется положение, во времени — последовательностью. Это осо
бые отношение, в корне отличающиеся от всех других возможных
отношений наших представлений, вследствие чего их не может по
стигнуть посредством понятий ни рассудок, ни разум; они понятны
нам только посредством чистого созерцания a priori: ведь из понятий
нельзя уяснить, чтб находится наверху, что внизу, что справа и
что слева, что сзади и что спереди, что прежде и что после. Кант
совершенно правильно доказывает это тем, что различие между правой
и левой перчаткой можно пояснить только созерцанием. Закон, по
которому части пространства и времени определяют друг друга согласно
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указанному отношению, я называю законом достаточного основания
бытия, principium rationis sufficientis essendi. Пример такого отношения
дан уже в § 15 — связь между сторонами и углами треугольника,
там было показано, что это отношение полностью отличается от
отношения как между причиной и действием, так и между основанием
познания и следствием; поэтому здесь условие может быть названо
основанием бытия, ratio essendi. Само собой разумеется, что понимание
такого основания бытия может стать основанием познания, так же,
как понимание закона каузальности и его применения к определенному
случаю служит основой познания действия, однако этим полное раз
личие между основой бытия, становления и познания отнюдь не
уничтожается. Во многих случаях то, что по одной форме нашего
закона есть следствие, по другой оказывается основанием; так, очень
часто действие есть основание познания причины. Например, повы
шение в показании термометра по закону причинности — следствие
увеличившейся теплоты, а по закону основания познания — основание
познания об усилении теплоты, а также суждения, выражающего это.
§ 37. Основание бытия в пространстве
В пространстве положение каждой его части, скажем, данной
линии (то же относится к плоскостям, телам, точкам) относительно
какой-либо другой линии определяет и ее, отличное от первого,
положение относительно каждой другой возможной линии, так что
последнее положение относится к первому в отношении следствия
к основанию. Поскольку положение линии относительно любой из
других возможных линий определяет и ее положение по отношению
ко всем другим, следовательно, и принятое раньше как определенное
положение относительно первого, то все равно, какую мы будем
рассматривать как определенную первой и определяющую другие,
т. е. какую сочтем ratio и какие — rationata. Объясняется это тем,
что в пространстве нет последовательности, ведь именно посредством
соединения пространства со временем возникает для общего пред
ставления о комплексе опыта представление одновременного бытия.
Таким образом, в основании бытия в пространстве повсюду господ
ствует аналогия с так называемым взаимодействием. Подробнее об
этом будет сказано в § 48 при рассмотрении взаимности оснований.
Поскольку каждая линия по своему положению столь же опреде
ляется всеми другими, сколь сама определяет их, то рассматривать
какую-либо линию только как определяющую другие, а не как
определенную ими можно лишь произвольно; положение каждой
линии относительно другой допускает вопрос о ее положении от
носительно какой-либо третьей, и в силу этого второго положения
первое есть необходимо таково, каково оно есть. Поэтому и в цепи
оснований бытия, как и оснований становления, невозможно найти
конец a parte ante, а вследствие бесконечности пространства и
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возможных в нем линий — и конец a parte post. Все возможные
относительные пространства суть фигуры, ибо они ограничены, а
все эти фигуры имеют из-за общности границ свое основание бытия
одна в другой. Series rationum essendi в пространстве, как и series
rationum fiendi, идут in infinitum *, и не только, как последняя, в
одном направлении, но по всем направлениям.
Доказать все это невозможно, ибо это положения, истина которых
трансцендентальна, так как их основание — непосредственно в дан
ном a priori созерцании пространства.
§ 38. Основание бытия во времени.
Арифметика
Во времени каждое мгновение обусловлено предыдущим. Осно
вание бытия в качестве закона последовательности здесь так просто,
потому что время имеет только одно измерение и поэтому в нем
не может быть многообразия отношений. Каждое мгновение обус
ловлено предыдущим, только через это предыдущее мгновение можно
дойти до него; лишь поскольку предшествующее было, есть после
дующее. На этой связи частей времени основано исчисление, слова
в нем служат лишь для того, чтобы отмечать отдельные шаги
последовательности; следовательно, на этой связи основана и ариф
метика, которая учит только методическому сокращению исчисления.
Каждое число предполагает предыдущие как основания его бытия:
десяти я могу достигнуть только через все предшествующие числа
и лишь благодаря этому знанию основания бытия я знаю, что там,
где есть десять, есть и восемь, и шесть, и четыре.
§ 39. Геометрия
Так же на связи положения частей пространства основана вся
геометрия. Поэтому она должна была бы быть разумением этой
связи; но так как оно, как сказано выше, посредством понятий
невозможно, а дается только созерцанием, то каждый геометрический
закон должен был бы сводиться к такому созерцанию, и доказа
тельство заключалось бы в ясном выявлении связи, от созерцания
которой все зависит; ничего больше нельзя было бы сделать. Между
тем мы видим, что в геометрии действуют совершенно иные методы.
Только двенадцать аксиом Евклида считают основанными на со
зерцании, и даже из них только девятая, одиннадцатая и девятая
основаны на отдельных различных созерцаниях, все же остальные —
на понимании того, что в науке мы имеем дело, не как в опыте,
с реальными вещами, которые пребывают сами по себе друг подле
друга и могут быть до бесконечности различными, а с понятиями,—
в математике с нормальными созерцаниями, т. е. с фигурами и
числами, служащими законом для всякого опыта и поэтому соеди-
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няющими многообъемлемость понятия с полной определенностью
единичного представления. Ибо хотя они в качестве созерцаемых
представлений полностью определены и таким образом не оставляют
места для общности, обусловленной неопределенностью, они тем
не менее всеобщи, ибо суть только формы всех явлений и в качестве
таковых применимы ко всем объектам, которым присуща подобная
форма. Поэтому даже в геометрии к этим нормальным созерцаниям,
как и к понятиям, можно применить то, что Платон говорит об
идеях: что не могут существовать две одинаковые идеи, так как
они были бы одной*. Это было бы, говорю я, применимо и к
нормальным созерцаниям в геометрии, если бы они в качестве
только пространственных объектов не различались пребыванием
друг подле друга, местом. Это, по словам Аристотеля, заметил и
сам Платон: item praeter sensibilia et species, mathematica rerum ait
media esse, a sensibilibus quidem differentia eo, quod perpétua et
immobilia sunt, a speciebus vero eo, quod illorum quidam multa,
quaedam similia sunt, species vero ipsa unaquaeque sola97 (Metaph.
I, 6, с этим следует сравнить X, 1). Понимание того, что подобное
различие в месте не уничтожает тождества в остальном, могло бы,
как мне кажется, заменить те девять аксиом и более соответствовало
бы сущности науки, цель которой познавать единичное из общего,
чем построение девяти различных аксиом, основанных на одном
соображении. Тогда к геометрическим фигурам относились бы слова
Аристотеля: in Ulis aequalitas unitas est (Metaph. X, 3).
Что же касается нормальных созерцаний во времени, чисел, то
для них нет даже различия в пребывании друг подле друга, а есть
просто, как в понятиях, identitas indiscernibilium98 и существует
только одно пять и только одно семь. И здесь можно было бы
найти основание того, что 7 + 5 = 12 не идентичное, как утверждает
Гердер в своей «Метакритике», а, как глубокомысленно определил
Кант, синтетическое суждение a priori, основанное на чистом со
зерцании. Идентичное суждение — это 12 е 12.
Следовательно, на созерцание в геометрии ссылаются, собственно,
только в аксиомах. Все остальные теоремы доказываются, т. е.
приводится такое основание познания теоремы, которое заставляет
каждого признать ее правильной: следовательно, выявляют логиче
скую, а не трансцендентальную истинность теоремы (§§ 30 и 32).
Истинность, которая лежит в основе бытия, а не познания, становится
очевидной только посредством созерцания. Поэтому после проведе
ния геометрического доказательства мы обретаем, правда, уверен* Платоновские идеи можно описать как нормальные созерцания, применимые не
только, подобно математическим, к формальному, но и к материальному в полных
представлениях; следовательно, как полные представления, которые в качестве
таковых вполне определенны и вместе с тем, как понятия, охватывают многое,
т. е. согласно моему объяснению в § 28 служат представителями понятий, им,
однако, совершенно адекватных.
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ность в том, что доказанная теорема истинна, но совсем не понимаем,
почему то, что она утверждает, таково, как оно есть, т. е. не
проникаем в основание бытия, более того, обычно только теперь у
нас возникает потребность в нем. Ибо доказательство посредством
указания на основание познания действует только как убеждение
(convictio), не как уразумение (cognitio), поэтому было бы, пожалуй,
вернее называть его elenchus, a не demonstratio ". Этим объясняется,
что оно оставляет обычно неприятное чувство, которое мы всегда
испытываем при неполноте знания, причем здесь недостаточное
знание того, почему нечто так, становится ощутимым посредством
данной уверенности в том, что это так. Ощущение при этом похоже
на то, что мы испытываем, когда у нас незаметно вынимают
что-либо из кармана или кладут туда, и мы не понимаем, как это
было сделано. Данное основание познания без основания бытия,
как это происходит в подобных демонстрациях, аналогично ряду
физических положений, которые показывают явление, не умея
объяснить его причину, как, например, опыт Лейденфроста, по
скольку он удается в платиновом тигле. Напротив, познанное по
средством созерцания основание бытия геометрической теоремы дает
удовлетворение, как каждое обретенное знание. Если мы постигли
основание бытия, то уверенность в истине теоремы зиждется только
на нем, а отнюдь не на основании познания, данном доказательством.
Например, шестую теорему своей первой книги: «Если в треу
гольнике два угла равны, то равны и противоположные им
стороны» — Евклид доказывает так (см. рис. 3): в треугольнике
abg угол abg равен углу agb; я утверждаю, что тогда и сторона
ag равна стороне ab.
Ибо если сторона ag не равна стороне ab, то одна из них больше
другой. Отнимем от большей стороны ab отрезок db, равный меньшей
линии ag, и проведем линию dg. Так как (в треугольниках dbg,
abg) db равна ag, a bg принадлежит обеим, то две стороны db и
bg равны двум сторонам ag и gb, взятым в отдельности, угол
dbg равен углу agb, основная линия dg равна основной линии
ab, и треугольник abg равен треугольнику dbg, больший меньшему,
что бессмысленно, следовательно, ab не неравна ag, следовательно,
равна.
В этом доказательстве мы имеем основание познания истинности
теоремы. Но кто же основывает свою уверенность в этой геомет
рической истине на подобном доказательстве, а не на познанном
созерцанием основании бытия, по которому (в силу необходимости,
не допускающей дальнейшего доказательства% а доступной только
созерцанию), если из обоих конечных точек линии исходят две
другие линии и равномерно наклоняются друг к другу, они могут
встретиться только в одной точке, находящейся на одинаковом
расстоянии от обеих конечных точек, потому что два возникающих
угла составляют, собственно, только один угол, кажущийся двумя
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углами только из-за противоположного положения; поэтому нет
основания, чтобы линии встретились ближе к одной точке, чем к
другой.
Познавая основание бытия, мы выводим как необходимое
следствие, обусловленное его условием, в данном случае — ра
венство сторон из равенства углов,— их связь; основание же
познания дает нам только совместное бытие обоих. Более того,
можно даже утверждать, что обычный метод доказательства
убеждает нас, собственно, лишь в том, что оба равенства вы
ступают в данной, принятой в доказательстве фигуре, а отнюдь
не в том, что они всегда выступают вместе; в этой истине
(поскольку необходимая связь не показана) мы обретаем только
уверенность, основанную на индукции, и покоится наше убеждение
на том, что это обнаруживается в каждой фигуре, построенной
нами. Правда, столь легко основание бытия бросается в глаза
только в таких простых теоремах, как шестая теорема Евклида;
однако я убежден, что в каждой, даже самой запутанной, теореме
его можно выявить и свести достоверность теоремы к такому
простому созерцанию. К тому же каждый a priori сознает необ
ходимость такого основания бытия для каждого пространственного
отношения, подобно необходимости причины для каждого изме
нения. Конечно, обнаружить такое основание в сложных теоремах
очень трудно, а здесь не место проводить сложные геометрические
исследования. Поэтому только для того, чтобы еще больше уяснить
свою мысль, я сведу к основанию бытия не очень сложную
теорему, в которой, однако, это основание не сразу бросается в
глаза.
Пропускаю десять теорем и перехожу к шестнадцатой: «В каждом
треугольнике, одна сторона которого продолжена, внешний угол
больше, чем каждый из двух противостоящих ему внутренних».
Доказательство Евклида таково (см. рис. 4).
Возьмем треугольник abg, продолжим сторону bg к d, и я
утверждаю, что внешний угол agd больше, чем каждый из двух
противостоящих ему внутренних. Разделим сторону ag пополам
в точке е, проведем линию be, продолжим ее до ζ и сделаем ez
равной eb, соединим точки ζ и g и продолжим ag до h. Так как
ае равна eg и be равна ez, то две стороны ае и eb равны двум
сторонам ge и ez, взятым в отдельности, и угол aeb равен углу
zeg, ибо это — вертикальные углы. Тем самым основная линия
ab равна основной линии zg и треугольник abe равен треугольнику
zeg: a остальные углы равны остальным углам, следовательно, и
угол Ьае равен углу egz. Однако угол egd больше угла egz,
следовательно, и угол agd больше угла Ьае. Если разделить
пополам и линию bg, то подобным же образом можно до
казать, что угол bgh, т. е. его вертикальный угол agd, больше,
чем abg.

108

О ЧЕТВЕРОЯКОМ КОРНЕ ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ

Я бы доказал эту теорему следующим образом (см. рис. 5). Для
того чтобы угол bag был равен, а тем более превзошел бы, угол
agd, линия Ьа (ибо это и означает равенство углов) должна была
бы находиться по отношению к линии ga в том же направлении,
как bd, т. е. быть параллельной bd, другими словами, никогда не
пересекаться с bd; однако для того чтобы образовать треугольник,
она должна (основание бытия) пересечься с bd, т. е. совершить
противоположное требуемому для того, чтобы угол bag хотя бы
достиг величины угла agd.
Для того чтобы угол abd был равен углу agd, a тем более
превосходил его (ибо именно это и означает равенство углов),
линия Ьа должна была бы находиться по отношению к линии ga
в том же направлении, что bd, т. е. идти параллельно bd, другими
словами, никогда не пересекаться с ней; но для того чтобы образовать
треугольник (основание бытия), она должна пересечься с линией
ag, следовательно, совершить противоположное требуемому для того,
чтобы угол abg хотя бы достиг величины угла agd.
Всем этим я отнюдь не хотел предложить новый метод матема
тических демонстраций или заменить моим доказательством дока
зательство Евклида; для этого оно не подходит по всему своему
характеру, а также потому, что оно предполагает понятие парал
лельных линий, которое лишь позже встречается у Евклида; я
хотел лишь показать, что есть основание бытия и чем оно отличается
от основания познания, которое действует лишь convictio, a это
нечто совсем другое, чем понимание основания бытия. То, что в
геометрии стремятся действовать лишь convictio, что производит
неприятное впечатление, а не пониманием основания бытия, которое,
как всякое понимание, удовлетворяет и радует, послужило, вероятно,
одной из причин того, что многие люди глубокого ума не склонны
заниматься математикой.
Не могу удержаться, чтобы не поместить здесь еще раз уже
данную в другом месте фигуру (рис. 6); один взгляд на нее, без
всяких рассуждений, убеждает в истинности теоремы Пифагора в
двадцать раз больше, чем запутанное доказательство Евклида. Чи
татель, которого заинтересовала эта глава, найдет дальнейшее рас
смотрение этой темы в «Мире как воле и представлении», т. 1,
§ 15 и т. 2, гл. 13.
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Седьмая глава
О ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТА
И О ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ В НЕМ ФОРМЕ
ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
§ 40. Общее объяснение
Последний, предстоящий еще нашему рассмотрению, класс пред
метов способности представления очень своеобразен, но и очень
важен: в нем для каждого заключен только один объект, а именно
непосредственный объект внутреннего чувства, субъект воления>
который есть объект для познающего су&ьекта и дан только внут
реннему чувству; поэтому он является только во времени, не в
пространстве, и даже в нем, как мы увидим, со значительным
ограничением.
§ 41. Субъект познания и объект
Каждое познание обязательно предполагает субъект и объект.
Поэтому и самосознание не просто, а распадается, как и познание
других вещей (т. е. способность созерцания), на познаваемое и
познающее.
Здесь познаваемое выступает исключительно и полностью как
воля.
Поэтому субъект познает себя только как волящего, а не как
познающего. Ибо представляющее Я, субъект познания, будучи
необходимым коррелятом всех представлений, их условием, никогда
не может само стать представлением или объектом; к нему применимо
прекрасное изречение священных Упанишад: Id videndum non est:
omnia videt; et id audiendum non est: omnia audit; sciendum non
est: omnia seit; et intelligendum non est: omnia intelligit. Praeter id,
videns et sciens, et audiens, et intelligens ens aliud non est (Oupnek'hat,
vol. 1, p. 202) ,0°.
Поэтому-то и не существует познания познания, ибо для этого
нужно было бы, чтобы субъект отделился от познания и все-таки
познавал бы познание, что невозможно.
На возражение: «я не только познаю, но и знаю, что я познаю» —
я отвечу: твое знание о твоем познании отличается от твоего
познания только выражением. «Я знаю, что я познаю» утверждает
не более, чем «Я познаю», а оно без дальнейших определений
утверждает не более, чем «Я». Если твое познание и твое знание
об этом познании отличаются друг от друга, то попробуй иметь
каждое из них в отдельности: познавай, не зная об этом, или же
:шай о твоем познании так, чтобы это знание не было бы однонременно познанием. Правда, от всякого особенного познания можно
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абстрагироваться и получить таким образом положение «Я познаю»,
которое есть последняя возможная для нас абстракция; но оно
тождественно с положением «для меня существуют объекты», а это
положение тождественно положению «я субъект», в котором не
содержится ничего, кроме «Я».
Можно, конечно, спросить, откуда, если субъект не познаваем,
нам известны его различные познавательные способности — чувст
венность, рассудок, разум? Они известны нам не потому, что по
знание стало для нас объектом, иначе о них не было бы столько
противоречивых суждений; они получены посредством умозаклю
чений, или, вернее, они — общие выражения для установленных
классов представлений, которые во все времена более или менее
определенно различались именно в этих познавательных способно
стях. Однако в отношении к необходимому в качестве условия
корреляту этих представлений, субъекту, они абстрагированы от
этих представлений и относятся, следовательно, к классам пред
ставлений совершенно так же, как субъект вообще к объекту вообще.
Как вместе с субъектом тотчас полагается и объект (ибо в противном
случае само это слово не имеет значения), а с объектом — субъект
и, следовательно, быть субъектом означает то же, что иметь объект,
а быть объектом — то же, что быть познаваемым субъектом, точно
так же вместе с определенным каким-нибудь образом объектом
тотчас таким же образом полагается и субъект как познающий.
В этом отношении все равно, скажу ли я: объекты имеют такие-то
присущие им особые определения — или: субъект познает таким-то
и таким-то образом; все равно, скажу ли я: объекты следует разделять
на такие классы — или: субъекту свойственны такие различные
познавательные способности. Следы и этого понимания находятся
в работах Аристотеля, в этом удивительном смешении глубокомыслия
и поверхностности, как и вообще в них заключен зародыш крити
ческой философии. В работе „De anima" III, 8 он говорит: anima
quadammodo est universa, quae sunt,0', затем, δ vorç εστί ειΟος, что
значит рассудок есть форма форм, καιηαισ Οησις ειΟος αισθητών, а
чувственность — форма чувственных объектов. Поэтому сказать ли:
нет более чувственности и рассудка — или: миру пришел конец —
одно и то же. Сказать ли: понятий не существует — или: разум
исчез, остались только животные — одно и то же.
Непонимание этого отношения служит поводом спора между
идеализмом и реализмом, который в последнее время идет между
старым догматизмом и кантианцами или между онтологией и Ме
тафизикой, с одной стороны, и трансцендентальной эстетикой и
трансцендентальной логикой — с другой; этот спор основан на не
понимании указанного отношения при рассмотрении первого и треть
его из установленных мною классов представлений, подобно тому
как спор между реалистами и номиналистами в средние века был
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основан на непонимании этого отношения применительно ко второму
из наших классов представлений.
§ 42. Субъект воления
Согласно сказанному, субъект познания никогда не может быть
познан, никогда не может стать объектом, представлением. Однако
так как мы обладаем не только внешним (в чувственном созерцании),
но и внутренним самопознанием, а каждое познание по своей
сущности предполагает познанное и познающее, то познанное в
нас как таковое есть не познающее, а волящее, субъект воления,
воля.
Исходя из познания, можно сказать, что «Я познаю» — анали
тическое суждение, напротив, «Я волю » — синтетическое суждение,
притом суждение a posteriori, а именно данное опытом, здесь внут
ренним опытом (т. е. только во времени). В этом смысле, следо
вательно, субъект воления был бы для нас объектом. Глядя внутрь
себя, мы всегда находим себя волящими. Однако валя имеет много
степеней от едва выраженного желания до страсти; а что не только
все аффекты, но и все движения нашего внутреннего мира, которые
подводятся под широкое понятие «чувство», суть состояния воли, я
неоднократно показывал в «...Основных проблемах этики», с. 11 и в
других местах.
Но тождество субъекта воления и познающего субъекта, благодаря
которому (причем необходимо) слово «Я» включает в себя и обоз
начает то и другое,— это узел мира, и поэтому оно необъяснимо.
Ибо нам понятны только отношения между объектами, а среди них
два лишь постольку могут быть одним, поскольку они — части
целого. Напротив, здесь, где речь идет о субъекте, правила познания
объектов неприменимы и действительное тождество познающего и
познанного в качестве водящего, следовательно, субъекта с объектом
дано непосредственно. И тот, кто ясно представит себе необъяс
нимость этого тождества, назовет его вместе со мной чудом Χατ'
ε.ξοΧήν.
Подобно тому как субъективный коррелят первого класса пред
ставлений — рассудок, второго класса — разум, а третьего класса —
чистая чувственность, коррелят этого четвертого класса мы находим
во внутреннем чувстве или вообще в самосознании.
§ 43. Воление· Закон мотивации
Именно потому, что субъект воления дан самосознанию непос
редственно, невозможно дальнейшее определение или описание того,
что такое воление; это — самое непосредственное из всех наших
познаний, притом такое, непосредственность которого должна в
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конечном счете озарить светом все остальные, весьма опосредство
ванные»
При каждом воспринятом нами решении, как других людей, так
и собственного, мы считаем себя вправе спросить: почему?— т. е.
мы предполагаем, что этому решению необходимо предшествовало
нечто, из чего оно последовало и что мы называем основанием,
точнее, мотивом последовавшего теперь действия. Без мотива дей
ствие для нас так же немыслимо, как движение неодушевленного
тела без толчка или тяги. Тем самым мотив относится к причинам;
он уже причислен к ним и охарактеризован как третья форма
каузальности в § 20. Но вся каузальность — только форма закона
основания в первом классе объектов, т. е. в данном внешнему
созерцанию мире тел. Там она — связь изменений между собой,
так как причина служит привходящим извне условием каждого
процесса. Внутренняя сторона таких процессов остается для нас
тайной, ибо мы всегда пребываем вне их. Мы видим, что данная
причина с необходимостью влечет за собой такое действие, однако,
как она достигает этого, что при этом происходит внутри, мы не
узнаем. Мы видим, что механические, физические, химические
действия, а также действия, вызванные раздражением, каждый раз
следуют за соответствующими причинами, но никогда полностью
не понимаем сущности процесса; главное остается для нас тайной;
мы приписываем его свойствам тел, силам природы, а также жиз
ненной силе, но все это лишь qualitates occultae,02. He лучше
обстояло бы дело и с нашим пониманием движений и действий
животных и людей, они также воспринимались бы нами как вы
званные необъяснимым образом их причинами (мотивами), если
бы здесь нам не был открыт доступ во внутренний аспект процесса:
мы знаем на основании своего внутреннего опыта, что это — акт
воли, который вызывается мотивом, заключающимся только в пред
ставлении. Следовательно, воздействие мотива познается нами не
только извне и поэтому только опосредствованно, как все другие
причины, а одновременно и изнутри, совершенно непосредственно
и поэтому во всей его силе. Здесь мы как бы стоим за кулисами
и проникаем в тайну, как причина своим сокровеннейшим существом
вызывает действие, ибо здесь мы познаем совсем иным путем и
поэтому совсем иным образом. Из этого следует важное положение:
мотивация — это каузальность, видимая изнутри* Каузальность
выступает здесь совсем иным образом, в совершенной иной среде,
для совершенно иного рода познания: поэтому в ней следует видеть
совершенно особую форму нашего закона, который предстает здесь
как закон достаточного основания действия, principium rationis
sufficientis agendi, короче, как закон мотивации.
Для дальнейшей ориентации в моей философии вообще я здесь
добавлю, что, как закон мотивации относится к установленному в
§ 20 закону каузальности, так этот четвертый класс объектов для
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субъекта, следовательно, воспринимаемая в нас самих воля, отно
сится к первому классу. Это — краеугольный камень всей моей
метафизики.
По вопросу о характере и необходимости действия мотивов, их
обусловленности эмпирическим, индивидуальным характером, а так
же познавательной способностью индивидов и т. д. я отсылаю к
моей премированной работе о свободе воли, где все это подробно
рассмотрено.
§ 44. Влияние воли на познание
Не на причинности, собственно, а на выявленном в § 42 тождестве
познающего и волящего субъекта основано влияние воли на познание;
она заставляет его повторять представления, которые некогда были
у него, вообще направлять свое внимание на то или иное и вызывать
любой ряд мыслей. И в этом воля определяется законом мотивации,
соответственно которому она также тайно руководит так называемой
ассоциацией идей; этому я посвятил отдельную главу во втором
томе «Мира как воли и представления» (гл. 14). Она — не что
иное, как применение закона основания в его четырех формах к
субъективному ходу мыслей, т. е. к наличию представлений в
сознании. Весь этот механизм приводит в действие воля индивида,
которая побуждает интеллект в интересах личности, т. е. для
индивидуальных целей, присоединять к своим наличным представ
лениям представления, родственные им логически, или по аналогии,
или по пространственной или временной близости. Между тем
деятельность воли при этом столь непосредственна, что обычно
отчетливо не сознается, и столь быстра, что мы подчас не осознаем
даже повода к вызванному таким образом представлению и нам
кажется, будто в наше сознание нечто проникло без всякой связи
с чем-то другим; однако в том, что это не могло произойти, и
заключается, как сказано выше, корень закона достаточного осно
вания, и подробнее это объяснено в названной главе. Каждый
внезапно возникающий в нашей фантазии образ, каждое суждение,
которое не следует из предшествующего ему основания, безусловно
вызваны актом воли, имеющим определенный мотив, хотя и этот
мотив вследствие своей незначительности, и акт воли, поскольку
его исполнение так легко, что совершается одновременно с ним
самим, часто не замечаются.
§ 45. Память
Особенность познающего субъекта, вследствие которой он в вос
произведении представлений тем легче повинуется воле, чем чаще
такие представления уже возникали у него, т. е. его способность
к упражнениюу есть память. Я не могу согласиться с обычным
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пониманием ее как хранилища, где содержится запас готовых пред
ставлений, которые мы, следовательно, всегда имеем, хотя и не
всегда это осознаем. Произвольное повторение имевшихся у нас
представлений становится благодаря упражнению так легко, что,
как только нам дается один член ряда представлений, мы сразу
же вызываем остальные, часто даже как будто против нашей воли.
Наилучший образ этого свойства нашей способности представления
(Платон сравнивает память с мягкой массой, воспринимающей и
хранящей отпечатки) дает, как мне кажется, сравнение с тканью,
которая как бы сама образует сгибы, по которым ее часто складывают.
Как тело учится посредством упражнения повиноваться воле, так
повинуется воле и способность представления. Воспоминание отнюдь
не есть, как обычно полагают, одно и то же представление, как
бы извлеченное из хранилища; каждый раз действительно возникает
новое представление, но благодаря упражнению — с особой легко
стью; поэтому фантастические образы, которые, как нам кажется,
мы храним в памяти, а по существу, лишь повторяем частым
упражнением, незаметно изменяются, и мы замечаем, когда вновь
после долгого времени видим старый знакомый предмет, что он не
вполне соответствует нашему прежнему образу. Это было бы не
возможно, если бы мы хранили совершенно готовые представления.
Поэтому и все приобретенные нами знания при отсутствии упраж
нения постепенно исчезают из нашей памяти, ибо они поддержи
ваются только упражнением и привычкой; так, например, боль
шинство ученых забывают греческий язык, а вернувшиеся из Италии
художники — итальянский. Этим объясняется также и то, что, если
мы некогда хорошо знали какое-нибудь имя, стихотворение и
т. д., а затем в течение многих лет не вспоминали его, мы
воспроизводим его с трудом, но если нам это удалось, вновь
сохраняем его на несколько лет, так как теперь упражнение воз
обновлено. Поэтому тот, кто знает несколько языков, должен время
от времени читать на каждом из них; этим он сохранит свое
владение ими.
Этим объясняется также, почему окружающая обстановка и
события нашего детства так глубоко запечатлеваются в памяти;
происходит это потому, что в детстве мы имеем лишь немногие и
преимущественно созерцаемые представления и, чтобы занять себя,
беспрерывно ловторяем их. Люди с недостаточной способностью к
самостоятельному мышлению поступают так же в течение всей своей
жизни (причем не только с созерцаемыми представлениями, но и с
понятиями и словами), вследствие чего они часто, если этому не
препятствуют тупость и духовная вялость, часто обладают очень
хорошей памятью. Напротив, гений может и не отличаться выдающейся
памятью, как сообщает о себе Русср; это можно объяснить тем, что
множество новых мыслей и комбинаций не оставляет времени на
частые повторения; впрочем, гений с совсем плохой памятью ветре-
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чается редко, так как энергия и подвижность всей способности
мышления заменяет ему постоянное упражнение. Не надо также
забывать, что Мнемозина — мать муз. Таким образом, можно ска
зать, что память подвержена двум антагонистическим влияниям: с
одной стороны, энергии, представляющей способности, с другой —
большинства занимающих ее представлений. Чем значительнее пер
вый фактор, тем незначительнее должен быть для образования
хорошей памяти и второй, и чем сильнее второй фактор, тем
сильнее должен быть и первый. Поэтому люди, беспрестанно чи
тающие романы, ухудшают этим свою память; ибо у них, как и
у гения, множество представлений, однако не собственных мыслей
и комбинаций, а чужих, быстро мелькающих сопоставлений, которые
не оставляют места и терпения для повторения и упражнения; а
того, что у гения компенсирует упражнение, им недостает. Впрочем,
все это подлежит следующей коррекции: каждый обладает наилучшей
памятью для того, что его интересует, и наихудшей для всего
остального. Поэтому человек высокого ума невероятно быстро за
бывает мелочи и происшествия повседневной жизни, а также не
значительных людей, с которыми он познакомился, тогда как ог
раниченные умы все это прекрасно помнят: тем не менее по отно
шению к тому, что для него важно и что само по себе значительно,
первый обладает хорошей, даже поразительной памятью.
Вообще же нетрудно понять, что мы лучше всего запоминаем
те ряды представлений, которые связаны друг с другом узами одной
или нескольких категорий указанных видов оснований и следствий;
труднее же — те ряды, которые связаны не друг с другом, а только
с нашей волей по закону мотивации, т. е. составлены произвольно.
В первом случае от половины труда нас освобождает a priori со
знаваемая форма; это, как и вообще всякое познание a priori,
побудило, вероятно, Платона утверждать, что учение всегда есть
только воспоминание.
То, что хотят закрепить в памяти, надо по возможности свести
к созерцаемой картине, будь то либо непосредственно, либо как
пример, как подобие, аналог или что угодно; ибо созерцаемое всегда
лучше запоминается, чем мыслимое in abstracto или тем более
только слова. Поэтому мы настолько лучше помним то, что мы
пережили, чем то, что мы прочли.
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Восьмая глава
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
§ 46. Систематический порядок
Порядок, в котором я установил различные формы нашего закона,
не систематичен; он избран только ради ясности, для того, чтобы
предпослать более известное и то, что меньше всего предполагает
остальное,— в соответствии с правилом Аристотеля: et doctrina non
a primo, ас rei principio aliquando inchoanda est, scd unde, quis
facilius discat (Metaph. IV, 1) ,03. Систематический же порядок, в
котором должны были бы следовать классы оснований, таков. Сна
чала надо было бы привести закон основания бытия, причем прежде
всего его применение во времени, как простую, содержащую лишь
существенное схему всех остальных форм закона достаточного ос
нования, даже как прототип всего конечного. Затем, после уста
новления основания бытия и в пространстве, должен был бы по
следовать закон каузальности, а за ним закон мотивации и, наконец,
закон достаточного основания познания, так как все предыдущие
законы относятся к непосредственным представлениям, а этот за
кон — к представлениям из представлений.
Высказанная здесь истина, что время есть простая, содержащая
лишь существенное схема всех форм закона основания, объясняет
нам абсолютно совершенную ясность и точность арифметики, в чем
ни одна другая наука не может с ней сравниться. Все науки
зиждутся на законе основания, ибо они — всецело связь оснований
и следствий. Но ряд чисел — это простой и единственный ряд
оснований бытия и следствий во времени; ввиду этой совершенной
простоты, исключающей всякие побочные элементы и какие бы то
ни было неопределенные отношения, он не оставляет желать ничего
лучшего по точности, аподиктичности и ясности. В этом все науки
уступают арифметике, даже геометрия, ибо из трех измерений
пространства возникает столько отношений, что обозрение их слиш
ком трудно как для чистого, так и для эмпирического созерцания;
поэтому сложные геометрические задачи решаются только вычис
лением, следовательно, геометрия спешит раствориться в арифме
тике. Что в других науках содержатся многие затемняющие эле
менты, мне доказывать нет необходимости.
§ 47. Временное отношение
между основанием и следствием
По законам каузальности и мотивации основание должно по
времени предшествовать следствию. Это очень существенно, как я
подробно показал во втором томе моей главной работы (гл. 4,
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с. 41, 42 второго издания, с. 44 и след. третьего издания); к этому
я и отсылаю, чтобы не повторяться. После этого нас не введут в
заблуждение примеры наподобие того, который приводит Кант (Кри
тика чистого разума, 1-е изд., с. 202; 5-е изд., с. 248 [с. 268 рус.
изд. 1964 г.]), а именно что причина комнатного тепла, печь,
одновременна с этим ее действием; достаточно вспомнить, что не
вещь — причина другой вещи, а состояние — причина другого со
стояния. Состояние печи, то, что она имеет более высокую темпе
ратуру, чем окружающая ее среда, должно предшествовать сооб
щению ее тепла среде; а так как каждая нагретая струя воздуха
уступает место притоку более холодной, то первое состояние, при
чина, а следовательно, и второе, действие, возобновляются до тех
пор, пока печь и комната не будут иметь одинаковую температуру.
Таким образом, здесь мы имеем не длящуюся причину, печь, и
длящееся действие, комнатное тепло, которые одновременны, а цепь
изменений, постоянное возобновление двух состояний, одно из ко
торых есть действие другого. На этом примере видно, сколь неясное
понятие каузальности было еще даже у Канта.
Напротив, закон достаточного основания познания не привносит
временного отношения, а только отношение к разуму: следовательно,
здесь до и после не имеют значения.
В законе основания бытия, поскольку он имеет силу в геометрии,
также нет временного отношения, а есть только пространственное,
о котором можно было бы сказать, что все происходит одновременно,
если бы здесь «одновременно» так же, как и одно за другим, не
было бы лишено значения. Напротив, в арифметике основание
бытия не что иное, как именно само временное отношение.
§ 48. Обращение оснований
Закон достаточного основания может в каждом своем значении
служить основой гипотетического суждения, и каждое гипотетическое
суждение в конечном счете зиждется на нем; при этом законы
гипотетических умозаключений всегда сохраняют свою силу: за
ключать от наличия основания к наличию следствия и от отсутствия
основания к отсутствию следствия правильно; но неправильно за
ключать от отсутствия основания к отсутствию следствия и от
наличия следствия к наличию основания. Удивительно, что в гео
метрии все-таки почти всегда можно заключать и от наличия
следствия к наличию основания, а также от отсутствия основания
к отсутствию следствия. Это происходит потому, что, как было
показано в § 37, каждая линия определяет положение другой, и
при этом безразлично, с какой начинать, какую считать основанием
и какую следствием. Удостовериться в этом можно, пройдя все
геометрические теоремы. Только там, где речь идет не только о
фигуре, т. е. о положении линий, но и о величине поверхности
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независимо от фигуры, большей частью нельзя заключать от наличия
следствия к наличию основания, вернее, обращать теоремы и делать
обусловленное условием. Примером этого может служить теорема:
«Если у треугольников равные основания и равная высота, они
равны по своим поверхностям». Ее нельзя перевернуть таким образом:
«Если треугольники равны по своим поверхностям, то равны и их
основания и высота». Ибо высота одного может относиться к высоте
другого обратно отношению оснований.
О том, что закон каузальности не опускает обращения, так как
действие никогда не может быть причиной своей причины и поэтому
понятие взаимодействия в подлинном своем смысле недопустимо,
было сказано уже выше, в § 20. Обращение по закону основания
познания могло бы иметь место только при взаимозаменяющих
понятиях, ибо только их сферы взаимно покрывают друг друга. Во
всех остальных случаях оно образует circulus viciosus l04.
§ 49· Необходимость
Закон достаточного основания во всех своих формах есть един
ственный принцип и единственный носитель всей и каждой необ
ходимости. Ибо необходимость не имеет иною истинного и ясного
смысла, кроме неизбежности следствия, если дано основание. По
этому необходимость всегда обусловлена, т. е. необусловленная
необходимость была бы, следовательно, contradictio in adjecto. Быть
необходимым может означать только одно: следовать из данного
основания. Если же это определяют как то, «чего не может не
быть», то тем самым дают лишь словесное объяснение и прибегают
к очень отвлеченному понятию, чтобы избежать объяснения по
существу. Но это убежище сразу же приходится покинуть, как
только задается вопрос: как же возможно или даже мыслимо, что
нечто не может не быть, когда всякое бытие дано лишь эмпирически?
И тогда оказывается, что это возможно лишь постольку, поскольку
дано основание, из которого оно следует. Таким образом, быть
необходимым и следовать из данного основания — взаимозаменяемые
понятия, которые в качестве таковых могут повсюду заменять друг
друга. Излюбленное философствующими болтунами понятие «абсо
лютно необходимого существа» содержит, следовательно, противо
речие: предикатом «абсолютно» (т. е. «не зависимо ни от чего
другого») уничтожается то определение, посредством которого «не
обходимое» мыслимо и имеет смысл. Перед нами опять пример
неправильного употребления абстрактных понятий в качестве
метафизической уловки, подобной тем, которые я приводил, говоря
о понятиях «имматериальная субстанция», «абсолютное основание»,
«причина вообще» и т. д.
Я считаю нужным вновь и вновь повторять, что все абстрактные
понятия должны быть контролируемы созерцанием.
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Поэтому соответственно четырем формам закона основания су
ществует четвероякая необходимость: 1) Логическая, по закону
основания познания, в силу которой, если допущены посылки,
должно быть обязательно признано заключение. 2) Физическая, по
закону каузальности, в силу которой, как только дана причина,
действие не может не пгоизойти. 3) Математическая, по закону
основания бытия, в силу которой каждое отношение, выраженное
правильной геометрической теоремой, таково, как она его выражает,
и каждое правильное вычисление остается неопровержимым.
4) Моральная, в силу которой каждый человек, даже каждое жи
вотное, должно при наличии мотива совершить то действие, которое
соответствует его врожденному и неизменному характеру и поэтому
следует так же неизбежно, как любое другое действие какой-либо
причины; хотя его и не так легко предсказать, как другие действия,
из-за трудности распознать и вполне изучить индивидуальный эм
пирический характер и свойственную ему сферу познания, иссле
довать которые нечто совсем иное, чем изучить свойства средней
соли и по ним предсказать ее реакцию. Я не устаю это повторять
из-за невежд и глупцов, которые, пренебрегая единодушными по
учениями многих великих умов, все еще достаточно наглы, чтобы
утверждать противоположное для поддержания своей доморощенной
философии. Ведь я не профессор философии, которому необходимо
подобострастно склоняться перед неразумием другого.
§ 50» Ряды оснований и следствий
По закону каузальности всякое условие всегда, в свою очередь,
обусловлено, и притом одинаковым образом: поэтому a parte ante
возникает series in infinitum. Так же обстоит дело и с основанием
бытия в пространстве: каждое относительное пространство есть фи
гура, имеет границы, которые соединяют его с другим пространством
и обусловливают фигуру этого другого, и так во всех измерениях
in infinitum. Но если рассматривать отдельную фигуру в себе, то
ряд оснований бытия обретает конец, потому что мы начали с
некоего данного отношения; подобно этому и ряд причин имеет
конец, если остановиться на какой-нибудь, любой, причине. Во
времени ряд оснований бытия имеет бесконечное протяжение как
a parte ante, так и a parte post, ибо каждое мгновение обусловлено
предыдущим и необходимо влечет за собой последующее; следова
тельно, время не может иметь ни начала, ни конца. Напротив, ряд
оснований познания, т. е. ряд суждений, каждое из которых сообщает
другому логическую истинность, всегда где-либо завершается,—
либо в эмпирической, либо в трансцендентальной, либо в метало
гической истине. Если основанием высшего положения служит периая, т. е. если мы приходим к эмпирической истине и продолжаем
спрашивать «почему», то мы требуем уже не основания познания,
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а причины, т. е. ряд оснований познания переходит в ряд основании
становления. Если же мы поступаем наоборот, т. е. предоставляем
ряду оснований становления, чтобы он мог прийти к концу, перейти
в ряд оснований познания, то это никогда не проистекает из природы
вещей, а совершается из особого умысла, следовательно, это —
уловка, а именно софизм, известный под наименованием онтоло
гического доказательства. Происходит это таким образом: после
того как с помощью космологического доказательства достигнута
причина, на которой хотели бы остановиться, чтобы сделать ее
первой, а закон каузальности не успокаивается и продолжает спра
шивать «почему», его тайно устраняют и подменяют его несколько
похожим на него законом основания познания, следовательно, дают
вместо требуемой здесь причины основание познания, которое
черпают из подлежащего доказательству и поэтому еще проблема
тичного по своей реальности понятия и которое, так как оно все-таки
основание, должно фигурировать в качестве причины. Конечно, это
понятие было уже заранее приспособлено для этого, реальность
была в него уже вложена, для приличия завернутая в несколько
оболочек, и радостное изумление при обнаружении ее было таким
образом подготовлено, как это было освещено уже выше, в § 7.
Если же цепь суждений завершается положением трансценденталь
ной или металогической истины и при этом продолжают спрашивать
«почему», то на это не может быть дан ответ, так как вопрос не
имеет смысла и неизвестно, какого он требует основания. Ибо закон
основания есть принцип всякого объяснения: объяснить какую-либо
вещь означает свести ее свойства или связь к какой-нибудь форме
закона основания, согласно которой они должны быть такими, как
они есть. Поэтому сам закон основания, т. е. связь, которую он в
какой-либо форме выражает, не допускает дальнейшего объяснения,
ибо нет принципа, который мог бы объяснить принцип всякого
объяснения, подобно тому как глаз видит все, но не видит себя
самого. Правда, ряды мотивов существуют, поскольку решение до
стигнуть определенной цели становится мотивом решения применить
целый ряд средств: однако этот ряд всегда оканчивается a parte
priori в каком-нибудь представлении из первых двух классов, где
заключен тот мотив, который первоначально сумел привести в
движение индивидуальную волю. То, что он смог это совершить,
есть фактический материал для познания данного здесь эмпириче
ского характера; но почему индивидуальная воля пришла вследствие
этого в движение — на это ответить мы не можем, ибо умопости
гаемый характер находится вне времени и никогда не становится
объектом. Ряд мотивов как таковой находит, следовательно, в по
добном последнем мотиве свой конец и переходит, в зависимости
от того, был ли его последний член реальным объектом или только
понятием, в ряд причин, или в ряд оснований познания.
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§ 51. Каждая наука имеет своей путеводной нитью
одну из форм закона основания
преимущественно перед другими
Так как вопрос «почему» всегда требует достаточного основания
и связь познаний по закону достаточного основания отличает науку
от простого агрегата знаний, в § 4 «почему» было названо матерью
наук.
Оказывается также, что в каждой науке одна из форм нашего
закона служит путеводной нитью преимущественно перед другими,
хотя и остальные находят в ней применение, только более подчи
ненное. Так, в чистой математике главной путеводной нитью служит
основание бытия (хотя изложение доказательств продвигается только
посредством основания познания); в прикладной математике одно
временно выступает и закон каузальности; в физике, химии, геологии
и т. д. он всецело господствует. Закон основания познания безусловно
находит большое применение во всех науках, так как во всех них
частное познается из общего. Но главной путеводной нитью и почти
единовластным он служит в ботанике, зоологии, минералогии и в
других классифицирующих науках. Если все мотивы и максимы,
какими бы они ни были, рассматривать как данные для объяснения
поступков, то закон мотивации служит главной путеводной нитью
в истории, политике, прагматической психологии и т. д.; если же
предметом исследования становятся сами мотивы и максимы по их
ценности и происхождению, то этот закон служит путеводной нитью
ЭТИКИ.

В 12-й главе второго тома моей главной работы (с. 126 2-го
изд., с. 139 3-го изд.) дано высшее разделение наук, построенное
но этому принципу.
§ 52. Два главных результата
В данной работе я пытался показать, что закон достаточного
основания служит общим выражением для совершенно различных
отношений, каждое из которых зиждется на особом и (так как
лакон достаточного основания синтетичен a priori) на a priori данном
принципе; по принципу однородности следует заключить, что эти
четыре закона, открытые по принципу спецификации, так же, как
они совпадают в общем выражении, проистекают из одного и того
же первоначального свойства всей нашей познавательной способности
как из своего общего корня; в нем надо видеть внутренний зародыш
всей зависимости, относительности, бренности и конечности объектов
нашего сознания, пребывающего в границах чувственности, рассудка
и разума, деления на субъект и объект или того мира, который
великий Платон многократно низводил до αει γιγλομενον μεν
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οϋτολλυμενον, όντως δε ουδέποτε ον и познание чего — только δόξα
μετ' <χιοΰτ\βζως άλογου,05 и который христианство сообразно той
форме нашего закона, которую я определил в § 46 как его простейшую
схему и исконный тип всякой конечности, метко называет времен
ностью. Общий смысл закона основания сводится вообще к тому,
что всегда и повсюду каждое есть лишь посредством другого.
Однако так как закон основания во всех своих формах априорен,
следовательно, коренится в нашем интеллекте, его нельзя применять
к целому всех существующих вещей, к миру, вместе с этим ин
теллектом, в котором он пребывает. Ибо такой предстающий по
средством априорных форм мир именно поэтому есть только явление,
следовательно, все, что утверждается о нем только вследствие этих
форм, не может быть применено к нему самому, т. е. к представ
ляющей себя в нем вещи в себе. Поэтому нельзя сказать: «Мир и
все вещи в нем существуют только посредством другого» — а это
положение и есть космологическое доказательство.
Если мне в данной работе удалось достигнуть названного выше
результата, то от каждого философа, который строит свои умозрения
на законе достаточного основания или вообще говорит об осно
вании, следовало бы, как я полагаю, требовать, чтобы он опре
делил, какого рода основание он имеет в виду. Можно бы думать,
что, когда речь идет об основании, это происходит само собой и
спутать здесь что-либо невозможно. Однако есть слишком много
примеров, когда либо путают выражения «основание» и «причина»,
употребляя их в одном значении, либо говорят вообще об основании
и обоснованном,- о принципе и принципиате, об условии и обус
ловленном без ближайшего определения,— может быть, именно
потому, что в глубине души сознают неоправданность употреб
ления этих понятий. Так, даже Кант говорит о вещи в себе как
основании явления (Критика чистого разума, 1-е изд., с. 590 Ф
1с. 497 рус. изд. 1964 г.]), об основании возможности всякого
явления, об умопостигаемом основании явлений, об умопостига
емой причине, о неизвестном основании возможности чувственного
рада вообще (с. 499), о лежащем в основании явлений транс
цендентальном объекте и основании того, почему наша чувст
венность подчинена этим, а не всем другим высшим условиям (с.
531); и так во многих местах. Все это, как мне кажется, плохо
согласуется с его вескими, глубокомысленными, даже бессмертными
словами: «Случайность ** вещей есть лишь феномен и может привести
*

Далее в тексте ссылки на страницы «Критики чистого разума» Канта Шопенгауэр
относит, как правило, к этому же изданию.
*· Имеется в виду эмпирическая случайность, которая у Канта означает зависимость
от других вещей; к моему несогласию с этим я отсылаю к моей «Критике
кантовской философии», с. 524 2-го изд. (с. 552 3-го изд.)..
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только к регрессу, определяющему феномены, т. е. к эмпирическому
регрессу» (с. 498).
То, что после Канта понятия «основание» и «следствие», «прин
цип» и «принципиат» и т. д. употребляются еще значительно более
неопределенно и совершенно трансцендентно, известно каждому,
кто знаком с новыми философскими работами.
Против этого неопределенного употребления слова основание, а
вместе с тем и закона достаточного основания вообще, я высказываю
следующее возражение, которое одновременно представляет собой
второй, тесно связанный с первым, результат данной работы каса
тельно ее подлинного предмета. Хотя четыре закона нашей позна
вательной способности, общим выражением которых служит закон
достаточного основания, и свидетельствуют общностью своего ха
рактера и тем, что все объекты субъекта разделены между ними,
о своем происхождении из одного и того же первоначального свойства
и внутренней особенности познавательной способности, являющей
себя как чувственность, рассудок и разум, так что, даже если
вообразить возможность возникновения нового, пятого класса объ
ектов, следовало бы предположить, что в нем также выступил бы
в новой форме закон достаточного основания,— тем не менее нельзя
говорить просто об основании, и основания вообще не существует
так же, как не существует треугольника вообще; оно существует
только в абстрактном, полученном в дискурсивном мышлении по
нятии, которое как представление из представлений служит только
средством мыслить многое посредством одного. Так же, как каждый
треугольник должен быть остроугольным, прямоугольным или ту
поугольным, равносторонним, равнобедренным или неравнобедрен
ным, и всякое основание (поскольку мы имеем только четыре,
притом строго разделенных, класса объектов) должно принадлежать
к одному из указанных четырех возможных видов оснований; оно
должно иметь силу в пределах одного из указанных четырех воз
можных классов объектов нашей способности представления, кото
рый, следовательно, вместе с этой способностью, т. е. со всем
миром, уже предполагает употребление этого основания данным и
держится по сю сторону его; но оно не имеет силы вне этого класса
или даже всех объектов. Если же кто-нибудь мыслит об этом иначе
и полагает, что основание вообще есть нечто другое, чем выведенное
из оснований четырех видов и выражающее их общность понятие,
то мы можем возобновить спор реалистов и номиналистов, причем,
и в данном случае буду на стороне последних.
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Ob nicht Natur zuletzt sich
doch ergründe? '
Goethe

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Я хочу объяснить здесь, как следует читать эту книгу, чтобы,
по возможности, понять ее. То, что она должна сообщить, содержится
в единственной мысли. И тем не менее, несмотря на все усилия,
я не мог найти для ее изложения более короткого пути, чем вся
эта книга. Эту мысль я считаю тем, что очень долго искали под
наименованием философии и что найти обладающие историческим
образованием люди именно поэтому полагали столь же невоз
можным, как отыскать философский камень; хотя уже Плиний
сказал: Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta, judicantur
(Hi$t. nat. 7, 1) 2.
В зависимости от того, с какой стороны рассматривать эту
единую мысль, она оказывается тем, что называли метафизикой,
тем, что называли этикой, и тем, что называли эстетикой. И она
в самом деле должна быть всем этим, если она действительно то,
чем, как уже было указано, я ее считаю.
Система мыслей всегда должна иметь архитектоническую связь,
т. е. такую, где одна часть постоянно поддерживает другую, но не
поддерживается ею, где краеугольный камень поддерживает все
части, но не поддерживается ими, а вершина поддерживается всеми,
не поддерживая ничего. Напротив, единственная мысль, сколь бы
она ни была всеохватывающа, должна сохранять полное единство.
Если она тем не менее может быть для ясности усвоения разделена
на части, то связь этих частей должна быть органической, т. е.
такой, где каждая часть так же поддерживает целое, как целое
поддерживает ее, где ни одна из частей не есть ни первая, ни
последняя, где мысль в целом обретает посредством каждой части
большую ясность и даже наименьшая часть не может быть вполне
понята, если предварительно не понято целое. Между тем, поскольку
в книге должна быть и первая и последняя строка, она всегда
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остается очень мало похожей на организм, как бы ни походило на
него ее содержание. Следовательно, форма и материя будут здесь
находиться в противоречии друг другу.
Из этого само собой следует, что при таких обстоятельствах для
проникновения в изложенную здесь мысль есть только один выход:
прочесть книгу дважды, причем в первый раз с большим терпением,
которое может быть почерпнуто только в добровольно дарованной
вере в то, что начало почти так же предполагает конец, как конец —
начало, и каждая предшествующая часть почти так же предполагает
последующую, как последующая — предшествующую. Я говорю
«почти», ибо это не вполне так; но все возможное для того, чтобы
на первый план вышло то, что меньше всего объясняется лишь из
последующего, как и вообще все, что может способствовать наи
большей доступности и ясности, сделано честно и добросовестно.
До известной степени это могло бы удаться, если бы читатель при
чтении книги думал только о сказанном в каждом данном случае,
а не думал также, что вполне естественно, и о возможных послед
ствиях этого, из-за чего к множеству действительно существующих
в книге противоречий современным мнениям и, возможно, самого
читателя добавляются в большом количестве другие, предвосхища
ющие несогласие и воображаемые, в результате чего там, где есть
просто непонимание, возникает резкое неодобрение; однако непо
ниманием это не считают, так как с трудом достигнутая ясность
слога и точность выражения не оставляют места сомнению по
поводу непосредственного смысла сказанного, хотя и не могут
одновременно показать его отношение ко всему остальному. По
этому-то первое чтение и требует, как я уже сказал, терпения,
которое должно быть почерпнуто из уверенности, что при втором
чтении многое или все предстанет в совсем ином свете. Впрочем,
серьезное стремление к тому, чтобы при большой трудности
предмета все было полностью и легко понято, должно служить
извинением, если в ряде случаев встретятся повторения. Уже
само это построение целого, органическое, а не состоящее из
отдельных звеньев, заставляет иной раз обращаться к одной и
той же мысли дважды. Именно этот характер построения и тесная
взаимосвязь всех частей не позволили мне произвести столь
ценимое мною деление на главы и параграфы и заставили
ограничиться четырьмя главными разделами, как бы четырьмя
точками зрения на одну мысль. В каждой из этих четырех книг
надо особенно остерегаться того, чтобы, знакомясь с требующими
необходимого рассмотрения частностями, не потерять из виду
главную мысль, с которой они связаны, и последовательный ход
изложения в целом. Таково первое и, подобно следующим, непре
менное требование, предъявляемое к неблагосклонному (по отно
шению к философу, именно потому, что читатель сам — философ)
читателю.
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Второе требование состоит в том, чтобы до ознакомления с этой
книгой было прочитано введение к ней, хотя оно и не содержится
в ней и написано пятью годами раньше под заглавием: «О четверояком корне закона достаточного основания. Философское иссле
дование». Без ознакомления с этим введением и с этой пропедевтикой
совершенно невозможно действительно понять данную работу; со
держание этого трактата здесь настолько предполагается, будто он
в ней содержится. Впрочем, если бы этот трактат не появился на
несколько лет раньше данной книги, он не служил бы вступлением
к ней, а был бы введен в первую книгу, которая теперь, ввиду
отсутствия в ней сказанного в названном трактате, свидетельствует
об известном своем несовершенстве уже наличием рада пробелов,
заполнять которые приходится ссылками на этот трактат. Между
тем мое нежелание списывать у самого себя или стараться повторно
высказать другими словами то, что уже однажды было достаточно
ясно сказано, было настолько сильно, что я предпочел этот путь,
несмотря на то, что теперь я мог бы изложить содержание упомя
нутого трактата лучше, очистив его от некоторых понятий, про
истекавших из моего тогдашнего чрезмерного увлечения кантовской
философией,— от таких, как категории, внешнее и внутреннее
чувство и т. п. Впрочем, и там эти понятия присутствуют лишь
потому, что я тогда еще, собственно говоря, глубоко их не исследовал.
Таким образом, они имеют только побочное значение и совершенно
не связаны с главной проблемой; поэтому исправление таких мест
в названной работе само собой совершится в мыслях читателя при
ознакомлении с данной книгой. Однако только в том случае, если
из трактата «О четверояком корне» будет полностью понято, что
такое закон основания и что он означает, на что распространяется
и на что не распространяется его значимость, если будет понято,
что этот закон не существует до всех вещей и что весь мир не
есть лишь следствие его и сообразно ему, словно его королларий,
тогда как он не более чем форма, в которой всюду познается
всегда обусловленный субъектом объект, каким бы он ни был,
поскольку субъект есть познающий индивид,— только тогда будет
возможно приступить к впервые примененному здесь, совершенно
отличному от всех существовавших до сих пор, методу философ
ствования.
То же нежелание дословно переписывать самого себя или
пересказывать другими менее удачными словами, после того как
лучшие уже были мной использованы, обусловило еще один
пробел в первой книге этого произведения. Я опустил все то,
что содержится в первой главе моего трактата «О зрении и
цветах» 3 и должно было дословно найти здесь свое место. Сле
довательно, предполагается знакомство и с этой более ранней
небольшой работой.
Наконец, третье предъявляемое к читателю требование могло
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бы даже, не будучи высказанным, подразумеваться; ибо это не что
иное, как знакомство с самым важным явлением в философии за
два тысячелетия и столь близким нам; я имею в виду главные
произведения Канта. Воздействие, которое они оказывают на дух того,
кто их действительно воспринимает, я считаю вполне возможным
сравнить, как уже указывалось, со снятием катаракты у слепого; и
если продолжить это сравнение, то мою цель можно определить
таким образом: тем, для кого названная операция прошла удачно,
я вручаю очки, необходимым условием для пользования которыми
является сама эта операция. Хотя исходным пунктом и служит для
меня то, что совершил великий Кант, но именно серьезное изучение
его работ позволило мне открыть в них значительные ошибки,
которые необходимо было выделить и подвергнуть критике, для
того чтобы исходить из его очищенного таким образом учения и
применять его во всей его истине и красоте.
Однако чтобы не прерывать и не вносить путаницу в мое соб
ственное изложение постоянной полемикой с Кантом, я отнес ее в
специальное приложение. Поэтому, так же, как ввиду сказанного
моя книга предполагает знакомство с философией Канта, она пред
полагает и знакомство с этим приложением; поэтому желательно
было бы прочесть сначала приложение, тем более, что его содержание
имеет прямое отношение к первой книге данной работы. С другой
стороны, из-за самого существа предмета нельзя было избежать и
того, чтобы в приложении в некоторых случаях не встречались
отсылки к самой работе, из чего следует только, что приложение,
как и главная часть книги, должно быть прочитано дважды.
Таким образом, философия Канта — единственная, основатель
ное знакомство с которой предполагается в том, что будет здесь
изложено. Но если сверх того читатель провел еще некоторое
время в школе божественного Платона, он будет тем лучше
подготовлен и восприимчив к моему учению. Если же он причастен и к благодати Вед 4, доступ к которым, открытый Упанишадами 5, является в моих глазах величайшим преимуществом
нашего еще молодого столетия перед предыдущими, ибо я по
лагаю, что влияние санскритской литературы окажется не менее
глубоким, чем воз-рождение греческой в XV веке,— если, говорю
я, читатель посвящен еще и в древнюю мудрость индуизма и
воспринял ее, то он наилучшим образом подготовлен для того,
чтобы выслушать то, что я собираюсь ему сообщить. Тогда оно
не будет звучать для него, как для некоторых других, чуждо,
даже враждебно, ибо, если бы это не звучало слишком самона
деянно, я сказал бы, что каждое из отдельных отрывочных из
речений, составляющих Упанишады, можно вывести как следствие
из сообщаемой мною мысли, хотя это отнюдь не означает обрат
ное — что ее можно найти уже там.
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Но большинство читателей уже потеряли терпение и разразились
столь долго сдерживаемыми упреками — как смею я предлагать
публике книгу с условиями и требованиями, из которых два первых
высокомерны и нескромны,— да еще в такое время, когда изобилие
в самобытных мыслях столь велико, что в одной Германии они
ежегодно становятся благодаря книгопечатанию общим достоянием
в количестве трех тысяч содержательных, оригинальных и совер
шенно незаменимых произведений и, сверх того, бесчисленных
журналов и даже ежедневных газет? В такое время, когда уж никак
нет недостатка в оригинальных и глубоких философах и в одной
только Германии их теперь больше, чем насчитывалось в течение
нескольких столетий? Как же, спрашивает возмущенный читатель,
осилить все это, если на усвоение одной книги требуется такая
подготовка?
Поскольку я ничего не могу возразить на подобные упреки,
мне остается лишь надеяться на некоторую благодарность таких
читателей за то, что я своевременно предупредил их не терять
и часа на книгу, чтение которой без выполнения предъявленных
требований не может быть плодотворным и которую поэтому им
лучше вообще не читать; к тому же можно поручиться, что она
не придется им по вкусу, что ее удел всегда быть только для
paucorum hominum 6 и поэтому спокойно и скромно дожидаться
тех немногих, чей необычный образ мыслей позволит воспринять
се. Ведь даже оставляя в стороне трату времени и напряжение,
которых она требует от читателя,— кто же из образованных
людей нашего времени, когда знание приблизилось к той пре
красной точке, на которой парадокс полностью отождествляется
с ложью, отважится на то, чтобы почти на каждой странице
нстречать мысли, прямо противоречащие тому, что он раз и
навсегда признал истинным и доказанным? И затем, как неприятно
были бы обмануты иные, не найдя здесь ни слова о том, что им
именно здесь, как они полагают, следует искать, ибо характер
их спекулятивного мышления совпадает с мышлением одного еще
здравствующего великого философа 7, который написал поистине
трогательные * книги и имеет лишь одну маленькую слабость —
считать все то, чему он научился и что он одобрил в возрасте
до пятнадцати лет, врожденными основными идеями человеческого
духа. В самом деле, кто способен вытерпеть все это? Поэтому я
вновь советую отложить книгу.
Но боюсь, что так мне не отделаться. Читатель, который дошел
до отвергающего его предисловия, купил книгу за наличные деньги
и теперь спрашивает, как ему возместить убыток. Я могу только
напомнить ему, что он властен и не читая книги использовать ее
тем или иным способом. Она может, как и многие другие книги,
занять пустое место на его книжной полке, где она, аккуратно
переплетенная, безусловно будет хорошо выглядеть. Ее можно также
5 А. Шопенгауэр
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положить на туалетный или чайный столик ученой приятельницы.
Или, наконец,— и это будет самое лучшее, я горячо ему это
советую,— он может написать на нее рецензию.
Таким образом, позволив себе шутку, для которой в нашей
двусмысленной жизни едва ли может быть слишком серьезной какая
бы то ни было страница, я со всей серьезностью посылаю в мир
эту книгу в уповании, что она рано или поздно попадет в руки
тех, кому единственно и предназначается; я спокойно покоряюсь
тому, что и ее в полной мере постигнет та же участь, которая в
каждом познании, особенно в самом важном, всегда выпадала на
долю истины: ей суждено лишь краткое празднование победы между
двумя долгими периодами времени, в течение которых ее осуждают
как парадокс и пренебрежительно объявляют тривиальной. И первое
становится обычно также уделом того, кто ее провозгласил. Но
жизнь коротка, а воздействие истины распространяется далеко, и
живет она долго. Так будем же говорить истину.
Написано в Дрездене в августе 1818 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Не современникам, не соотечественникам — человечеству пере
даю я мой ныне законченный труд в уповании, что он не будет
для него бесполезен, пусть даже признание его придет поздно —
такова участь всего достойного. Ибо только для человечества, не
для преходящего, занятого сиюминутными иллюзиями поколения,
мог я, едва ли не против своей воли, беспрерывно в течение долгой
жизни уделять все силы моего ума этой работе. Недостаток сочув
ствия к ней в течение всего этого времени не мог заставить меня
сомневаться в ее достоинстве, так как я беспрестанно видел, как
восхищение и почитание встречало ложное, дурное, наконец, аб
сурдное и бессмысленное; и я думал, если бы те, кто способен
познавать подлинное и истинное, не встречались так редко, что
можно в течение двадцати лет тщетно искать их, то, вероятно, и
тех, кто способен создавать это подлинное и истинное, не было бы
так мало, что их творения впоследствии составляют исключение
среди бренных земных вещей,— и это может привести к утрате
сладостной надежды на будущие поколения, в которой в качестве
поддержки нуждается каждый, кто поставил себе высокую цель.
Тот, кто серьезно относится к делу, которое не приносит матери
альной пользы, и занимается им, не может рассчитывать на со-
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чувствие современников. И он не раз будет свидетелем того, как
видимость такого дела становится значимой в мире и пользуется
признанием, и это в порядке вещей. Ибо заниматься делом надо
ради него самого, в противном случае оно не удастся, так как
повсюду умысел представляет собой опасность для мысли. Поэтому,
как о том свидетельствует история литературы, все достойное тре
бовало много времени, чтобы получить признание, особенно если
оно было поучительного, а не занимательного характера; а тем
временем блистало ложное. Ибо соединить подлинное дело с види
мостью дела трудно, если не невозможно. В том и состоит проклятие
мира нужды и потребностей, что все должно служить и подчиняться
им; поэтому он и не создан так, чтобы в нем могло беспрепятственно
процветать и довлеть себе какое-нибудь благородное и возвышенное
устремление, такое, как стремление к свету и истине. Более того,
если иной раз такое стремление сумеет утвердиться и таким образом
будет введено понятие о нем, им тотчас овладеют материальные
интересы, личные цели, чтобы превратить его в свое орудие или
в свою маску. Поэтому после того как Кант вернул философии
признание общества, она вскоре стала орудием определенных целей,
государственных наверху, личных внизу; впрочем, по правде говоря,
не она, а ее двойник, которого принимают за нее. И это не должно
нас удивлять, ибо трудно даже себе представить, насколько преоб
ладают люди, которые по своей природе способны домогаться только
материальных целей, а не каких бы то ни было иных, и не могут
даже понять, что существуют и иные цели. Поэтому стремление
только к истине слишком высоко и необычно, чтобы можно было
ожидать, будто все, будто многие, даже лишь некоторые, искренне
разделят его. Если же все-таки иногда заметны, как, например,
теперь в Германии, явное оживление, всеобщая деятельность, пись
менные и устные выступления по вопросам философии, то можно
со всей уверенностью предположить, что действительное primum
mobile 8, скрытую пружину этого движения, несмотря на все тор
жественные мины и заверения, составляют лишь реальные, а не
идеальные цели, что имеются в виду личные, служебные, церковные,
государственные, короче говоря, материальные интересы и что,
следовательно, лишь партийные цели приводят в столь сильное
движение многочисленные перья мнимых мудрецов, что путеводной
звездой этих буйных господ служат определенные намерения, а не
понимание сути вопроса, а уж об истине они думают в последнюю
очередь. Она не находит сторонников; она идет своим путем, минуя
эту философскую сутолоку, так же спокойно и незаметно, как
проходила его в зимнюю ночь самого мрачного, пребывавшего в
путах закоснелой церковной веры века, когда она сообщалась как
тайное учение лишь немногим адептам или даже доверялась одному
пергаменту. Я бы прямо сказал, что самым неблагоприятным вре
менем для философии является то, когда ею позорно злоупотребляют,
5·
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с одной стороны, как орудием государственной власти, с другой —
как средством наживы. Или, быть может, думают, что при таких
устремлениях и в такой суете попутно будет найдена истина, о
которой и не помышляли? Истина не продажная девка, вешающаяся
на шею тем, кому она не нужна; она — неприступная красавица,
в благосклонности которой не может быть уверен и тот, кто жертвует
ей всем.
Если правительства превращают философию в средство для до
стижения государственных целей, то ученые, в свою очередь, видят
в философской профессуре занятие, которое, как и всякое другое,
дает средства к существованию; все они и стремятся к этому,
заверяя в своей благонамеренности, т. е. в готовности служить
названным целям« И они держат слово; не истина, не ясность, не
Платон, не Аристотель, а цели, служить которым они призваны,—
такова их путеводная звезда, и эти цели сразу же становятся для
них критерием истинного, ценного, достойного и противоположного
этому. Таким образом, то, что не соответствует этим целям, будь
оно даже самым важным и выдающимся по их специальности, либо
осуждается, либо, если это кажется опасным, уничтожается общим
игнорированием. Взгляните, с каким единодушным рвением они
выступают против пантеизма; неужели найдется глупец, который
поверит, что они движимы убеждением? Да и как может философия,
унижаемая до занятия ради хлеба насущного, не выродиться в
софистику? Именно потому, что это неизбежно, утверждение «чей
хлеб я ем, того и песенку пою» служит правилом испокон веку;
древние считали, что зарабатывать философией деньги — признак
софиста. К этому присоединяется и то, что поскольку в этом мире
надеяться можно только на посредственность, только ее можно
требовать и иметь за деньги, то и здесь приходится довольствоваться
ею. Вот мы и видим, как во всех немецких университетах посред
ственность трогательно прилагает все усилия, чтобы собственными
средствами — причем по предписанным указаниям и для предпи
санной цели — создать еще вообще не существующую философию,—
зрелище, насмехаться над которым почти жестоко.
В то время, когда философия уже давно принуждена была
служить средством, с одной стороны, для государственных, с другой —
для частных целей, я, не обращая на это внимания, свыше тридцати
лет следовал ходу своих мыслей, просто потому, что я должен был
так поступать и иначе не мог по какому-то инстинктивному вле
чению; опорой ему служила уверенность, что то истинное, которое
человек мыслил, и скрытое, которое он озарил светом, будет ког
да-нибудь воспринято другим мыслящим духом, будет близко ему,
будет радовать и утешать его,— к нему и обращена наша речь,
так же как подобные нам обращались к нам и стали нашим утешением
в этой безрадостной жизни. Пока же надо заниматься своим делом
ради него самого и для себя. Но в философствовании дело обстоит

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

133

странным образом так, что именно только продуманное и исследо
ванное для самого себя, а не изначально предназначенное для
других может впоследствии принести пользу и другим. Первое
познается прежде всего по совершенной честности, ведь мы не
пытаемся обмануть самих себя и не предлагаем себе пустых орехов;
поэтому всякая софистика и всякое пустословие отпадают, вследствие
чего каждая написанная строка сразу же вознаграждает усилия,
которых потребовало ее прочтение. Поэтому мои сочинения так
отчетливо несут на себе печать честности и искренности, что уже
одним этим они резко отличаются от произведений трех знаменитых
софистов послекантовского периода9: у меня постоянно находят
точку зрения рефлексии, т. е. разумного размышления и честного
сообщения моих мыслей, и никогда не находят инспирацию, име
нуемую интеллектуальным созерцанием, или абсолютным мышле
нием, что в действительности следовало бы называть пустозвонством
и шарлатанством. Работая, таким образом, в этом духе и видя все
время, как ложное и дурное пользуется всеобщим признанием, а
пустозвонство и шарлатанство — высшим почитанием, я давно уже
перестал надеяться на одобрение моих современников. Невозможно,
чтобы современное общество, которое в течение двадцати лет про
возглашало величайшим философом какого-то Гегеля, этого духов
ного калибана, и провозглашало так громко, что эхо звучало во
всей Европе, могло заставить того, кто был свидетелем этого,
жаждать его одобрения. У него нет больше почетных венков, его
одобрение продажно, а порицание ничего не значит. Что я дейст
вительно так думаю, явствует из того, что, если бы я хоть сколь
ко-нибудь стремился заслужить одобрение моих современников, я
вычеркнул бы двадцать мест, которые полностью противоречат всем
их воззрениям, более того, в некоторых случаях должны даже
вызвать их возмущение. Но я счел бы прегрешением с моей стороны
пожертвовать ради этого одобрения хотя бы одним слогом. Моей
путеводной звездой была в самом деле истина: следуя ей, я мог
стремиться только к собственному одобрению, я полностью отвер
нулся от века, который глубоко пал в области высших стремлений
духа, и от деморализованной за немногими исключениями нацио
нальной литературы, в которой искусство сочетать высокие слова
с низменными побуждениями достигло своей вершины. Конечно, я
никогда не избавлюсь от ошибок и слабостей, необходимо присущих
моей природе, как и природе каждого человека,— но увеличивать
их недостойным приспособленчеством я не стану.
Что же касается этого второго издания, то меня прежде всего
радует, что по истечении двадцати пяти лет мне ни от чего не
приходится отказываться, что, следовательно, мои основные убеж
дения подтвердились, по крайней мере для меня самого. Изменения
ι первом томе, который только и вошел в первое издание, нигде
не затрагивают существа дела, а касаются большей частью лишь
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второстепенных вещей и состоят в кратких пояснительных допол
нениях к отдельным местам. Значительные исправления и подробные
дополнения были введены только в критику кантовской философии,
так как их нельзя было изложить в дополнительной книге, как я
это сделал для каждой из четырех книг, излагающих мое собственное
учение, во втором томе моей работы. Для этих книг я избрал такой
способ дополнений и исправлений потому, что за двадцать пять
лет со времени их написания характер и тон моего стиля заметно
изменились, вследствие чего было бы нецелесообразно соединять
содержание второго тома с содержанием первого — от такого слияния
пострадали бы оба. Поэтому я предлагаю читателям обе работы
отдельно, ничего не изменяя в прежнем изложении, и даже там,
где я теперь выразился совершенно иначе: я боялся, что придирчивая
критика, свойственная старости, может испортить работу моих мо
лодых лет. То, что требует здесь исправления, будет само собой
воспринято духом читателя с помощью второго тома. Оба тома
служат в полном смысле слова дополнением друг другу, оно основано
на том, что один возраст человека служит в интеллектуальном
смысле дополнением другого; поэтому читатель обнаружит не только,
что в каждом томе содержится то, чего нет в другом, но также и
что преимущества одного состоят именно в том, чего недостает
другому. Если, следовательно, первая половина моего труда пре
восходит вторую в том, что могут сообщить огонь молодости и
энергия первой концепции, то преимущество второй половины со
стоит в зрелости и полной разработанности мыслей, которые до
стигаются лишь как плод долгой жизни и прилежания. Ибо когда
я был в силах изначально охватить основную мысль моей системы,
сразу же проследить ее в ее четырех разветвлениях, вернуться от
них к единству их ствола и затем ясно представить себе целое, я
еще не мог разработать все части системы с той законченностью,
основательностью и подробностью, которые достигаются лишь мно
голетними размышлениями над ней, необходимыми, чтобы проверить
и уяснить ее на бесчисленном множестве фактов, обосновать ее
самыми разнообразными доводами, всесторонне ярко осветить, смело
противопоставить ей другие точки зрения, тщательно разделить в
ней отдельные темы и изложить их в стройном порядке. Поэтому,
хотя читателю, конечно, было бы приятнее иметь мое произведение
в его единстве, а не в двух половинах, которые надо сопоставлять
друг с другом,— пусть он примет во внимание, что для этого было
бы необходимо, чтобы я в течение одной жизни совершил то, что
доступно только двум, что в одном возрасте я должен был бы
обладать теми качествами, которые природа дала двум совершенно
различным. Таким образом, необходимость изложить мое произве
дение в двух дополняющих друг друга частях можно сравнить с
тем, что при создании ахроматического объектива, который не
может быть изготовлен из одного куска, его необходимо составить
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из выпуклого стекла, флинтгласа, и вогнутого стекла, кронгласа,
совместное действие которых только и дает то, что требуется. С
другой стороны, неудобство одновременного пользования двумя то
мами будет отчасти возмещено читателю разнообразием и отдыхом,
которые влечет за собой обсуждение одного предмета одним и тем
же умом, в одном и том же духе, но в очень различные годы.
Однако тому, кто еще не знаком с моей философией, я бы настойчиво
советовал прочесть сначала первый том, не заглядывая в дополнения,
и обратиться к ним только при вторичном чтении, так как в
противном случае ему будет трудно охватить всю систему в ее
связи так, как она изложена только в первом томе; во втором же
дано подробное обоснование и полное развитие главных учений в
отдельности. Даже тот, кто не решится на повторное чтение первого
тома, поступит лучше, если прочтет второй том отдельно после
первого в прямой последовательности его глав; они, конечно, связаны
друг с другом, хотя и более слабо, и пробелы в их связи восполнят
ему воспоминание о первом томе, если он его хорошо усвоил; к
тому же он всюду найдет отсылки к соответствующим местам
первого тома; во втором издании я обозначил для этого цифрами
разделы, отмеченные в первом издании лишь разделительными
линиями, как отдельные параграфы.
Уже в предисловии к первому изданию я указывал, что моя
философия исходит из философии Канта и поэтому предполагает
основательное ее знание; повторяю это здесь еще раз. Ведь учение
Канта производит в каждом постигнувшем его уме фундаментальное
изменение, столь большое, что его можно считать духовным воз
рождением. Только это учение способно действительно устранить
врожденный, проистекающий из первоначального назначения ин
теллекта реализм, чего не достигают ни Беркли, ни Мальбранш,
ибо они не выходят за рамки общего, тогда как Кант проникает в
частное, причем таким образом, что исключает возможность как
образца, так и подражания, оказывая совершенно особое, можно
сказать, непосредственное духовное воздействие, вследствие чего
дух человека испытывает глубокое разочарование и с этого момента
видит вещи в совсем ином свете. Однако лишь благодаря этому он
становится восприимчив для более положительных разъяснений,
которые я ему предложу. Тот же, кто не овладел кантовской
философией, находится, чем бы он ни занимался, как бы в состоянии
невинности, а именно остается в плену того естественного младен
ческого реализма, с которым все мы родились и который позволяет
заниматься чем угодно, только не философией. Следовательно,
такой человек относится к тому предыдущему, как несовершенно
летний к взрослому. То, что эта истина звучит в наши дни как
парадокс, а это было совершенно невозможно в первые тридцать
лет после появления «Критики чистого разума»,— объясняется сле
дующим: с тех пор выросло поколение, которое Канта, собственно
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говоря, не знает, ибо для этого мало беглого, нетерпеливого чтения
или сообщения из вторых рук; это в свою очередь происходит от
того, что вследствие дурного руководства это поколение тратило
время на философемы ординарных, т. е. не призванных заниматься
философией, умов или даже софистов-пустословов, которых ему
безответственно восхваляли. Отсюда путаница в основных понятиях
и вообще то несказанно грубое и пошлое, что сквозит из-под
оболочки деланности и претенциозности в собственных философских
опытах воспитанного таким образом поколения. Однако велико
заблуждение тех, кто полагает, будто философию Канта можно
постигнуть по изложению других. Более того, я должен серьезно
предостеречь от такого рода изложений, особенно относящихся к
нашему времени; именно в последние годы мне попадались в со
чинениях гегельянцев такие изложения кантовской философии, ко
торые уже относятся к области фантастического. Да и как могут
умы, уже в ранней молодости извращенные и испорченные бес
смыслицей гегельянщины, понимать глубокомысленные исследова
ния Канта? Они с ранних лет привыкли считать пустейший набор
слов философскими мыслями, самые жалкие софизмы — проница
тельностью, ничтожное сумасбродство — диалектикой; а усвоение
безумных словосочетаний, в которые дух, мучаясь и исчерпывая
свои силы, тщетно старается вложить какой-либо смысл, внесло
полную сумятицу в их головы. Критика разума не для них, фи
лософия не для них; им нужна medicina mentis l0, прежде всего
в качестве очистительного, хотя бы un petit cours de sens
communologie ", a там будет видно, может ли здесь вообще идти
речь о философии,— таким образом, учение Канта тщетно искать
где-либо, кроме собственных сочинений Канта; они же всегда по
учительны, даже в тех случаях, когда Кант заблуждается, даже
там, где он неправ. Вследствие его оригинальности к нему в высшей
степени относится то, что, собственно говоря, относится ко всем
истинным философам: постигнуть их можно только из их собственных
сочинений, а не в передаче других. Ибо мысли выдающихся умов
не переносят фильтрации, совершаемой ординарными мыслителями.
Рожденные за просторными, высокими, красиво очерченными лбами,
под которыми сияют лучистые глаза, они теряют всякую силу и
жизнь, теряют -сходство с самими собой, когда их перемещают в
тесную обитель, под низкую кровлю узких, сдавленных черепов с
толстыми стенами, из-под которых всматриваются в окружающее
тупые, направленные на личные интересы взоры. Можно даже
сказать, что такие головы напоминают кривые зеркала, в которых
все искажается, сдвигается, теряет симметричность своей красоты
и становится гримасой. Философские мысли можно воспринять только
у их творцов, поэтому тот, кто чувствует призвание к философии,
должен искать ее бессмертных учителей в тишине святой обители
их творений. Основные главы творений каждого из этих истинных
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философов помогут во сто крат лучше понять их учения, чем
вялые, искаженные пересказы, составленные ординарными умами,
которые к тому же находятся большей частью в плену сиюминутной
модной философии или их собственных излюбленных идей. Но
поразительно, сколь решительно публика предпочитает такие из
ложения из вторых рук. Здесь, по-видимому, в самом деле прояв
ляется духовное сродство, вследствие которого пошлая натура при
влекается себе подобной и поэтому даже то, что сказано великим
умом, предпочитает услышать от себе подобной. Быть может, это
зиждется на том же принципе, который лежит в основе системы
взаимного обучения, построенного в соответствии с тем, что дети
лучше всего учатся у себе подобных.
Еще одно слово, обращенное к профессорам философии. Про
зорливость, верный и тонкий такт, с которыми они сразу же при
появлении моей философии ощутили в ней нечто совершенно чу
жеродное, даже опасное их собственным устремлениям, попросту
говоря, нечто такое, что не подходит к их хламу, а также надежная
и остроумная политика, которая позволила им сразу же найти
единственно правильный образ действий по отношению к ней,
полное единодушие, с которым они его применяли, и, наконец,
постоянство, с которым они остаются ему верны,— все это издавно
вызывало мое восхищение. Этот образ действий, который, между
прочим, имеет и то преимущество, что он чрезвычайно легко может
быть осуществлен, состоит, как известно, в полном игнорировании,
а следовательно, в «секретировании», по язвительному определению
Гёте, что, собственно, означает сокрытие важного и значительного.
Действие этого незаметного средства усиливается корибанто-подобной шумихой, с которой празднуется рождение духовных детищ
у единомышленников и которая привлекает внимание публики,
заставляя ее взирать, с какой торжественной миной они приветствуют
по этому поводу друг друга. Кто станет отрицать целесообразность
подобной тактики? Ведь нельзя же возражать против принципа
primum vivere, deinde philosophari '2. Эти господа хотят жить, и
жить за счет философии; от нее они зависят вместе с женами и
детьми и решились на это вопреки povere е nuda vai philosophia ,3
Петрарки. Ну, а моя философия совсем не пригодна к тому, чтобы
можно было жить за ее счет. Для этого ей недостает уже первых,
необходимых для хорошо оплачиваемой университетской философии
реквизитов; прежде всего недостает спекулятивной теологии, ко
торая — вопреки несносному Канту с его критикой разума —
ведь должна быть главной темой всякой философии, хотя тем
самым перед ней ставится задача беспрепятственно говорить о
том, о чем она ничего знать не может. Мое же учение не признает
даже столь умно придуманной профессорами философии и ставшей
им необходимой басни о непосредственно и абсолютно познаваемом,
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созерцающем и внемлющем разуме, который надо лишь с самого
начала навязать своим читателям, чтобы затем самым удобным
образом, как бы на колеснице с четверкой коней, въехать в область
по ту сторону возможности всякого опыта, доступ куда Кант пол
ностью и навсегда закрыл для нашего познания. Там можно будет
найти основные догматы современного иудаизированного оптими
стического христианства в непосредственном откровении и наи
лучшем порядке. Так какое же дело до моей, лишенной этих
существенных реквизитов, беспощадной, не обеспечивающей про
питанием, требующей размышлений философии, которая избрала
своей путеводной звездой одну только истину как таковую, не
вознаграждаемую, нелюбезную, часто преследуемую, и, не глядя
ни направо, ни налево, держит свой путь прямо на нее — какое
дело до нее той aima mater ,4, той доброй, обеспечивающей про
питание университетской философии, которая, обремененная сот
нями умыслов и тысячами соображений, шествует, опасливо ла
вируя, своим путем, всегда имея перед глазами страх Господен,
волю министерства, уставы земельной церкви, желания издателя,
одобрение студентов, нерушимую дружбу коллег, политическую
злобу дня, сиюминутное настроение публики и Бог весть что еще?
Или что общего у моего тихого, серьезного исследования истины с
крикливыми пререканиями кафедр и скамей, сокровенной пружиной
которых всегда являются личные цели? Эти два вида философии
коренным образом отличаются друг от друга. Поэтому со мной
нельзя заключить ни компромисса, ни товарищества и на меня
может рассчитывать лишь тот, кто ищет одну только истину,—
следовательно, ни одна из философских политических партий
наших дней, так как все они преследуют определенные цели, я
же могу предложить лишь понимание, которое не подойдет ни
одной из них, ибо оно не создано по образцу какой-либо из них.
Для того же, чтобы мою философию можно было излагать с
кафедры, должны наступить совсем иные времена. Вот было бы
дело, если бы такая философия, на которую не проживешь,
вышла бы на простор и свет Божий и даже обрела бы всеобщее
признание! Это надо было предотвратить, и все как один должны
были противостоять этому. Спорить и опровергать не так-то
легко, да это и опасно, тэте как может привлечь внимание публики
к существу вопроса, и чтение моих работ может, пожалуй, ис
портить ее вкус и умерить интерес к ученым разглагольствованиям
профессоров философии. Ибо тому, кто попробовал серьезного,
шутка, особенно скучная, не понравится. Поэтому единодушнр при
нятая система замалчивания — единственно правильная, и я могу
только посоветовать продолжать применять ее и впредь, доколе это
возможно, доколе из игнорирования не станут делать вывод о
невежестве,— тогда еще будет время сдать свои позиции. Пока же
каждый может то тут, то там урвать перышко для собственного
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употребления, так как ведь дома преизбыток мыслей обычно не
слишком обременителен. Таким образом, система игнорирования и
умолчания может еще достаточно долго действовать, во всяком
случае в течение того времени, которое мне суждено прожить, а
этим уже многое выиграно. Если же иной раз прозвучит какой-либо
нескромный голос, то его быстро заглушат громкие выступления
профессоров, которые сумеют с важным видом занять публику
совсем иными вещами. Однако я все-таки советую несколько
строже следить за единодушием и особенно надзирать за моло
дежью, которая бывает иногда ужасно нескромной. Ибо даже при
таком положении дел я все-таки не могу поручиться, что по
хвальный образ действий всегда будет эффективным, и не отвечаю
за конечный результат. Ведь руководить публикой, в общем
доброй и послушной,— дело особого рода. Хотя мы и видим во
все времена господство Горгиев и Гиппиев, хотя абсурдное, как
правило, достигает кульминации и кажется невозможным, что
сквозь хор обманщиков и обманутых будет услышан одинокий
голос,— все-таки истинным творениям всегда присуще совершенно
своеобразное, незаметное, медленное, мощное воздействие; словно
чудом они поднимаются наконец над толпой, подобно аэростату,
излетающему из густого тумана нашей земной атмосферы к более
чистым регионам; поднявшись, он останавливается, и никто уже
не может совлечь его вниз.
Написано во Франкфурте-на-Майне в феврале 1844 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Истинное и подлинное легко распространялось бы в мире, если
бы те, кто не способны его создавать, не сговаривались бы препят
ствовать тому, чтобы оно стало известным. Это задерживало и
затрудняло, если не задушило вообще, многое из того, что должно
было пойти на пользу мира. Для меня результатом этого было то,
что, хотя ко времени первого издания данного произведения мне
было только тридцать лет, это третье издание я увидел лишь на
семьдесят втором году жизни. Однако утешение я нахожу в словах
Петрарки: Si quis, tota die currens, pervenit ad vesperam, satis
est (De vera sapientia, p. 140) ,5. Я, наконец, все-таки прибыл и
нахожу удовлетворение в том, что в конце моего жизненного
пути вижу начало моего влияния; я уповаю на то, что, согласно
старому правилу, оно будет длиться тем дольше, чем позже оно
наступило.
В этом третьем издании читатель найдет все то, что было во
и тором; но, кроме того, и многое другое, поскольку, благодаря
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сделанным добавлениям, это издание при одинаковом шрифте на
сто тридцать шесть страниц превышает второе.
За семь лет после появления второго издания я опубликовал
два тома «Парерг и паралипомен». То, что обозначено последним
словом, состоит из дополнений к систематическому изложению моей
философии и нашло бы свое надлежащее место в этих двух томах;
в то время, однако, мне пришлось поместить их там, где пред
ставилась возможность, потому что было весьма сомнительно,
доживу ли я до этого третьего издания. Эти дополнения находятся
во втором томе упомянутых «Парерг», и их легко обнаружить по
названиям глав.
Франкфурт-на-Майне. Сентябрь, 1859 г.

КНИГА ПЕРВАЯ

МИР КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Первое размышление
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,
ПОДЧИНЕННОЕ ЗАКОНУ ОСНОВАНИЯ:
ОБЪЕКТ ОПЫТА И НАУКИ
Sors de Г enfance, ami,
réveille-toi! , б
Jean-Jacques Rousseau

§ ι
«Мир — мое представление»; — такова истина, которая имеет
силу для каждого живого и познающего существа, хотя только
человек может привнести ее в рефлективное, абстрактное сознание;
и если он действительно это делает, у него возникает философское
мышление. Тогда ему становится ясно и несомненно, что он не
знает ни Солнца, ни Земли, а знает только глаз, который видит
Солнце, руку, которая осязает Землю; что окружающий его мир
существует только как представление, т. е. по отношению к другому,
к представляющему, который есть он сам. Если какая-нибудь истина
вообще может быть высказана a priori,7, то именно эта, ибо она —
выражение формы всякого возможного и мыслимого опыта, более
общей, чем все остальные, чем время, пространство и причинность:
все они предполагают ее, и если каждая из этих форм, которые
мы постигли как отдельные виды закона основания, имеет значение
лишь для отдельного класса представлений, то, напротив, распадение
на объект и субъект служит общей формой для всех этих классов,
той формой, в которой вообще только возможно и мыслимо любое
представление, каким бы оно ни было — абстрактным или инту
итивным, чистым или эмпирическим. Следовательно, нет истины
более несомненной, более независимой ΌΤ всех других и менее
нуждающейся в доказательстве, чем та, что все, существующее
для познания, следовательно, весь этот мир,— лишь объект по
отношению к субъекту, созерцание созерцающего, одним словом,
представление. Это, конечно, относится как к настоящему, так
и к прошедшему и к будущему, как к самому дальнему, так и
к самому близкому: ибо оно относится ко времени и к пространству,
в которых только все и различается. Все, что принадлежит и
может принадлежать миру, непреложно подчинено этой обуслов
ленности субъектом и существует только для субъекта. Мир —
представление.
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Эта истина отнюдь не нова. Она заключалась уже в скептических
рассуждениях, из которых исходил Декарт. Но первым ее решительно
высказал Беркли: в этом его бессмертная заслуга в философии,
хотя все остальное в его учениях и несостоятельно. Первой ошибкой
Канта было, как я показал в приложении, то, что он опустил этот
тезис. Сколь рано эта основная истина была постигнута мудрецами
Индии, выступая как основное положение в философии Вед, при
писываемых Вьясеу известно из свидетельства У. Джонса в последней
его работе: «On the philosophy of the Asiatics» (Asiatics researches,
vol. 4, p. 164). Он пишет: «The fundamental tenet of the Vedanta
school consisted not in denying the existence of matter, that is of
solidity, impenetrability, and extended figure (to deny wchich would
be lunacy), but in correcting the popular notion of it, and in contending
that it has no essence independent of mental perception; that existence
and perceptibility are convertible terras» ,8.
Эти слова достаточно ясно выражают сочетание эмпирической
реальности и трансцендентальной идеальности.
Таким образом, в этой первой книге мы рассматриваем мир
лишь с указанной здесь стороны, лишь поскольку он — представ
ление. Но что такое рассмотрение хотя и правильно, но односторонне
и, следовательно, вызвано какой-нибудь произвольной абстракцией,
подсказывает каждому то внутреннее противодействие, которое он
ощущает, принимая мир только за свое представление; однако
отказаться от этого допущения он никак не может. Односторонность
этого рассмотрения восполнит следующая книга с помощью истины,
не столь непосредственно достоверной, как та, из которой мы здесь
исходим, и к которой может привести только более глубокое
исследование, более сложная абстракция, разъединение различного
и соединение тождественного,— с помощью истины очень серь
езной, которая должна вызывать у каждого если не страх, то
раздумье, чтобы он также мог и должен был сказать: «Мир — моя
воля».
Но до этого, следовательно, в этой первой книге, необходимо
пристально рассмотреть ту сторону мира, из которой мы исходим,
сторону познаваемости, и соответственно этому без противодействия
рассмотреть все существующие объекты, даже собственное тело (что
мы вскоре поясним более подробно), только как представление,
называть их только представлением. То, от чего мы здесь абстра
гируемся, есть — что, как мы надеемся, позже станет несомненным
для каждого,— всегда только воля, которая и составляет другую
сторону мира; ибо мир, так же как, с одной стороны,— всецело
представление, с другой — всецело воля. Реальность же, которая
была бы не тем и не другим, объектом в себе (во что, к сожалению,
уже у Канта выродилась его вещь в ,себе), не более чем пригре
зившаяся нелепость, и допущение ее — блуждающий огонек в фи
лософии.
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§ 2

То, что все познает и никем не познается, есть субъект. Он,
следовательно, носитель мира, общее, всегда предпосылаемое условие
всего являющегося, всякого объекта; ибо только для субъекта есть
все, что есть. Таким субъектом каждый находит самого себя, но
лишь поскольку он познает, а не поскольку он объект познания.
Объект — уже его тело, которое мы поэтому с этой точки зрения,
называем представлением. Ибо тело — объект среди объектов и
подчинено законам объектов, хотя оно — непосредственный объ
ект \ Подобно всем объектам созерцания, оно пребывает в формах
познания, во времени и в пространстве, благодаря которым суще
ствует множественность. Субъект же, познающее, никогда не по
знаваемое, не пребывает в этих формах, напротив, он всегда уже
предполагается ими; следовательно, ему не присущи ни множест
венность, ни ее противоположность — единство. Мы никогда его не
познаем: он есть то, что познает, там, где вообще что-либо познается.
Итак, мир как представление — мы его рассматриваем здесь
только с этой стороны — имеет две существенные, необходимые и
неотделимые половины. Одна из них — объект; его форма — про
странство и время, а посредством них множественность. Другая
половина, субъект, пребывает вне пространства и времени, так как
находится полностью и нераздельно в каждом представляющем
существе; поэтому единственное из этих существ, так же полно,
как существующие миллионы их, восполняет объектом мир как
представление; но если бы исчезло и это единственное существо,
то мир как представление перестал бы существовать. Эти половины
таким образом нераздельны, даже для мысли, ибо каждая из них
обладает значением и бытием лишь посредством другой и для
другой, существует вместе с ней и вместе с ней исчезает. Они
непосредственно ограничивают друг друга: там, где начинается объ
ект, кончается субъект. Общность этой границы проявляется в том,
что существенные и поэтому общие формы всякого объекта — время,
пространство и причинность — могут быть найдены и полностью
познаны и без познания самого объекта, исходя из субъекта, т. е.,
говоря языком Канта, a priori находятся в нашем сознании. Это
открытие составляет главную заслугу Канта, притом очень большую.
Я же сверх этого утверждаю, что закон основания — общее выра
жение для всех этих a priori известных нам форм объекта и поэтому
все, познаваемое нами чисто a priori, не что иное, как содержание
этого закона и вытекающих из него следствий, и в нем, следова
тельно, выражено все наше a priori достоверное познание. В моей
работе о законе основания я подробно показал, как каждый объект
подчиняется этому закону, т. е. находится в необходимом отношении
•

См.: О четверояком корне закона достаточного основания, § 22.
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к другим объектам, с одной стороны, как определяемый, с другой —
как определяющий; это заходит так далеко, что существование всех
объектов, поскольку они — объекты, представления, и ничего более,
вполне сводится к упомянутому их необходимому отношению друг
к другу, только в нем и состоит, следовательно, совершенно отно
сительно, о чем скоро будет сказано подробнее. Далее я показал,
что в соответствии с классами, на которые объекты распадаются
по своей возможности, это необходимое отношение, в общем вы
раженное законом основания, выступает в других формах, что
подтверждает правильность такого деления этих классов. Я постоянно
предполагаю здесь, что все сказанное в той работе известно читателю
и усвоено им; так как если бы оно не было сказано там, оно нашло
бы свое необходимое место здесь.

§з
Главное различие между всеми нашими представлениями — это
различие между интуитивным и абстрактным. Последнее составляет
только один класс представлений — понятия; а они на Земле —
достояние только человека, и эту способность, отличающую его от
животных, искони называют разумом \ Эти отвлеченные представ
ления мы рассмотрим впоследствии особо, сначала же будем говорить
только об интуитивном представлении. Оно обьемлет весь зримый
мир или всю совокупность опыта вместе с условиями его возможности.
Чрезвычайно важным открытием Канта является, как уже было
сказано, что именно эти условия, эти формы опыта, т. е. самое
общее в его восприятии, в равной мере свойственное всем его
проявлениям, время и пространство, могут сами по себе и обособленно
от их содержания не только мыслиться in abstracto ,9, но и непос
редственно созерцаться, и что это созерцание не есть иллюзия,
возникшая из опыта посредством повторения; напротив, оно на
столько независимо от опыта, что скорее, наоборот, опыт должен
мыслиться зависимым от созерцания, поскольку свойства простран
ства и времени, как их a priori познает созерцание, имеют для
каждого возможного опыта силу законов, сообразно которым он
всюду должен совершаться. Поэтому в моем трактате о законе
основания я рассматривал время и пространство, созерцаемые чи
стыми и лишенными содержания, как особый, существующий для
себя класс представлений. Как ни важно открытое Кантом свойство
названных о!бщих форм созерцания, а именно, что они могут со
зерцаться сами по себе, независимо от опыта, и познаваться во
всей своей закономерности,— на чем и зиждется математика с ее
непогрешимостью,— но не менее достойно внимания и то их свойство,
•

Кант внес путаницу в понятие разума; в этой связи я отсылаю к приложению
и к моим «...Основным проблемам этики», § 6.
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что закон основания, определяющий опыт как закон причинности
и мотивации, а мышление как закон обоснования суждений, вы
ступает здесь в совершенно особой форме, которую я назвал осно
ванием бытия и которая во времени есть последовательность его
моментов, а в пространстве — положение его частей, бесконечно
определяющих друг друга»
Тот, кому из предыдущего, служащего вступлением трактата
стала ясной полная тождественность закона основания при всем
различии его видов, убедится и в том, как важно для понимания
внутренней сущности этого закона познание самой простой из его
форм как таковой, и ею мы признали время. Подобно тому как
во времени каждое мгновение существует лишь постольку, поскольку
оно уничтожило предшествующее, своего отца, чтобы так же быстро
быть уничтоженным и самому; как прошедшее и будущее (оставляя
в стороне последствия их содержания) столь же ничтожны, как
любое сновидение, а настоящее — только лишенная протяженности
и устойчивости граница между ними,— мы обнаружим такую же
ничтожность во всех остальных формах закона основания и поймем,
что как время, так и пространство, а как оно, так и все остальное,
что содержится в нем и во времени, следовательно, все то, что
проистекает из причин и мотивов, обладает лишь относительным
бытием, существует лишь посредством другого и для него, одно
родного с ним, т. е. также существующего лишь таким образом.
Сущность этого воззрения стара. Гераклит выражал в нем сожаление
о вечном течении вещей; Платон низводил его предмет до того,
что всегда есть становящееся, но никогда не есть сущее. Спиноза
называл это акциденциями единственно сущей и пребывающей
единой субстанции; Кант противопоставлял познанное таким образом
как простое явление вещи в себе; и наконец, древняя мудрость
индусов гласит: «Это Майя, покрывало обмана, застилающее глаза
смертным и заставляющее их видеть мир, о котором нельзя сказать
ни что он существует, ни что он не существует: ибо он подобен
сновидению, подобен отблеску солнца на песке, который издали
представляется путнику водой, или брошенной веревке, которая
кажется ему змеей». (Эти сравнения повторяются в бесчисленных
местах Вед и Пуран.) То, что все эти мыслители имели в виду и
о чем они говорили, есть именно то, что и мы теперь рассматриваем:
мир как представление, подчиненный закону основания.
§ 4

Кто познал тот вид закона основания, который являет себя в
чистом времени как таковом и на котором основан всякий счет и
вычисление, тот тем самым познал и всю сущность времени. Оно —
не что иное, как этот вид закона основания, и других свойств не
имеет. Последовательность — форма закона основания во времени;

146

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

последовательность — вся сущность времени. Кто познал, далее,
закон основания так, как он господствует в чисто созерцаемом
пространстве, исчерпал этим всю сущность пространства, ибо оно
не что иное, как возможность взаимных определений его частей
одна другою, называемая положением. Подробное его рассмотрение
и выражение вытекающих из этого результатов для более удобного
пользования в абстрактных понятиях составляют содержание всей
геометрии. Точно так же, кто познал тот вид закона основания,
который господствует над содержанием этих форм (времени и про
странства) , над их воспринимаемостью, т. е. над материей, другими
словами, познал закон причинности, тем самым познал и всю
сущность материи как таковой; ибо она — только причинность, в
чем непосредственно убедится каждый, как только вдумается в это.
Бытие материи — это ее действие; иного ее бытия нельзя и мыслить.
Только действуя, она наполняет пространство, наполняет время; ее
воздействие на непосредственный объект (а он сам — также материя)
обусловливает созерцание, в котором она только и существует;
следствие воздействия каждого материального объекта на другой
познается, лишь поскольку этот другой теперь иначе, чем раньше,
воздействует на непосредственный объект, только в этом оно и
состоит. Следовательно, причина и действие составляют всю сущ
ность материи: ее бытие есть ее действие. (Подробнее об этом см.
в работе о законе основания, § 21.) Поэтому чрезвычайно удачно
совокупность материального называется в немецком языке дейст
вительностью * (Wirklichkeit) — словом, гораздо более точно обоз
начающим ее суть, чем слово «реальность» (Realität). То, на что
материя действует, всегда также материя; следовательно, все ее
бытие и сущность состоят только в закономерном изменении,
которое одна ее часть производит в другой, тем самым они вполне
относительны и соответствуют значимому только в ее границах
отношению — следовательно, так же, как время, так же, как про
странство.
Время и пространство, каждое из них само по себе, могут быть
представлены в созерцании и без материи, но материя не может
быть представлена в созерцании без них. Уже форма, которая
неотделима от материи, предполагает пространство, а действие
материи, в котором состоит все ее бытие, всегда связано с изме
нением, следовательно, с определением во времени. Время и про
странство предполагаются материей не только каждое само по себе —
соединение обоих составляет ее сущность именно потому, что эта
сущность заключается, как было показано, в действии, в причин
ности. Все мыслимые бесчисленные явления и состояния могли бы
находиться в бесконечном пространстве друг подле друга, не стесняя
*

Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui
quaedam efficacissimis notis signât (Seneca. Epist. 81) 20 .
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друг друга, или следовать друг за другом в бесконечном времени,
не мешая друг другу; тогда как будто не нужно и даже неприменимо
было бы необходимое отношение их друг к другу и правило, которое
определяло бы их соответственно этому отношению: следовательно,
пока каждая из этих обеих форм при всей совместности в про
странстве и всем изменении во времени существовала бы и проходила
для себя и без связи с другой, не было бы причинности, а поскольку
она составляет подлинную сущность материи, не было бы и материи.
Однако закон причинности обретает свое значение и свою необхо
димость только благодаря тому, что сущность изменения состоит
не в простой смене состояний, а в том, что в одном и том же
месте пространства теперь есть одно состояние, а потом другое, и
что в одно и то же определенное время здесь одно состояние, а
там другое; только это взаимное ограничение времени и простран
ства друг другом сообщает правилу, по которому должно происходить
изменение, значение и одновременно необходимость. Таким образом,
то, что определяется законом каузальности, есть не только после
довательность состояний во времени, а эта последовательность по
отношению к определенному пространству, и не существование
состояний в определенном месте, а в этом месте и в определенное
время. Следовательно, изменение, т. е. смена состояний, наступа
ющая по закону причинности, касается всегда определенной части
пространства и определенной части времени одновременно и в связи
друг с другом. Таким образом, причинность соединяет пространство
со временем. Но мы установили, что вся сущность материи состоит
в действии, т. е. в причинности; следовательно, и в материи про
странство и время должны быть объединены, другими словами, ей
должны быть присущи вместе свойства времени и пространства,
как ни противодействуют они друг другу, и она должна объединять
в себе то, что в каждом из них для себя невозможно,— не знающий
покоя бег времени и косную, неизменную устойчивость пространства;
бесконечную же делимость она получает от обоих. Тем самым мы
прежде всего находим благодаря ей сосуществование, которого не
могло бы быть ни только во времени, не ведающем пребывания
друг подле друга, ни только в пространстве, не ведающем до, после
или теперь. Сосуществование многих состояний и составляет, соб
ственно говоря, сущность действительности, ибо только благодаря
ему становится возможной длительность пребывания, которая может
быть познана только из смены того, что существует наряду с
пребывающим; однако только благодаря пребывающему в смене эта
смена получает характер изменения, т. е. изменения качества и
формы при сохранении субстанции, т. е. материи * В одном только
пространстве мир был бы застывшим и неподвижным; не было бы
* Что материя и субстанция одно и то же, показано в приложении.
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ни последовательности, ни изменения, ни действия — а если нет
действия, нет и представления о материи. В одном только времени
все было бы текучим: не было бы ни постоянства, ни существования
друг подле друга, ни существования вместе друг с другом, а сле
довательно, пребывания; значит, и в этом случае не было бы
материи. Только из соединения времени и пространства возникает
материя, т. е. возможность одновременного бытия, а тем самым и
пребывания, а посредством него — постоянства субстанции при из
менении состояний \ Материя, сущность которой состоит в соеди
нении времени и пространства, носит отпечаток обоих. Она свиде
тельствует о своем происхождении из пространства отчасти формой,
от нее неотделимой, но особенно (ибо смена связана только со
временем, существует только в нем и сама по себе не обладает
устойчивостью) своим постоянством (субстанцией), априорную до
стоверность которого следует всецело выводить из достоверности
пространства Ф\ О своем происхождении из времени материя сви
детельствует посредством качества, акциденции, без которой она
никогда не являет себя и которая всегда есть только причинность,
действие на другую материю, следовательно, изменение (временное
понятие). Закономерность этого действия всегда относится к про
странству и времени вместе и только поэтому и имеет значение.
Какое состояние должно быть в это время, на этом месте —
определение, на которое только и распространяется закономерность
причинности. На этом выводе основных определений материи из а
priori известных нам форм нашего познания основано то, что мы
a priori приписываем ей некоторые свойства, а именно наполнение
пространства, т. е. непроницаемость, т. е. деятельность, затем про
тяженность, бесконечную делимость, прочность, т. е. нерушимость
и, наконец, подвижность; напротив, тяжесть, несмотря на то, что
для нее нет исключений, следует все-таки причислить к познанию
a posteriori 2I, хотя Кант в «Метафизических началах естествознания»
(с. 71, в изд. Розенкранца с. 372) выводит ее как познаваемую а
priori.
Но подобно тому как объект вообще существует только для
субъекта как его представление, так и каждый особый класс пред
ставлений существует только для такого же особого определения в
субъекте, которое называют познавательной способностью. Субъек
тивный коррелят времени и пространства самих в себе в качестве
пустых форм Кант назвал чистой чувственностью. Это выражение,
поскольку Кант первым проложил здесь путь, может быть сохранено,
хотя оно и не вполне удачно, ибо чувственность уже предполагает
*

Это показывает и то, на чем основано кантовское объяснение материи как
«движущегося в пространстве»: ведь движение состоит только в соединении
пространства и времени.
А не из познания времени, как полагает Кант; об этом см. в приложении.
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материю. Субъективный коррелят материи или причинности, так
как это одно и то же, есть рассудок, и ничего более он собой не
представляет. Познавать причинность — его единственная функция,
в этом его единственная сила, и эта сила велика, она многое
охватывает, имеет многообразное применение, но тождественность
всех ее проявлений не вызывает сомнения. И наоборот, всякая
причинность, следовательно, всякая материя, тем самым и вся
действительность, существует только для рассудка, посредством рас
судка и в рассудке. Первое, самое простое, постоянное проявление
рассудка — созерцание действительного мира; оно есть всецело по
знание причины из действия; поэтому созерцание всегда интеллек
туально. И все-таки оно никогда не было бы возможно, если бы
какое-либо действие не познавалось непосредственно и не служило
бы, таким образом, исходной точкой. Таково действие на животные
организмы. Поскольку они — непосредственные объекты субъекта,
созерцание всех других объектов опосредствовано ими. Изменения,
испытываемые каждым животным телом, познаются непосредствен
но, т. е. ощущаются, и, поскольку это действие сразу же относят
к его причине, возникает созерцание этой причины как объекта.
Это отнесение к причине — не умозаключение в абстрактных по
нятиях, оно совершается не с помощью рефлексии, не произвольно,
а непосредственно, необходимо и уверенно. Оно — способ познания,
совершаемый чистым рассудком, без которого никогда не было бы
созерцания, а оставалось бы только смутное, подобное ощущениям
растений, сознание изменений непосредственного объекта; они сле
довали бы без всякого значения друг за другом, если бы только
не имели для воли значения боли или наслаждения. Однако, подобно
тому как с восходом солнца перед нами появляется зримый мир,
рассудок одним актом своей единственной, простой функции пре
вращает смутное, ничего не говорящее ощущение в созерцание. То,
что ощущает глаз, ухо, рука, не есть созерцание; это просто данные.
Лишь когда рассудок переходит от действия к причине, возникает
мир, расстилающийся как созерцание в пространстве, изменчивый
по своей форме, постоянный по своей материи во все времена, ибо
рассудок соединяет пространство и время в представлении материи,
т. е. деятельности. Этот мир как представление существует только
посредством рассудка, и только для рассудка. В первой главе моей
работы «О зрении и цветах» я уже показал, как из доставляемых
чувствами данных рассудок творит созерцание, как посредством
сравнения впечатлений, которые получают различные чувства от
одного и того же объекта, ребенок обучается созерцанию, как только
это дает ключ к пониманию множества чувственных феноменов —
простого видения двумя глазами, двойного видения при косоглазии
или неодинаковой отдаленности стоящих друг за другом предметов,
которые одновременно воспринимаются глазом, а также и иллюзий,
возникающих при внезапном изменении в органах чувств. Этот
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важный вопрос я значительно подробнее и основательнее рассмотрел
во втором издании моей работы «О законе основания», § 21. Все
сказанное там должно было бы стоять здесь и, следовательно, быть
здесь повторено; но так как мне едва ли не столь же неприятно
списывать у себя, как и у других, и к тому же я не в состоянии
изложить это лучше, чем это сделано там, то, вместо того чтобы
повторяться, я отсылаю к той работе, предполагая ее известной.
То, как учатся видеть дети и перенесшие операции люди, рож
денные слепыми, простое видение воспринятого вдвойне, двумя
глазами, двойное видение и двойное осязание при перемещении
органов чувств из их обычного положения, прямое положение пред
метов, тогда как их образ в глазу опрокинут, перенесение цвета,
составляющего лишь внутреннюю функцию, полярное деление де
ятельности глаза, на внешние предметы, наконец, стереоскоп — все
это твердые и неопровержимые доказательства того, что всякое
созерцание не только чувственно, но и интеллектуально, т. е. есть
чистое рассудочное познание причины из действия, следовательно,
предполагает закон причинности, от познания которого зависит
всякое созерцание, тем самым всякий опыт во всей своей перво
начальной и полной возможности, а не наоборот,— не познание
закона причинности от опыта, в чем состоял скептицизм Юма,
который может быть опровергнут только сказанным здесь. Ибо
независимость познания причинности от опыта, т. е. его априорность,
может быть выведена только из зависимости всякого опыта от
познания, а это, в свою очередь, можно совершить, только доказав
указанным здесь и приведенным в названных местах способом, что
познание причинности вообще уже содержится в созерцании, в
области которого заключен всякий опыт, что оно, следовательно,
полностью априорно по отношению к опыту, предполагается им
как условие, а не предполагает его; но доказать это нельзя тем
способом, которым пытался это сделать Кант и который я подверг
критике в § 23 моей работы о законе основания.
§ 5

Надо всячески остерегаться в корне неправильного понимания,
будто ввиду того, что созерцание опосредствовано познанием при
чинности, между субъектом и объектом существует отношение при
чины к действию; это отношение всегда существует только между
непосредственным и опосредствованным объектами, т. е. всегда
только между объектами. Именно на этом ложном предположении
основан нелепый спор о реальности внешнего мира, в котором друг
другу противостоят догматизм и скептицизм, причем первый вы
ступает то как реализм, то как идеализм. Реализм полагает объект
как причину и переносит ее действие на субъект. Фихтевский
идеализм превращает объект в действие субъекта. Однако посколь-
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ку — это следует твердо помнить — между субъектом и объектом
по закону основания вообще нет никакого отношения, ни то, ни
другое утверждение никогда не могло быть доказано, и скептицизм
с успехом нападал на оба учения. Как закон причинности уже в
качестве условия предшествует созерцанию и опыту и поэтому не
может быть познан из них (как полагал Юм), так объект и субъект
уже предшествуют в качестве первого условия всякому познанию,
следовательно, и вообще закону основания, поскольку он есть только
форма всякого объекта, непременный способ его явления, объект
же всегда уже предполагает субъект; поэтому между ними не может
быть отношения основания и следствия. Задача моего трактата о
законе основания в том и состоит, чтобы представить содержание
этого закона как существенную форму всякого объекта, т. е. как
общий характер всякого объективного бытия, как нечто, присущее
объекту как таковому; но объект как таковой всегда предполагает
субъект как его необходимый коррелят; субъект, следовательно,
всегда остается за пределами действия закона основания. Спор о
реальности внешнего мира покоится именно на этом ложном рас
пространении значимости закона основания на субъект, и, исходя
из этого недоразумения, он сам никогда не мог понять себя. С
одной стороны, реалистический догматизм, рассматривая представ
ление как действие объекта, хочет разделить представление и объект,
тогда как они одно и то же, и принять совершенно отличную от
представления причину — объект в себе, независимый от субъекта*—
нечто совершенно немыслимое, ибо объект уже в качестве такового
всегда предполагает субъект и поэтому всегда остается только его
представлением. Исходя из того же неправильного предположения,
скептицизм противопоставляет этому утверждение, что в представ
лении мы всегда имеем только действие и никогда не имеем причину,
следовательно, никогда не познаем бытие, а всегда — только дей
ствие объектов; между тем действие, быть может, и не хочет быть
похожим на бытие, да и вообще совершенно неправильно считается,
что, так как закон причинности взят из опыта, реальность опыта
в свою очередь должна основываться на нем,— на это в поучение
обоих следует заметить, во-первых, что объект и представление —
одно и то же; затем, что бытие созерцаемых объектов и есть их
действие; что именно в действии состоит действительность вещи,
а требование бытия объекта вне представления субъекта, бытия
действительной вещи, отличного от ее действия вообще, не имеет
смысла и заключает в себе противоречие; что поэтому познание
способа действия созерцаемого объекта уже исчерпывает сам объект,
поскольку он есть объект, т. е. представление, так как сверх того
в нем для познания не остается ничего. В этом смысле, следовательно,
созерцаемый в пространстве и времени мир, выражающий себя как
чистая причинность, совершенно реален и есть безусловно то, за
что он себя выдает; а выдает он себя всецело и полностью за
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представление, связанное по закону причинности. Такова эмпири
ческая реальность мира, но, с другой стороны, причинность есть
только в рассудке и для рассудка и, следовательно, тот действи
тельный, т. е. действующий, мир как таковой всегда обусловлен
рассудком и без него — ничто. Но не только поэтому, а уже потому,
что вообще ни один объект нельзя без противоречия мыслить без
субъекта, мы должны полностью отрицать точку зрения догматика,
который видит в реальности внешнего мира его независимость от
субъекта. Весь мир объектов есть представление и остается им,
именно поэтому он полностью и во веки веков обусловлен субъектом,
т. е. имеет трансцендентальную реальность. Однако это не значит,
что он — обман или видимость: он выдает себя за то, что он есть,
за представление, за ряд представлений, общей связью которых
служит закон основания. В качестве такового мир даже в своем
самом глубоком значении понятен здравому рассудку и говорит с
ним на вполне понятном ему языке. Лишь дух, искаженный муд
рствованием, может спорить о реальности мира* что всегда проис
ходит вследствие неправильного применения закона основания, ко
торый, правда, связывает друг с другом все представления, какими
бы они ни были, но никогда не связывает их с субъектом или с
чем-либо, что не есть ни субьект, ни объект, а только основание
объекта; такое применение закона основания — нелепость, так как
основанием могут быть только объекты, причем всегда основанием
только объектов. Если более пристально исследовать происхождение
этого вопроса о реальности внешнего мира, то обнаружится, что,
кроме указанного применения закона основания к тому, что нахо
дится вне его сферы, добавляется еще особое смешение его форм;
а именно та его форма, которой он располагает только по отношению
к понятиям или к абстрактным представлениям, переносится на
созерцаемые представления, на реальные объекты, и основание
познания требуется от объектов, которые могут иметь только ос
нование становления. Над отвлеченными понятиями, над понятиями,
соединенными в суждения, закон основания господствует таким
образом, что каждое из них обретает свою ценность, свое значение,
все свое существование, именуемое здесь истиной, исключительно
посредством отношения суждения к чему-то вне его, к своей основе
познания, к которой, следовательно, надо всегда возвращаться. На
против, над реальными объектами, над созерцаемыми представле
ниями, закон основания господствует как закон основания не познанияу а становления> как закон причинности; каждый из этих
объектов уже заплатил ему свою дань тем, что он стал^ т. е.
произошел как действие из причины; таким образом, требование
основания познания не имеет здесь ни значимости, ни смысла и
относится к совсем другому классу объектов. Именно поэтому со
зерцаемый мир, пока мы останавливаемся на нем, не вызывает в
наблюдателе ни беспокойства, ни сомнения; здесь нет ни заблуж-
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дения, ни истины, они удалены в область абстрактного, рефлексии.
Здесь же мир предстает открытым для чувств и рассудка, с наивной
истинностью выдает себя за то, что он есть,— за созерцаемое пред
ставление, которое закономерно развивается, следуя причинности.
Так как мы до сих пор рассматривали вопрос о реальности
внешнего мира, он всегда проистекал из заблуждения разума, до
ходившего до непонимания самого себя, и поэтому на этот вопрос
можно было ответить только разъяснением его содержания. После
исследования всей сущности закона основания, отношения между
объектом и субъектом и подлинных свойств чувственного созерцания,
этот вопрос должен был снять сам себя, так как он не имел больше
никакого значения. Однако, кроме рассмотренного здесь, чисто
умозрительного, этот вопрос имеет и другсе, совершенно отличное
от него, действительно эмпирическое происхождение, хотя и в этом
своем обличье он ставится с умозрительной целью; в этом своем
значении смысл вопроса значительно понятнее, чем в предшеству
ющем, и состоит он в следующем: мы видим сны; не сон ли вся
наша жизнь? или определеннее: существует ли верный критерий
для различения между сном и действительностью? Между грезами
и реальными объектами? Указание на меньшую, живость и отчет
ливость созерцаемого во сне по сравнению с тем, что мы созерцаем
в действительности, не заслуживает внимания, так как никто еще
не сопоставлял их друг с другом для сравнения, а сравнивать можно
было только воспоминание о сне с действительностью. Кант решает
этот вопрос следующим образом: «взаимосвязь представлений по
закону причинности отличает жизнь от сновидения». Но ведь и во
сне все единичное тоже связано по закону основания во всех его
формах, и эта связь прерывается только между жизнью и сном и
между отдельными сновидениями. Ответ Канта мог бы поэтому
гласить так: длинное сновидение (жизнь) обладает постоянной связью
по закону основания, но не связано с короткими сновидениями,
хотя каждое из них само по себе имеет ту же связь; между ними
и длинным сновидением разрушен мост, и по этому признаку их
различают. Однако исследовать, используя это критерий, приснилось
ли нечто или произошло наяву, очень трудно, а часто и невозможно;
ведь мы совершенно неспособны проследить звено за звеном при
чинную связь между каждым пережитым событием и данным мгно
вением, но на этом основании все же не утверждаем, что оно
приснилось. Поэтому в действительной жизни, для того чтобы от
личить сон от реальности, обычно не прибегают к исследованию
такого рода. Единственный верный критерий для того, чтобы от
личить сон от реальности,— на самом деле — только чисто эмпи
рический критерий пробуждения, посредством которого со всей
очевидностью и ощутимо прерывается причинная связь между при
снившимися событиями и событиями, происходящими наяву. Пре
красным подтверждением этому служит замечание, сделанное Гоб-
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бсом во второй главе «Левиафана»: мы часто, даже проснувшись,
считаем сновидения действительностью, если нечаянно заснули оде
тыми, в особенности если к этому добавляется, что все наши мысли
поглощены каким-либо предприятием или замыслом, которые за
нимают нас во сне так же, как наяву; в этих случаях мы пробуж
даемся так же незаметно, как засыпаем, сон сливается с действи
тельностью и смешивается с ней. Тогда остается, в самом деле,
только применить критерий Канта; если же и впоследствии, как
это часто происходит, причинная связь с настоящим или ее отсутствие
не могут быть установлены, то приснилось ли данное событие или
действительно произошло, останется навсегда невыясненным. Здесь
перед нами действительно очень отчетливо проступает родственность
между жизнью и сном; не постыдимся же признать это, после того
как эту родственность признали и высказали многие великие умы.
Веды и Пураны не знают лучшего сравнения для всего познания
действительного мира, который они называют покрывалом Майи,
чем сон, и именно им пользуются чаще, чем другими. Платон не
раз говорил, что люди живут во сне и только философ стремится
к бдению. Пиндар (II ч., 135) утверждает: umbrae somnium
homo 22, а у Софокла мы читаем: Nos enim, quicunque vivimus,
nihil aliud esse comperio, quam simulacra et levem umbram (Ajax,
i25) 23. Рядом с ними всего достойнее поставить Шекспира:
We are such stuff
As dreams are made of, and our Utile life
Is rounded with a sleep.
Temp. JV, J24

И, наконец, Кальдерон был настолько проникнут этим воззре
нием, что пытался выразить его в своей до известной степени
метафизической драме «Жизнь есть сон».
Да будет после цитирования этих многочисленных мест из про
изведений поэтов дозволено и мне обратиться к сравнению. Жизнь
и сновидения — страницы одной и той же книги. Связное чтение
называется действительной жизнью. Но когда завершается посто
янное время нашего чтения (день) и наступает время отдыха, мы
часто без определенной цели листаем книгу, беспорядочно и без
какой-либо связи открываем то одну, то другую страницу, часто
уже прочитанную, часто еще неизвестную, но всегда из той же
книги. Такая отдельно прочитанная страница не находится, правда,
в связи с последовательным чтением, но из-за этого не столь уж
уступает ему, ведь и последовательное чтение в целом также на
чинается и кончается внезапно и в нем также можно видеть от
дельную страницу, только большего размера.
Таким образом, хотя отдельные сновидения и отличаются от
действительной жизни тем, что не входят в связь опыта, беспрерывно
длящуюся в жизни, и пробуждение указывает на это различие, тем
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не менее такая связь опыта принадлежит действительной жизни
как ее форма, и сновидение, в свою очередь, также обладает в
себе связью, которую может противопоставить ей. Если стать на
точку зрения вне жизни и сна, то мы не обнаружим в их существе
определенного различия и должны будем признать, что поэты правы,
утверждая, что жизнь есть длинное сновидение.
Если от этого совершенно особо стоящего эмпирического проис
хождения вопроса о реальности внешнего мира мы вернемся к его
умозрительному происхождению, то окажется, что, хотя мы и нашли,
что умозрительное происхождение этого вопроса коренится, во-пер
вых, в неправильном применении закона основания — а именно
как действующего между субъектом и объектом — и, во-вторых, в
смешении его форм — в перенесении закона основания познания в
область, где действует закон основания становления,— тем не менее
этот вопрос не мог бы столь длительно занимать философов, если
бы он был лишен всякого истинного содержания и если бы в его
глубине не таились в качестве его подлинного источника верная
мысль и смысл; надо предположить, что этот источник допустил
такие искаженные, сами себя не понимающие формы и вопросы
лишь тогда, когда вступил в область рефлексии и стал искать свое
выражение. Так, по моему мнению, и произошло; и в качестве
чистого выражения глубочайшего смысла этого вопроса, смысла,
который он не мог найти, я предлагаю следующий: Что такое этот
созерцаемый мир кроме того, что он — мое представление? Не есть
ли он, сознаваемый мною лишь в одном образе, а именно как
представление, так же, как мое тело, которое я сознаю двояко, с
одной стороны, представление, с другой — воля! Разъяснение этого
ответа и утвердительный ответ на него составят содержание второй
книги данной работы, а выводы из него займут остальную часть
этого произведения.
№6
Пока, в этой первой книге, мы рассматриваем все только как
представление, как объект для субъекта; и подобно всем другим
реальным объектам рассматриваем и собственно тело, с которого
для всех начинается созерцание мира, только со стороны познава
емости: тем самым оно для нас — лишь представление. Правда,
сознание каждого, которое сопротивлялось уже утверждению, что
все другие объекты — лишь представления, сопротивляется еще боль
ше тому, что собственное тело надо считать только представлением;
происходит это потому, что вещь в себе, поскольку она является
собственным телом, известна каждому непосредственно, а поскольку
она объективируется в других предметах созерцания,— лишь опос
редствованно. Но ход нашего исследования делает эту абстракцию,
это одностороннее рассмотрение, это насильственное разъединение
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того, что по существу едино в своем пребывании, необходимым;
поэтому такое сопротивление следует до поры до времени подавить
и успокоить ожиданием того, что дальнейшие соображения восполнят
эту односторонность и приведут к полному познанию сущности
мира.
Следовательно, тело здесь для нас непосредственный объект, т. е.
то представление, которое служит субъекту исходной точкой по
знания, предшествуя со своими непосредственно познаваемыми из
менениями применению закона причинности и доставляя ему таким
образом первые данные. Вся сущность материи состоит, как было
показано, в ее действии. Но действие и причина существуют только
для рассудка, который не что иное, как их субъективный коррелят.
Однако рассудок никогда не мог бы найти себе применения, если
бы не было еще чего-то другого, из чего он исходит. И это —
чувственное восприятие, непосредственное сознание изменений тела,
в силу чего оно есть этот непосредственный объект. Таким образом,
возможность познаваемости созерцаемого мира дана нам при двух
условиях: первое, выраженное объективно,— это способность тел
воздействовать друг на друга, вызывать изменения друг в друге;
без этого общего свойства всех тел созерцание было бы невозможно,
даже посредством чувствительности животных тел; выраженное же
субъективно, оно гласит: только рассудок делает возможным со
зерцание, ибо только из рассудка возникает и только для рассудка
значим закон причинности, возможность действия и причины, и
только для него и посредством него существует созерцаемый мир.
Вторым условием служит чувствительность животных тел, или свой
ство известных тел быть непосредственно объектами субъекта. Из
менения, которые органы чувств испытывают в силу специфически
соответствующего им воздействия извне, можно, правда, уже назвать
представлениями, поскольку такие воздействия не вызывают ни
боли, ни наслаждения, т. е. не имеют непосредственного значения
для воли, и все-таки воспринимаются, следовательно, существуют
только для познания; поэтому я и говорю, что тело познается
непосредственно, что оно — непосредственный объект. Однако по
нятие «объект» не следует принимать здесь в его подлинном значении,
ибо посредством этого непосредственного познания тела, которое
предшествует применению рассудка и есть только чувственное ощу
щение, объектом выступает, собственно, не само тело, а воздей
ствующие на него тела, так как всякое познание действительного
объекта, т. е. созерцаемого в пространстве представления, совер
шается только посредством рассудка и для рассудка, следовательно,
не до, а лишь после его применения. Поэтому тело, как действие
тельный объект, т. е. как созерцаемое представление в пространстве,
познается, подобно всем другим объектам, опосредствованно, через
применение закона причинности к воздействию одной части тела
на другую,— когда глаз видит тело, рука его осязает. Следовательно,
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общее чувство не дает нам форму нашего тела; только посредством
познания, только в представлении, т. е. только в мозгу, собственное
тело предстает перед нами как протяженное, расчлененное, орга
ническое. Рожденный слепым получает это представление лишь
постепенно благодаря данным, которые дает ему осязание; слепец
без рук никогда бы не узнал, какую форму имеет его тело, или в
лучшем случае постепенно открыл бы и конструировал бы ее,
исходя из воздействия на него других тел. С таким ограничением,
следовательно, надлежит понимать наше утверждение, что тело
есть непосредственный объект.
Впрочем, в соответствии со сказанным все животные тела —
непосредственные объекты, т. е. исходные точки созерцания мира
для все познающего и именно поэтому никогда не познаваемого
субъекта. Поэтому познание вместе с обусловленным им движением,
вызываемым мотивами, составляет истинный характер животно
сти, подобно тому как движение, вызываемое раздражением, со
ставляет характер растения; неорганическое же приходит в движение
только под воздействием подлинных причин в тесном смысле слова.
Все это я подробнее исследовал в работе о законе основания (второе
издание, § 20), в первой статье «Этики», III, и в § 1 трактата «О
зрении и цветах», куда я и отсылаю читателя.
Из сказанного следует, что все животные, даже самые несовер
шенные, обладают рассудком, ибо все они познают объекты, и это
познание, как мотив, определяет их движения. Рассудок у всех
животных и всех людей один и тот же, повсюду имеет одну и ту
же простую форму: познание причинности, переход от действия к
причине и от причины к действию, и больше ничего. Но степень
его остроты и протяженность сферы его познания очень различны,
многообразны и распределены по различным степеням, от низшей,
познающей только причинное отношение между непосредственным
и опосредствованным объектом, следовательно, достаточной только
для того, чтобы от воздействия, испытываемого телом, перейти к
его причине и созерцать ее как объект в пространстве, до высших
степеней познания причинной связи между опосредствованными
объектами, которое доходит до понимания самых сложных сцеплений
причин и действий в природе. Ибо и это познание принадлежит
рассудку, а не разуму, абстрактные понятия которого могут служить
только тому, чтобы принимать, фиксировать и связывать непосред
ственно понятое рассудком, но никогда не создают само понимание.
Каждая сила природы, каждый закон природы, каждый случай, в
котором они проявляются, должны быть сначала непосредственно
познаны рассудком, восприняты интуитивно, прежде чем они in
abstracto поступят для разума в рефлективное сознание. Интуитив
ное, непосредственное восприятие рассудком было открытие Р. Гуком
закона гравитации и подведение под этот закон многих и важных
явлений, что впоследствии было подтверждено вычислениями Нью-
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тона; таковым же было открытие Лавуазье кислорода и его важной
роли в природе, а также открытие Гёте происхождения физических
цветов. Все эти открытия — не что иное, как правильный непос
редственный переход от действия к причине, за которым последовало
познание тождества силы природы, проявляющейся во всех причинах
одного типа. А постижение всего этого — только различное по сте
пени проявление единственной функции рассудка, посредством ко
торой и животное созерцает причину, действующую на его тело,
как объект в пространстве. Поэтому и все эти великие открытия,
так же как созерцание и любое проявление рассудка,— непосред
ственное прозрение и как таковое дело мгновения, aperçu ", вне
запная догадка, а не продукт длинной цепи умозаключений in
abstracto, которые служат тому, чтобы фиксировать для разума
посредством абстрактных понятий непосредственно познанное рас
судком, т. е. делать его понятным, пригодным для истолкования и
сообщения его значения другим. Острота рассудка в восприятии
причинных отношений между опосредствованно познаваемыми объ
ектами находит себе применение не только в естествознании (всеми
своими открытиями обязанном ей), но и в практической жизни,
где ее называют умом (Klugheit); между тем в первом ее применении
ее уместнее было бы называть остроумием, проницательностью и
прозорливостью. Слово уму строго говоря, обозначает только стоящий
на службе воли рассудок (Verstand). Однако провести между этими
понятиями точные границы невозможно, так как это — всегда одна
и та же функция рассудка, действующего уже во всяком животном
при созерцании объектов в пространстве, которая в своей наибольшей
остроте то правильно обнаруживает в явлениях природы по данному
действию неизвестную причину и дает таким образом разуму ма
териал для осмысления общих правил в качестве законов природы;
то, применяя известные причины для поставленных целью действий,
изобретает сложные по своему устройству машины; то, обращаясь
к мотивации, либо проникает в тонкие интриги и махинации и
уничтожает их, либо правильно определяет мотивы и людей по их
восприимчивости к отдельным мотивам и приводит их по своему
усмотрению в действие, как машины посредством рычагов и колес,
для достижений своих целей,— недостаток рассудка называется,
собственно, глупостью (Dummheit) и сводится к тупости
(Stumpfheit) в применении закона причинности, неспособности к
непосредственному восприятию связи между причиной и действием,
мотивом и поступком. Глупый человек не видит связи между яв
лениями природы, ни там, где они выступают, предоставленные
самим себе, ни там, где они преднамеренно направляются, т. е.
используются в машинах; поэтому такой человек склонен верить
в колдовство и чудеса. Он не замечает, что разные люди, как будто
не связанные друг с другом, в действительности действуют по
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предварительному уговору; поэтому он легко становится объектом
мистификаций и интриг; он не замечает скрытых мотивов в данных
ему советах, в высказанных суждениях и т. д. Ему всегда недостает
одного: остроты, быстроты, легкости в применении закона причин
ности, т. е. силы рассудка. Самый разительный и в данной связи
поучительный пример глупости, с которым я когда-либо встречался,
представлял собой слабоумный мальчик, лет одиннадцати, в доме
умалишенных. Разум у него был, так как он говорил и понимал,
что ему говорят, но по своему рассудку он стоял ниже некоторых
животных. Каждый раз, когда я приходил, он внимательно рас
сматривал стеклышко от очков, висевшее у меня на шее, в котором
отражались окна комнаты и вершины деревьев за ними; это воз
буждало его удивление и радость, и он не уставал изумляться
этому; все дело бы в том, что он не понимал совершенно непос
редственной причинности отражения.
Еще больше, чем у людей, степень остроты рассудка различается
у различных пород животных. Однако все они, даже наиболее
близкие к растениям, обладают достаточной степенью рассудка,
чтобы перейти от действия в непосредственном объекте к опосред
ствуемому как причине, т. е. к созерцанию, к восприятию объекта,
ибо это только и делает их животными, предоставляя им возможность
двигаться по мотивам и таким образом находить или по крайней
мере схватывать пищу. Растения же двигаются только по раздра
жениям и должны либо ждать их непосредственного воздействия,
либо погибнуть, а искать или схватывать их они не могут. Про
ницательность самых совершенных животных, собаки, слона, обезь
яны, лисицы, ум которых так блестяще описал Бюффон, вызывает
наше удивление. На примере самых умных животных мы можем
с достаточной точностью определить, на что способен рассудок без
помощи разума (Vernunft), т. е. абстрактного познания в понятиях,—
на самих себе мы это узнать не можем, так как рассудок и разум
всегда поддерживают друг друга. Поэтому обнаруживаемые нами
проявления рассудка у животных оказываются то выше, то ниже
нашего ожидания. В одном случае нас поражает проницательность
слона, который, после того как он переходил в своем путешествии
по Европе много мостов, однажды отказался вступить на мост, по
которому, как обычно, шли люди и лошади, так как он показался
ему недостаточно прочным, чтобы вынести его тяжесть; в другом
случае, напротив, нас удивляет, что умные орангутаны не поддер
живают, подбрасывая дрова, огонь найденного ими костра, у которого
они греются; это доказывает, что здесь уже необходимо обдумывание,
невозможное без отвлеченных понятий. Что знания причины и
действия как общая форма рассудка присуще животным даже а
priori, совершенно очевидно уже из того, что оно служит им, как
и нам, предварительным условием всего созерцательного познания
внешнего мира; если же нужно еще особое подтверждение сказан-
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ному, то достаточно проследить, как даже самый маленький щенок
не решается спрыгнуть со стола, как бы ему этого ни хотелось, так
как он предвидит действие тяжести своего тела, хотя этот особый
случай и не известен ему из опыта. Однако в суждении о рассудке
животных надо остерегаться приписывать ему то, что служит прояв
лением инстинкта, свойства, совершенно отличного как от рассудка,
так и от разума, которое часто кажется очень похожим на объединенную
деятельность обоих. Но исследование этого вопроса не относится к
данной проблеме и будет проведено при рассмотоении гармонии, или
так называемой телеологии природы, во второй книге; этому же
полностью.подчинена глава 27 дополнений.
Недостаток рассудка мы назвали глупостью, недостаток в умении
применять разум на практике мы определим позже — как тупость,
а недостаток в способности суждения — каи ограниченность и,
наконец, частичный или полный недостаток памяти — как безумие
(Vahnsinn). О каждом из этих недостатков будет сказано в соот
ветствующем месте. Правильно познанное разумом — истина, т. е.
абстрактное суждение с достаточным основанием (О законе осно
вания, § 29 след.); правильно познанное рассудком — реальность,
т. е. правильный переход от действия в непосредственном объекте
к его причине. Истине противостоит как обман разума заблуждение,
реальности — видимость как обман рассудка. Подробное изложение
всего этого можно найти в первой главе моей работы о зрении и
цветах. Видимость возникает в тех случаях, когда одно и то же
действие может быть вызвано двумя совершенно различными при
чинами, одна из которых действует очень часто, другая — редко.
Рассудок, не имея данных для того, чтобы различить, какая причина
в данном случае действует, так как действие обеих совершенно
одинаково, всегда предполагает, что действует обычная причина, а
так как его деятельность не рефлективна и не дискурсивна, а пряма
и непосредственна, эта ложная причина встает перед нами как
созерцаемый объект, что и есть ложная видимость. Как вследствие
этого возникает двойное видение и двойное осязание, если органы
чувств приведены в необычное положение, я показал в указанном
здесь месте и дал этим неопровержимое доказательство того, что
созерцание существует только посредством рассудка и для рассудка.
Примерами такого обмана рассудка, или видимости, могут также
служить следующие явления: погруженная в воду палка, которая
представляется переломленной; изображения в сферических зерка
лах, которые при выпуклой поверхности как будто несколько от
ступают назад, а при вогнутой значительно выступают вперед; сюда
же относится кажущаяся большая величина луны на горизонте,
чем в зените, что не есть оптическое явление, ибо, как показывает
микрометр, глаз видит луну в зените даже под несколько большим
углом зрения, чем на горизонте; дело в том, что рассудок, принимая
за причину более слабого сияния луны и всех звезд на горизонте
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их большую отдаленность и измеряя ее, как земные предметы, с
помощью воздушной перспективы, считает луну на горизонте зна
чительно большей, чем в зените, и небесный свод на горизонте
более растянутым, следовательно, более плоским. Такое же непра
вильно примененное определение по воздушной перспективе застав
ляет нас считать очень высокие горы, вершины которых, только и
доступные нашему взору, лежат в чистом, прозрачном воздухе,
ближе, чем они в действительности, а их высоту меньшей, как,
например, Монблан, если смотреть на него из Salenche,— и все эти
явления обманчивой видимости стоят в непосредственном созерцании
перед нами, и его нельзя устранить никаким рассуждением разума;
разум может лишь предотвратить заблуждение, т. е. суждение без
достаточного основания, посредством противоположного истинного,
так, например, in abstracto признать, что причина более слабого
сияния луны и звезд — не большая отдаленность, а меньшая про
зрачность воздуха; однако видимость остается во всех приведенных
случаях, вопреки абстрактному познанию, непоколебимой, ибо рас
судок полностью и резко отделен от разума как данной только
человеку познавательной способности; к тому же и у человека
рассудок в себе неразумен. Разум может всегда только знать;
рассудку, одному ему, независимо от влияния разума, остается
созерцание.
§ 7

По поводу всего нашего предшествующего рассмотрения надо
заметить следующее. В нем мы исходили не из объекта и не из
субъекта, а из представления, которое их уже содержит и пред
полагает, так как распадение на о&ьект и субъект — его первая,
самая всеобщая и существенная форма. Поэтому мы сначала рас
сматривали эту форму как таковую, затем (хотя в главном отсылали
к вступительной работе) другие, подчиненные ей формы,— время,
пространство и причинность, свойственные только объекту; однако
поскольку они существенны для него как такового, а субъекту как
таковому существен объект, то они могут быть найдены и исходя
из субъекта, т. е. познаны a priori, и тем самым в них можно
видеть общую границу обоих. Но все они могут быть сведены к
общему выражению, к закону основания, как подробно показано
во вступительной работе.
Такой метод полностью отличает наше воззрение от всех, ког
да-либо испробованных философами, которые всегда исходили либо
из объекта, либо из субъекта и пытались объяснить один из другого,
основываясь при этом на законе основания, от господства которого
мы, напротив, отношение между объектом и субъектом освобождаем,
оставляя ему только объект. Можно было бы считать, что упомянутая
противоположность не присуща возникшей в наши дни и получившей
6 А. Шопенгауэр
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широкую известность философии тождества, поскольку она не счи
тает подлинной исходной точкой ни объект, ни субъект, а нечто
третье — познаваемый созерцанием разума абсолют, который не
есть ни объект, ни субъект, а безразличие того и другого. Хотя я,
ввиду полного отсутствия у меня созерцания разума, не смею
высказывать свое мнение о названном почтенном безразличии и об
абсолюте, я все-таки не могу не заметить, опираясь на доступные
всем, в том числе и нам, профанам, протоколы тех, кто созерцает
разум, что и данную философию нельзя считать свободной от
указанной здесь противоположности двух ошибок. Ведь несмотря
на то, что в ней тождестзо субъекта и объекта не мыслится, а
лишь интеллектуально созерцается или познается посредством соб
ственного погружения в него, она все-таки не избегает тех двух
противоположных ошибок, а скорее соединяет в себе обе, поскольку
сама распадается на две дисциплины — на трансцендентальный иде
ализм, который есть учение Фихте о Я и, следовательно, создает,
или выводит по закону основания, объект из субъекта, и на на
турфилософию, которая таким же образом постепенно выводит из
объекта субъект; совершается это посредством применения метода,
именуемого конструкцией, который мне недостаточно известен, од
нако мне все-таки ясно, что он представляет собой продвижение
по закону основания в его разных видах. От понимания глубокой
мудрости, содержащейся в этой конструкции, я отказываюсь, так
как для меня, полностью лишенного созерцания разума, все эти
предполагающие его рассуждения должны быть книгой за семью
печатями, причем настолько, что, знакомясь с этими учениями
глубокой мудрости, я странным образом всегда представляю, будто
слышу лишь ужасное и к тому же необычайно скучное пустозвонство.
Хотя проблемой систем, исходящих из объекта, всегда служит
весь созерцаемый мир и его устройство, но объект, который они
принимают в качестве своей исходной точки, не всегда этот мир
или его основной элемент, материя; эти системы разделяются со
ответственно установленным во вступительной работс четырем клас
сам возможных объектов. Так, можно сказать, что первый из этих
классов, реальный мир, служил исходной точкой Фалесу и ионийцам,
Демокриту, Эпикуру, Джордано Бруно и французским материали
стам. Из второго, или абстрактного, понятия исходили Спиноза (из
абстрактного и существующего лишь в его дефиниции понятия
субстанции) и до него элеаты. Из третьего класса, а именно времени,
следовательно, чисел,— пифагорейцы и китайская философия в Икинге. Наконец, из четвертого класса, из акта воли, мотивированного
познанием,— схоласты, учившие о творении из ничего посредством
волевого акта внемирного личного существа.
Наиболее последовательно и глубоко объективный метод прово
дится в том случае, когда он выступает как подлинный материализм.
Материализм считает материю и с ней время и пространство как
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несомненно существующее и перепрыгивает через отношение к
субъекту, в котором все это только и содержится. Путеводной нитью
для своего поступательного движения материализм использует закон
причинности, принимая его как существующий порядок вещей,
Veritas aeterna 26, минуя, следовательно, рассудок, в котором и для
которого только и есть причинность. Затем он пытается найти
первичное, простейшее состояние материи и вывести из него все
другие, поднимаясь от механизма к химизму, к полярности, рас
тительности, животности; и если бы это ему удалось, то последним
звеном цепи была бы животная чувствительность, познание которой
представилось бы теперь просто модификацией материи, ее состо
янием, вызванным причинностью. Если бы мы последовали за ма
териализмом с созерцательными представлениями до этой стадии,
то, достигнув вместе с ним его вершины, мы внезапно ощутили
бы порыв неудержимого олимпийского смеха, так как поняли бы
вдруг, словно пробуждаясь от сна, что его последний, с таким
трудом достигнутый результат, познание, предполагался как необ
ходимое условие уже при первой исходной точке, материи, и,
воображая вместе с ним, что мы мыслим материю, мы в действи
тельности мыслили не что иное, как представляющий материю
субъект, глаз, который ее видит, руку, которая ее осязает, рассудок,
который ее познает. Так неожиданно открылась огромная petitio
principii27, ибо последнее звено внезапно оказалось той опорой, за
которую держалось уже первое звено, и цепь предстала как круг;
материалист же уподобился барону Мюнхгаузену, который, плавая
верхом на лошади в воде, охватывает ее ногами и вытаскивает
себя из воды, держась за свою перекинутую на темя косицу. Таким
образом, основная абсурдность материализма заключается в том,
что он исходит из объективного, принимает объективное за по
следнее основание объяснения, будь то материя in abstracto, как
она только мыслится, или как уже получившая форму, данная
эмпирически, следовательно, вещество, например основные хими
ческие элементы и их ближайшие соединения. Все это материализм
принимает ка*к существующее в себе и абсолютно, чтобы вывести
из него органическую природу и наконец познающий субъект и
таким образом полностью объяснить их. В действительности же все
объективное как таковое уже многообразно обусловлено познающим
субъектом посредством форм его познания, которые служат ему
предпосылкой, и совершенно исчезает, если мысленно устранить
субъект. Следовательно, материализм представляет собой попытку
объяснить данное нам непосредственно из того, что дано нам опос
редствованно. Все объективное, протяженное, действующее, следо
вательно, все материальное, которое материалист считает настолько
прочным фундаментом своих объяснений, что сведение к нему
(особенно если оно в конце концов оказывается результатом действия
и противодействия) не оставляет желать ничего лучшего,— все это,
б*
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говорю я, есть лишь весьма опосредствованно и обусловленным
образом данное, тем самым лишь относительно существующее: оно
прошло через механизм и обработку мозга, вошло в его формы —
время, пространство и причинность, вследствие чего оно только и
предстает как протяженное в пространстве и действующее во вре
мени. Исходя из данного таким образом, материализм стремится
объяснить даже непосредственно данное, представление (в котором
все это находится), а в завершение — даже волю, тогда как на
самом деле именно из нее надлежит объяснять все основные силы,
проявляющиеся следуя путеводной нити причинности, тем самым
закономерно. Утверждению, что познание есть модификация мате
рии, противостоит с равным правом обратное, согласно которому
материя — только модификаций познания субъекта, как его пред
ставление. И все-таки по существу цель и идеал естествознания —
полностью проведенный материализм. То, что мы здесь объявляем
его совершенно невозможным, подтверждается другой истиной, ко
торая выявится в ходе нашего дальнейшего изложения; она гласит,
что наука в подлинном смысле слова, а под ней я разумею систе
матическое познание, следующее путеводной нити закона основания,
никогда не может достигнуть последней цели и дать вполне удов
летворительного объяснения, потому что она никогда не проникает
в глубинную сущность мира, никогда не выходит за пределы пред
ставления и, по существу, сообщает нам только об отношении
одного представления к другому.
Каждая наука всегда исходит из двух основных данностей. Одна
из них — закон основания в какой-либо своей форме в качестве
орудия; другая — ее специальный объект в качестве проблемы. Так,
например, для геометрии проблему представляет собой пространство,
а основание бытия в нем — орудие; проблема арифметики — время,
основание бытия в нем — орудие; проблема логики — связь между
понятиями как таковыми, основание познания — орудие; проблема
истории — совершавшиеся дела людей в целом и в их массе, закон
мотивации — орудие; и наконец, проблема естествознания — мате
рия, закон причинности — орудие. Цель и назначение естествозна
ния состоит в том, чтобы свести, руководствуясь причинностью,
все возможные состояния материи друг к другу и в конце концов
к одному, а затем вновь вывести их друг из друга и в конце концов
из одного. Поэтому в естествознании противопоставлены друг другу
в качестве крайних два состояния: состояние материи, в котором
она меньше всего, и то, в котором она больше всего есть, непос
редственный объект субъекта, т. е. самая мертвая и грубая материя,
первичное основное вещество, и затем человеческий организм. Пер
вое естествознание исследует в качестве химии, второй — в качестве
физиологии. Но до сих пор ни то, ни другое крайнее состояние не
достигнуто и кое-что познано только в промежутке между ними.
И перспектива довольно безнадежна. Химики, исходя из предпо-.
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ложения, что качественное деление материи не уходит, подобно
количественному, в бесконечность, пытаются все более сокращать
число элементов, которых теперь насчитывается около шестидесяти;
и если бы им удалось свести их к двум, они захотели бы свести
эти два элемента к одному. Ибо закон однородности ведет к пред
положению о первичном химическом состоянии материи, свойст
венном ей как таковой и предшествовавшем всем другим, которые
не существенны для материи как таковой, а представляют лишь
ее случайные формы и качества. С другой стороны, нельзя понять,
как это состояние могло подвергнуться химическому изменению,
когда еще не было второго, чтобы оказать на него воздействие;
таким образом, в химии возникает такое же затруднение, как то,
на которое в области механики натолкнулся Эпикур, когда ему
надо было пояснить, каким образом первый атом вышел из перво
начального направления своего движения. Это само собой развива
ющееся неизбежное и неразрешимое противоречие можно в сущности
рассматривать как химическую антиномию; так же, как оно об
наруживается здесь у первой из двух искомых границ естествознания,
его соответствие встретится нам и у второй. На достижение этой
второй границы естествознания столь же мало надежды, так как
становится все более очевидным, что химическое никогда нельзя
будет свести к механическому, а органическое — к химическому
или электрическому. Те же, кто в наши дни вновь вступают на
этот старый ложный путь, вскоре, как все их предшественники,
тайком и смущенно прокрадутся по нему назад. Подробнее об этом
будет сказано в следующей книге. Упомянутые здесь лишь мельком
затруднения стоят перед естествознанием в его собственной области.
Рассмотренная как философия, она была бы сверх того материа
лизмом; материализм же, как мы видели, уже в момент своего
рождения несет смерть в сердце, ибо он перепрыгивает через субъект
и формы познания, а они ведь предпосланы даже в самой грубой
материи, с которой ему хотелось бы начать, так же, как в организме,
которого он хочет достигнуть. Ибо положение «нет объекта без
субъекта» делает материализм навсегда невозможным. Солнца и
планеты без глаза, который из видит, рассудка, который их познает,
можно назвать словами, но для представления эти слова — кимвал
звенящий. С другой стороны, однако, закон причинности и идущие
за ним наблюдение и исследование природы неизбежно ведут нас
к уверенности, что каждое более высокое состояние материи сле
довало во времени за более грубым, что животные существовали
раньше, чем люди, рыбы — раньше, чем наземные животные, рас
тения — раньше, чем они, неорганическое — до всего органического,
что, следовательно, первоначальная масса должна была пройти
длинный ряд изменений, прежде чем мог открыться первый глаз.
И все же от этого первого раскрывшегося глаза, даже если он
принадлежал насекомому, зависит существование всего мира как
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от необходимо опосредствующего познание, для которого и в котором
мир только и существует и без которого его нельзя даже мыслить:
он всецело представление и в качестве такового нуждается в по
знающем субъекте как носителе его существования. Даже этот
длинный период времени, наполненный бесчисленными изменени
ями, посредством которых материя восходила от формы к форме,
пока наконец не появилось первое познающее животное, даже само
это время мыслимо только в тождестве сознания, чья последова
тельность представлений, чья форма познания оно есть и вне которого
оно теряет всякое значение и вообще ничто. Таким образом, мы
видим, что, с одной стороны, бытие всего мира зависит от первого
познающего существа, каким бы несовершенным оно ни было, а с
другой — столь же ясно видим, что это первое познающее животное
полностью зависит от длинной, предшествовавшей ему цепи причин
и действий, в которую он входит как маленькое звено. Эти два
противоречивых воззрения, к каждому из которых мы приходим с
одинаковой неизбежностью, можно в самом деле также назвать
антиномией в нашей познавательной способности и сопоставить ее
с той, которая была обнаружена на первой границе естествознания;
что же касается четырех антиномий Канта, то в приложенной к
данной работе критике его философии будет показано, что они —
просто лишенная всякого основания выдумка. Однако это неизбежно
возникающее в конце концов противоречие находит свое разрешение
в том, что, говоря языком Канта, время, пространство и причинность
присущи не вещи в себе, а только явлению, форму которого они
составляют; на моем же языке это должно быть выражено так:
объективный мир, мир как представление, не единственная, а только
одна, как бы внешняя сторона мира, но мир имеет еще и другую
сторону, которая и есть его глубочайшая сущность, его ядро, вещь
в себе; ее мы рассмотрим в следующей книге и назовем — по самой
непосредственной из всех ее объективации — волей. Мир как пред
ставление, который мы здесь только и рассматриваем, в самом деле
начинается лишь с того момента, когда открывается первый глаз,—
без этого посредника познания мир не может существовать, следо
вательно, не существовал и до того. Но без этого глаза, т. е. до
познания, не было и никакого доу не было времени. И тем не
менее это не значит, что время имеет начало; напротив, всякое
начало в нем. Но так как время есть самая общая форма позна
ваемости, в которую входят, следуя причинной связи, все явления,
то вместе с первым познанием появляется и оно (время) со всей
своей бесконечностью в обе стороны, а явление, которое наполняет
это первое настоящее, должно познаваться как находящееся в при
чинной связи и зависимое от ряда явлений, простирающегося в
бесконечное прошлое, причем само это прошлое так же обусловлено
этим первым настоящим, как и, наоборот, это настоящее им. Как
первое настоящее, так и прошлое, из которого это настоящее про-
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исходит, зависят от познающего субъекта и без него ничто, однако
они неизбежно приводят к тому, что это первое настоящее не
представляется как первое, т. е. как не рожденное прошлым и как
начало времени, но по закону основания бытия во времени пред
ставляется как следствие прошлого, а наполняющее его явление —
по закону причинности — как действие предшествующих, напол
нявших это прошлое состояний. Кто любит мифологические истол
кования, может считать обозначением указанного здесь момента
наступления безначального времени рождение Кроноса (Χρόνος),
самого молодого титана, с появлением которого, после того как он
оскопил своего отца, прекращаются грубые порождения неба и
земли и на сцену выступает род богов и людей.
Эти результаты, к которым мы пришли, излагая материализм —
самую последовательную из философских систем, исходящих из
объекта, показывают также как неразрывную взаимозависимость,
так и неустранимую противоположность между субъектом и объ
ектом; это познание заставляет искать глубочайшую сущность мира,
вещь в себе не в обоих элементах представления, а в чем-то
совершенно отличном от представления, в том, что не отягчено
такой первоначальной, существенной и при этом неразрешимой
противоположностью.
Приведенному учению, которое исходит из объекта и выводит
из него субъект, противостоит учение, которое исходит из субъекта,
стремясь вывести из него объект, Но если первое часто встречалось
и было общим для всей предшествующей философии, то единст
венным, причем очень недавним, примером второго может служить
лишь мнимая философия И. Г. Фихте, упомянуть о которой поэтому
в данной связи следует, как ни мало подлинной ценности и внут
реннего содержания заключало в себе его учение; оно было, соб
ственно говоря, просто обманом, однако излагалось с такой глубокой
серьезностью, степенностью и живой увлеченностью, так красноре
чиво защищалось в полемике со слабыми противниками, что могло
блистать и казаться чем-то подлинным. Но у этого философа, как
и у всех подобных, приспосабливающихся к обстоятельствам фи
лософов, полностью отсутствовала действительная серьезность, ко
торая недоступна всем внешним влияниям и неуклонно стремится
к своей цели, к истине. Да иначе и не могло быть. Философом
становятся всегда в силу какой-то ошеломленности, от которой
стремятся освободиться; это — ΟαΟμαζειν2g Платона, которое он на
зывает μαλα φιλοσοφιΧον πάθος29. Но неистинных философов от
личает от истинных то, что у истинных философов эта ошелом
ленность возникает от видения самого мира, тогда как у неистин
ных — от книги, предлежащей системы; именно это произошло и
с Фихте, ибо философом он стал только благодаря кантовской вещи
в себе и, не будь ее, занялся бы, вероятно, совсем иным, и со
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значительно большим успехом, так как у него был значительный
риторический талант. Если бы он глубоко проник в смысл книги,
которая сделала его философом, в «Критику чистого разума», он
понял бы, что ее главное учение по своему духу таково: закон
основания, не Veritas aeterna, как предполагает вся схоластическая
философия, т. е. имеет не безусловное значение до мира, вне его
и над ним, а только значение относительное и обусловленное,
относится только к явлению, выступает ли он как необходимая
связь пространства или времени, как закон причинности или как
закон основания познания; что поэтому внутреннюю сущность мира,
вещь в себе, никогда нельзя найти, следуя этому закону, напротив,
все, к чему он ведет, само всегда зависимо и относительно, всегда
только явление, а не вещь в себе; что он вообще не касается
субъекта, а есть лишь форма объектов, которые именно поэтому —
не вещи в себе, и что вместе с объектом сразу же появляется
субъект, вместе с субъектом уже есть и объект; следовательно, ни
объект для субъекта, ни субъект для объекта не могут рассматриваться
как следствие к своему основанию. Но все это никак не повлияло
на Фихте; для него единственно интересным в этом было то, что
исходить следует из субъекта. Канту это понадобилось для того,
чтобы показать ложность прежних учений, которые исходили из
объекта, превращая его в вещь в себе. Фихте же видел главное в
том, чтобы исходить из субъекта, полагая, как все подражатели,
что если он в этом пойдет дальше Канта, то превзойдет его; он
повторил в этом направлении те же ошибки, которые прежний
догматизм совершал в противоположном направлении, чем и вызвал
критику Канта. Таким образом, в главном ничего не изменилось
и прежняя основная ошибка, предположение, что объект и субъект
находятся в отношении основания и следствия, осталась, закон
основания, как и раньше, сохранил безусловную значимость, а вещь
в себе была перемещена из объекта в субъект познания; что же
касается полной относительности их обоих, которая свидетельствует
о том, что вещь в себе, или внутреннюю сущность мира, следует
искать не в них, а вне их, как и вообще вне всего того, что
существует лишь относительно, то это осталось, по-прежнему, не
понятым. Закон основания у Фихте — то же, чем он был у всех
схоластов, aeterna Veritas. Подобно тому как над богами древних
царила вечная судьба, так над богом схоластов царили те aeterna
veritates, т. е. метафизические, математические и металогические
истины,— а у некоторых и значимость морального закона. Эти
veritates 30 ни от чего не зависели, но в силу их необходимости
был Бог и был мир. У Фихте сообразно закону основания Я в
качестве подобной Veritas aeterna служит основой мира или основой
не-Я, объекта, который и есть следствие Я, его продукт. Подвергнуть
закон основания дальнейшей проверке или контролю Фихте осте
регся. Если бы мне понадобилось указать форму этого закона,
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пользуясь которой в качестве путеводной нити Фихте выводит не-Я
из Я, как паутину из паука, то я сказал бы, что это — закон
основания бытия в пространстве, ибо только в соотнесении с ним
обретают хоть некоторое подобие смысла и значения те мучительные
дедукции способов, какими Я производит и фабрикует из себя не-Я,
которые составляют содержание самой бессмысленной, а потому и
самой скучной когда-либо написанной книги,— таким образом, фи
лософия Фихте, вообще-то недостойная даже упоминания, интересна
нам только как поздно появившаяся действительная противоположность
древнему материализму, системе, которая наиболее последовательно
исходила из объекта, так же, как Фихте из субъекта. Подобно тому
как материализм не замечал, что вместе с самым простым объектом
он сразу же полагает субъект, так Фихте не замечал не только что
субъектом (как бы он его ни титуловал) оь полагает и объект, ибо
без объекта немыслим субъект,— но и того, что всякое выведение
a priori и всякое доказательство вообще опирается на необходимость,
а необходимость — всегда только на закон основания, так как быть
необходимым и следовать из данного основания — понятия взаимоза
меняемые*; не замечал он и того, что закон основания не что иное,
как общая форма объекта как такового, поэтому уже предполагает
объект, а не обладает силой до и вне его и не может привносить его
и создавать в соответствии со своей законодательной силой. Таким
образом, как те, кто исходит из субъекта, так и те, кто исходит из
объекта,— это было показано выше — совершают одну и ту же ошибку,
заранее принимая то, что обещают лишь вывести, а именно необхо
димый коррелят своего исходного пункта.
От обоих этих противоположных и одинаково неправильных
методов наш метод отличается toto génère 31 , ибо мы исходим не
из объекта и не из субъекта, а из представления как первого факта
сознания, первая и самая существенная, основная форма которого
есть распадение на объект и субъект; форма же объекта есть закон
основания в его различных видах, каждый из которых настолько
господствует над относящимся к нему классом представлений, что,
как это было показано, вместе с познанием этого вида познается
и сущность всего класса, ибо такой класс (в качестве представления)
есть не что иное, как сам этот вид: так, время не что иное, как
основание бытия в нем, т. е. последовательность; пространство не
что иное, как закон основания в нем, т. е. положение; материя не
что иное, как причинность; понятие (как тотчас будет показано)
не что иное, как отношение к основанию познания. Эта полная,
всеобщая относительность мира как представления и в его самой
общей форме (субъект и объект), и в подчиненной ей (закон
основания) указывает нам, как уже было сказано, на то, что
•

См.: Четвероякий корень закона основания, № 49.
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глубочайшую внутреннюю сущность мира следует искать в совер
шенно иной его стороне, полностью отличной от представления;
это будет показано в следующей книге на факте, столь же непос
редственно достоверном для каждого живого существа.
Но сначала надо остановиться на том классе представлений,
который присущ только человеку; его содержание — понятие, а
его субъективный коррелят — разум; коррелятом рассмотренных до
сих пор представлений были рассудок и чувственность, которыми
обладает и животное*.
§ 8

Как из непосредственного света солнца к заимствованному от
ражению луны переходим мы от созерцательного, непосредственного,
самодовлеющего, самодостоверного представления к рефлексии, к
абстрактным, дискурсивным понятиям разума, которые получают
все свое содержание только от созерцательного познания и в соот
несении с ним. До тех пор, пока мы остаемся в области чистого
созерцания, все ясно, прочно и достоверно. Здесь нет ни вопросов,
ни сомнений, ни заблуждений: мы не хотим большего, не можем
достигнуть большего, мы обретаем покой в созерцании, умиротво
рение в настоящем. Созерцание довольствуется самим собой, поэтому
то, что в своей чистоте возникло из него и осталось верным ему —
как подлинное произведение искусства, никогда не может быть
ложно или опровергнуто каким-либо временем: ибо в нем дано не
мнение, а сама вещь. Но вместе с абстрактным познанием, с
разумом, появляются в области теории сомнение и заблуждение, в
области практики — забота и сожаление. Если в созерцательном
представлении видимость (Schein) на мгновение искажает дейст
вительность, то в абстрактном представлении заблуждение (Irrtum)
может господствовать тысячелетиями, налагать на целые народы
свое железное ярмо, душить благороднейшие побуждения челове
чества и с помощью своих рабов, обманутых им, заключать в оковы
даже того, обмануть кого оно не может. Такое заблуждение — враг,
против которого вели неравную борьбу мудрейшие люди всех времен,
и только то, что они отвоевали у него, стало достоянием человечества.
Поэтому сразу же, вступая в его область, надлежит направить на
него внимание. Хотя часто говорили, что истину следует искать и
там, где польза от нее не предвидится, так как польза может быть
косвенной и проявиться там, где ее не ждут, я считаю необходимым
добавить к этому, что столь же необходимо выявлять и искоренять
каждое заблуждение даже там, где вреда от него не предвидится,
так как и вред может быть косвенным и проявиться там, где его
*

К этим первым семи параграфам принадлежат первые четыре главы первой
книги дополнений.
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не ждут; ибо каждое заблуждение несет в себе яд. Если дух, если
познание делают человека властелином земли, то безвредных, а
тем более достойных, священных заблуждений не существует. И в
утешение тем, кто посвящает свои силы и жизнь столь благородной
и трудной борьбе с заблуждением любого вида и свойства, я не
могу не сказать, что, хотя до той поры, пока истина еще не
установлена, заблуждение может вести свою нечестную игру, упо
добляясь совам и летучим мышам в ночи,— но скорее совы и
летучие мыши спугнут солнце, заставив его вернуться к востоку,
чем познанная, ясно и полностью выраженная истина будет вновь
изгнана, чтобы прежнее заблуждение могло опять беспрепятственно
занять свое просторное место. В этом сила истины; ее победа трудна,
она дается нелегко; но, будучи одержана, уже не может быть
утрачена.
Помимо рассмотренных до сих пор представлений, а именно
тех, которые по своему характеру могут быть сведены ко времени,
пространству и материи, если иметь в виду объект, и к чистой
чувственности и рассудку (т. е. к познанию причинности), если
мы имеем в виду субъект, человеку, единственному среди всех
обитателей земли, свойственна еще другая познавательная способ
ность — ему присуще совершенно иное сознание, которое очень
метко и проницательно названо рефлексией. Оно действительно —
отражение, производное от созерцательного познания, но его природа
и свойства совершенно иные, отличные от него, они не ведают его
форм, и даже закон основания, господствующий над всеми объектами,
выступает здесь в совсем ином виде. Это новое, возведенное в более
высокую потенцию сознание, это абстрактное отражение всего ин
туитивного в несозерцательном понятии разума и есть то единст
венное, что сообщает человеку способность размышлять, которая
столь резко отличает его сознание от сознания животных и делает
его пребывание на земле столь непохожим на жизнь его неразумных
братьев. Человек в равной степени превосходит их в могуществе
и в страдании. Они живут только в настоящем; он же также в
будущем и прошлом. Они удовлетворяют потребность минуты; он
с помощью искусственных мер заботится о будущем, даже о том
времени, дожить до которого он не может. Они находятся во власти
минутного впечатления, воздействия созерцаемого мотива; им ру
ководят абстрактные понятия, независимые от настоящего. Поэтому
он осуществляет продуманные планы или действует сообразно мак
симам, не принимая во внимание окружение и случайные впечат
ления минуты. Он может, например, совершать искусственные при
готовления к своей смерти, может притворяться до неузнаваемости
и унести свою тайну в могилу; он способен, наконец, действительно
делать выбор между несколькими мотивами, ибо только in abstracto
могут они, присутствуя вместе в сознании, понять, что один иск
лючает другой, и таким образом состязаться в своей власти над
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волей; затем превосходящий мотив, определив исход, становится
обдуманным решением воли и в качестве верного признака возвещает
об этом своем свойстве. Напротив, животное определяется в своих
действиях впечатлением настоящего; только страх перед принуж
дением в данную минуту может укротить его желание, пока этот
страх наконец не превратится в привычку и в качестве таковой не
будет определять поведение животного: в этом состоит дрессировка.
Животное ощущает и созерцает; человек сверх того мыслит и
знает; оба они хотят. Животное сообщает о своем ощущении и
настроении движениями своих членов и звуком; человек сообщает
другому человеку свои мысли посредством языка или скрывает их
посредством языка. Язык (Sprache) — первый продукт и необходимое
орудие его разума (Vernunft) ; поэтому по-гречески и по-итальянски
язык и разум обозначаются одним и тем же словом: ό λόγος32, il
discorso 33. Немецкое слово Vernunft происходит от vernehmen (вни
мать) которое не синоним hören (слушать), а означает проникновение
в сообщаемые словами мысли. Только с помощью языка разум
достигает своих высших свершений — совместных действий многих
индивидов, планомерной деятельности многих тысяч, цивилизаций,
государства; затем он создает науку, сохраняет прежний опыт,
соединяет общее в одно понятие, сообщает истину, распространяет
заблуждение, порождает мышление и художественное творчество,
догматы и предрассудки. Животное узнает смерть только в смерти,
человек в полном сознании приближается с каждым часом к
своей смерти, и это заставляет подчас усомниться в смысле жизни
даже того, кто еще не постиг в самой жизни ее характер вечного
уничтожения. Главным образом поэтому человек и создал фило
софию и религию; но было ли когда-нибудь плодом одной из них
то, что мы с полным правом выше всего ценим в его деяниях,—
свободная добродетель и благородство помыслов,— сомнительно.
Напротив, как несомненные, им одним принадлежащие порож
дения, как продукты разума на этом пути перед нами встают
самые удивительные, причудливые мнения философов различных
школ и самые странные, иногда жестокие обряды жрецов различных
религий.
Что все эти столь многообразные и далеко идущие проявления
возникают из общего принципа, из той особенной силы духа, которой
человек обладает в отличие от животных и которую назвали разумом,
ό λόγος, το λογιοτιΧον, το λογιμον, ratio34,— общее мнение всех
народов во все времена. Люди очень хорошо умеют распознавать
проявления этой способности и отличать разумное от неразумного,
они знают, где разум приходит в столкновение с другими способ
ностями и свойствами человека и чего, наконец, из-за отсутствия
разума никогда нельзя ждать даже от самого умного животного.
Философы всех времен в целом единодушны в своих высказываниях
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о том общем знании о разуме; сверх того они указывают на
некоторые особенно важные его проявления — господство над аф
фектами и страстями, способность строить умозаключения и выво
дить общие принципы, даже такие, которые достоверны до всякого
опыта, и т. д. Тем не менее все их объяснения подлинной сущности
разума неоднозначны, недостаточно определенны, пространны, ли
шены единства и центра, подчеркивают то одно, то другое проявление
и поэтому часто расходятся друг с другом, К этому присоединяется
и то, что многие исходят при этом из противоположности между
разумом и откровением, что совершенно чуждо философии и только
увеличивает путаницу. В высшей степени поразительно, что до сих
пор ни один философ не свел все эти многообразные проявления
разума строго к одной простой функции, которую можно было бы
узнать во всех них, из которой все они бы объяснялись и которая
тем самым представляла бы собой подлинную внутреннюю сущность
разума. Правда, превосходный Локк вполне правильно указал в
«Опыте о человеческом разумении» (книга вторая, глава 11, § 10
и 11), что человека отличает от животного наличие абстрактных
общих понятий, и Лейбниц с полным согласием повторяет это в
«Новых опытах о человеческом разумении» (книга вторая, глава
11, § 10 и 11). Однако когда Локк в четвертой книге (глава 17,
§ 2, 3) обращается к действительному объяснению разума, он со
вершенно теряет из виду этот простой главный признак разума и
также ограничивается колеблющимся, неопределенным, неполным
указанием на его раздробленные и производные проявления; Лейбниц
в соответствующем месте своей работы совершает в общем то же
самое, только более путанно и неясно. До какой степени Кант
спутал и исказил понятие сущности разума, я подробно показал в
приложении. Тот же, кто возьмет на себя труд просмотреть с этой
точки зрения массу философских работ, появившихся после Канта,
поймет, что, подобно тому как ошибки правителей искупаются
целыми народами, заблуждения великих умов оказывают вредное
влияние на целые поколения, даже на целые века; они растут и
распространяются, вырождаясь в конце концов в чудовищные из
мышления, и все это от того, что, как говорит Беркли: «Few men
think; yet all will have opinions» 35.
Так же, как рассудок имеет только одну функцию: непосредст
венное познание отношения причины к действию и созерцание
действительного мира, как ум, проницательность и дар изобрета
тельности, сколь ни многообразно их применение, совершенно оче
видно представляют собой не что иное, как проявления этой простой
функции, так и разум имеет одну функцию — образование понятия;
и из этой единственной функции очень легко и само собой объяс
няются все те указанные выше явления, которые отличают жизнь
человека от жизни животного; на применение или неприменение
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этой функции указывает все то, что везде и всегда называлось
разумным или неразумным*.
§ 9
Понятия образуют особый, toto génère отличный от рассмотренных
созерцательных представлений класс, который присущ только духу
человека. Поэтому мы никогда не можем достигнуть созерцательного,
действительно очевидного познания их сущности, это познание
только абстрактно и дискурсивно. Следовательно, нелепо было бы
требовать, чтобы понятия были подтверждены опытом, поскольку
под этим понимается реальный внешний мир, который и есть
созерцательное представление, или чтобы они, подобно созерцаемым
объектам, были представлены нашим взорам или нашей фантазии.
Их можно только мыслить, не созерцать, и лишь действия, совер
шаемые человеком посредством них,— предметы действительного
опыта. Таковы язык, продуманная, планомерная деятельность и
наука, а также все, что вытекает из них. Очевидно, что речь как
предмет внешнего опыта не что иное, как совершенный телеграф,
сообщающий с величайшей быстротой и тончайшими оттенками
произвольные знаки. Но что означаю все эти знаки? Как происходит
их истолкование? Или, быть может, мы сразу же переводим их,
пока другой говорит, в образы фантазии, которые с быстротой
молнии пролетают вблизи нас, движутся, сцепляются, преобража
ются и окрашиваются соответственно потоку слов и их граммати
ческих флексий? Какой же хаос бы бы в нашей голове при выслу
шивании речи или чтении книги? Так отнюдь не происходит. Смысл
речи воспринимается непосредственно, точно и определенно, и, как
правило, к нему не примешиваются образы фантазии. Разум говорит
разуму, держится его пределов, и то, что он сообщает и воспри
нимает,— это абстрактные понятия, а не созерцательные представ
ления; они образованы раз и навсегда и сравнительно в небольшом
количестве, но при этом охватывают, содержат и представляют
бесчисленные объекты действительного мира. Только этим и объ
ясняется, что животное не может ни говорить, ни внимать, оно
обладает такими же, как мы, орудиями языка и созерцательными
представлениями; но именно потому, что слова обозначают тот
совершенно особый класс представлений, субъективный коррелят
которых есть разум, они не имеют для животного смысла и значения.
Таким образом, язык, как и всякое другое явление, приписываемое
нами разуму, и как все, что отличает человека от животного,
находит себе объяснение в этом одном простом источнике: в понятиях,
абстрактных, а не созерцательных, в общих, а не индивидуальных
•
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пространственно-временных представлениях. Только в отдельных
случаях мы переходим от понятий к созерцанию и создаем фан
тастические образы, представляющие в созерцании понятия, ко
торым, однако, они никогда не бывают адекватны. О них было
особо сказано в § 28 работы о законе основания, поэтому я не
буду здесь повторять это. Со сказанным там следует сравнить то,
что говорится у Юма в двенадцатом из его «философских
опытов»36 и у Гердера в его «Метакритике» 37 (книге, впрочем,
плохой), ч. 1. Платоновская идея, которую делает возможным
соединение фантазии и разума, служит главной темой третьей книги
настоящей работы.
Итак, хотя понятия в корне отличны от созерцательных пред
ставлений, они все-таки находятся в необходимом отношении с
ними, без которого они были бы ничто, и это отношение составляет,
следовательно, всю их сущность и бытие. Рефлексия есть необходимо
воспроизведение, повторение первообразного созерцаемого мира, хо
тя воспроизведение совсем особого рода, на совершенно гетерогенном
материале. Поэтому понятия уместно называть представлениями
представлений. Закон основания также выступает здесь в особой
форме, и подобно тому как его форма, в которой он господствует
в определенном классе представлений, собственного говоря, состав
ляет и исчерпывает всю сущность этого класса, поскольку он состоит
из представлений, так что время есть, как мы видели, только
последовательность, и больше ничего, пространство — только поло
жение, и больше ничего, материя — только причинность, и больше
ничего,— так и вся сущность понятий, или класса абстрактных
представлений, состоит только в том отношении, которое выражает
в них закон основания; а так как это — отношение к основанию
познания, то вся сущность абстрактного представления заключается
только в его отношении к другому представлению, которое есть
основание его познания. Хотя и это представление может быть в
свою очередь тоже понятием или абстрактным представлением, а
это понятие может также иметь лишь такое же абстрактное основание
познания,— что не продолжается до бесконечности: в конце концов
ряд оснований познания должен завершиться таким понятием, ос
нование которого находится в созерцательном познании. Ибо весь
мир рефлексии покоится на созерцательном мире как основании
его познания. Поэтому класс абстрактных представлений отличается
от других тем, что в последних закон основания всегда требует
отношения к другому представлению того же класса, тогда как в
классе абстрактных представлений этот закон требует отношения
к представлению другого класса.
Те понятия, которые, как было указано выше, относятся к
созерцательному познанию не непосредственно, а лишь через по
средство одного или нескольких понятий, преимущественно называют
abstracta; напротив, те, основание которых непосредственно нахо-
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дится в созерцательном мире,— concreta. Однако это последнее
название, по существу, не подходит к обозначаемым им понятиям,
так как и они все-таки abstracta, a отнюдь не созерцательные
представления. Эти наименования связаны с весьма неясным осоз
нанием различия, которое здесь имеется в виду; однако при данном
здесь пояснении они могут быть сохранены. Примерами первого
рода, следовательно, abstracta в собственном смысле, могут служить
такие понятия, как «отношение, добродетель, исследование, начало»
и т. д. Примерами второго рода, не вполне правильно называемых
concreta,— такие, как «человек, камень, лошадь» и т. д. Если бы
это было не слишком образным и потому близким к шутке срав
нением, то вторые можно было бы очень метко назвать первым
этажом, а первые — верхними этажами здания рефлексии \
То, что понятие охватывает многое, т. е. что многие созерца
тельные, а также абстрактные представления относятся к нему как
к основанию познания, т. е. мыслятся посредством него, не есть,
как обычно считают, его существенное свойство, а лишь свойство
производное, вторичное, которое не всегда должно действительно
быть, хотя всегда возможно. Это свойство проистекает из того,что
понятие есть представление представления, т. е. что вся его сущность
заключается только в его отношении к другому представлению; но
так как понятие не есть само это представление, которое большей
частью принадлежит к совершенно другому классу представлений,
а именно к созерцательным, то это представление может иметь
временные, пространственные и другие определения, которые совсем
не мыслятся в понятии; многие, различные в том, что несущественно,
представления могут мыслиться в одном понятии, т. е. могут быть
под него подведены. Однако эта применимость ко многим вещам —
не существенное, а лишь акцидентальное свойство понятия. Поэтому
могут быть понятия, в которых мыслится лишь единственный ре
альный объект, но которые тем не менее абстрактны и общи, а
отнюдь не единичные и созерцательные представления; таково,
например, понятие, которое кто-либо имеет об определенном городе,
известном ему только из географии; хотя в данном случае мыслится
лишь один этот город, но это понятие могло бы подойти ко многим
по ряду признаков отличающимся городам. Следовательно, понятие
обладает общностью не потому, что оно абстрагировано от многих
объектов, а наоборот, многие вещи могут мыслиться в одном понятии
потому, что всеобщность, т. е. то, что оно не определяет единичное,
присуще ему как абстрактному представлению разума.
Из сказанного следует, что каждое понятие, именно потому,
что оно — абстрактное, а не созерцательное и поэтому не всецело
определенное представление, обладает тем, что называют объемом
•
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или сферой, причем даже в том случае, когда существует лишь
единственный реальный объект, который ему соответствует. Мы
всеща обнаруживаем, что сфера каждого понятия имеет нечто общее
со сферами других; иными словами, что в нем отчасти мыслится
то же, что в других, а в них также отчасти то же, что в этом
первом; хотя если эти понятия действительно различны, в каждом
или, во всяком случае, в одном из двух содержится нечто, чего
нет в другом: в таком отношении находится субъект к своему
предикату. Познать это отношение — значит судить. Изобразить
эти сферы пространственными фигурами — чрезвычайно счастливая
мысль. Первым к этому обратился Готфрид Плуке, пользовавшийся
для этого квадратами; Ламберт, после него, использовал еще простые
линии, которые он проводил одну под другой; Эйлер первым достиг
полного изображения с помощью кругов. На чем основана эта так
называемая аналогия между отношениями понятий и отношениями
между пространственными фигурами, я объяснить не могу. Между
тем для логики очень благоприятно, что все отношения понятий,
даже по их возможности, т. е. a priori, могут быть наглядно
изображены такими фигурами следующим образом:
1) Сферы двух понятий совершенно одинаковы, например, по
нятие необходимости и понятие следствия из данного основания, а
также понятие Ruminantia и понятие Bisulca (жвачных животных и
парнокопытных животных, понятие позвоночных и понятие тепло
кровных животных), хотя здесь можно было бы привести возражение
из-за кольчатых червей): это — взаимозаменяемые понятия. Их изо
бражает один круг, обозначающий как одно, так и другое понятие.
2) Сфера одного понятия полностью заключает в себе сферу
другого:
^—^
/

животное

\

\

[ лошадь ι /

3) Одна сфера заключает в себе две или несколько других,
исключающих друг друга и вместе с тем наполняющих сферу:
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4) Каждая из двух сфер заключает в себе часть другой:

5) Две сферы находятся в третьей, которую они не наполняют:

Последний случай относится ко всем понятиям, сферы которых
не имеют непосредственно общего, так как их всегда охватывает
третье, хотя и очень широкое понятие.
К этим случаям могут быть сведены все соединения понятий и
выведено все учение о суждениях, их конверсии, контра позиции,
реципрокации, дизъюнкции (последняя по третьей фигуре).
Из них же могут быть выведены те свойства суждений, на
которых Кант основывался в построении мнимых категорий рас
судка,— за исключением гипотетической формы, которая является
соединением не понятий, а суждений, а также модальности, о
которой, как и вообще о каждом свойстве суждений, положенных
в основу категорий, речь подробно пойдет в приложении. По поводу
указанных здесь возможных соединений понятий следует еще за
метить, что они могут быть многообразно соединены и друг с
другом, например четвертая фигура со второй. Только в том случае,
если сфера, заключающая в себе полностью или частично другую,
сама полностью заключена в третьей, все они вместе представляют
умозаключение по первой фигуре, т. е. такую связь суждений,
посредством которой познается, что понятие, полностью или отчасти
содержащееся в другом, содержится и в третьем, которое в свою
очередь заключает в себе это другое; или обратное этому,— отри
цание; графическое изображение может в данном случае, конечно,
состоять только в том, что две соединенные сферы не лежат в
третьей. Если много сфер охватывают таким образом друг друга,
возникают длинные цепи умозаключений. Этот схематизм понятий,
который довольно хорошо изложен в ряде учебников, можно поло
жить в основу учения о суждениях, как и всей силлогистики, что
очень облегчило и упростило бы преподавание обоих, так как все
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их правила могут быть легко поняты, выведены и объяснены из
этого исходя из их источника. Обременять же ими память нет
необходимости, ибо логика не может приносить практическую поль
зу, а представляет лишь теоретический интерес для философии.
Ибо хотя и можно утверждать, что логика относится к разумному
мышлению, как генерал-бас к.музыке, или, если допустить неко
торую неточность,— как этика к добродетели, или эстетика к ис
кусству, то на это можно возразить, что никто не стал художником,
изучив эстетику, и ни один благородный характер не сложился
благодаря изучению этики, что задолго до Рамо создавались пра
вильные и красивые композиции, что не обязательно знать гене
рал-бас, чтобы заметить дисгармонию; точно так же не надо знать
логику, чтобы не позволить обмануть себя ложными умозаключе
ниями. Однако нельзя не признать, что если не для суждения о
музыке, то для композиции генерал-бас очень полезен; также и
эстетика и этика могут, хотя и в значительно меньшей степени,
приносить некоторую пользу, правда преимущественно негативного
характера; следовательно, и им нельзя отказать в практической
ценности. Однако в защиту логики нельзя сказать даже этого.
Она — только знание in abstracto того, что каждый знает in concreto.
Поэтому так же, как она не нужна, чтобы не соглашаться с
неправильным рассуждением, к ее правилам не обращаются и для
построения правильного, и даже самый ученый логик не прибегает
к ней в своем действительном мышлении. Это объясняется следу
ющим. Каждая наука заключается в системе общих, следовательно,
абстрактных истин, законов и правил, относящихся к какому-либо
роду предметов. Встречающийся среди них единичный случай оп
ределяется всегда в соответствии с этим общим, раз и навсегда
значимым знанием, ибо применять общее знание значительно легче,
чем исследовать с самого начала каждый единичный случай, по
скольку обратиться к однажды обретенному общему абстрактному
познанию нам проще, чем заняться эмпирическим исследованием
единичного. С логикой же дело обстоит совершенно иначе. Она
представляет собой общее, познанное посредством самонаблюдения
разума, абстрагированное от всякого содержания и выраженное в
виде правил знание о способе деятельности разума. Разуму этот
способ необходим и существен: разум, предоставленный самому
себе, ни в коем случае не уклонится от него. Поэтому легче и
вернее предоставить ему во всех случаях действовать сообразно его
сущности, чем предлагать ему абстрагированное из его действия
знание в виде чуждого, данного извне закона. Это легче, ибо, хотя
во всех других науках общее правило доступнее, чем исследование
отдельного случая в его обособленности, в применении разума,
необходимые его в данном случае действия нам всегда доступнее,
чем абстрагированные из них общие правила, так как мыслящее в
нас и есть сам разум. Это вернее, так как ошибка в таком абстрактном
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знании или. в его применении значительно вероятнее, чем деятель
ность разума, которая противоречила бы его сущности, его природе.
Этим и объясняется то странное обстоятельство, что, в то время
как в других науках единичный случай проверяется правилом, в
логике, наоборот, правило всегда должно проверяться частным слу
чаем. Даже самый искусный логик, заметив, что он в отдельном
случае вывел не то заключение, которого требует правило, станет
искать ошибку в правиле, а не в действительно сделанном им
заключении. Следовательно, желание практически использовать ло
гику подобно желанию выводить с невыразимым трудом из общих
правил то, что нам в каждом отдельном случае известно непосред
ственно и с полной достоверностью; это то же самое, что, совершая
движения, обращаться к механике, а переваривая пищу,— к фи
зиологии; тот, кто изучает логику для практических целей, похож
на человека, который хочет научить бобра строить.— Хотя логика,
следовательно, и не приносит практической пользы, она должна
быть сохранена, потому что представляет интерес для философии
как специальное знание об организации и деятельности разума. В
качестве законченной, самостоятельной, завершенной, отточенной
и совершенно достоверной дисциплины она заслуживает того, чтобы
ею занимались как наукой отдельно и независимо от всего остального,
а также преподавали в университетах; но свое подлинное значение
она получает только в рамках всей философии в целом при изучении
познания, причем познания разумного или абстрактного. Поэтому
преподавание ее не должно по своей форме приближаться к сооб
щению науки, направленной на практические цели, не содержать
только голые правила правильного обращения суждений, умозак
лючений и т. д., а должно быть направлено в большей степени на
то, чтобы была правильно понята сущность разума и понятия и
подробно рассмотрен закон основания познания; ведь логика не
более чем его парафраза, причем лишь для того случая, когда
основание, которое придает суждениям истинность, носит не эмпи
рический или метафизический, а логический или металогический
характер. Поэтому наряду с законом основания познания следует
приводить и три другие, столь родственные ему основные законы
мышления, или суждения металогической истинности; а из этого
постепенно вырастает вся техника разума. Сущность подлинного
мышления, т. е. вынесения суждений и умозаключений, следует
выводить из соединения сфер понятий согласно пространственной
схеме указанным выше способом, а из этой схемы посредством
конструкции выводить все правила суждения и умозаключения.
Единственное практическое использование логики может состоять
в том, чтобы в споре выявлять не действительно ошибочные, а
преднамеренно ложные заключения противника, определяя их тех
ническими терминами. Подобное умаление практической направ
ленности логики и указание на ее связь с философией в качестве
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отдельной ее главы не должно вести к тому, чтобы знание логики
стало более редким, чем теперь; ведь в наши дни каждый, кто не
хочет оставаться неотесанным в главной области и быть причислен
к невежественной и косной толпе, должен изучать спекулятивную
философию, причем именно потому, что девятнадцатый век — век
философский; этим мы хотим сказать не столько то, что наш век
обладает философией или что философия господствует в нем, сколько
то, что он созрел для философии и поэтому остро нуждается в ней;
это — признак высокого уровня образованности, даже твердая точка
на шкале культуры всех времен*.
Как ни мало практической пользы может принести логика,
нельзя отрицать, что открыта она была для практических целей.
Ее возникновение я объясняю следующим образом. По мере того
как среди элеатов, мегарийцев и софистов склонность к спорам все
усиливалась, постепенно превращаясь едва ли не в страсть, путаница,
которая возникала почти во всяком спрре, заставила их, вероятно,
ощутить необходимость определенного метода в диспутировании,
для чего и потребовалось разработать научную диалектику. Первым,
на что следовало обратить внимание, было то, что спорящие стороны
должны всегда принимать одно положение, к которому могут быть
сведены спорные высказывания. Начало методического способа за
ключалось в том, что эти сообща признанные положения формально
высказывались как таковые и ставились во главу дальнейшего ис
следования. Однако вначале эти положения касались только мате
риальной стороны исследования. Вскоре заметили, что и в способах,
посредством которых возвращались к сообща признанной истине и
выводили из нее свои утверждения, также соблюдаются известные
формы и законы, по поводу коих, хотя и без предварительной
договоренности, несогласие никогда не возникало; из этого заклю
чили, что такова должна быть особая деятельность разума, зало
женная в его сущности, формальный момент исследования. Хотя
это и не подвергалось сомнению и не вызывало разногласия, однако
в чьей-то до педантизма систематической голове зародилась мысль,
что прекрасно было бы в виде завершения методической диалектики
выразить и эту формальную сторону всякого диспутирования, и эту
всегда закономерную деятельность разума, в абстрактных положе
ниях, и, подобно тем, общепризнанным положениям материальной
стороны исследования, поставить во главу диспута в качестве его
незыблемого канона, на который можно было бы всегда опираться
и ссылаться. Стремясь сознательно признать законом и формально
выразить то, чему раньше следовали как бы по молчаливому уговору
или совершали как бы инстинктивно, постепенно находили более
или менее совершенные выражения для логических законов, таких,
•
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как закон противоречия, закон достаточного основания, закон ис
ключенного третьего, dictum de omni et nullo38, затем специальные
правила силлогистики, как, например, ex meris particularibus
aut negativis nihil sequitur, a rationato ad rationem non valet
consequentia 39 и т. д. Что все это совершалось медленно и с
большими усилиями и до Аристотеля оставалось очень несовершен
ным, мы видим отчасти из беспомощности и растянутости приемов,
при помощи которых выявлялась логическая истина в некоторых
диалогах Платона, а еще яснее из того, что сообщает нам Секст
Эмпирик о препирательствах мегарийцев по поводу самых легких
и простых логических законов и об усилиях, затраченных на их
уяснение (Sext Emp. Adv. math. L. 8, 112 seqq.40). Аристотель же
собрал, упорядочил, исправил все преднайденное и придал ему
несравненно большее совершенство. Прослеживая таким образом,
как в ходе развития греческой культуры была подготовлена и
осуществлена деятельность Аристотеля, мы не ощущаем особой
склонности верить сообщениям персидских писателей, которые пе
редает нам Джонс, очень пристрастный к ним,— будто Каллисфен
обнаружил у индийцев разработанную логику и передал эти сведения
своему дяде Аристотелю (Asiatic researches, vol. 4, 4, p. 163). Легко
понять, что в грустное средневековье духу схоластов, одержимому
страстью к диспутам и питавшемуся ввиду отсутствия реальных
знаний лишь формулами и словами, должна была быть чрезвы
чайно желанной аристотелевская логика, даже в ее арабском
искажении; они с жадностью ухватились за нее и возвели в
средоточие всякого знания. Утратив, правда, свое прежнее зна
чение, она все-таки и поныне признана отдельной практической
и очень нужной наукой; в наши дни в связи с кантовской
философией, заимствовавшей, собственно, свой краеугольный ка
мень из логики, интерес к ней даже усилился, который она в
этом отношении, т. е. как средство для познания сущности разума,
действительно заслуживает.
Если правильные, строгие умозаключения строятся посредством
точного наблюдения над отношением сфер понятий и только если
одна сфера полностью содержится в другой, а эта другая — полностью
в третьей, мы признаем, что и первая находится в третьей, то
искусство убеждения, наоборот, состоит fi том, чтобы подвергать
отношения между сферами понятий лишь поверхностному наблю
дению, а затем в соответствии со своими намерениями определять
их односторонне, причем преимущественно следующим образом:
если сфера рассматриваемого понятия находится лишь частично в
другой, а частично в совсем иной, то считают, что она находится
полностью в первой или полностью во второй — в зависимости от
намерения оратора. Например, если речь идет о страсти, ее можно
подводить под понятие величайшей силы, самого могущественного
фактора в мире, или под понятие неразумия, а его — под понятия
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бессилия, слабости. Этот способ можно продолжать и применять к
каждому понятию, о котором пойдет речь. Почти всегда в сферу
понятия входит рад других сфер, причем таким образом, что каждая
из них, охватывая часть сферы первого понятия, сама сверх того
простирается дальше; из этих последних сфер понятий оратор ос
вещает только ту, под которую хочет подвести первое понятие,
остальным же не уделяет внимания или скрывает их. На этом
искусственном способе основаны, собственно говоря, все приемы
убеждения, все сколько-нибудь тонкие софизмы, ибо логические
софизмы, такие, как mentiens, velatus, cornutus 4I и т. д., по-види
мому, слишком грубы для действительного пользования. Так как
мне неизвестно, чтобы кто-нибудь свел сущность всей софистики
и убеждения к этому последнему основанию их возможности и
показал, что оно заключено в особых свойствах понятий, т. е. в
познавательных способностях разума, то, поскольку я в своем из
ложении пришел к этому вопросу, я позволю себе, как он ни
понятен, еще пояснить его с помощью схемы, данной на следующей
странице; в ней показано, как сферы понятий многообразно входят
друг в друга и» поэтому позволяют произвольно переходить от
каждого понятия к тому или другому. Мне бы только не хотелось,
чтобы данная таблица побудила придавать этому маленькому по
путному объяснению большую важность, чем оно по своей природе
заслуживает. В качестве поясняющего примера я избрал понятие
путешествия. Его сфера вторгается в область четырех других,
к каждой из которых оратор может переходить по своему про
изволу; эти сферы в свою очередь вторгаются в другие, некоторые
даже одновременно в две или больше; с их помощью можно
произвольно следовать своим путем, причем так, будто он един
ственный, чтобы в конце концов достигнуть в зависимости от
своего намерения блага или зла. Надо только при прохождении
сфер всегда сохранять направление от центра (данного главного
понятия) к периферии, а не обратное. Такая софистика может
быть по своему характеру плавно текущей речью или строгой
силлогистической формой в зависимости от того, какова слабая
сторона слушателя. В сущности большинство научных, особенно
философских, доказательств не многим отличаются от такого
построения, ибо как было бы в противном случае возможно, что
столь многое и в разные времена не просто ошибочно признавалось
истиной (происхождение ошибки носит иной характер), но подтвер
ждалось аргументами и доказывалось, а впоследствии оказывалось
совершенно неверным. Таковы, например, лейбнице-вольфовская
философия, птолемеевская астрономия, химия Сталя, ньютоновское
учение о цветах и т. д. и т. д.*
#

См. главу 11 второго тома.
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§ ю
Это все ближе подводит нас к вопросу, как же достигается
достоверность, как обосновываются суждения, в чем состоит знание
и наука, которые мы, наряду с языком и обдуманной деятель
ностью, считает третьим великим преимуществом, предоставляемым
разумом.
Разум женствен по своей природе: он может давать, только
восприняв. Сам по себе он не имеет ничего, кроме форм своих
операций, лишенных содержания. Совершенно чистое познание ра
зума существует только в четырех законах, которым я приписал
металогическую истинность, т. е. в законе тождества, законе
противоречия, законе исключенного третьего и законе достаточ
ного основания. Ибо даже все остальное в логике уже не вполне
чистое познание разумом, так как предполагает отношения и
комбинации понятийных сфер; понятия же вообще возникают
после предшествующих им созерцательных представлений, отно
шение к которым составляет всю их сущность и которые, следо
вательно, ими уже предполагаются. Однако поскольку это пред
положение распространяется не на определенное содержание по
нятий, а только на их существование вообще, то логика в целом
может все-таки считаться наукой чистого разума. Во всех ос
тальных науках разум получает содержание из созерцательных
представлений: в математике — из созерцательно до всякого опыта
сознаваемых отношений пространства и времени; в чистом естест
вознании, т. е. в том, что нам до всякого опыта известно о
природном процессе, содержание науки исходит из чистого рас
судка, из познания a priori закона причинности и его связи с
чистыми созерцаниями пространства и времени. Во всех других
науках все то, что не взято из названных здесь наук, дается в
опыте. Знать вообще значит: иметь во власти своего духа для
произвольного воспроизведения такие суждения, которые обладают
в чем-то вне себя достаточным основанием познания, т. е. ис
тинны. Таким образом, только абстрактное познание есть знание,
поэтому оно обусловлено разумом, а утверждать, что животные
что-либо знают, мы, строго говоря, не можем, хотя они и обладают
созерцательным познанием, а также необходимым для этого вос
поминанием, именно поэтому фантазией, что доказывается также
их способностью видеть сны. Мы приписываем им сознание,
понятие которого, хотя само слово происходит от слова «знание»,
совпадает с понятием представления вообще, каким бы оно ни
было по своему характеру. Поэтому растению мы приписываем
жизнь, но не сознание.— Следовательно, знание — это абстрак
тное сознание, фиксирование в понятиях разума того, что познано
иным образом.
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§ »ι
В этом отношении действительная противоположность знания —
чувство, на рассмотрении которого мы поэтому должны здесь ос
тановиться. Понятие, которое обозначено словом чувство (Gefühe),
имеет исключительно негативное содержание, а именно следующее:
нечто, присутствующее в сознании, не есть ни понятие, ни абс
трактное познание разума; чем бы оно ни было, оно принадлежит
к понятию чувства, чья безмерно большая сфера включает в себя
самые разнородные вещи; и мы никогда не поймем, что их объе
диняет, пока нами не будет познано, что всем им присуще только
это негативное свойство,— что они не абстрактные понятия. В
понятии чувства мирно соседствуют самые различные, даже враж
дебные, элементы, например: религиозное чувство, сладострастие,
моральное чувство, физические чувства, такие, как осязание, боль,
чувство цвета, звука, их гармонического сочетания, чувство нена
висти, отвращения, самодовольства, чести, стыда, справедливости
и несправедливости, чувство истины, эстетическое чувство, чувство
силы, слабости, здоровья, дружбы, любви и т. д. и т. п. Между
ними нет ничего общего, кроме их негативного свойства, того, что
они — не абстрактное познание разума; это становится наиболее
очевидным, когда под понятие чувства подводится даже априорно
созерцаемое познание пространственных отношений и, наконец,
познание чистого рассудка; и вообще о каждом познании, каждой
истине, осознанных лишь интуитивно и еще не выраженных в
абстрактных понятиях, говорят, что мы их чувствуем. Для пояснения
я приведу несколько примеров из новейших книг, ибо они удиви
тельным образом подтверждают мое объяснение. Помнится, что в
предисловии к одному немецкому переводу Евклида я прочел, что
начинающих изучать геометрию надо еще до проведения доказа
тельства заставлять чертить все фигуры, ибо тогда они уже заранее
чувствуют геометрическую истину, до того как доказательство даст
им полное познание. Точно так же в «Критике учения о нравах»
Ф. Шлейермахера говорится о логическом и математическом чувстве
(с. 339), о чувстве равенства и различия двух формул (с. 342); в
«Истории философии» Теннемана (т. 1, с. 361) сказано: «чувство
валось, что выводы неверны, но обнаружить ошибку не удалось».—
До тех пор пока мы не придем к рассмотрению понятия чувства
с правильной точки зрения и не признаем, что для него существен
лишь названный негативный признак, это понятие постоянно будет
давать повод к недоразумениям и спорам из-за чрезмерной величины
его сферы и его только негативного, полностью одностороннего и
очень незначительного содержания. Поскольку у нас в немецком
языке есть еще очень близкое по своему значению слово ощущение
(Empfindung), им можно было бы пользоваться как неким подчи
ненным понятием для обозначения физических чувств. Что же
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касается происхождения понятия чувства, непропорционального по
отношению ко всем другим понятиям, то оно несомненно следующее:
все понятия, а только понятия обозначаются словами, существуют
лишь для разума, исходят из него, следовательно, мы сразу же
оказываемся на односторонней точке зрения. А с гакой точки зрения
все то, что находится близко, представляется отчетливым и пола
гается как позитивное; все более отдаленное сливается и очень
скоро начинает приниматься во внимание только негативно: так,
каждая нация называет другие чужими, грек — всех других варва
рами, англичанин — все, что не относится к Англии и английскому,
continent и continental 42~44, верующий — всех других еретиками
или язычниками, знать — всех других roturiers 43, студент — всех
других филистерами и т. д. В той же односторонности, можно даже
сказать в том же грубом невежестве из гордыни, повинен, как ни
странно это звучит, и сам разум, поскольку он включает в одно
понятие чувства каждую модификацию сознания, если только она
непосредственно не соответствует его способу представления, т. е.
не есть абстрактное понятие. Не уяснив себе до сих пор свою
собственную деятельность глубоким самопознанием, он поплатился
за это недоразумениями и путаницей в своей собственной сфере,
так как была создана даже особая способность чувства, для которой
теперь конструируются теории.
§ 12
Знаниеу контрадикторную противоположность которого, понятие
чувства, я только что рассмотрел,— это, как было сказано, всякое
абстрактное познание, т. е. познание разумом. Однако так как
разум всегда делает предметом познания то, что было уже получено
иным образом, то он, собственно говоря, не расширяет наше по
знание, а только придает ему другую форму. То, что было познано
интуитивно, in concreto, он позволяет познать абстрактно и в общей
форме,— а это несравненно важнее, чем, будучи высказано таким
образом, кажется на первый взгляд. Ибо прочное сохранение по
знанного, возможность его сообщения, уверенное и далеко идущее
его применение на практике определяется тем, что оно стало знанием,
абстрактным познанием. Интуитивное познание относится всегда
только к отдельному случаю, касается только ближайшего и оста
навливается на нем, ибо чувственность и рассудок могут, собственно,
одновременно воспринимать лишь один объект. Каждая продолжи
тельная, сложная, планомерная деятельность должна поэтому ис
ходить из основных положений, следовательно, из абстрактного
знания и руководствоваться им. Так, например, знание, которым
обладает рассудок об отношении причины к действию, само по себе
значительно более полное, глубокое и исчерпывающее, чем то, что
можно мыслить об этом in abstracto; только рассудок познает в
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созерцании непосредственно и полностью, как действует рычаг,
полиспаст, шестерня, как держится свод и т. д. Однако вследствие
только что затронутого свойства интуитивного познания — касаться
лишь непосредственно данного, одного рассудка недостаточно для
конструкции машин и зданий; для этого должен вступить в действие
разум, заменить созерцания абстрактными понятиями, держаться
их как путеводной нити своей деятельности, и если они верны,
успех будет достигнут. Точно так же мы полностью познаем в
чистом созерцании сущность и законы параболы, гиперболы, спи
рали; но для того, чтобы уверенно применить это познание к
действительности, оно должно быть сначала превращено в абстрак
тное знание; при этом оно потеряет, правда, свою наглядность, но
зато обретет уверенность и определенность абстрактного знания.
Таким образом, дифференциальное исчисление ни в коей степени
не увеличивает наще знание о кривых и не содержит ничего сверх
того, что было уже в чистом созерцании их; но оно изменяет
характер познания, превращает интуитивное познание в абстрактное,
что имеет важные последствия в применении. Здесь проявляется
еще одно свойство нашей познавательной способности, заметить
которое было невозможно до тех пор, пока разница между созер
цающим и абстрактным познанием не стала совершенно ясной. Это
свойство заключается в том, что пространственные отношения не
могут быть непосредственно и как таковые перенесены в абстрактное
познание, что для этого пригодны лишь временные величины, т. е.
числа. Только числа могут быть выражены в точно соответствующих
им абстрактных понятиях, но не пространственные величины. По
нятие тысячи отличается от понятия десяти совершенно так же,
как обе временные величины в созерцании: мысля тысячу, мы
мыслим число, определенное как многократное к десяти, и на это
число мы можем для созерцания произвольно разложить во времени
эту тысячу, т. е. сосчитать ее. Но между абстрактным понятием
мили и понятием фута без созерцательного представления обоих и
без помощи числа не существует точной и соответствующей этим
величинам разницы. В обоих понятиях мыслится лишь простран
ственная величина вообще, и для того чтобы в достаточной степени
различить их, необходимо либо обратиться к помощи пространст
венного созерцания, т. е. покинуть область абстрактного познания,
либо мыслить это различие в числах. Следовательно, если мы хотим
иметь ö пространственных отношениях абстрактное познание, их
надо сначала перевести во временные отношения, т. е. в числа.
Поэтому только арифметика, а не геометрия является общей наукой
о величинах, и для того чтобы геометрия обладала сообщаемостью,
точной определенностью и применимостью на практике, ее необ
ходимо перевести в арифметику. Правда, и пространственное от
ношение как таковое можно мыслить in abstracto, например: «синус
увеличивается соответственно углу»; однако если требуется указать
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величину этого отношения, нужно число. Необходимость переводить
пространство с его тремя измерениями во время, имеющее только
одно измерение, если мы хотим иметь абстрактное познание (т. е.
знание у а не просто созерцание) пространственных отношений,—
эта необходимость и создает такие трудности в математике. Что
становится вполне ясным, если сравнить созерцание кривых с их
аналитическим вычислением или хотя бы таблицы логарифмов три
гонометрических функций с созерцанием меняющихся отношений
между частями треугольника, выражаемых этими таблицами; то,
что созерцание схватывает здесь полностью и с совершенной точ
ностью с первого взгляда, а именно что косинус уменьшается с
увеличением синуса, что косинус одного угла является синусом
другого, обратное отношение между уменьшением и увеличением
обоих углов и т. д.— какого огромного сочетания чисел, какого
утомительного вычисления потребовало бы выражение всего этого
in abstracto! Какие муки, можно даже сказать, должно испытывать
время с его одним измерением, чтобы передать три измерения
пространства! Однако это необходимо, если мы хотим иметь для
нашего применения пространственные отношения выраженными в
абстрактных понятиях; непосредственно перейти в абстрактные по
нятия пространственные отношения не могут; это возможно только
через посредство чисто временной величины, времени, которое только
и применимо непосредственно в абстрактном познании. Следует
также заметить, что пространство, столь приспособленное для со
зерцания и позволяющее с помощью трех своих измерений легко
обозревать даже сложные отношения, недоступно абстрактному по
знанию; напротив, время легко переходит в абстрактные понятия,
но очень мало дает созерцанию: наше созерцание чисел в их
подлинной среде, в чистом времени, без привлечения пространства,
едва доходит до десяти; за пределом этого мы имеем только абст
рактные понятия, а не созерцательное познание чисел; напротив,
с каждым числительным и всеми алгебраическими знаками мы
связываем точно определенные абстрактные понятия.
Здесь следует попутно заметить, что некоторые люди находят
полное удовлетворение в познанном только созерцательно. Они
ищут основания и следствия бытия в пространстве, представленные
в созерцании,— евклидово доказательство или арифметическое ре
шение их не интересует. Другие, напротив, требуют только при
годных для сообщения и применения абстрактных понятий: они
обладают терпением и памятью, необходимыми для абстрактных
положений, формул, доказательств посредством длинного ряда умо
заключений и вычислений, знаки которых представляют сложнейшие
абстракции. Они стремятся к определенности, первые — к нагляд
ности. Различие между ними характерно.
Высшая ценность абстрактного познания заключается в том, что
его можно сообщать другим и, фиксируя, сохранять: лишь благодаря
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этому оно столь неоценимо важно для практики. Иной может
обладать рассудочным, непосредственным созерцательным познани
ем причинной связи между изменениями и движениями природных
тел и находить в этом полное удовлетворение. Однако сообщаемым
это познание станет только после того, как оно будет фиксировано
в понятиях. Познание первого рода достаточно даже для практики,
если его обладатель будет применять его совершенно один, причем
в деле, которое может быть выполнено, пока созерцательное познание
еще живо; но такого познания недостаточно, если необходима чужая
помощь, если собственные действия должны быть совершены в
различное время и требуют продуманного плана. Так, например,
искусный игрок в бильярд может обладать тольксгчювершенным
рассудочным, необходимым лишь для непосредственного созерцания
знанием законов столкновения эластичных тел друг с другом, и
этого ему совершенно достаточно; но действительным знанием этих
законов, т. е. познанием, обладает только ученый-механик. Даже
для конструкции машин достаточно такого интуитивного рассудоч
ного познания, если изобретатель машины конструирует ее сам,
что и совершают часто талантливые ремесленники, не имеющие
научных сведений; напротив, как только для выполнения механи
ческой операции, конструирования машины или здания требуется
много людей и их сложная, совершаемая в разное время деятель
ность,— тот, кто руководит работой, должен иметь ее намеченный
in abstracto план, и такая совместная деятельность возможна лишь
при помощи разума. Любопытно, что в деятельности первого рода,
когда совершить что-либо должен один человек в непрерывном
действии, знание, применение разума, рефлексия могут ему даже
мешать, например при игре в бильярд, фехтовании, при настройке
инструмента, при пении; здесь деятельностью должно непосредст
венно руководить созерцательное познание; проведенная через ре
флексию, она становится неуверенной, внимание рассеивается, и
человек приходит в замешательство. Этим объясняется, что дикари
и необразованные люди, мало привычные думать, достигают в
выполнении некоторых физических упражнений — в борьбе с жи
вотными, в метании стрел и т. д.— такой уверенности и быстроты,
которые совершенно недоступны рефлектирующему европейцу имен
но потому, что размышление заставляет его колебаться и медлить:
он пытается, например, найти правильное место или подходящий
момент между двумя неверными крайностями, тогда как человек,
близкий к природе, находит все это непосредственно, не размышляя
о других возможных путях. Так же мне не поможет способность
определить in abstracto в градусах и минутах угол, под которым я
прикладываю бритву к лицу, если я не знаю это интуитивно, т. е.
если не приобрел соответствующего навыка. Таким же образом
применение разума мешает и пониманию выражения лица; это
также должно происходить непосредственно, при помощи рассудка:
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ведь недаром говорят, что выражение, значение черт лица можно
только чувствовать, т. е. они недоступны абстрактным понятиям.
Каждый человек обладает своей непосредственной интуитивной фи
зиогномикой и патогномикой, но один познает эту signatura
rerum 46 отчетливее, чем другой. Однако создать физиогномику in
abstracto, чтобы учить ее и учиться ей, невозможно, ибо нюансы
здесь настолько тонки, что понятие не может отразить их; поэтому
абстрактное знание относится к ним, как мозаичное изображение
к картине Ван дер Верфта или Деннера: подобно тому как при
всей тонкости мозаики границы камешков всегда остаются заметными
и поэтому постепенный переход от одного цвета к другому невоз
можен, так и понятия в их твердости и резком очертании неспособны,
сколько бы ни расщеплять их посредством более точного определения,
достигнуть тонких модификаций созерцаемого, а в них и заключается
вся сущность взятой мною для примера физиогномики*.
То же свойство понятий, которое делает их похожими на камешки
мозаики и благодаря которому созерцание всегда остается их асим
птотой, является и причиной того, что в искусстве с их помощью
нельзя достигнуть ничего значительного. Если певец или виртуоз
будет руководствоваться рефлексией, его исполнение окажется мер
тво. То же относится к композитору, художнику, даже к поэту:
понятие всегда остается для искусства бесплодным и может влиять
только на его техническую сторону. Область понятия — наука. В
третьей книге мы подробнее исследуем, почему подлинное искусство
всегда исходит из созерцательного познания и никогда не исходит
из понятия. Даже в поведении, в личном обаянии обхождения
понятие играет только негативную роль, сдерживая грубые вспышки
эгоизма и зверства; поэтому вежливость — его достойное похвалы
применение; но привлекательность, грация, пленительность в об
ращении, нежность и любезность не должны исходить из понятия,
иначе «чувствуешь, что тут лишь умысел, и грустно на душе» 47.
Всякое притворство — дело рефлексии; долго и беспрерывно оно
невыносимо: nemo potest personam diu ferre fictam 48, говорит Сенека
в книге «De dementia» 49; к тому же оно большей частью распознается
и не достигает цели. В трудные минуты жизни, когда нужны
*

Я придерживаюсь мнения» что физиогномика не может уверенно идти дальше
установления нескольких общих правил, таких, как, например: лоб и глаза
служат выражением интеллектуального, рот и нижняя часть лица — этического,
проявлений воли; лоб и глаза взаимно поясняют друг друга; каждая из этих черт
в отдельности понятна только наполовину; у гения не может не быть высокого,
широкого, выпуклого лба, но такой лоб часто бывает и не у гения. По умному
выражению лица можно тем вернее заключать об одухотворенности, чем это
лицо некрасивее, а по глупому выражению тем вернее заключать о глупости,
чем лицо красивее, ибо красота как соответствие человеческому типу уже сама
по себе носит выражение духовной ясности, некрасивость же носит противопо
ложный характер и т. д.
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быстрые решения, смелые действия, быстрое и верное понимание,
разум, конечно, необходим, но, если он получит преобладание и
своими сомнениями воспрепятствует интуитивному, непосредствен
ному, чисто рассудочному восприятию и пониманию должного, он
вызовет нерешительность и легко может все испортить.
Наконец, добродетель и святость также проистекают не из ре
флексии, а из внутренней глубины воли и ее отношения к познанию.
Разъяснение этого будет дано в другом месте этой работы; здесь я
позволю себе только заметить, что относящиеся к этике догматы
могут быть одними и теми же в разуме целых народов, однако
поступки индивидов совершенно различными, и наоборот: поступки
могут быть основаны, как говорят, на чувствах, т. е. не на понятиях,
по своему этическому содержанию. Догматы занимают досужий
разум; поступки же обычно идут независимо от них своим путем
и следуют большей частью не абстрактным, а невысказанным мак
симам, выражение которых и есть весь человек. Поэтому, как ни
различны религиозные догматы народов, добрый поступок вызывает
у всех несказанное удовольствие, а злой — бесконечный ужас; до
брый поступок не поколеблет никакая насмешка, от злого не раз
решит никакое отпущение духовника. Однако отсюда не следует,
что при обращении к добродетельной жизни применение разума не
нужно, но только он не источник этого; функция разума подчинена,
она сводится к тому, чтобы хранить принятые решения, помнить
максимы, противодействовать минутной слабости и сообщать дей
ствиям последовательность. То же разум совершает в искусстве,
где он также в существенном не играет никакой роли, но помогает
выполнению замысла, именно потому, что гений не всегда одухот
воряет художника, а произведение должно быть, невзирая на это,
закончено во всех своих частях и завершено как некое целое \
§ 13
Все эти соображения как о пользе, так и о вреде применения
разума должны служить пояснению того, что, хотя абстрактное
знание — отражение созерцательного представления и основано на
нем, оно отнюдь не настолько с ним совпадает, чтобы могло повсюду
заменять его; более того, оно никогда полностью ему не соответ
ствует. Поэтому хотя многие человеческие деяния совершаются,
как мы видели, только с помощью разума и продуманных методов,
некоторые осуществляются лучше, если не прибегать к ним. Именно
несоответствие созерцательного и абстрактного познания друг другу,
вследствие которого абстрактное познание всегда приближается к
созерцательному, как мозаика к живописи, лежит также в основе
весьма замечательного феномена, который, так же как разум, свой•

См. главу 7 второй книги.
7 А. Шопенгауэр

194

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

ствен лишь человеческой природе; однако все вновь и вновь пред
принимаемые попытки объяснить его до сих пор остаются неубе
дительными: я имею в виду смех. Из-за такого происхождения
смеха мы не можем не предложить здесь его объяснения, хотя оно
вновь задержит ход нашего изложения. Смех всегда возникает только
из неожиданного обнаружения несоответствия между понятием и
реальными объектами, которые в каком-либо отношении мыслились
в этом понятии, и сам смех — лишь выражение этого несоответствия.
Оно часто возникает оттого, что два или несколько реальных объектов
мыслятся в одном понятии и его тождество переносится на них;
при этом вследствие их полного различия в остальном сразу же
обнаруживается, что данное понятие подходило им лишь одной
своей стороной. Так же часто внезапно чувствуется, что единствен
ный реальный объект не соответствует тому понятию, под которое
оно в одном каком-либо отношении подведено правильно. Чем
правильнее в одном каком-нибудь отношении подведение подобных
реальностей под понятие и чем больше и разительнее их несоот
ветствие ему в других отношениях, тем сильнее возникающее из
этой противоположности действие смешного. Таким образом, смех
возникает всегда по поводу парадоксального и поэтому неожиданного
подведения независимо от того, выражено ли оно в словах или в
поступках. Таково вкратце правильное объяснение смешного.
Я не буду здесь останавливаться на анекдотах, которые могли
бы служить примерами и пояснить мое объяснение; оно само по
себе настолько просто и понятно, что не нуждается в них, и
подтверждением ему может служить любой смешной эпизод, который
вспомнит читатель. Подтверждение и пояснение наше воззрение
находит в выявлении двух родов, на которые распадается смешное
и которые проистекают из нашего толкования. Либо в познании
сначала возникают два или несколько весьма различных реальных
объектов, созерцательных представлений, и их произвольно отож
дествляют в единстве понятия, охватывающего оба эти объекта,—
этот род смешного называется остротой (Witz). Либо, наоборот
сначала в познании находится понятие и от него переходят к
реальности и к воздействию на нее, к деятельности: совершенно
различные, но мыслимые в одном понятии объекты рассматриваются
и трактуются одинаково до тех пор, пока перед изумленным и
пораженным действующим лицом не предстает их громадное раз
личие во всех остальных отношениях. Этот род смешного называется
глупостью (Narrheit). Тем самым смешное всегда либо остроумная
шутка, либо глупый поступок в зависимости от того, совершался
ли переход от несоответствия объектов к тождеству понятия или
наоборот; первое всегда произвольно, второе — непроизвольно и
вызывается внешним принуждением. Создавать же видимость из
менения исходной точки смешного и скрывать остроту под видом
глупости — искусство придворного шута и паяца: прекрасно созна-
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вая, что объекты различны, он, скрывая остроту, объединяет их в
одном понятии и, исходя из него, испытывает от обнаруженного
затем различия объектов то изучение, которое он сам для себя
подготовил. Из этой краткой, но достаточно объясняющей феномен
смеха теории следует, что, оставляя в стороне последний случай,
в котором речь шла о шутах,— острбта всегда должна быть выражена
в словах, глупость же выражается преимущественно в поступках;
впрочем, она проявляется и в словах, когда вместо того, чтобы
осуществить свое намерение, человек лишь говорит о нем или
высказывает одни суждения и мнения.
К глупости относится также педантизм (Pedantevei). Он про
истекает из недостаточного доверия к собственному рассудку, не
желания предоставить ему возможность непосредственно познавать
в каждом отдельном случае должное, из полного его подчинения
разуму, стремления всегда обращаться только к разуму, т. е. исходить
из общих понятий, правил, максим, строго держаться их в жизни,
в искусстве, даже в этическом поведении. Отсюда свойственная
педантизму приверженность форме, манере, выражению и слову,
которые заменяют ему существо дела. Здесь скоро обнаруживается
несовпадение понятия с реальностью, обнаруживается, что понятие
никогда не достигает единичного и что его всеобщность и строгая
определенность никогда не могут соответствовать тонким нюансам
и многообразным модификациям действительности. Поэтому педант
почти всегда в жизни попадает впросак со своими общими правилами,
предстает неумным, пошлым, бесполезным; в области искусства,
для которого понятие бесплодно, он создает безжизненные, застыв
шие, манерные подобия живых образов. Даже в области этики
намерение поступать справедливо и благородно не всегда может
осуществляться по отвлеченным правилам; происходит это потому,
что во многих случаях бесконечно тонко нюансированные обстоя
тельства требуют непосредственно вытекающего из характера выбора
должного; применение же абстрактных правил, поскольку они под
ходят лишь наполовину, дает то ложные результаты, то вообще
невозможно, так как они чужды индивидуальному характеру дей
ствующего лица, полностью игнорировать который недопустимо.
В результате возникает непоследовательность. Мы не можем считать,
что Кант совершенно непричастен к поощрению морального пе
дантизма, поскольку условие моральной ценности поступка состоит,
по его мнению, в том, что такой поступок происходит из чисто
разумных абстрактных максим вне какого-либо воздействия склон
ностей или минутного порыва. Подобный упрек содержится и в
шиллеровской эпиграмме, озаглавленной «Угрызения совести»50.
Когда, особенно при обсуждении политических вопросов, говорят о
доктринерах, теоретиках, ученых л т. д., то имеются в виду педанты,
люди, которым известны проблемы in abstracto, но не in concreto.
Абстракция заключается в мысленном отторжении конкретных оп?·
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ределений, между тем в практической жизни именно они играют
важную роль.
Для полной завершенности предложенной теории следует упо
мянуть также о ложном подобии остроты, об игре слов, calembourg,
pun 51; к ней относится и двусмысленность, l'équivoque 52, главный
смысл которой непристойность (скабрезность). Подобно тому как
острота насильственно подводит два совершенно различных реальных
объекта под одно понятие, так игра слов, пользуясь случайностью,
выражает два различных понятия одним словом: вновь возникает
тот же контраст, только значительно более бледный и поверхностный,
так как он происходит не из существа вещей, а из случайности
наименования. В остроте тождество заключено в понятии, разли
чие — в действительности; в игре слов различие заключено в по
нятиях, а тождество — в действительности, к которой относится
данное слово. Утверждать, что игра слов относится к остроте, как
парабола верхнего обращенного конуса к параболе нижнего, было
бы только несколько слишком претенциозным сравнением. Непра
вильное же понимание слова, или quid pro quo 53,— это непроиз
вольный calembourg и относится к нему, как острота к глупости;
поэтому тугой на ухо, подобно глупцу, часто дает повод для смеха,
и авторы плохих комедий пользуются, чтобы вызвать смех, первым
вместо второго.
Я рассмотрел здесь смех только с психической стороны; по
вопросу о его физической стороне я отсылаю к сказанному в
Парергах, т. 2, глава 6, § 96, с. 134 (первого издания) #
§ 14
После всех этих многообразных соображений, в ходе которых,
как я надеюсь, стало вполне ясно различие и отношение между
познанием разума, знанием, понятием, с одной стороны, и непос
редственным познанием в чисто чувственном, математическом со
зерцании и восприятием посредством рассудка — с другой, а также
после эпизодических объяснений чувства и смеха, к которым нас
едва ли не неизбежно привело рассмотрение поразительного отно
шения между способами нашего познания,— я возвращаюсь теперь
к дальнейшему исследованию науки — третьему, наряду с языком
и обдуманным поведением, преимуществу, данному человеку разу
мом. Предстоящее нам общее рассмотрение науки будет касаться
отчасти ее формы, отчасти обоснования ее суждений и, наконец,
ее содержания.
Мы уже видели, что, за исключением основ чистой логики,
знание вообще имеет свой источник не в самом разуме; полученное
иным образом, как созерцательное познание, оно предоставляется
•
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разуму и переходит благодаря этому в совершенно другой вид
познания, в абстрактное познание. Знание, т. е. возведенное до
сознания in abstracto познание, относится к подлинной науке как
часть к целому. Каждый человек приобретает из опыта и наблюдения
над предстоящими ему отдельными явлениями знание о некоторых
вещах; но только тот, кто ставит своей задачей достигнуть полного
познания in abstracto о каком-либо роде предметов, стремится к
науке. Выделить этот род предметов он может только посредством
понятия; поэтому в начале каждой науки находится понятие; в
нем мыслится та часть из совокупности вещей, о которой данная
наука обещает дать полное познание in abstracto; это может быть,
например, понятие пространственных отношений, воздействие не
органических тел друг на друга, понятие свойств растений, животных,
последовательного изменения поверхности земного шара или чело
веческого рода в целом, строения языка и т. д. Если бы наука
хотела приобрести знание о своем объекте посредством изучения
каждого отдельного предмета, мыслимого в понятии, до тех пор,
пока не будет изучено все, то для этого, во-первых, не хватило бы
человеческой памяти; во-вторых, не было бы никакой уверенности
в том, что достигнута полнота знания. Поэтому она пользуется
разъясненной выше особенностью сфер понятий — их способностью
включать себя друг в друга — и занимается преимущественно боль
шими сферами, находящимися вообще внутри понятия ее предмета.
Определив их отношения друг к другу, она определяет этим и все
мыслимое в них в общем и может затем посредством выделения
все меньших сфер понятий определять его все более точно. Это
позволяет науке полностью охватить свой предмет. Путь, которым
наука идет к познанию, путь от общего к частному, отличает ее
от обычного знания: поэтому систематическая форма — существен
ный и характерный признак науки. Объединение самых общих сфер
понятий в каждой науке, т. е. знание ее высших положений, является
непреложным условием ее изучения: как далеко идти от этих общих
принципов к более частным положениям, зависит от желания и
увеличивает не основательность, а объем учености. Число высших
положений, которым подчинены все остальные, в различных науках
различно — в одних большее место занимает субординация, в дру
гих — координация; для первых больше нужна способность сужде
ния, для вторых — память. Уже схоластам было известно \ что,
поскольку умозаключение требует двух посылок, ни одна наука не
может исходить из единственной высшей посылки, которая больше
ниоткуда не может быть выведена, а должна иметь несколько
посылок, по крайней мере две. В подлинно классифицирующих
науках, таких, как зоология, ботаника, а также физика и химия,
*
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поскольку две последние сводят всю неорганическую деятельность
к немногим основным силам, присутствует наибольшая субордина
ция; напротив, в истории ее вообще нет, так как общее заключается
в ней только в обзоре главных периодов, из которых отдельные
события выведены быть не могут: они подчинены этим периодам
только по времени, а по понятию координированы с ними; поэтому
история, строго говоря, является знанием, но не наукой. В мате
матике, правда, по Евклиду, одни аксиомы служат не требующими
доказательства главными положениями и все доказательства в оп
ределенной последовательности строго подчинены им; однако такое
построение несущественно для математики; в самом деле, каждая
теорема строит новую пространственную конструкцию, которая в
себе независима от предыдущих и может быть познана, собственно
говоря, совершенно независимо от них, сама собой, в чистом со
зерцании пространства, где даже самая запутанная конструкция в
сущности так же непосредственно ясна, как аксиома; но об этом
будет подробнее сказано ниже. Между тем каждое математическое
положение остается общей истиной, значимой для бесчисленных
отдельных случаев, математике свойствен и постепенный переход
от простых положений к более сложным, которые могут быть сведены
к простым: следовательно, математика является во всех отношениях
наукой.— Совершенство науки как таковой, т. е. по ее форме,
состоит в том, чтобы в ней было по возможности больше субординации
и мало координации положений. Научный талант заключается в
способности устанавливать субординацию сфер понятий по их раз
личным определениям, чтобы, как постоянно советует Платон, наука
представляла собой не просто общее, которому непосредственно
подчинено необозримое, сопоставленное друг с другом многообразие,
а чтобы знание двигалось от самого общего к частному постепенно,
посредством промежуточных понятий и подразделений, образован
ных по все более узким определениям. По Канту, это означает
одинаково удовлетворять закону однородности и закону специфи
кации. Однако именно из того, что в этом состоит подлинное научное
совершенство, следует, что цель науки не есть большая достовер
ность, так как ею может обладать и самое отрывочное отдельное
познание; цель науки — в облегчении знания посредством его формы
и данная этим возможность полноты знания. Поэтому мнение, что
научность познания состоит в большей достоверности,— неверное,
хотя и распространенное мнение; столь же неверно вытекающее из
этого утверждение, что только математика и логика являются на
уками в подлинном смысле слова, так как только они вследствие
своей полной априорности обладают непоколебимой достоверностью
познания. Что они это преимущество несомненно имеют, нельзя
отрицать; но оно не дает им особого права притязать на научность,
которая заключается не в достоверности, а в систематической форме
познания, основанной на постепенном переходе от общего к част-
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ному.— Этот свойственный наукам путь познания, от общего к
частному, ведет к тому, что в них многое обосновывается выведением
из предшествующих положений, следовательно, доказательствами,
а это дало повод к старому заблуждению, что вполне истинно только
доказанное и что каждая истина нуждается в доказательстве, тогда
как скорее, наоборот,— каждое доказательство нуждается в недо
казанной истине, которая в конечном счете служит опорой ему или
его доказательствам. Поэтому непосредственно обоснованную истину
так же следует предпочесть истине, обоснованной доказательством,
как воду из источника воде из акведука. Созерцание, чистое ли а
priori, на котором основана математика, или эмпирическое а
posteriori, на котором основаны все другие науки, есть источник
всякой истины и основа всякой науки. (Исключением служит только
логика, основанная не на созерцательном, но все-таки на непосред
ственном знании разумом его собственных законов.) Не доказанные
суждения и не их доказательства, а суждения, непосредственно
почерпнутые из созерцания и основанные на нем вместо доказа
тельства, представляют собой для науки то, что солнце для миро
здания; от них исходит весь свет, озаренные которым светятся и
другие. Обосновывать истину таких первичных суждений непосред
ственно из созерцания, выявлять такие основы науки в необозримой
массе реальных вещей — в этом функция способности суждения,
которая состоит в умении правильно и точно перемещать познанное
созерцательно в абстрактное сознание и служит таким образом
посредницей между рассудком и разумом. Лишь исключительная,
превосходящая обычную меру сила этой способности в индивиде
может действительно способствовать продвижению науки; выводить
же одни положения из других, доказывать, умозаключать может
каждый, кто одарен здравым рассудком. Напротив, подводить со
зерцательно познанное под соответствующие понятия и фиксировать
для рефлексии таким образом, чтобы, с одной стороны, общее многих
реальных объектов мыслилось в одном понятии, с другой — различ
ное мыслилось в таком же количестве понятий, и, следовательно,
различное, несмотря на частичное совпадение, все-таки мыслилось
как различное, а тождественное, несмотря на частичное различие,
познавалось и мыслилось как тождественное, и все сообразно по
ставленной цели и плану, принятым в каждом данном случае,—
все это совершает способность суждения. Недостаток ее — ограни
ченность. Ограниченный человек то не замечает частичного или
относительного различия в том, что в каком-то отношении тожде
ственно, то — тождества в относительно или частично различном.
Впрочем, и к этому объяснению способности суждения может быть
применено деление ее Кантом на рефлектирующую и субсуммирующую в зависимости от того, переходит, ли она от созерцаемых
объектов к понятию или от понятия к созерцаемым объектам, причем
выступая в обоих случаях как опосредствующее звено между со-
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зерцательным познанием рассудка и рефлектирующим познанием
разума. Не может быть истины, к которой приводили бы только
умозаключения; необходимость обосновывать ее только умозаклю
чениями всегда лишь относительна, даже субъективна. Поскольку
все доказательства — умозаключения, для новой истины следует
сначала искать не доказательство, а непосредственную очевидность,
и лишь пока ее недостает, временно, строить доказательство. Пол
ностью доказуемой не может быть ни одна наука, так же, как
здание не может висеть в воздухе: все ее доказательства должны
вести к созерцаемому и поэтому далее уже недоказуемому. Ибо
весь мир рефлексии покоится на созерцаемом мире и коренится в
нем. Последняя, т. е. исконная очевидность,— созерцаема, что
показывает уже само слово. Поэтому она либо эмпирична, либо
основана на созерцании a priori условий возможного опыта; в обоих
случаях она дает лишь имманентное, а не трансцендентное познание.
Значение и существование каждого понятия заключены только в
его, хотя и очень опосредствованном, отношении к созерцательному
представлению; а то, что относится к понятиям, относится и к
составленным из них суждениям и к целым наукам. Поэтому должна
существовать какая-либо возможность познавать каждую истину,
которая открывается посредством умозаключений и сообщается по
средством доказательств, и непосредственно, без доказательств и
умозаключений. Труднее всего это, конечно, когда речь идет о
некоторых сложных математических теоремах, к которым мы при
ходим лишь с помощью ряда умозаключений, например таких, как
вычисление хорд и касательных для дуги посредством выводов из
теоремы Пифагора. Но и такая истина не может по существу и
всецело покоиться на абстрактных положениях, и лежащие в ее
основе пространственные отношения должны быть настолько выяв
лены для чистого созерцания a priori, чтобы их абстрактное выра
жение обосновывалось непосредственно. О доказательстве в мате
матике тотчас же будет сказано подробно.
Часто торжественно говорят о науках, которые полностью осно
ваны на правильных заключениях из достоверных посылок и поэтому
неопровержимо истинны. Однако посредством чисто логических рядов
умозаключений, как бы ни были верны посылки, никогда не может
быть достигнуто больше, -чем уяснение и изложение того, что уже
заключалось в посылках; следовательно, будет лишь explicite55
высказано то, что уже было понято в них implicite56. Под этими
прославляемыми науками имеют в виду прежде всего математические
науки, в частности астрономию. Однако достоверность астрономии
проистекает из того, что в основе ее лежит a priori данное, следо
вательно, безошибочное созерцание пространства, все пространст
венные отношения следуют одно из другого с необходимостью (ос
нование бытия), которая дает a priori достоверность, и поэтому
могут быть уверенно выведены одно из другого. К этим математи-
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ческим определениям в данной науке присоединяется еще одна,
единственная, сила природы — тяготение, действующее точно в оп
ределенном соотношении масс и квадрата расстояния, и, наконец,
a priori достоверный, как следствие закона причинности, закон
инерции вместе с эмпирически данным, раз и навсегда сообщенным
каждой из этих масс движением. В этом состоит весь материал
астрономии; вследствие как своей простоты, так и своей достовер
ности он ведет к прочным и, благодаря величию и важности предмета,
очень интересным результатам. Так, например, если я знаю массу
планеты и расстояние между ней и ее спутником, я могу с уверен
ностью определить время обращения спутника по второму закону
Кеплера: основан же этот закон на том, что при данном расстоянии
только эта скорость не позволяет спутнику ни отдалиться от планеты,
ни упасть на нее.— Следовательно, лишь на такой геометрической
основе, т. е. посредством созерцания a priori, и к тому же еще
применяя определенный закон природы можно далеко продвинуться
с помощью умозаключений; они служат здесь как бы мостами от
одного созерцательного схватывания к другому; достигнуть же такого
результата с помощью одних чистых умозаключений исключительно
на логическом пути невозможно. Источником первых основных
астрономических истин является, собственно говоря, индукция,
т. е. соединение данного во многих созерцаниях в правильное
непосредственно обоснованное суждение; затем из него выводятся
гипотезы, подтверждение которых опытом как приближающейся к
полноте индукцией служит доказательством того первого суждения.
Например, кажущееся движение планет поанано эмпирически: после
многих ложных гипотез о пространственной связи этого движения
(орбиты планет) оно было наконец определено правильно, затем
были открыты законы, которым оно следует (Кеплеровы), и в конце
концов его причина (общее тяготение); полную же достоверность
всем гипотезам дало эмпирически познанное совпадение с ними и
с их выводами всех встречающихся случаев, т. е. индукция. Найти
гипотезу было делом способности суждения, которая правильно
восприняла данный факт и дала ему соответствующее выражение;
индукция же, т. е. многократное созерцание, подтвердила истинность
гипотезы. Но установить эту гипотезу можно было бы и непосред
ственно, с помощью единственного эмпирического созерцания, если
бы только мы могли свободно обежать мировые пространства и
имели бы телескопические глаза. Следовательно, и здесь умозак
лючения — не существенный и единственный источник познания,
а всегда действительно лишь подсобное средство.
Наконец, чтобы привести третий пример иного рода, нам остается
еще' заметить, что и так называемые метафизические истины,
т. е. те, которые Кант приводит в «Метафизических началах есте
ствознания», обязаны своей очевидностью не доказательствам. А
priori достоверное мы познаем непосредственно: как форма всякого
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познания оно осознается нами с величайшей необходимостью. На
пример, что материя постоянна, т. е. не может ни возникнуть, ни
исчезнуть, мы знаем непосредственно как негативную истину, ибо
наше чистое созерцание пространства и времени дает возможность
движения, а рассудок в законе причинности — возможность изме
нения формы и качества; но для возникновения или исчезновения
материи у нас отсутствуют формы представления. Поэтому эта
истина во все времена и повсюду была очевидной каждому и никогда
серьезно не подвергалась сомнению; этого не могло бы быть, если
бы основанием ее познания было трудное, держащееся на острие
иглы кантовское доказательство. Кроме того, я нашел доказательство
Канта неправильным (это показано в приложении) и показал выше,
что постоянство материи надлежит выводить из значения, которое
имеет в возможности опыта не время, а пространство. Действительное
обоснование всех истин, названных в этом смысле метафизическими,
т. е. абстрактных выражений необходимых и общих форм познания,
не может заключаться вновь в абстрактных положениях; оно за
ключается в непосредственном сознании форм представления, а
priori проявляющемся в аподиктических и не допускающих опро
вержения высказываниях. Если же все-таки хотят представить до
казательство таких истин, то оно может заключаться только в
указании на то, что требующая доказательства истина уже содер
жится в какой-либо не вызывающей сомнения истине как ее часть
или предпосылка; так, например, я показал, что во всяком эмпи
рическом созерцании уже содержится применение закона причин
ности, знание которого служит поэтому условием каждого опыта и
который поэтому не может быть дан и обусловлен опытом, как
утверждал Юм.— Доказательства вообще нужны не столько тем,
кто хочет учиться, сколько тем, кто хочет диспутировать. Последние
упорно отвергают непосредственно обоснованное понимание: только
истина может быть всесторонне последовательна; поэтому диспути
рующим надо показать, что они под одной формой и опосредствованно
признают то, что под другой и непосредственно отвергают, т. е.
показать им логически необходимую связь между отрицаемым и
признаваемым.
Кроме того, научная форма, а именно подчинение всего частного
общему в восходящем порядке, приводит к тому, что истина многих
положений обосновывается только логически, их зависимостью от
других положений, следовательно, посредством умозаключений, ко
торые одновременно выступают как доказательства. Но никогда не
следует забывать, что вся эта форма — только средство для облег
чения познания, а не способ достижения большей достоверности.
Легче познать свойства животного, исходя из вида, к которому оно
принадлежит, восходя затем к genus 57, семейству, порядку и классу,
чем каждый раз исследовать данное животное в отдельности; однако
истинность всех положений, выведенных посредством умозаключе-
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ний, всегда остается обусловленной и в конечном счете зависимой
от какой-либо другой истины, основанной не на умозаключениях,
а на созерцании. Если бы последнее было нам всегда столь же
доступно, как вывод с помощью умозаключения, его бы несомненно
следовало предпочесть. Ибо вывод из понятий ввиду показанного
выше многообразного проникновения сфер друг в друга и частого
колебания в определении их содержания может вести ко многим
заблуждениям; примерами этого могут служить многочисленные
доказательства ложных учений и различного рода софизмы.— По
своей форме умозаключения, правда, совершенно верны, но очень
ненадежны по своей материи, понятиям; отчасти потому, что сферы
понятий часто недостаточно строго определены, отчасти потому,
что они настолько многообразно пересекают друг друга, что одна
сфера входит своими частями во множество других и поэтому
можно, как уже было показано, произвольно переходить из нее в
ту или другую, а отсюда далее. Или, другими словами, terminus
minor 58, как и médius 39, могут быть всегда подчинены различным
понятиям, из которых по желанию выбирают terminum majorem *°
и medium, вследствие чего заключение оказывается разным.— Сле
довательно, непосредственная очевидность всегда предпочтительнее
доказанной истины, и к последней следует обращаться лишь в том
случае, если первая слишком далека, а не тогда, когда она также
близка или даже ближе, чем доказанная истина. Поэтому, как мы
видели выше, на самом деле в логике, если непосредственное по
знание в каждом отдельном случае нам ближе, чем научный вывод,
мы руководствуемся в своем мышлении только непосредственным
знанием законов мышления и не уделяем внимания логике \
§ 15
Если мы при нашем убеждении, что созерцание есть первый
источник всякой очевидности и только непосредственное или опос
редствованное отношение к нему представляет абсолютную истину,
что, далее, ближайший путь к истине всегда самый надежный, так
как опосредствование понятиями всегда сопряжено с многочислен
ными заблуждениями,— если, говорю я, мы при таком убеждении
обратимся к математике, как она установлена Евклидом в качестве
науки и в общем сохранилась до наших дней, то мы не можем не
признать путь, которым она следует, странным, даже превратным.
Мы требуем, чтобы логическое обоснование сводилось к созерца
тельному; она же, напротив, прилагает все усилия к тому, чтобы
преднамеренно отвергнуть свойственную ей, всегда близкую оче
видность созерцания и заменить ее логической. Мы вынуждены
признать, что это подобно желанию отрезать себе ноги, чтобы
•

См. главу 12 второго тома.
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передвигаться на костылях, или решению принца в «Торжестве
чувствительности» бежать от действительной прекрасной природы,
чтобы любоваться театральной декорацией, которая ее изображает.—
Здесь я считаю необходимым напомнить о сказанном мной в шестой
главе трактата о законе основания, предполагая, что оно совершенно
свежо в памяти читателя; поэтому я связываю мои замечания с
изложенным там, не объясняя вновь различие между основанием
познания математической истины, которое может быть дано логи
чески, и основанием бытия, которое служит непосредственной, по
знаваемой лишь в созерцании связью частей пространства и времени;
только проникновение в эту связь дает истинное удовлетворение и
основательное знание, тогда как основание познания всегда остается
на поверхности и дает только знание того, что это так, а не почему
это так. Евклид шел именно этим путем к явному ущербу для
науки. Так, например, уже с самого начала, когда он должен был
бы раз и навсегда показать, как углы и стороны треугольника
взаимно определяются и служат основанием и следствием друг друга
в соответствии с формой, которую закон основания имеет в про
странстве и которая там, как и повсюду, ведет к необходимости,
чтобы нечто было таково, как оно есть, ибо совершенно отличное
от него другое таково, как оно есть,— вместо того, чтобы таким
образом дать глубокое понимание сущности треугольника, он уста
навливает несколько отрывочных произвольно выбранных теорем о
треугольнике и дает их логическое основание познания посредством
трудного логически построенного доказательства по закону проти
воречия. Поэтому вместо исчерпывающего познания этих простран
ственных отношений мы получаем только несколько произвольно
сообщенных нам выводов из них и оказываемся в положении че
ловека, которому показали различные действия сложной машины,
но не объяснили ее внутреннюю связь и устройство. Что все дока
зываемое Евклидом действительно таково, мы, вынужденные к этому
законом противоречия, должны признать; но почему это так, мы
не узнаем. Поэтому возникает несколько неприятное ощущение,
как при проделках фокусника, и большинство евклидовых доказа
тельств в самом деле поразительно похожи на них. Почти всегда
истина приходит через черный ход, обнаруживаясь per accidens 6I
из какого-либо побочного обстоятельства. Часто апагогическое до
казательство замыкает все двери, одну за другой, и оставляет
открытой лишь одну, в которую именно поэтому и приходится
входить. Часто, как это сделано в теореме Пифагора, проводятся
линии, неизвестно для чего; впоследствии оказывается, что это были
сети, которые неожиданно затягиваются и ловят согласие учащегося,
вынужденного, к своему удивлению, признать то, что по своей
внутренней связи остается ему совершенно непонятным — до такой
степени, что он может проштудировать всего Евклида, не достигнув
действительного понимания законов пространственных отношений
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и вместо этого заучив наизусть лишь несколько выводов из них.
Такое по существу эмпирическое, ненаучное познание напоминает
познание врача, которому известна болезнь и средство против нее,
но неизвестна их связь. Все это является следствием того, что
свойственный одному виду познания метод доказательства и характер
очевидности безосновательно отвергается и насильственно заменяется
другим, чуждым его сущности. Впрочем, способ, которым Евклид
проводил свои доказательства, заслуживает признания, которое ока
зывалось ему в течение многих веков и дошло до того, что его
доказательства в математике были провозглашены образцом научных
методов вообще; его пытались даже внедрить во все другие науки,
хотя впоследствии от этого и отказались, не вполне понимая почему.
Мы рассматриваем метод Евклида в математике все-таки как бле
стяще проведенную превратность. Но для каждого великого заблуж
дения, будь то в жизни или науке, которое имело преднамеренный
и методический характер и к тому же встречало всеобщее одобрение,
всегда можно найти причину в господствовавшей в то время фило
софии.— Элеаты первыми открыли различие, часто даже противо
речие, между созерцаемым φαινομενον6Ζ и мыслимым νοουμενον63 *
и многообразно использовали это для своих философем, а также
для софизмов. По их стопам впоследствии пошли мегарийцы, диа
лектики, софисты, неоакадемики и скептики; они обратили внимание
на видимость, т. е. заблуждения, порождаемые чувствами или,
вернее, рассудком, превращающим их данные в созерцание, что
часто заставляет нас видеть вещи, реальность которых уверенно
отвергает разум,— например, переломленную палку в воде и т. п.
Было достигнуто познание того, что чувственному созерцанию нельзя
безусловно доверять, а из этого опрометчиво заключили, что основой
истины служит только разумное, логическое мышление, хотя Платон
(в «Пармениде»), мегарийцы, Пиррон и неоакадемики показали на
примерах (подобных приведенным позднее Секстом Эмпириком),
что умозаключения и понятия также ведут к заблуждениям, даже
способствуют образованию паралогизмов и софизмов, которые го
раздо легче возникают и гораздо труднее разрешаются, чем видимость
в чувственном созерцании. Тем не менее рационализм, возникший
как противоположность эмпиризму, одержал верх, и сообразно ему
Евклид разработал свои математические методы, вынужденно ос
новывая на созерцаемой очевидности (φαινομενον) только аксиомы,
а все остальное — на умозаключениях (νοουμενον). Его метод гос
подствовал в течение многих веков и должен был господствовать
до тех пор, пока не научились отличать чистое созерцание a priori
от созерцания эмпирического. Правда, уже комментатор Евклида
Прокл, по-видимому, вполне сознавал эту разницу, о чем свидеф

Здесь не следует останавливаться на неправильном употреблении Кантом этих
греческих терминов, которое я подверг критике в приложении.
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тельствует то место этих комментариев, которое Кеплер перевел
на латинский язык в своей книге «De harmonia mundi» 64; однако
Прокл не придал этому достаточного значения, он поставил этот
вопрос слишком изолированно, его замечание осталось незамеченным
и не было глубоко воспринято. Только две тысячи лет спустя учение
Канта, которому было предназначено произвести столь большие
перемены в знании, мышлении и деятельности европейских народов,
оказало такое же воздействие на математику. Ибо лишь после того,
как этот великий ум привел нас к пониманию того, что созерцания
пространства и времени полностью отличаются от эмпирических
созерцаний, совершенно не зависят от воздействия на чувства и
обусловливают его, а не обусловлены им, т. е. что они априорны
и поэтому не подвержены обману чувств,— лишь после этого мы
могли понять, что логические методы Евклида в математике являются
ненужной предосторожностью, костылем при здоровых ногах, что
тот, кто следует этим методам, подобен путнику, который, приняв
ночью светлый, твердый путь за воду, остерегается ступить на него
и идет все время рядом по ухабам, радуясь, если ему иногда удается
натолкнуться на мнимую воду. Только теперь мы можем уверенно
утверждать: то, что представляется нам необходимым при созерцании
какой-либо фигуры, дает нам не изображение этой фигуры на
бумаге, быть может очень посредственное, и не абстрактное понятие,
которое мы при этом мыслим, а непосредственно a priori присут
ствующая в нашем сознании форма познания вообще. Эта форма
везде — закон основания; здесь она как форма созерцания, т. е.
пространство,— закон основания бытия; однако его очевидность и
значимость так же велики и непосредственны, как величина и
значимость закона основания познания, т. е. логическая достовер
ность. Поэтому нам не нужно и не следует, доверяя только ей,
покидать область математики, чтобы находить подтверждение в
совершенно чуждой ей области понятий. Если мы останемся в
области математики, мы получим большое преимущество, которое
состоит в том, что в математике теперь то, что нечто таково, едино
с тем, почему оно таково; метод же Евклида полностью разделяет
то и другое, приводя лишь к познанию первого, а не второго.
Аристотель прекрасно говорит в Analyt. post. I, 27: Subtilior autem
et praestantior ea est scientia, qua quod aliquid sit, et cur sit una
simulque intelligimus non separatim quod, et cur sit65. Ведь в физике
мы только тогда испытываем удовлетворение, когда знание, что
нечто таково, соединено со знанием, почему оно таково: знать, что
ртуть поднимается в торричеллиевой трубке на высоту 28 дюймов,—
плохое знание, если к этому не добавить, что ртуть держится на
такой высоте противодействием воздуха. Так почему же мы должны
в математике довольствоваться той qualitas occultaΜ круга, что
отрезки каждых двух пересекающихся в нем хорд всегда образуют
равные прямоугольники? Что это действительно так, Евклид, правда,
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доказывает в 35-й теореме третьей книги; но почему это так,
остается неизвестным. Также знакомит нас теорема Пифагора с
qualitas occulta прямоугольного треугольника: искусственное, даже
хитроумное доказательство Евклида оставляет без ответа наш вопрос
«почему», между тем как прилагаемая уже известная нам простая
фигура дает при первом же взгляде на нее значительно больше,
чем названное доказательство,— понимание существа дела и глу
бокую внутреннюю уверенность в необходимости этого свойства и
его зависимости от прямого угла.

И при неравных катетах такая уверенность должна быть до
стигнута созерцанием, как и вообще в любой возможной геомет
рической истине, уже по одному тому, что открытие подобной
истины всегда исходило из такой созерцаемой необходимости, а
доказательство придумывали только потом. Следовательно, нужно
лишь подвергнуть анализу ход мыслей при первом схватывании
геометрической истины, чтобы познать в созерцании ее необходи
мость. Я вообще предпочел бы в преподавании математики анали
тической, а не синтетический метод, которым пользовался Евклид.
Правда, для понимания сложных математических истин это будет
связано с очень серьезным, но не непреодолимыми трудностями. В
Германии кое-где уже начинают изменять преподавание математики
и чаще применять аналитический метод. Решительнее всех перешел
к этому господин Козаку учитель математики и физики в нордгаузенской гимназии: он приложил к программе экзаменов, назна
ченных на 6 апреля 1852 г., обстоятельный проект, в котором
изложение геометрии дано по моим принципам.
Для улучшения математического метода требуется прежде всего
отказаться от предрассудка, будто доказанная истица имеет какоелибо преимущество перед познанной в созерцании или логическая,
основанная на законе противоречия,— перед метафизической, ко
торая непосредственно очевидна и к которой относится и чистое
созерцание пространства.
Самое достоверное и повсюду необъяснимое — это содержание
закона основания. Ибо он в своих различных видах выражает общую
форму всех наших представлений и знаний. Всякое объяснение —
это сведение к нему, выявление в отдельном случае выражаемой
им вообще связи представлений. Тем самым он — принцип всякого
объяснения и поэтому сам не поддается объяснению и не нуждается
в нем, так как каждое объяснение уже предполагает его и только
посредством него получает свое значение. Но ни один из его видов
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не имеет преимущества перед другим: он одинаково достоверен и
недоказуем как закон основания бытия, становления, действия или
познания. Отношение основания к следствию как в одном, так и
в другом его виде необходимо; оно вообще источник и единственное
значение понятия необходимости. Нет другой необходимости, кроме
необходимости следствия, если дано основание, и нет основания,
которое не влекло бы за собой необходимость следствия. Следова
тельно, так же несомненно, как из данного в посылках основания
познания вытекает выраженное в заключении следствие, основание
бытия в пространстве обусловливает его следствие в пространстве:
если я познал в созерцании это отношение, то его достоверность
не меньше, чем любая логическая. Выражением же такого отношения
служит каждая геометрическая теорема в такой же степени, как
любая из двенадцати аксиом; теорема представляет собой метафи
зическую истину и в качестве таковой столь же непосредственно
достоверна, как сам закон противоречия, который есть металоги
ческая истина и всеобщее основание всякого логического доказа
тельства. Тот, кто отрицает данную в созерцании необходимость
пространственных отношений, выраженных в какой-либо теореме,
может с таким же правом отрицать и аксиомы, с таким же правом
отрицать выведение заключения из посылок и даже сам закон
противоречия, ибо все это одинаково недоказуемые, непосредственно
очевидные и a priori познаваемые отношения. Поэтому если позна
ваемую в созерцании необходимость пространственных отношений
хотят вывести посредством логического доказательства из закона
противоречия, то это подобно желанию дать в ленное владение
землю тому, кто является непосредственным владельцем этой земли.
Именно так и поступал Евклид. Только аксиомы он поневоле
основывает на непосредственной очевидности; все последующие ге
ометрические истины доказываются логически либо исходя из пред
посланных аксиом, из согласия с допущениями, сделанными в те
ореме, или с предшествующей теоремой, либо из того, что проти
воположность теоремы противоречит допущениям, аксиомам, пред
шествующим теоремам или даже самой себе. Но сами аксиомы не
имеют большей непосредственной очевидности, чем любая другая
геометрическая теорема,— они обладают только большей простотой
из-за меньшего содержания.
Когда допрашивают преступника, его показания заносят в про
токол, чтобы из их согласованности установить истину. Но это
лишь крайнее средство, к которому не прибегают, если истину
каждого показания можно установить непосредственно как таковую,
тем более, что лгать последовательно преступник может с самого
начала. Однако Евклид исследовал пространство первым методом.
Правда, при этом он исходил из правильной предпосылки, что
природа повсюду, следовательно, и в своей основной форме, про
странстве, должна быть последовательна и поэтому, поскольку части
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пространства находятся друг с другом в отношении основания и
следствия, ни одно пространственное отношение не может быть
иным, чем оно есть, не вступая в противоречие со всеми остальными·
Но это очень трудный и неудовлетворительный окольный путь, на
котором опосредствованному познанию отдается предпочтение перед
столь же достоверным непосредственным; к большому ущербу для
науки этот метод разъединяет познание, что нечто так от познания,
почему оно так, и, наконец, совсем лишает ученика понимания
законов пространства, даже отучает его от подлинного исследования
основания и внутренней связи вещей, приучая вместо этого доволь
ствоваться историческим знанием, что это так. Столь беспрестанно
восхваляемая способность этого метода обострить мышление состоит
только в том, что ученик упражняется в построении умозаключений,
т. е. в применении закона противоречия, и прежде всего напрягает
свою память, чтобы запомнить все данные, согласие KOTODUX над
лежит сравнить.
Достойно также внимания, что этот метод доказательства при
менялся только в геометрии, но не в арифметике, где истина
действительно воспринимается только посредством созерцания, ко
торое состоит здесь просто в счете. Так как созерцание чисел
происходит только во времени и поэтому не может быть представлено
чувственной схемой, такой, как геометрическая фигура, здесь по
дозрение, что созерцание лишь эмпирично и поэтому может быть
видимостью, отпадало — между тем только это подозрение могло
привнести в геометрию логический метод доказательства. Поскольку
время имеет лишь одно измерение, счет — единственная арифме
тическая операция, к которой должны быть сведены все остальные;
а этот счет по существу не что иное, как созерцание a priori, на
которое здесь ссылаются без всякого колебания и посредством ко
торого в конечном счете доказывается все остальное, каждое вы
числение, каждое уравнение. Так, например, что (7 + 9)х8—2/3 =
= 42 не доказывают, а просто ссылаются на чистое созерцание во
времени, счет,— следовательно, превращают каждое отдельное по
ложение в аксиому. Поэтому вместо доказательств, наполняющих
геометрию, арифметика и алгебра пользуются только методом со
кращения счета. Правда, наше непосредственное созерцание чисел
во времени не идет, как бьою указано выше, дальше десяти; поэтому
за этим пределом созерцание заменяется абстрактным понятием
числа, фиксированного в слове, и уже не совершается действительно,
а только с полной определенностью обозначается. Однако и при
этом благодаря важному вспомогательному средству, каким служит
порядок чисел, который позволяет всегда представлять большие
числа одними и теми же малыми, становится возможной созерца
тельная очевидность каждого вычисления, причем даже там, где
абстракция применяется в такой степени, что не только числа, но
и неопределенные величины и целые операции мыслятся только in
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abstracto и соответственно этому обозначаются, как, например,
Vr - ô, так что их уже не выполняют, а только указывают на них.
С таким же правом и с такой же достоверностью, как в ариф
метике, можно было бы обосновывать истину одним созерцанием
a priori и в геометрии. В сущности именно эта необходимость,
познанная в созерцании сообразно закону основания бытия, и со
общает геометрии ее большую очевидность, на которой в сознании
каждого зиждется достоверность геометрических теорем, а отнюдь
не на ходульном логическом доказательстве,— чуждое существу
дела, оно большей частью скоро забывается без ущерба для убеждения
и могло бы вообще отпасть, не уменьшая этим очевидности гео
метрии, ибо она совершенно не зависит от него; оно всегда доказывает
лишь то, в чем было достигнуто полное убеждение уже раньше
посредством другого способа познания: такое доказательство похоже
на трусливого солдата, который наносит еще одну рану врагу,
убитому другим, а потом хвалится, что сразил его \
Вследствие всего этого не будет больше, надо надеяться, вызывать
сомнение то, что очевидность в математике, признанная образцом и
символом очевидности вообще, основывается по существу не на до
казательствах, а на непосредственном созерцании, которое, следова
тельно, здесь, как и повсюду, служит последним основанием и ис
точником истины. Однако то созерцание, которое лежит в основе
математики, имеет большое преимущество перед любым другим,
т. е. перед эмпирическим созерцанием. А именно, так как оно априорно
и тем самым независимо от опыта, который всегда дается лишь
частями и последовательно, этому созерцанию все одинаково близко,
и оно позволяет исходить как из основания, так и из следствия. Это
сообщает ему полную безошибочность благодаря тому, что в нем
следствие познается из основания,— а необходимостью обладает только
такое познание: например, равенство сторон познается как обоснованное
равенством углов; напротив, эмпирическое созерцание и большая часть
опыта идет обратным путем — от следствия к основанию; такое по
знание не безошибочно, ибо необходимость присуща только следствию,
если дано основание, но не познанию основания из следствия, так
как одно и то же следствие может проистекать из разных оснований.
Последний род познания всегда лишь индукция, т. е., исходя из
*

Спиноза, гордо утверждавший всегда, что он действует more geometrico , дей
ствительно поступал так в еще большей степени, чем предполагал. Ибо то, что
было для него несомненным и известным из непосредственного созерцательного
восприятия сущности мира, он старается логически доказать независимо от этого
познания. Своего намеренного и заранее известного результата он достигает только
тем, что принимает в качестде отправного пункта произвольно построенные им
понятия (substantia, causa sui
и т. д.) и допускает при доказательстве произвол,
применять который так легко позволяют большие сферы понятий. Поэтому все
истинное и прекрасное в его учении совершенно не зависит от его доказательств —
так же, как в геометрии (см. главу 13 второго тома).

КНИГА ПЕРВАЯ. МИР КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

211

многих следствий, указывающих на одно основание, признается
несомненность основания; однако поскольку никогда нельзя охватить
все случаи, истинность никогда не бывает здесь безусловно досто
верной. Между тем только этим родом истинности обладает познание
посредством чувственного созерцания и большая часть опыта. Воз
действие на чувство влечет за собой заключение рассудка от действия
к причине; но так как заключение от обоснованного к основанию
не всегда вполне достоверно, то здесь возможна, и она действительно,
как было показано выше, часто возникает, ложная видимость, обман
чувств. Только когда несколько или все пять чувств испытывают
воздействие, указывающее на одну и ту же причину, возможность
видимости становится ничтожной, хотя все-таки сохраняется, ибо
в некоторых случаях, например при восприятии фальшивой монеты,
подвергается обману вся чувственность. В таком же положении
оказывается все эмпирическое познание, следовательно, все есте
ствознание, за исключением его чистой (по Канту, метафизической)
части. И здесь по действиям познаются причины; поэтому учение
о природе основывается на гипотезах, часто неверных, которые
постепенно уступают место более правильным. Только в предна
меренно поставленных экспериментах познание идет от причины к
действию, следовательно, верным путем; однако сами эти экспери
менты совершаются лишь вследствие гипотез. Поэтому ни одна
наука, связанная с естествознанием, например физика, астрономия
или физиология, не могла быть открыта сразу, как математика или
логика; для этого требовалось и требуется накопление и сравнение
опытов многих столетий. Лишь многократное эмпирическое под
тверждение настолько приближает индукцию, на которой основана
гипотеза, к полноте, что на практике она заменяет несомненность,
и источник гипотезы в такой же степени не считается предосуди
тельным, как в применении геометрии несоразмерность прямых и
кривых линий или арифметики — невозможность достигнуть полной
правильности логарифмов; ибо так же, как посредством бесконечных
дробей бесконечно приближаются к правильности определения квад
ратуры круга и логарифм, так и посредством многократных опытов
индукция, т. е. познание основания из следствий, приближается к
математической очевидности, т. е. к познанию следствия из осно
вания, если не бесконечно, то настолько, что возможность ошибки
становится в такой степени ничтожной, что ею можно пренебречь.
И все-таки эта возможность существует: например, индуктивным
заключением является и такое, которое идет от бесчисленных случаев
ко всем, т. е., собственно, и к неизвестному основанию, от которого
все они зависят. Какое заключение такого рода представляется
более несомненным, чем то, что у всех людей сердце на левой
стороне? И тем не менее существуют крайне редкие отдельные
исключения — есть люди, у которых сердце на правой стороне.—
Таким образом, чувственное созерцание и эмпирическая наука
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обладают одной и той же очевидностью. Преимущество, которое
имеют перед ними математика, чистое естествознание и логика в
качестве априорных познаний, основано только на том, что фор
мальное в познаниях, на чем зиждется всякая априорность, дано
в них полностью и сразу и поэтому здесь всегда можно идти от
основания к следствию, тоща как там большей частью — только от
следствия к основанию. Впрочем, сам по себе закон причинности,
или закон основания становления, по которому совершается эмпи
рическое познание, так же достоверен, как и любой другой вид
закона основания, которым следуют названные выше науки a priori—
Логические доказательства на основе понятий или умозаключений
имеют, наряду с познанием посредством созерцания a priori, то
преимущество, что они следуют от основания к следствию, в ре
зультате чего они в себе, т. е. по своей форме, безошибочны. Это
во многом способствовало тому, что доказательствам было придано
вообще такое большое значение. Однако их безошибочность отно
сительна: они только подводят под высшие положения науки; в
них же содержится весь фонд научной истины, и они уже не могут
быть также просто доказаны, а должны основываться на созерцании,
•которое в названных выше немногих науках a priori есть чистое
созерцание, в остальных же случаях оно всегда эмпирично и воз
вышается до общего только посредством индукции. Следовательно,
если в опытных науках единичное и доказывается из общего, то
это общее обрело свою истинность только из единичного; оно лишь
своего рода склад собранных запасов, а не саморождающая почва.
Это об основании истины.— Что касается происхождения и воз
можности заблуждения (Irrthum), то после образного решения этого
вопроса, данного Платоном, на примере голубятни, из которой
выхватывают не того голубя, и т. д. (Theaetet, p. 16769) было
сделано много попыток объяснения. Кантовское шаткое и неопре
деленное объяснение источника заблуждения, с помощью образа
диагонального движения, можно найти в «Критике чистого разума»
(см.: Соч., т. 3, М., 1964, с. 336).— Так как истина есть отношение
суждения к его основанию познания, то проблемой в самом деле
остается, каким образом выносящий суждение может действительно
думать, что он обладает таким основанием и все-таки его не имеет,
т. е. как возможно заблуждение, обман разума. Я полагаю, что
эта возможность совершенно аналогична возможности видимости,
или обмана рассудка, объясненным выше. Мое мнение состоит в
том (и это делает данное объяснение уместным именно здесь), что
каждое заблуждение есть заключение от следствия к основаниюу
которое верно, когда известно, что следствие может иметь только
это, а не какое-либо другое основание, но не в других случаях.
Тот, кто заблуждается, либо приписывает следствию основание,
которого оно никак иметь не может, и тогда действительно обна
руживает недостаток рассудка, т. е. способности непосредственно
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познавать связь между причиной и действием; либо, что, случается
чаще, определяет для следствия возможное основание, но присое
диняет к большей посылке своего заключения от следствия к ос
нованию еще и то, что данное следствие всегда вытекает из ука
занного им основания; на это ему могла бы дать право лишь полная
индукция, которую он предполагает, но не совершает; поэтому
всегда здесь слишком широкое понятие и вместо него должно было
бы стоять иногда или большей частью; тогда заключение носило
бы проблематический характер и в качестве такового не было бы
ошибочно. Заблуждающийся действует таким образом либо вслед
ствие поспешности, либо вследствие слишком ограниченного знания
возможности, поэтому он не ведает о необходимости совершить
индукцию. Таким образом, заблуждение совершенно аналогично
видимости. Оба они — заключения от следствия к основанию: ви
димость совершается рассудком всегда по закону причинности, сле
довательно, непосредственно в самом созерцании, заблуждение —
по всем формам закона основания, разумом, следовательно, в по
длинном мышлении; чаще всего оно совершается по закону при
чинности, о чем свидетельствуют следующие три примера, которые
можно рассматривать как типы или представителей трех видов
заблуждений. 1) Видимость, создаваемая чувствами (обман рассуд
ка), ведет к заблуждению (обману разума); например, если живопись
воспринимают за горельеф и действительно таковым считают; это
происходит вследствие заключения из следующей большей посылки:
Если темно-серое местами через все оттенки переходит в белое, то
причина этого всегда свет, неравномерно падающий на возвышения
и углубления: «ergo 70 — ». 2) Если в моей кассе недостает денег,
то причина всегда в том, что у моего слуги есть подобранный к
ней ключ: «ergo — ». 3) Если преломленное через призму, т. е.
сдвинутое вверх и вниз, изображение солнца становится вместо
прежнего круглого и белого удлиненным и окрашенным, то причина
этого в данном случае и всегда,— что в свете содержались различно
окрашенные и вместе с тем различно преломляемые однородные све
товые лучи, которые, будучи раздвинуты вследствие своей различной
преломляемости, дают теперь удлиненный и вместе с тем различно
окрашенный образ: «ergo bibamus!»7I. К такому заключению из большей
посылки, часто лишь неправильно обобщенной, гипотетической, вы
текающей из принятия основания за следствие, может быть сведено
каждое заблуждение, за исключением ошибок в вычислении; это,
собственно говоря, не заблуждения, а просто ошибки; операция, на
которую указывали понятия чисел, была совершена не в чистом
созерцании, в счете, а вместо нее была проведена другая.
Что касается содержания наук вообще, то оно, собственно, всег
да — отношение явлений мира друг к другу по закону основания
и только посредством него имеющего силу и значение почему.
Выявление этого отношения называется объяснением. Следователь-
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но, оно никогда не может идти дальше указания на отношение
между двумя представлениями в том виде закона основания, который
господствует в классе, где находятся оба эти представления. Когда
объяснение достигает этого предела, то больше уже нельзя спра
шивать почему, ибо показанное отношение есть именно то, которое
просто не может быть представлено иначе, т. е. оно — форма всякого
познания. Поэтому и не спрашивают, почему 2 + 2 = 4; или почему
равенство углов треугольника определяет равенство его сторон; или
почему за какой-либо данной причиной следует ее действие; или
почему из истинности посылок явствует истинность заключения.
Каждое объяснение, которое не ведет к отношению, о котором
нельзя больше спросить почему, останавливается на допущенной
qualitas occulta, такова же и каждая первичная сила природы. На
этом, следовательно, на чем-то совершенно темном, должно оста
навливаться каждое естественнонаучное объяснение, поэтому оно
оставляет так же необъясненным внутреннюю сущность камня, как
и внутреннюю сущность человека, так же не может дать отчет о
тяжести, сцеплении, химических и других свойствах, обнаружива
емых в камне, как и о познании и деятельности человека. Так,
например, тяжесть — qualitas occulta: ее можно мысленно опустить,
следовательно, она не вытекает из формы познания как нечто
необходимое, что, напротив, свойственно закону инерции, который
следует из закона причинности; поэтому свести к нему означает
дать вполне достаточное объяснение. Две вещи совершенно необъ
яснимы, т. е. не могут быть сведены к отношению, выраженному
в законе основания: во-первых, сам закон основания во всех его
четырех видах, потому что он — принцип всякого объяснения, то,
в отношении к чему объяснение только и получает значение, и,
во-вторых, то, чего он не достигает, но из чего происходит исконное
во всех явлениях: вещь в себе, познание которой совершенно не
подчинено закону основания. Это должно здесь еще остаться со
вершенно непонятным, ибо может быть понято только в следующей
книге, в которой мы вернемся к вопросу о том, что могут дать
науки. Однако там, где естествознание, да и все науки вообще
останавливаются в объяснении вещей, поскольку не только это
объяснение, но и принцип этого объяснения, закон основания, не
может преступить эти пределы, там философия возвращается к
оставленным наукой вещам и рассматривает их по своему, совер
шенно отличному от научного, методу.— В § 51 исследования о
законе основания я показал, как в различных науках главной
руководящей нитью становится тот или другой вид этого закона:
соответственно этому можно было бы, пожалуй, действительно дать
самую правильную классификацию наук. Но каждое данное в со
ответствии с такой руководящей нитью объяснение всегда, как уже
было сказано, относительно: оно объясняет вещи в их отношении
друг к другу и всегда оставляет необъясненным нечто, что уже
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заранее предполагает. Таковы, например, в математике пространство
и время; в механике, физике и химии — материя, качества, пер
вичные силы, законы природы; в ботанике и зоологии — различие
видов и сама жизнь; в истории — человеческий род со всеми его
особенностями мышления и воления; во всех — закон основания в
применяемом в каждом данном случае его виде.
Особенность философии состоит в том, что она ничего не пред
посылает как известное, что ей все в одинаковой степени чуждо и
служит проблемой,— не только отношения явлений, но и они сами,
даже сам закон основания; другие науки удовлетворяются тем, что
подводят все под этот закон, но философия бы от этого ничего не
выиграла, так как для нее один член ряда столь же чужд, как
другой, и самый вид связи представляется ей такой же проблемой,
как соединяемое этой связью, а оно — после показанной связи, так
же, как и до нее. Ибо, как уже было сказано, именно то, что
науки предпосылают, кладут в основу своих объяснений и полагают
как его предел, составляет подлинную проблему философии, которая,
следовательно, начинается там, где кончаются науки. Доказательства
не могут служить ей фундаментом: ведь они выводят из известных
положений положения неизвестные; для философии же все одинаково
неизвестно и чуждо. Не может быть такого положения, вследствие
которого существовал бы мир со всеми своими явлениями; поэтому
философия не может быть выведена, как того хотел Спиноза, с
помощью доказательств ex firmis principiis 7Z. К тому же философия
есть самое общее знание, и ее главные положения не могут быть
выведены из другого, еще более общего знания. Закон противоречия
устанавливает только согласие понятий, но сам понятий не дает.
Закон основания объясняет связь явлений, но не сами явления:
поэтому философия не может видеть свою цель в том, чтобы искать
causa efficiens 73 или causa finalis u всего мира. Во всяком случае,
нынешняя философия отнюдь не занимается вопросом, откуда и
для чего мир, а пытается только понять, что есть мир. Почему
подчинено здесь что; оно относится уже к миру, так как возникает
лишь посредством формы его явления, закона основания, и лишь
постольку имеет значение и силу. Можно, конечно, сказать: что
есть мир, знает каждый без посторонней помощи, ибо он сам —
субъект познания, представление которого есть мир, и в этом смысле
такое утверждение справедливо. Однако такое познание мира со
зерцательно, in concreto; передать же это познание in abstracto,
возвысить последовательное, меняющееся созерцание и вообще все
то, что охватывает широкое понятие чувства и обозначается им
отрицательно, следовательно, как не абстрактное, не отчетливое
знание,— поднять его именно до такого прочного знания — задача
философии. Тем самым философия должна быть выражением in
abstracto сущности всего мира как в целом, так и во всех его
частях. Однако чтобы не потеряться в бесконечном множестве
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отдельных суждений, она должна прибегнуть к абстракции и мыслить
все единичное в общем, и его различия также в общем; поэтому
философия и разделяет, и объединяет, чтобы предоставить знанию
все многообразие мира вообще, в его сущности объединенным в
немногие абстрактные понятия. Посредством этих понятий, в которых
философия фиксирует сущность мира, должно быть познано как
всеобщее, так и совершенно единичное, и познание того и другого
должно быть, следовательно, связано самым точным образом: поэтому
способность к философии и состоит именно в том, в чем полагал
ее Платон,— в познании единого во многом и многого в едином.
В соответствии с этим философия — это сумма очень общих понятий,
основание познания которых есть непосредственно мир в своей
целостности без каких бы то ни было исключений, следовательно,
все, что находится в человеческом сознании: философия — полное
повторение, как бы отражение мира в абстрактных понятиях,
возможное только посредством объединения сущностно тождествент
ного в одно понятие и выделения различного в другое понятие.
Эту задачу поставил перед философией уже Бэкон Веруламский,
сказав: еа demum vera est philosophia, quae mundi ipsius voces
fidellissime reddit, et veluti dictante mundo conscripta est, et nihil
aliud est, quam ejusdem simulacrum et reflection neque addit quidquam
de proprio, sed tantum itérât et resonat (De augm. scient. L. 2, cap.
13) 75. Мы же понимаем это более широко, чем мог в то время
мыслить Бэкон.
Согласие, в котором находятся все стороны и части мира, именно
потому, что они принадлежат одному целому, должно повторяться
и в абстрактном отражении мира. Поэтому в упомянутой сумме
суждений одно может в известной степени быть выведено из другого,
причем всегда взаимно. Однако для этого их надо прежде всего
иметь, следовательно, сначала они должны быть обоснованы, уста
новлены непосредственным познанием мира in concreto, тем более,
что непосредственное обоснование всегда достовернее опосредство
ванного; поэтому их гармония, благодаря которой они даже слива
ются в единство одной мысли, проистекающей из гармонии и единства
самого созерцаемого мира, их общего основания познания, не при
нимается как первый фактор в их обосновании, а привлекается
только как подтверждение их истинности. Полностью ясной эта
задача может стать только посредством ее решения \
§ 16
После всего этого исследования разума как свойственной только
человеку, особой познавательной способности и связанных с ней
присущих человеческой природе действий и феноменов мне остается
*

См. главу 17 второго тома.
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еще остановиться на разуме, поскольку он руководит поступками
людей и в этом своем аспекте может быть назван практическим.
Однако то, что следовало бы сказать здесь об этом, в большей
своей части рассмотрено в другом месте, а именно в приложении
к данной работе, где я оспариваю существование практического
разума, названного так Кантом, который он (что, конечно, очень
удобно) объявляет непосредственным источником добродетели и
местопребыванием абсолютного (т. е. с неба упавшего) долженст
вования. Подробное и обстоятельное опровержение этого кантовского
принципа морали я дал впоследствии в «...Основных проблемах
этики». Поэтому здесь мне остается сказать лишь немного о дей
ствительном влиянии разума в подлинном смысле этого слова на
поступки людей. Уже в начале нашего исследования разума мы в
общих чертах заметили, насколько сильно действия и поведение
человека отличаются от действий животного, и указали на то, что
это различие следует рассматривать как следствие присутствия в
нашем сознании абстрактных понятий. Их влияние на все наше
существование столь глубоко и значительно, что до известной степени
ставит нас к животным в такое же отношение, в котором обладающие
зрением животные находятся к животным, не имеющим глаз (не
которым личинкам, червям и зоофитам) ; последние познают только
с помощью осязания то, что находится в пространстве непосредст
венно вблизи от них, соприкасается с ними; напротив, животные,
обладающие зрением, познают широкий круг близкого и дальнего.
Отсутствие разума ограничивает животных восприятием непосред
ственно наличных во времени созерцательных представлений, т. е.
реальных объектов; мы же, благодаря познанию in abstracto, охва
тываем, наряду с узкой действительностью настоящего, также все
прошлое и будущее, а также и обширную область возможного: мы
свободно озираем жизнь по всем направлениям, выходя далеко за
пределы настоящего и действительного. Следовательно, то, чем в
пространстве и для чувственного восприятия служит глаз, тем до
известной степени служит для внутреннего познания разум. Но так
же как видение предметов обретает свою ценность и значение
только тем, что сообщает об их осязаемости, вся ценность абст
рактного познания всегда заключается в его отношении к созерца
тельному познанию. Поэтому рядовой человек всегда придает боль
шее значение непосредственно познанному в созерцании, чем абс
трактным понятиям, только мыслимому: эмпирическое познание он
предпочитает логическому. Противоположную настроенность про
являют те, кто живут больше словом, чем делами, больше вникают
в бумаги и книги, чем в действительный мир, и в своем наибольшем
вырождении становятся педантами и буквоедами. Только этим можно
объяснить, как Лейбниц и Вольф могли дойти до такой степени
заблуждения, что вслед за Дунсом Скоттом считали созерцательное
познание лишь путаным абстрактным! К чести Спинозы я должен
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сказать, что он, руководствуясь правильным пониманием, напротив,
утверждал, что все общие понятия возникают из смешения познан
ного в созерцании (Этика II, теорема 40, схолия 1).— Это непра
вильное понимание привело и к тому, что в математике отказались
от свойственной ей очевидности, считая значимой только логическую,
что вообще каждое неабстрактное познание отсылали к широкому
наименованию чувства и относились к нему пренебрежительно, что,
наконец, кантовская этика объявила чистую, непосредственно по
буждающую в данных обстоятельствах к правильным и благим
поступкам добрую волю просто чувством и порывом, не имеющим
ценности и не являющимся заслугой, признала морально ценными
лишь действия, проистекающие из абстрактных максим.
Всестороннее обозрение жизни в целом, составляющее преиму
щество человека перед животным, данное ему разумом, можно
сравнить с геометрической, бесцветной, абстрактной, уменьшенной
проекцией его жизненного пути. Обладая ею, человек относится к
животному, как мореплаватель, точно определяющий с помощью
карты, компаса и квадранта ход корабля и каждое место в море,
к невежественным матросам, которые видят только волны и небо.
Поэтому достойно внимания, даже удивления, как человек, наряду
со своей жизнью in concreto, всегда живет еще другой жизнью in
abstracto. В первой он отдан на волю всем бурям действительности
и влиянию настоящего, обречен на стремления, страдания, смерть,
как животное. Но его жизнь in absctracto, как она преподносится
его разумному сознанию,— это тихое отражение первой жизни и
мира, в котором он живет, упомянутая мною уменьшенная проекция.
Здесь, в сфере спокойного размышления, то, что там полностью
владеет им и глубоко волнует, представляется ему холодным, бес
цветным и чуждым данному мгновению: здесь он только зритель
и наблюдатель. В этом удалении в область рефлексии он похож на
актера, который, сыграв свою роль, занимает до своего нового
выхода место в зрительном зале и спокойно наблюдает оттуда за
тем, что происходит на сцене, даже если это приготовление к его
смерти (в пьесе); затем он возвращается на сцену и действует и
страдает, как ему предписывает его роль. Из этой двойной жизни
возникает то столь отличное от отсутствия мысли у животного
спокойствие человека, с которым он по принятому после предва
рительного обдумывания решению или вследствие познанной необ
ходимости хладнокровно принимает или идет на самое важное,
часто самое страшное для него: самоубийство, казнь, поединок,
опасные для жизни отчаянные поступки разного рода и вообще то,
против чего восстает его животная природа. Тогда мы видим, в
какой степени разум становится властелином животной природы,
и взываем к сильному: ferreum certe tibi cor!76 (Илиада, 24, 521).
Здесь можно действительно сказать, что разум проявляет себя
практически; следовательно, повсюду, где деятельностью руководит
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разум, где мотивами служат абстрактные понятия, а определяющим
моментом — не созерцательное, отдельное представление или ми
нутное впечатление, которому повинуется животное,— там высту
пает практический разум. Но что это совершенно отлично и не
зависимо от этической ценности поступков, что поступать разумно —
одно, а поступать добродетельно — совсем другое, что разум может
соединяться как с большой злобой, так и с большой добротой,
сообщая как той, так и другой большую действенность, что он
одинаково готов служить методическому последовательному осуще
ствлению как благородного, так и дурного замысла, как осмысленной,
так и безрассудной максимы и в этом проявляется его женственная,
воспринимающая и сохраняющая, а не самопорождающая природа,—
все это я подробно изложил и пояснил примерами в приложении.
Сказанное там должно было бы, собственно говоря, находиться
здесь, но из-за полемики с Кантом по вопросу о мнимом практическом
разуме я вынужден был перенести это в приложение, к которому
я отсылаю читателя.
Самое полное развитие практического разума в истинном и
подлинном смысле слова, вершина, которой человек может достиг
нуть одним использованием своего разума и на которой наиболее
отчетливо проступает его отличие от животного, выражено в качестве
идеала в стоическом мудреце. Ибо стоическая этика в своем ис
точнике и сущности совсем не учение о добродетели, а наставление
к разумной жизни, цель и назначение которой счастье, достигаемое
душевным покоем. Добродетельное поведение выступает при этом
как бы per accidens, в качестве средства, а не цели. Поэтому
стоическая этика по всей своей сущности и точке зрения в корне
отличается от непосредственно требующих добродетели этических
систем, таких, как учения Вед, Платона, христианства и Канта.
Цель стоической этики — счастье: virtutes omnes finem habere
beatitudinem77, сказано в изложении стоицизма Стобеем (Eel. L.
II, cap. 7, p. 114, а также р. 138). Стоическая этика указывает,
что счастье с уверенностью можно найти только во внутреннем
мире и спокойствии духа (αταραξία) 78, а их можно достигнуть
только добродетелью; именно это означает выражение, что добро
детель — высшее благо. Если же цель постепенно забывается и на
первый план выступает средство, а к добродетели призывают уже
не в интересах собственного счастья, которому она слишком очевидно
противоречит, то это одна из тех непоследовательностей, благодаря
которым в каждой системе непосредственно познаваемая, или, как
говорят, ощущаемая, истина, осуществляя насилие над умозаклю
чениями, возвращает на правильный путь. Это отчетливо проявля
ется, например, в «Этике» Спинозы, в которой из эгоистического
suum utile quaerere 79 посредством очевидных софизмов выводится
чистое учение добродетели. По моему пониманию стоической этики,
ее источником служит мысль,— не способен ли разум, это великое
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преимущество человека, разум, который косвенно посредством це
лесообразной деятельности и ее результатов столь значительно об
легчает ему жизнь и ее бремя, не способен ли он и непосредственно,
т. е. одним познанием, сразу избавить человека совсем или хотя
бы почти совсем от страданий и мук разного рода, наполняющих
его жизнь. Считалось несовместимым с преимуществами, даруемыми
разумом, чтобы настоящее и случайности, наполняющие немногие
годы столь короткой, мимолетной и непрочной жизни, отдали об
ладающее разумом существо, объемлющее и обозревающее благодаря
ему бесконечность вещей и состояний, во власть таких страшных
горестей, такого страха и страданий, которые проистекают из бурного
порыва страстей и стремления спастись; полагали, что надлежащее
применение разума может уберечь человека от этого, сделать его
неуязвимым. Поэтому Антисфен и сказал: aut mentem parandam,
aut laqueum (Plut, de stoic, repugn., cap. 14) Ä0, т. е. жизнь так
полна мук и терзаний, что надо либо отстраниться от нее с помощью
разумных мыслей, либо уйти из нее. Было понято, что лишение,
страдание происходят не непосредственно и необходимо из необла
дания, а из желания обладать тем, чем не обладают, что, следо
вательно, это желание обладать — необходимое условие того, что
необладание становится лишением и вызывает боль. Non paupertas
dolorem efficit, sed cupiditas. (Epict., fragm. 25) 8|. Из опыта также
познали, что только надежда, притязание, порождает и питает
желание; поэтому нас беспокоят и терзают не многие общие всем
и неизбежные беды и не недостижимые блага, а только незначи
тельное увеличение или уменьшение того, чего человек может
избежать или достигнуть; даже не только абсолютное, но и отно
сительно недостижимое или неизбежное не нарушает наш покой;
поэтому зло, от века присущее нашей индивидуальности, или блага,
в которых ей неизбежно отказано, оставляют нас равнодушными,
и в силу этой человеческой особенности любое желание скоро
умирает и, следовательно, не может больше причинять страданий,
как только его перестает питать надежда. Из этого следовало, что
счастье основано на отношении между нашими притязаниями и
тем, что мы получаем; велики или малы эти величины, безразлично,
и это отношение может быть восстановлено как уменьшением первой
величины, так и увеличением второй; из этого следовало также,
что страдание всегда возникает, собственно говоря, из несоответствия
того, что мы требуем, и что мы ожидаем, тому, что нам дается,—
а это несоответствие безусловно коренится лишь в познании * и
более глубокое понимание может его полностью устранить. Поэтому
Хрисипп сказал: δει ξην κατ' εμπειριον των φύσει συμβαινόντων (Stob.
Eel. L. II, cap. 7, p. 134) 82, т. е. жить надо с надлежащим знанием
*

Omnes perturbationes judicio censent et opinione (Cic. Tus£ 4, 6). Perturbant homines
non res ipsae, sed de rebus opiniones (Epictet, cap. V)

КНИГА ПЕРВАЯ. МИР КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

221

хода вещей в мире. Ибо всякий раз, когда человек теряет самооб
ладание, когда он придавлен несчастьем, гневается или приходит
в уныние, он именно этим показывает, что находит вещи иными,
чем ожидал, что он, следовательно, заблуждался, не знал мира и
жизни, не знал, как мертвая природа случайно, а одушевленная в
своем преследовании противоположных целей или по злобе на
каждом шагу пересекают волю отдельного человека: он, следова
тельно, либо не обратился к своему разуму, чтобы достигнуть
общего знания об этом свойстве жизни, либо лишен способности
суждения, вследствие чего не узнает в единичном то, что ему
известно в общем, и поэтому удивляется и выходит из себя \
Также и бурная радость — заблуждение, иллюзия, потому что ис
полненное желание никогда не может дать длительное удовлетво
рение, а также и потому, что обладание и счастье всегда даны
случайностью взаймы лишь на неопределенное время и могут быть
в любой момент востребованы. Между тем страдание всегда основано
на исчезновении подобной иллюзии: таким образом, оба они воз
никают из ошибочного познания; мудрецу неведомы ни восторг,
ни боль, и ничто не нарушает его αταραζια.
В соответствии с духом и целью стоицизма Эпиктет начинает
с того и возвращается постоянно как к ядру своей мудрости к тому,
что следует обдумывать и различать то, что зависит и что не
зависит от нас, и отнюдь не строить свои расчеты на втором; это
безусловно освободит нас от боли, страдания и страха. От нас же
зависит только воля. Здесь совершается постепенный переход к
учению о добродетели,— указывается, что так же, как независимый
от нас внешний мир определяет счастье и несчастье, из воли
проистекает внутреннее удовлетворение или неудовлетворение собой.
После этого ставится вопрос, следует ли относить названия bonura
et malum 85 к двум первым или к двум последним? Собственно
говоря, такая постановка вопроса была произвольна, случайна и
не способствовала пониманию существа дела. Но тем не менее
стоики беспрерывно спорили об этом с перипатетиками и эпику
рейцами, занимались недопустимым сравнением двух совершенно
несоизмеримых величин и возникающих из них противоположных
парадоксальных изречений, которыми они перебрасывались друг с
другом. Интересное собрание изречений стоиков дают нам Парадоксы
Цицерона.
Зенон> основатель стоической школы, избрал сначала, по-види
мому, несколько иной путь. Его исходная точка была такова: для
того, чтобы достигнуть высшего блага, т. е. счастья, посредством
спокойствия духа, надо жить в согласии с самим собой: Consonanter
vivere: hoc est secundum unam rationem et concordem sibi vivere
*

Haec est causa mortalibus omnium malorum, non posse communes notiones aptare
singularibus (Eptct. dissert., Ill, 26) 8 4 .
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(Stob. Eel. L. II, cap. 7, p. 132) 86. А также: virtutem esse animi
affectionem secum per totam vitam consentientem (Ibid., p. 104) 8T.
Но это возможно, только определяя свои действия разумом сообразно
понятиям, а не меняющимся впечатлениям и настроениям. Однако
поскольку в нашей власти только максима нашего поведения, а не
результат или внешние обстоятельства, то последовательности можно
достигнуть, лишь принимая в качестве цели максиму, а не результаты
поведения; этим вновь совершается переход к учению о добродетели.
Однако уже непосредственным последователям Зенона его мо
ральный принцип — жить в согласии — показался слишком фор
мальным и бессодержательным. Поэтому они дали ему материальное
содержание, добавив: «жить согласно с природой» (δμο
λογουμενωζ τη φύσει ζην). Это добавление, как сообщает в другом
месте Стобей, сделанное впервые Клеанфом> очень расширило про
блему вследствие пространной сферы понятия и неопределенности
выражения. Ибо Клеанф имел в виду природу в целом, а Хрисипп —
в первую очередь человеческую природу (Diog. Laert., 7, 89). Свой
ственное только ей признали потом добродетелью, как свойственное
животной природе — удовлетворение животных инстинктов; этим
опять совершался насильственный поворот к учению о добродетели,
и этика должна была любой ценой обосновываться физикой. Ибо
стоики всегда стремились к единству принципа — Бог и мир не
рассматриваются ими как два начала.
Стоическая этика, взятая в целом, в самом деле является очень
ценной и достойной уважения попыткой использовать великое пре
имущество человека, разум, для важной и приносящей исцеление
цели, а именно для того, чтобы возвысить человека над страданиями
и горем, которыми полна каждая жизнь, наставлением
Qua ratione queas traducere leniter aevum:
Ne te semper inops agitet vexetque cupido,
Ne pavor et rerum mediocriter utiliura spes 8 g

и придать ему именно этим то высшее достоинство, которое ему
как разумному существу подобает в противоположность животному
и о котором речь может идти в этом смысле, но не в каком-либо
ином. Такое мое воззрение на стоическую этику заставило меня
остановиться на ней здесь в связи с изложением того, что есть
разум и что он может совершить. Но хотя названная цель с помощью
разума и разумной этики в известной степени достижима и опыт
показывает, что люди чисто разумного склада, обычно называемые
практическими философами — что справедливо, так как настоящий
философ, философ-теоретик, перемещает жизнь в понятие, а они —
понятие в жизнь,— действительно самые счастливые, тем не менее
мы еще очень далеки от того, чтобы таким образом было достигнуто
нечто совершенное и действительно правильно использованный разум
мог бы освободить нас от бремени и страданий жизни и даровать
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счастье. Более того, желание жить, не страдая, заключает в себе
полное противоречие; оно заключено и в распространенном выра
жении «блаженная жизнь», что, без сомнения, станет ясно тому,
кто ознакомится с моим дальнейшим изложением. Это противоречие
обнаруживается уже в самой этой этике чистого разума и состоит
в том, что стоик вынужден включить в свое наставление к блаженной
жизни (ибо таковой всегда остается его этика) и самоубийство
(подобно тому как среди великолепных украшений и утвари вос
точных деспотов находится и драгоценный флакон с ядом) на тот
случай, когда телесные страдания, которые уже нельзя смягчить
философией, ее принципами и умозаключениями, берут верх и
становятся неисцелимыми и единственная цель человека, счастье,
не может быть достигнута; тогда остается только одно средство
избавиться от страданий — смерть, которую надо принять спокойно,
как любое другое лекарство. Здесь очевидна резкая противополож
ность между стоической этикой и всеми другими упомянутыми выше
учениями, которые видят цель в добродетели самой по себе и
непосредственно, даже при самых тяжких страданиях, и не допускают
возможность покончить с жизнью, чтобы освободиться οι страда
ний,— хотя ни одно из этих учений не сумело привести истинную
причину того, что самоубийство должно быть отвергнуто; вместо
этого они старательно собирают различные мнимые на то основания.
Эта причина будет дана в четвертой книге в рамках всего нашего
изложения. Однако указанная противоположность показывает и
подтверждает существенное, заключающееся в основном принципе
различие между стоей, которая по существу есть лишь разновидность
эвдемонизма, и названными выше учениями, несмотря на то, что
они часто совпадают в своих выводах и кажутся родственными.
Противоречие же, присущее стоической этике даже в ее основной
мысли, проявляется также и в том, что ее идеал, стоик-мудрец,
даже в ее собственном изложении никогда не мог обрести жизнь
или внутреннюю поэтическую истину, а оставался деревянным,
жестким манекеном, который ни к чему не применим и сам не
знает, что ему делать со своей мудростью, чей полный покой,
удовлетворенность и счастье прямо противоречат сущности человека
и не позволяют нам получить о них созерцательное представление.
Как отличаются от этого мудрецг те добровольно кающиеся побе
дители мира, которых рисует нам индуистская мудрость, действи
тельно создавшая их; как отличается от него христианский Спаси
тель, этот дивный образ, полный глубокой жизни, величайшей
поэтической правды и высшей значимости,— образ, который в своей
совершенной добродетели, святости и величии стоит перед нами,
испытывая величайшее страдание \
*

См. главу 16 второй книги.
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МИР КАК ВОЛЯ
Первое размышление
ОБЪЕКТИВАЦИЯ ВОЛИ
Nos habitat, non tartara, sed пес sidéra coeli:
Spiritus, in nobis qui viget, ilia facit '.

§ 17

В первой книге мы рассматривали представление только как
таковое, следовательно, только в его общей форме. Правда, что
касается абстрактного представления, понятия, то оно стало нам
известно и по своему содержанию, поскольку содержание и значение
оно имеет только вследствие своего отношения к созерцательному
представлению, без которого оно не имело бы ни ценности, ни
содержания. Следовательно, обращая наше внимание полностью на
созерцательное представление, мы будем стремиться узнать также
его содержание, его ближайшее определение и образы, которые оно
нам предлагает. Нам будет особенно важно объяснить его действи
тельное значение, то значение, которое обычно лишь чувствуется
и благодаря которому эти образы не проносятся мимо нас совершенно
чуждыми и ничего нам не говорящими, как этого можно было бы
ожидать, а непосредственно к нам обращаются, понятны нам и
возбуждают интерес, охватывающий все наше существо.
Мы обращаем свои взоры на математику, естествознание и фи
лософию, и каждая из этих наук внушает нам надежду, что даст
часть желанного объяснения.— Прежде всего мы обнаруживаем, что
философия подобна чудовищу со многими головами, каждая из
которых говорит на своем языке. Правда, по поводу затронутого
здесь вопроса о значении созерцательного представления не все они
несогласны друг с другом, ибо, за исключением скептиков и иде
алистов, остальные в главном в значительной мере сходятся в своем
отношении к объекту, который лежит в основе представления и
хотя по всему своему бытию и своей сущности отличается от
представления, но похож на него, как одно яйцо на другое. Однако
нам это ничуть не помогает: ведь мы совсем не умеем отличать
подобный объект от представления и полагаем, что это одно и то
же, так как объект всегда и вечно предполагает субъект и поэтому
остается представлением; мы знаем также, что быть объектом —
значит принадлежать к самой общей форме представления, которая
и есть распадение на объект и субъект. К тому же закон основания,
на который при этом ссылаются, для нас также лишь форма пред
ставления, а именно закономерная связь одного представления с
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другим, а не связь всего конечного или бесконечного ряд? пред
ставлений с чем-то, что вообще не есть представление и не может
быть представляемо. Что касается скептиков и идеалистов, то о
них речь шла выше при изложении спора о реальности внешнего
мира.
Если мы в своем желании обрести большее знание о созерца
тельном представлении, ставшем нам известным только в общих
чертах, только по форме, обратимся к математике, то в ней речь
пойдет об этих представлениях лишь постольку, поскольку они
наполняют время и пространство, т. е. поскольку они величины.
Здесь будет с величайшей точностью определено, сколько и сколь
велико, но так как это всегда лишь относительно, т. е. выражает
сравнение одного представления с другим, причем в одностороннем
отношении, в отношении величины, то и это не даст нам объяснения,
которое мы главным образом ищем.
Наконец, если мы обратим взор к большой, разделенной на
множество разделов области естествознания, то мы прежде всего
различим в ней два главных раздела. Естествознание является либо
описанием форм, его я называю морфологией, либо объяснением
их изменений, которое я называют этиологией. В первом разделе
рассматриваются неизменные формы, во втором — изменение ма
терии по законам ее перехода из одной формы в другую. Первая —
то, что, хотя и не вполне правильно, называют во всем ее объеме
естественной историей; она знакомит нас, особенно в ботанике и
зоологии, с различными, остающимися при беспрестанной смене
индивидов постоянными, органическими и поэтому твердо опреде
ленными формами, которые составляют большую часть содержания
созерцательных представлений; эти формы здесь классифицируются,
разделяются, соединяются и распределяются по естественным и
искусственным системам, подводятся под понятия, позволяющие
обозревать и изучать все эти формы. Далее выявляется также
проникающая их, бесконечно нюансированная аналогия в целом и
в частях (unité de plan2), что делает их похожими на очень
многообразные вариации на незаданную тему. Переход материи в
эти формы, т. е. возникновение индивидов, не составляет главную
часть этого рассмотрения, потому что каждый индивид происходит
от подобного себе посредством рождения, всегда одинаково таинст
венного, которое до сих пор не поддается отчетливому познанию;
то немногое, что об этом известно, дано в физиологии, относящейся
уже к этиологическому естествознанию. К нему приближается и
принадлежащая в главной своей части к морфологии минералогия,
особенно там, где она переходит в геологию. К этиологии в собст
венном смысле относятся все те ответвления естествознания, где
главное — познание причины и действия: они учат, как сообразно
непременному правилу за одним состоянием материи необходимо
8 А. Шопенгауэр
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следует определенное другое, как определенное изменение необхо
димо обусловливает другое определенное изменение; такое выяснение
называется объяснением. К этиологии принадлежат в первую очередь
механика, физика, химия и физиология.
Однако если мы вникнем в то, чему они учат, мы вскоре
убедимся, что наиболее важных для нас сведений этиология не
дает, так же, как не дает их морфология. Последняя показывает
нам бесчисленные, бесконечно многообразные и все-таки родствен
ные по несомненному семейному сходству формы, для нас — пред
ставления, которые остаются для нас на этом пути вечно чуждыми
и, рассматриваемые таким образом, стоят перед нами как непонятные
иероглифы. Этиология же учит нас, что по закону причины и
действия данное определенное состояние материи ведет к другому;
этим она его объяснила и сделала, что от нее требовалось. Между
тем в сущности она только указывает на закономерный порядок,
по которому состояния возникают в пространстве и времени, и
учит, какое явление необходимо должно наступить в данное время
и в данном месте во всех случаях: таким образом она определяет
для явлений их место во времени и пространстве по закону, известное
содержание которого дано опытом, но общая форма и необходимость
которого сознается нами независимо от опыта. Однако о внутренней
сущности какого-либо из этих явлений мы не получаем благодаря
этому ни малейших сведений: эту сущность называют силой природы,
она находится вне сферы этиологического объяснения, в котором
неизменное постоянство проявления подобной силы, как только
даны известные этиологии условия, называется законом природы.
Этот закон природы, эти условия, это проявление силы в опреде
ленном месте и в определенное время — все, что этиология знает
и может знать. Сама сила, которая проявляется, внутренняя сущность
явлений, возникающих по этим законам, навек остаются для нее
тайной, чем-то чуждым и неизвестным, как в самом простом, так
и в самом сложном явлении. Ибо хотя до сих пор этиология
наилучшим образом достигала своей цели в механике и наихудшим
образом в физиологии, однако сила, заставляющая падать камень
на землю или одно тело отталкивать другое, не менее чужда и
таинственна нам в своей внутренней сущности, чем та, которая
вызывает движение и рост животного. Механика исходит из пред
положения, что тяжесть, непроницаемость, сообщение движения
толчком, инерция и т. д. необъяснимы, называет их силами природы,
их необходимое и регулярное появление при известных условиях —
законом природы и лишь затем приступает к объяснению, которое
состоит в том, что верно и математически точно указывается, как,
где и когда проявляется каждая сила, и в том, что каждое обна
руживаемое явление сводится к одной из этих сил. То же совершается
в области физики, химии, физиологии с той разницей, что в них
еще значительно больше предпосылается и меньше дается. Следо-
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вательно, даже самое совершенное этиологическое объяснение
всей природы всегда не более, чем перечень необъяснимых сил
и уверенное указание правила, по которому проявления этих сил
наступают во времени и в пространстве, следуют друг за другом,
уступают место друг другу; однако внутреннюю сущность про
являющихся таким образом сил этиология вынуждена, поскольку
закон, которому она следует, к этому не ведет, оставить необъясненной и остановиться на явлении и порядке его возникновения.
Этиологическое объяснение можно сравнить с разрезом мрамора;
в нем обнаруживается множество жил, но их направленность в
глубине мрамора по отношению к этой поверхности познана быть
не может. Или если мне будет дозволено шутливое сравнение,
так как оно более выразительно,— полная этиология всей природы
должна была бы вызывать у исследователя-философа такое чув
ство, которое испытывает человек, попавший непонятным ему
образом в совершенно незнакомое общество; каждый из членов
этого общества по очереди представляет ему другого как своего
друга и родственника и таким образом знакомит с ним; у гостя
же, утверждающего каждый раз, что он очень рад знакомству,
все время готов сорваться вопрос: «Каким же образом, черт
побери, я познакомлюсь со всем обществом?».
Следовательно, и этиология никогда не даст нам желаемого
объяснения тех явлений, которые мы знаем только как наши пред
ставления, и не выведет нас за эти пределы. Ибо после всех ее
объяснений эти явления по-прежнему стоят совершенно чуждыми
перед нами просто как представления, смысл которых мы не по
нимаем. Причинная связь указывает лишь правило и относительный
порядок их появления в пространстве и времени, но не позволяет
нам понять, что таким образом появляется. К тому же сам закон
причинности имеет силу только для представлений, для объектов
определенного класса, и, только предполагая их, имеет значение:
таким образом, он, как и сами эти объекты, существует только по
отношению к субъекту, т. е. обусловленно; поэтому мы можем
познать его, как учил нас Кант, и исходя из субъекта, т. е. a priori,
и исходя из объекта, т. е. a posteriori.
Но мы именно потому стремимся к исследованию, что нам
недостаточно знать, что мы имеем представления, что они такие-то
и такие-то и связываются по тем или иным законам, общим вы
ражением которых всегда служит закон основания. Мы хотим знать,
каково значений этих представлений, спрашиваем, действительно
ли этот мир не что иное, как представление, не проходит ли он
в этом случае перед нашим взором просто как сновидение или
призрачный мираж, недостойный нашего внимания,— или же он
еще нечто другое помимо этого, и тогда, что же он такое. Несомненно
одно: то, о чем мы спрашиваем, должно полностью и по всему
8#
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своему существу коренным образом отличаться от представления и
поэтому ему должны быть совершенно чужды формы и законы
представления; поэтому к нему нельзя прийти, исходя из представ
ления и руководствуясь теми законами, которые в качестве форм
закона основания связывают друг с другом только объекты пред
ставления.
Мы уже видим, что проникнуть в сущность вещей извне совер
шенно невозможно: каким бы ни было наше исследование, мы
получим только образы и имена. Мы уподобляемся человеку, который
ходит вокруг замка в тщетных поисках входа и тем временем
набрасывает рисунок фасада. Именно таков был путь, которым шли
все философы до меня.
§ 18
В самом деле, искомый смысл мира, стоящего передо мной
только как мое представление, или переход от него, просто как
представления познающего субъекта, к тому, чем он может быть
помимо того, никогда не были бы открыты, если бы сам исследователь
был только чисто познающим субъектом (головой ангела с крыльями
без тела). Но ведь он сам коренится в этом мире, он обнаруживает
себя в нем в качестве индивида, т. е. его познание, носитель,
обусловливающий весь мир как представление, все-таки полностью
опосредствовано телом, состояния которого, как было показано,
служат рассудку отправной точкой созерцания этого мира. Это тело
для чисто познающего субъекта как такового — такое же представ
ление, как всякое другое, объект среди объектов: движения, действия
этого тела известны ему не более, чем изменения всех остальных
созерцаемых им объектов, и оставались бы ему столь же чуждыми
и непонятными, если бы их смысл не разгадывался им совершенно
иным образом. Не будь этого, ему бы казалось, что его действия
следуют из предстающих мотивов с постоянством закона природы,
так же, как изменения других объектов, вызываемых причинами,
раздражениями, мотивами. Влияние мотивов он понимал бы не
лучше, чем связь любого другого являющегося ему действия с
причиной этого действия. Внутреннюю, непонятную ему сущность
проявлений и действий своего тела он также называл бы силой,
качеством или характером, как бы ему ни заблагорассудилось, но
больше не знал бы о ней ничего. Но все это не так: напротив,
являющему себя как индивид субъекту познания дано слово разгадки,
и это слово именуется волей. Оно, и только оно, ведет его к
пониманию своей собственной явленности, открывает ему смысл,
показывает внутренний механизм его существа, его действий, его
движений. Субъекту познания, который в силу своего тождества с
телом выступает как индивид, это тело дано двумя совершенно
различными способами: прежде всего как представление в созерцании
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рассудка, как объект среди объектов, подчиненный их законам; но
вместе с тем и совершенно иным образом — как то, что непосред
ственно известно каждому и обозначается словом воля. Каждый
истинный акт его воли сразу же и неминуемо есть движение его
тела; он не может действительно желать этот акт, не воспринимая
одновременно, что этот акт являет себя как движение тела. Акт
воли и действие тела — не два объективно познанных различных
состояния, связанные причинностью, они не находятся в отношении
причины и действия; они одно и то же, только данное двумя
совершенно различными способами: одним — совершенно непосред
ственно, другим — в созерцании для рассудка. Действие тела не
что иное, как объективированный, т. е. вступивший в созерцание,
акт воли. В дальнейшем мы увидим, что это относится к каждому
движению тела, не только к вызванному мотивами, но и к непро
извольному, следующему за раздражением, более того, что все тело
не что иное, как объективированная, т. е. ставшая представлением,
воля; все это показано и станет ясным в дальнейшем изложении.
Поэтому тело, которое я в предыдущей книге и в работе о законе
основания согласно намеренно односторонне принятой точке зрения
(точке зрения представления) называл непосредственным объектом,
я здесь, в другом аспекте, назову обьектностью воли. Поэтому
можно в известном смысле сказать: воля — познание тела a priori,
а тело — познание воли a posteriori.— Решения воли, относящиеся
к будущему,— лишь размышления разума о том, что мы когда-ни
будь пожелаем, а не действительные акты воли: только осуществ
ление дает силу решению, которое до этого всегда лишь меняющееся
намерение, присутствующее только в разуме in abstracto. Воление
и действие различны только в рефлексии; в действительности они
составляют одно. Каждый истинный, подлинный, непосредственный
акт воли сразу и непосредственно есть являющийся акт тела; и
соответственно, с другой стороны, каждое воздействие на тело сразу
же и непосредственно есть воздействие на волю; в качестве такового
оно называется болью, если противоречит воле; удовольствием,
наслаждением, если соответствует ей. Градации того и другого очень
различны. Но совершенно неправильно называть боль и наслаждение
представлениями: они отнюдь не представления, а непосредственные
состояния воли в ее явлении, в теле, вынужденное мгновенное
воление или неволение воздействия, испытываемого телом. Рас
сматривать как представления и поэтому как исключения из ска
занного выше можно только некоторые, немногие воздействия на
тело, которые не возбуждают волю и в силу которых тело служит
непосредственным объектом познания, тогда как в качестве созер
цания в рассудке оно уже есть опосредствованный объект, подобно
все остальным. Я имею здесь в виду состояния чисто объективных
чувств, зрения, слуха и осязания, причем лишь постольку, поскольку
эти органы аффицируются свойственным им, специфическим, со-
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образным их природе способом, а он настолько слабо возбуждает
их повышенную и специфически модифицированную чувствитель
ность, что не аффицирует волю и без всяких помех, вызываемых
ее возбуждением, сообщает только рассудку данные, из которых
возникает созерцание. Каждое более сильное или иное по своему
характеру воздействие на эти органы чувств болезненно, т. е. про
тиворечит воле, к объектности которой они также принадлежат.
Слабость нервной системы выражается в том, что впечатления,
которые должны были быть по степени своей силы достаточными
только для того, чтобы служить данными для рассудка, достигают
более высокой степени и возбуждают волю, т. е. вызывают боль
или наслаждение, чаще, правда, боль; иногда она тупая и неопре
деленная и поэтому не только вызывает мучительные ощущения
от звуков и яркого света, но и вообще ведет без отчетливого ее
осознания к ипохондрической настроенности.— Далее, тождество
тела и воли проявляется помимо всего прочего и в том, что каждое
сильное и чрезмерное движение воли, т. е. каждый аффект, совер
шенно непосредственно потрясает тело и его внутреннее функци
онирование, нарушая действие его витальных функций. Специальное
изложение всего этого можно найти в «Воле в природе», с. 27
второго или с. 28 третьего издания.
Наконец, знание, которое у меня есть о моей воле, хотя оно и
непосредственно, все-таки неотделимо от знания о моем теле. Я
познаю мою волю не в целом, не как единство, не полностью в
ее сущности; я познаю ее только в отдельных актах-, следовательно,
во времени, которое есть форма явления моего тела, как и любого
другого объекта; поэтому тело — условие познания моей воли. Без
тела я, собственно, не могу представить себе эту волю. В трактате
о законе основания воля, или, вернее, субъект воления, рассмат
ривается как особый класс представлений или объектов, но уже и
там мы видели, что этот объект совпадает с субъектом, т. е. перестает
быть объектом; там мы назвали это совпадение чудом Χατ'εξοΧην3:
в известной степени вся настоящая работа является его объяснени
ем.— Познавая мою волю как объект, я познаю ее как тело: в этом
случае я вновь оказываюсь в установленном в упомянутом трактате
первом классе представлений, т. е. реальных объектов. В дальнейшем
нам будет становиться все более понятным, что тот первый класс
представлений находит свое объяснение, свою разгадку, только в
там же установленном четвертом классе, который, собственно, как
будто уже не хотел стоять перед субъектом как объект: нам станет
ясно, что, согласно этому, мы должны научиться понимать внут
реннюю сущность действующего в первом классе закона причинности
и того, что происходит в соответствии с ним исходя из господст
вующего в четвертом классе закона мотивации.
На предварительно намеченное здесь тождество воли и тела
может быть, как это сделано здесь впервые и будет в дальнейшем
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все чаще повторяться, только указано, т. е. из непосредственного
сознания, из познания in concreto, оно может быть поднято до
знания разумом, или перенесено в познание in abstracto; однако
по самой своей природе оно никогда не может быть доказано,
т. е. выведено как опосредствованное познание из другого непос
редственного познания, причем именно потому, что оно само наи
более непосредственно, и если мы не воспримем и не удержим его
в качестве такового, то тщетно будем ждать, что обретем его
опосредствованно как производное познание. Это тождество — по
знание совершенно особого рода, и истинность его поэтому не может
быть, собственно говоря, подведена под одну из тех четырех рубрик,
на которые я разделил в ^трактате о законе основания (§ 29 и след.)
истину, именно на логическую, эмпирическую, метафизическую и
металогическую. Ибо истинность этого тождества не есть, как все
те, отношение абстрактного представления к другому представлению,
или к необходимой форме интуитивного или абстрактного процесса
представления; она — отношение суждения к тому отношению, в
котором созерцательное представление, тело, состоит с тем, что
вообще не представление, а нечто от него toto génère отлично, с
волей. Поэтому я хочу выделить эту истину из всех остальных и
назвать ее философской истиной Χατ'εξοΧην. Ее можно выражать
по-разному; можно сказать: мое тело и моя воля одно и то же;
или то, что я как созерцательное представление называют моим
телом, я называю, сознавая это совершенно иным, ни с чем не
сравнимым образом, моей волей; или мое тело — объектность моей
воли; или, если отвлечься от того, что мое тело есть мое представ
ление, оно только моя воля и т. д. *
§ 19
Если мы в первой книге с внутренним противодействием утвер
ждали, что наше собственное тело, подобно всем остальным объектам
этого созерцаемого мира,— только представление познающего субъ
екта, то теперь нам стало ясно, что именно отличает в сознании
каждого представление о собственном теле от всех других пред
ставлений, с ним, впрочем, совершенно одинаковых; это отличие
заключается в том, что тело присутствует в сознании еще в совсем
другом, toto génère4 отличном виде, который обозначают словом
«воля», и что именно это двоякое познание собственного тела дает
нам о нем самом, о его деятельности и действиях по мотивам, а
также о его страдании от внешнего воздействия, одним словом, обо
всем том, что оно есть не как представление, а помимо этого,
следовательно, в себе, такое объяснение, которого мы о сущности,
*

См. главу 18 второго тома.
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действии и страдании всех других реальных объектов непосредст
венно не имеем.
Познающий субъект именно благодаря этому особому отношению
к собственному телу, которое вне этого отношения для него только
представление, подобно всем другим, есть индивид. Отношение же,
посредством которого познающий субъект есть индивиду существует
только между ним и единственным из всех его представлений, и
поэтому он сознает это единственное представление не только как
таковое, но одновременно иным образом, а именно как волю. Но
так как, если абстрагироваться от этого особого отношения, от
двоякого и совершенно гетерогенного познания одного и того же,
тело оказывается таким же представлением, как все другие, то,
чтобы в этом ориентироваться, познающий индивид должен либо
признать, что отличие этого одного представления заключается
лишь в том, что его собственное познание находится в таком
двойном отношении только к этому одному представлению, что
только понимание этого одного созерцаемого объекта возможно для
него в двух видах, причем объясняется это не отличием данного
объекта от всех остальных, а только отличием отношения индивида
к этому одному объекту от его отношения ко всем остальным
объектам; либо признать, что этот объект существенно отличается
от всех других объектов, единственный среди всех есть одновременно
воля и представление, все остальное же — только представления,
т. е. просто фантомы, что, следовательно, его тело — единственный
действительный индивид в мире, т. е. единственное явление воли
и единственный непосредственный объект субъекта.— Что другие
объекты, рассматриваемые только как представления, одинаковы с
телом субъекта, т. е. так же, как оно, наполняют пространство
(быть может, существующее также лишь как представление) и так
же, как оно, действуют в пространстве, правда, безусловно доказуемо
из a priori непреложного для представлений закона причинности,
не допускающего дейсгвия без причины, однако, даже оставляя в
стороне, что от действия можно заключать только к причине вообще,
а не к одинаковой причине, мы тем самым все еще остаемся в
области представления, для которой только и имеет силу закон
причинности и за пределы которой он никогда не может нас вывести.
Но можно ли считать, что объекты, известные индивиду только
как представления, все-таки, подобно его собственному телу,—
явления воли, в этом, как уже было сказано в предыдущей книге,
подлинный смысл вопроса о реальности внешнего мира; в отрицании
этого смысл теоретического эгоизма, который именно поэтому
рассматривает все явления, кроме собственного индивида, как фан
томы, подобно тому как практический эгоизм поступает точно так
же в практическом отношении; он считает действительной лишь
собственную личность, во всех остальных же видит только призраки
и относится к ним как к таковым. Хотя опровергнуть теоретический
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эгоизм доказательствами невозможно, в философии им всегда поль
зовались только как скептическим софизмом, т. е. для вида. В
качестве серьезного убеждения его можно обнаружить только в
доме умалишенных, где для опровержения его нужно не доказа
тельство, а лечение. Поэтому мы не будем больше заниматься им,
ибо видим в нем лишь последнюю цитадель скептицизма, всегда
полемического по своему характеру. Если, следовательно, наше
всегда связанное с индивидуальностью и именно этим ограниченное
йознание необходимо приводит к тому, что каждый может быть
лишь одним, а все другое познавать,— это ограничение, собственно,
и создает потребность в философии — то, стремясь именно поэтому
расширить с помощью философии границы нашего познания, мы
будем рассматривать этот противостоящкй нам скептический аргу
мент теоретического эгоизма как небольшую пограничную крепость,
захватить которую невозможно, но которую, поскольку и гарнизон
ее не может выйти за ее стены, можно обойти и, не подвергая
себя опасности, оставить в тылу.
Следуя этому, мы будем в дальнейшем пользоваться ставшим
теперь для нас ясным двояким, данным двумя совершенно различ
ными способами, познанием о существе и действиях нашего собст
венного тела как ключом к пониманию сущности каждого явления
в природе и судить обо всех объектах, которые не есть наше
собственное тело и поэтому даны нашему сознанию не двояким
образом, а только как представления по аналогии с нашим телом;
поэтому мы признаем, что так же, как они, с одной стороны,
подобно ему,— представления и в этом однородны с ним, с другой,
если отвлечься от их существования как представлений субъекта,
оставшееся должно быть по своей внутренней сущности тем же,
что мы в себе называем волей. Ибо какой другой вид бытия или
реальности можем мы приписать остальному телесному миру? Откуда
взять элементы, из которых можно составить такую реальность?
Кроме воли и представления, мы ничего не знаем и не можем
мыслить. Если мы хотим придать телесному миру, который непос
редственно существует только в нашем представлении, наибольшую
известную нам реальность, то мы должны дать ему ту реальность,
которую для каждого имеет собственное тело, ибо оно для каждого
самое реальное. Если же мы подвергнем реальность этого тела и
его действий анализу, то, помимо того, что оно наше представление,
мы не найдем в нем ничего, кроме воли: этим исчерпывается его
реальность. Поэтому мы нигде не можем найти другую реальность,
чтобы придать ее телесному миру. Следовательно, для того, чтобы
телесный мир был еще чем-нибудь, а не только нашим представ
лением, мы должны сказать, что он, помимо представления, т. е.
в себе и по своей внутренней сущности, есть то, что мы непосред
ственно обнаруживаем в себе как волю. Я •' говорю — по своей внут
ренней сущности, и с этой сущностью воли нам надлежит прежде
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всего познакомиться, чтобы суметь отличить от нее то, что относится
уже не к ней самой, а к ее имеющему много степеней проявлению:
так, например, то, что воля сопровождается познанием и что этим
обусловливается ее определяемость мотивами, относится, как мы
увидим в дальнейшем, не к ее сущности, а лишь к ее ясному
проявлению как животное или человек. Поэтому если я скажу:
сила, которая направляет камень к земле, по своей сущности, в
себе и вне всякого представления, есть воля, то этому утверждению
не придадут нелепого смысла, будто камень движется по познанному
мотиву, на том основании, что в человеке воля проявляется таким
образом \ Теперь изложенное до сйх пор предварительно и в общих
чертах мы рассмотрим подробнее и яснее, обоснуем и проследим в
его развитии *\
§ 20

Воля как сущность собственного тела в себе, как то, что есть
это тело, помимо того, что оно объект созерцания, представление,
проявляется, в соответствии со сказанным, в произвольных движе
ниях этого тела, поскольку они не что иное, как зримое выражение
отдельных актов воли, непосредственно и совершенно одновременно
с которыми они совершаются как нечто тождественное им, отличное
от них только формой познаваемости, в которую они перешли, став
представлением.
Эти акты воли всегда имеют еще и основание вне себя в мотивах.
Однако мотивы всегда определяют только то, что я хочу в это
время, на этом месте при этих обстоятельствах, но не то, что я
вообще хочу или что я вообще хочу, т. е. не определяют максиму,
характеризующую все мое воление. Поэтому мое воление не может
быть во всей своей сущности объяснено из мотивов; они определяют
лишь его проявление в данный момент времени, служат лишь
поводом, по которому обнаруживает себя моя воля; сама же воля
находится вне области закона мотивации; им необходимо опреде
ляется лишь ее проявление в каждый момент времени. Мотив
служит достаточным основанием объяснения моих действий, только
если исходить из моего эмпирического характера; если же я абст*

Мы никак не можем согласиться с Бэконом Веруламским, утверждающим (De
augm. scient., L. 4 in fine ), что все механические и физические движения тел
происходят лишь после предшествовавшей в этих телах перцепции, хотя и это
неверное положение родилось из предчувствия истины. Так же обстоит дело и
с утверждением Кеплера в его трактате «De planeta Martis» , что планеты должны
обладать познанием, для того чтобы так правильно проходить по своим эллип
тическим путям и так соизмерять скорость своего движения, чтобы треугольники
площади их орбиты всегда были пропорциональны времени, в течение которого
они пробегают ее основание.
** См. главу 19 второго тома.
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рагируюсь от моего характера и тогда спрашиваю, почему я вообще
хочу этого, а не того, то ответ на такой вопрос невозможен, именно
потому, что закону основания подчинено только явление воли,
но не она сама, и постольку ее можно назвать безосновной. Здесь
я предполагаю знакомство с учением Канта об эмпирическом и
умопостигаемом характере, а также с относящимися к этому
моими соображениями в «•••Основных проблемах этики» (с. 48—58
и 178 след. первого издания); подробнее об этом нам предстоит
поговорить в четвертой книге данной работы. А пока что я
обращаю внимание читателя только на то, что обоснование одного
явления другим, в данном случае поступка мотивом, совсем не
противоречит тому, что сущность этого явления в себе есть воля^
которая сама не имеет основания, поскольку закон основания во
всех его видах есть только форма познания, следовательно, его
значимость распространяется лишь на представление, явление,
зримое выражение воли, а не на саму волю, которая становится
зримой.
Если каждое действие моего тела — проявление акта воли, в
котором при данных мотивах выражается вообще и в целом моя
воля, следовательно, мой характер, то неизбежным условием и
предпосылкой каждого действия должно быть проявление воли, ибо
ее проявление не может зависеть от чего-либо такого, что не было
бы непосредственно и исключительно благодаря ей, что было бы
для нее лишь случайно, вследствие чего само ее проявление стало
бы лишь случайным: такое условие и есть все тело. Следовательно,
уже само тело должно быть явлением воли и относиться к моей
воле в целом, т. е. к моему умопостигаемому характеру, явлением
которого во времени служит мой эмпирический характер, как от
дельное действие тела к отдельному акту воли. Следовательно, все
тело должно быть не чем иным, как моей ставшей видимой волей,
должно быть самой моей волей, поскольку она — созерцаемый объ
ект, представление первого класса.— В подтверждение этого уже
указывалось, что каждое воздействие на мое тело сразу же и
непосредственно аффицирует и мою волю и в этом своем аспекте
называется болью или наслаждением, а на более низкой ступени
приятным или неприятным ощущением и что, наоборот, каждое
сильное движение воли, следовательно, аффект и страсть, потря
сает тело и нарушает его функции.— Можно, правда, хотя и
очень несовершенно, отдать себе отчет о возникновении и, не
сколько лучше, о развитии и сохранении тела также и с позиций
этиологии, что составляет физиологию, однако она объясняет
свой предмет только так, как мотивы объясняют поведение. По
этому то, как отдельный поступок обосновывается мотивом и
необходимо из него следует, не противоречит тому, что поступок
вообще и по своей сущности есть лишь проявление в самой себе
безосновной воли,— и физиологическое объяснение функций тела
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не затрагивает философскую истину, что все существование этого
тела и весь ряд его функций — лишь объективация именно этой
воли, которая проявляется во внешних действиях этого тела в
соответствии с мотивами. Физиология пытается свести к органиче
ским причинам даже эти внешние действия, непосредственно про
извольные движения, например, движение мускула объяснить при
током соков («как сжатие веревки, ставшей мокрой», говорит Рейль
в «Archiv für Physiologie», Bd. 6, S. 153); однако, даже допуская,
что мы действительно придем к основательному объяснению такого
рода, это никогда не опровергло бы непосредственную достоверную
истину, что каждое произвольное движение (functiones animales)
есть проявление акта воли. Не может также физиологическое объ
яснение вегетативной жизни (functiones naturales, vitales), каких
бы вершин оно ни достигло, опровергнуть истину, что вся эта
развивающаяся таким образом животная жизнь сама есть проявление
воли. Ведь вообще, как было отмечено выше, этиологическое объ
яснение может указать только необходимо определенное место во
времени и пространстве для единичного явления, его необходимое
возникновение там в силу твердого правила, внутренняя же сущность
каждого явления всегда остается на этом пути непостижимой; она
предполагается каждым этиологическим объяснением и просто обоз
начается как сила или закон природы или, если речь идет о
действиях,— как характер, воля.— Итак, хотя каждое отдельное
действие при условии определенного характера необходимо следует
из данного мотива и хотя рост, процесс питания и все изменения
в животном теле происходят по необходимо действующим причинам
(раздражениям), тем не менее весь ряд поступков, а следовательно,
и каждый отдельный поступок, а также их условие, само тело,
которое их выполняет, следовательно, и процесс, посредством ко
торого и в котором оно пребывает,— не что иное, как проявление
воли, зримость, объектность воли. На этом основано полное со
ответствие человеческого и животного тела, человеческой и животной
воли вообще; оно похоже, хотя и значительно превосходит его, на
соответствие намеренно изготовленного орудия воле создавшего его
и поэтому являет себя как целесообразность, т. е. телеологическая
объяснимость тела. Поэтому части тела должны полностью соот
ветствовать главным желаниям воли, в которых проявляет себя
воля, должны быть зримым их выражением: зубы, глотка, кишеч
ник — это объективированный голод; гениталии — объективиро
ванное половое влечение; хватающие руки, быстрые ноги соот
ветствуют уже более опосредствованному стремлению воли, ко
торое они представляют. Подобно тому как общая человеческая
форма соответствует общей человеческой воле, индивидуально
модифицированной воле, характеру отдельного человека соответ
ствует индивидуальное строение тела, которое поэтому полностью
и во всех своих частях характерно и выразительно. Примечательно,
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что это высказал уже Парменид в следующих, приведенных Ари
стотелем стихах (Metaph. II, 5):
Ut enim cuique complexio membrorum flexibilium se habet,
lia mens hominibus adest: idem namque est,
Quod sapit, membrorum natura hominibus,
Et omnibus et omni: quod enim plus est, intelligentia est * 7 .

§ 21

Тот, КТО благодаря всем этим соображениям пришел также in
abstracto, тем самым ясно и уверенно, к познанию, которое in
concreto, т. е. как чувство, есть у каждого непосредственно, т. е.
познал, что сущность в себе его собственного явления, предстающего
перед ним в качестве представления как в его действиях, так и в
их пребывающем субстрате, его теле, есть его воля, которая хотя
и составляет самое непосредственное в его сознании, но в качестве
такового не вошла полностью в форму представления, где объект
и субъект противостоят друг другу, а возвещает о себе непосред
ственным образом, без вполне ясного различения субъекта и объекта,
и самому индивиду открывается не в целом, а лишь в своих
отдельных актах,— кто, говорю я, пришел вместе со мной к этому
убеждению, для того оно само собой станет ключом к познанию
глубочайшей сущности всей природы: он перенесет его и на все те
явления, которые даны ему не как его собственное явление, наряду
с опосредствованным, в непосредственном познании, а только в
опосредствованном, следовательно, лишь односторонне, как пред
ставление. Не только в тех явлениях, которые совершенно сходны
с его собственным, в людях и животных, признает он в качестве
их глубочайшей сущности эту волю; дальнейшая рефлексия приведет
его к тому, что и силу, которая движет и питает растение, даже
силу, образующую кристалл, ту, которая направляет магнит к
северному полюсу, ту, удар которой встречает его при соприкос
новении разнородных металлов, которая являет себя в сродстве
материальных веществ как отталкивание и притяжение, разделение
и соединение и, наконец, как тяготение, столь могучее во всей
материи, влекущее камень к земле, а Землю к Солнцу,— все это
он признает различным лишь в явлении, а в своей внутренней
сущности таким же, как то, что ему непосредственно столь близко
и лучше чего-либо другого известно и что там, где оно наиболее
ясно выступает, называется волей. Только такое применение ре
флексии позволяет нам не останавливаться на явлении и приводит
нас к вещи в себе. Явление — это представление, и ничего больше:
Сюда относится глава 20 второго тома, а также рубрики «Физиология» и «Срав
нительная анатомия» в моей работе «О воле в природе», где обстоятельно раз
работано то, что здесь только намечено.
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всякое представление, каким бы оно ни было, всякий объект есть
явление. Вещь в себе — только воля; в качестве таковой она отнюдь
не представление, a toto génère отличается от него: она есть то,
явлением, видимостью, объектностью чего служит всякое представ
ление, всякий объект. Воля — это самое глубокое, ядро всего единич
ного, а также целого; она проявляется в каждой слепо действующей
силе природы; она же проявляется и в продуманных действиях человека;
большое различие между тем и другим заключается лишь в степени
проявления и не касается сущности проявляющегося.
§ 22

Эта вещь в себе (мы сохраняем кантовский термин как устойчивую
формулу), которая в качестве таковой никогда не может быть
объектом, именно потому, что объект всегда лишь ее проявление,
а не она сама, должна была бы, для того чтобы все-таки мыслиться
объективно, заимствовать название и понятие у какого-либо объекта,
у чего-нибудь объективно данного, следовательно, у одного из своих
проявлений; и, чтобы служить объясняющим моментом, оно должно
быть самым совершенным из всех ее проявлений, т. е, наиболее
ясным, самым развернутым, непосредственно озаренным познанием:
именно такова воля человека. Надо, однако, заметить, что мы
пользуемся здесь лишь denominatione a potiori8, вследствие чего
понятие воли получает большую широту, чем оно имело до сих
пор. Познание тождественного в разных явлениях и разного в
сходных и есть, как столь часто замечает Платон, условие философии.
Однако до сих пор тождество сущности каждой стремящейся и
действующей силы в природе с волей не познавалось, и поэтому
не рассматривали многообразные явления, представляющие лишь
различные виды одного рода, как таковые, а принимали их за
гетерогенные: поэтому и не могло быть слова для обозначения
понятия этого рода. Вследствие этого я называю род по самому
выдающемуся из его видов, близкое и непосредственное познание
которого ведет нас к опосредствованному познанию всех остальных.
Однако в безысходном заблуждении оказался бы тот, кто не смог
бы совершить требуемое здесь расширение понятия и под словом
воля понимал бы только один вид, до сих пор обозначаемый этим
словом,— волю, руководимую познанием и проявляющуюся исклю
чительно в соответствии с мотивами, даже только в соответствии
с абстрактными мотивами, следовательно, волю, проявляющуюся
только под руководством разума; между тем это — лишь наиболее
ясное проявление воли. Непосредственно известную нам внутреннюю
сущность именно этого проявления мы должны мысленно выделить,
а затем перенести на все более слабые, менее отчетливые проявления
той же сущности, совершив таким образом требуемое расширение
понятия воля.— Но противоположным образом понял бы меня не-
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правильно и тот, кто предположил бы, что в конце концов безраз
лично, обозначать ли эту сущность в себе всех явлений словом
«воля» или каким-либо другим. Это было бы оправданно, если бы
упомянутая вещь в себе была чем-то, о существовании чего мы
только умозаключаем и познаем лишь опосредствованно и in
abstracto: тогда ее действительно можно было бы называть как
угодно — название было бы просто знаком неизвестной величины.
Между тем слово воля, которое, наподобие заклинания, должно
открыть нам внутреннюю сущность каждой вещи в природе,—
отнюдь не неизвестная величина, не достигнутое путем умозаклю
чений нечто: оно обозначает познанное вполне непосредственно и
настолько известное, что мы знаем и понимаем, что такое воля,
значительно лучше, чем что бы то ни было другое.— До сих пор
понятие воли подводили под понятие силы; я же поступаю наоборот
и хочу, чтобы каждая сила в природе мыслилась как воля. Пусть
никто не думает, что это спор о словах, что это безразлично;
напротив, это в высшей степени значительно и важно. Ведь в основе
понятия силы, как и всех других понятий, лежит созерцательное
познание объективного мира, т. е. явление, представление и из
него это понятие почерпнуто. Оно абстрагировано из той области,
где господствуют причина и действие, следовательно, из созерца
тельного представления, и означает наличие причины как причины
в той точке, где это не поддается дальнейшему этиологическому
объяснению, а служит необходимой предпосылкой самого этиоло
гического объяснения. Напротив, понятие воли — единственное из
всех возможных имеет свой источник не в явлении, не в созерца
тельном представлении, а исходит из внутренней глубины, из самого
непосредственного сознания каждого; в нем каждый познает собст
венную индивидуальность в ее сущности, непосредственно, без ка
кой-либо формы, даже формы субъекта и объекта, одновременно
оставаясь самим собой, так как здесь познающее и познанное
совпадают. Поэтому, сводя понятие силы к понятию воли, мы на
самом деле сводим менее известное к бесконечно более известному,
к единственному, известному нам действительно непосредственно
и полностью, и значительно расширяем наше познание. Напротив,
подводя, как это делалось до сих пор, понятие воли под понятие
силы, мы отказываемся от единственно непосредственного познания,
которое мы имеем о внутренней сущности мира, позволяя ему
исчезнуть в абстрагированном из явления понятии, а с таким
понятием мы никогда не выйдем за пределы явления.
§ 23

Воля как вещь в себе полностью отличается от своего явления
и совершенно свободна от всех его форм, которые она принимает
только в своем проявлении и которые поэтому относятся только к
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ее объектности, а ей самой чужды. Уже самая общая форма
представления, форма объекта для субъекта, ее не затрагивает; еще
менее того те, которые этой общей форме подчинены и находят
свое общее выражение в законе основания,— к нему принадлежат,
как известно, также время и пространство,— а следовательно, и
только благодаря им существующее и ставшее возможным множество.
В этом последнем аспекте я буду называть время и пространство
заимствованным из старой, подлинной схоластики термином
principium individuationis 9 и прошу это заметить раз и навсегда.
Ибо только благодаря времени и пространству то, что одинаково
и едино по своей сущности и понятию, являет себя друг подле
друга и друг после друга как различное, как множество; следова
тельно, они и есть principium individuationis, предмет стольких
собранных у Суареса размышлений и споров схоластов (Disp. 5,
sect. 3). Согласно сказанному, воля как вещь в себе находится вне
области закона основания во всех его видах и поэтому совершенно
безосновна, хотя каждое из ее проявлений полностью подчинено
закону основания; она свободна и от множества, хотя ее проявления
во времени и пространстве бесчисленны; сама воля едина, хотя не
так, как един объект, единство которого познается только в про
тивоположность возможному множеству; и не так, как единое по
нятие, возникшее лишь посредством абстракции из множества; она
едина: как то, что находится вне времени и пространства, вне
principii individuationis, т. е. возможности множества. Только когда
все это станет нам совершенно ясно в ходе дальнейшего рассмотрения
явлений и различных манифестаций воли, мы вполне поймем смысл
кантовского учения, согласно которому время, пространство и при
чинность не относятся к вещи в себе, а служат лишь формами
познания.
Безосновность воли была действительно познана там, где воля
проявляется наиболее ясно, как воля человека, и назвали ее сво
бодной, независимой. Но, устанавливая безосновность воли, сразу
же проглядели необходимость, которой повсюду подчинено ее яв
ление, объявив свободными поступки, что не соответствует истине,
так как каждое отдельное действие со строгой необходимостью
следует из воздействия мотива на характер. Всякая необходимость,
как уже было сказано, есть отношение следствия к основанию, и
ничего более. Закон основания — это общая форма всех явлений,
и человек должен, как любое другое явление, подчиняться ему в
своей деятельности. Однако поскольку в самосознании воля познается
непосредственно и в себе, то в этом сознании заложено сознание
свободы. Однако упускается из вида, что индивид, личность, есть
не воля как вещь в себе, а явление воли и в качестве такового
уже детерминирован и принял форму явления, закона основания.
Этим объясняется тот удивительный факт, что каждый a priori
считает себя совершенно свободным, даже в своих отдельных по-
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ступках, и полагает, что может в любой момент начать новую
жизнь, что означало бы сделаться другим. Однако a posteriori, на
опыте, он, к своему удивлению, обнаруживает, что он не свободен,
а подчинен необходимости, что, невзирая на все решения и раз
мышления, он не изменяет характер своих поступков и с начала
своей жизни до ее конца вынужден действовать в соответствии с
характером, который он сам не одобряет, и как бы доиграть до
конца однажды принятую им роль. Я не могу развивать это рас
смотрение, так как оно вследствие своего этического характера
относится к другому месту данной книги. Замечу здесь только, что
проявление в себе безосновной воли все-таки подчинено закону
необходимости, т. е. закону основания; делаю это для того, чтобы
необходимость, с которой происходят явления природы, не препят
ствовала нам видеть в них проявления воли.
До сих пор проявлениями воли считали только те изменения,
которые не имеют другого основания, кроме мотива, т. е. пред
ставления; поэтому волю приписывали в природе только человеку
и в некоторой степени животным, ибо познание, представление в
самом деле, как я уже упоминал в другом месте, отражают подлинный
и исключительный характер животности. Но что воля действует и
там, ще ею на руководит познание, мы обнаруживаем прежде всего
в инстинкте и в проявлении у животных склонности к искусству \
Что они обладают представлениями и знанием, здесь вообще не
может быть принято во внимание, так как цель, к которой они
стремятся, будто она служит им познанным мотивом, остается им
совершенно неизвестной; они действуют без каких-либо мотивов,
не руководствуются представлением, и в этом прежде всего и яснее
всего обнаруживается, что воля действует и без всякого познания.
У годовалой птицы нет никакого представления о яйцах, для которых
она строит гнездо; у молодого паука — о добыче, для которой он
ткет паутину; у муравьиного льва — о муравье, которому он впервые
роет ямку; .личинка рогача прогрызает отверстие в дереве, где
совершится ее превращение, причем в два раза большее, если ей
предстоит стать самцом, а не самкой, чтобы оставить место для
рогов, о которых у нее еще нет представления. Очевидно, что в
этих, как и в других, действиях этих жиьотных проявляется воля;
но ее деятельность слепа — она, правда, сопровождается познанием,
но познание не руководит ею. Если мы поняли, что представление
в качестве мотива не есть необходимое и существенное условие
деятельности воли, то будем легче узнавать ее деятельность и в
тех случаях, когда она менее бросается в глаза; например, не будем
приписывать то, что у улитки есть домик, чуждой ей самой, но
руководимой познанием воле, как не считаем, что дом, который
*

Об этом прежде всего см. главу 27 второго тома.
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мы сами строим, появляется вследствие какой-либо другой, не
нашей воли; мы признаем, что тот и другой дом — продукт объ
ективирующейся в обоих явлениях воли, которая в нас действует
по мотивам, а в улитке еще слепо — как направленное вовне вле
чение к созиданию. И в нас та же воля часто действует слепо: во
всех функциях нашего тела, не руководимых познанием, во всех
его витальных и вегетативных процессах, пищеварении, кровооб
ращении, секреции, росте, воспроизведении. Не только действия
тела, но и оно само есть, как показано выше, всецело проявление
воли, объективированная воля, конкретная воля; все, что в нем
происходит, должно совершаться волей, хотя здесь ею не руководит
познание; действуя слепо, она определяется не мотивами, а при
чинами, которые в этом случае называются раздражениями.
Я называю причиной в узком смысле слова то состояние материи,
которое, необходимо вызывая другое, само испытывает такое же
изменение, как то, которое оно производит, что находит свое вы
ражение в правиле «действие равно противодействию». Далее, при
истинной причине действие возрастает строго пропорционально при
чине, следовательно, так же возрастает и противодействие; поэтому
если известен характер действия, то по степени интенсивности
причины можно измерить и вычислить степень действия, и наоборот.
Подобные, так называемые истинные причины действуют во всех
явлениях механизма, химизма и т. д., короче говоря, при всех
изменениях неорганических тел. Напротив, раздражением я называю
такую причину, которая сама не испытывает соответствующего ее
действию противодействия и интенсивность которой изменяется по
своей степени отнюдь не параллельно интенсивности действия, и
поэтому интенсивность действия не может быть измерена по ин
тенсивности причины: даже небольшое усиление раздражения может
вызвать значительное увеличение действия или, наоборот, полностью
уничтожить предшествующее действие и т. д. Таково по своему
характеру всякое действие на органические тела как таковые; сле
довательно, раздражениями, а не просто причинами вызываются
все действительно органические и вегетативные изменения в жи
вотном теле. Однако раздражение, как и всякая причина вообще,
как и мотив, определяет только начальную точку действия каждой
силы во времени и пространстве, а не внутреннюю сущность самой
проявляющейся силы, которую мы, в соответствии со сказанным
выше, познаем как волю и которой поэтому приписываем как
бессознательные, так и осознанные изменения тела. Раздражение
составляет середину, переход от мотива, который есть причинность,
прошедшая через сознание, к причине в узком смысле слова. В
отдельных случаях оно приближается то к мотиву, то к причине,
но всегда отличается от обоих: так, например, соки в растениях
поднимаются в результате раздражения, и это не может быть
объяснено исходя только из причин, ни по законам гидравлики, ни
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по законам капилляров; и все-таки они оказывают воздействие
этому процессу, который вообще очень близок к чисто причинному
изменению. Напротив, движения Hedysarum gyrans и Mimosa pudica,
хотя и происходят только вследствие раздражений, тем не менее
очень похожи на мотивированные движения и как будто даже
стремятся перейти в них. Сужение зрачка при усилении света
совершается вследствие раздражения, но уже переходит к мотиви
рованным движениям, так как происходит потому, что слишком
яркий свет болезненно воздействовал бы на сетчатку, и, чтобы
избежать этого, мы суживаем зрачок. Поводом к эрекции служит
мотив, так как этот повод — представление; но действует он с
необходимостью, свойственной раздражению, т. е. ему невозможно
противиться и избавиться от его действия можно, только устранив
его. Так же обстоит дело с отвратительными предметами, которые
вызывают позыв к рвоте. Как действительное звено совершенно
другого рода между движением, вызванным раздражением, и дей
ствием по познанному мотиву мы только что рассматривали инстинкт
животных. Другим звеном такого рода можно попытаться рассмат
ривать дыхание; дело в том, что шли споры, следует ли отнести
этот процесс к произвольным или непроизвольным движениям,
т. е., собственно говоря, совершается ли он по мотиву или в силу
раздражения. Маршалл Голл {Marshall Hall On the deseases of the
nervous system, p. 293 sq.'°) считает дыхание смешанной функцией,
ввиду того что оно находится под влиянием отчасти церебральных
(произвольно действующих), отчасти спинномозговых (непроизволь
но действующих) нервов. Однако этот процесс надлежит все-таки
причислить к мотивированным проявлениям воли, так как другие
мотивы, т. е. представления, могут склонить волю к тому, чтобы
задержать или ускорить дыхание, и кажется даже, что дыхание
можно, подобно любому другому произвольному действию, вообще
задержать и добровольно задохнуться. И это было бы в самом деле
возможно, если бы другой мотив настолько сильно повлиял на
волю, что превзошел бы настоятельную потребность в воздухе.
Некоторые полагают, что Диоген действительно ' таким способом
покончил с собой (Diog. Laert. VI, 76). Утверждают, что так поступали
и негры (Осиандер Ф. Б. О самоубийстве. 1813, с. 170—180). Это
могло бы служить нам также ярким примером влияния абстрактных
мотивов, т. е. превосходства подлинно разумного воления над волением животным. В пользу того, что дыхание, по крайней мере
отчасти, обусловлено деятельностью мозга, говорит тот факт, что
синильная кислота вызывает смерть прежде всего потому, что па
рализует мозг и таким образом опосредствованно ведет к прекра
щению дыхания; если же искусственно поддержать дыхание, пока
не пройдет это состояние мозга, то смерть не наступает. Одновре
менно дыхание попутно служит очевидным примером того, что
мотивы действуют с такой же необходимостью, как раздражения и
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причины в узком смысле слова, и могут прекратить свое воздействие
только посредством противоположных мотивов, как давление по
средством противоположного давления; ведь видимость прекращения
дыхания несравненно слабее, чем в других следуемых из мотивов
движений, ибо в первом случае мотив настоятелен, очень близок,
его удовлетворение ввиду неутомимости совершающих его мышц
очень легко, ему, как правило, ничто не противодействует, и к
тому же процесс дыхания в целом поддерживается давнишней при
вычкой индивида. И все-таки все мотивы действуют с одинаковой
необходимостью. Знание того, что необходимость в равной мере
присуща как мотивированным движениям, так и движениям, вы
званным раздражением, поможет нам понять, что и происходящее
в органическом теле вследствие раздражений и совершенно зако
номерно все-таки есть в своей внутренней сущности воля, которая,
правда, не в себе, но во всех своих проявлениях подчинена закону
основания, т. е. необходимости *. Поэтому мы не ограничимся тем,
что признаем животных, как в их действиях, так и во всем их
существовании, физическом строении и организации, проявлени
ями воли, но перенесем это данное нам непосредственное познание
сущности в себе вещей также на растения, все движения которых —
следствия раздражений; ведь единственную существенную разницу
между животным и растением составляет отсутствие познания и
обусловленного им движения по мотивам. Следовательно, то, что
для представления являет себя как растение, как простая веге
тация, слепо действующая сила, мы будем рассматривать по его
сущности в себе как волю и признавать именно тем, что составляет
основу нашего собственного явления, так, как оно находит свое
выражение в наших действиях и во всем существовании нашего
тела.
Нам остается сделать последний шаг — распространить наше
понимание на все силы, действующие в природе по общим, неиз
менным законам, по которым происходят движения всех сил, ли
шенных органрв и поэтому неспособных воспринимать раздражение
и познавать мотив. Мы должны, следовательно, применить ключ
для понимания сущности в себе вещей, который нам могло дать
только непосредственное познание нашей собственной сущности,
также к этим явлениям неорганического мира, наиболее далеко
отстоящим от нас. И когда мы направляем на них испытующий
взор, когда видим мощное, неудержимое стремление вод к глубине,
постоянство, с которым магнит все время обращается к северу,
страстное желание, с которым устремляется к нему железо, поры•

Это полностью устанавливается в моей конкурсной работе о свободе воли, где
(с. 30—44 «...Основных проблем этики», 1-е изд.) подробно объяснено также
отношение между причиной, раздражением и мотивом.
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вистость, с которой электрические полюсы жаждут воссоединения
и которая, совершенно так же, как порывистость человеческих
желаний, возрастает от препятствий; когда мы видим, как быстро
и внезапно формируется кристалл с такой правильностью, которая
очевидно представляет собой только скованное оцепенением и на
сильственно удерживаемое, совершенно предрешенное и точно оп
ределенное стремление в различные стороны; коща мы замечаем,
как тела, получившие в жидком состоянии свободу и сбросившие
оковы оцепенения, выборочно ищут друг друга или бегут друг от
друга, соединяются и разъединяются; когда, наконец, мы непосред
ственно чувствуем, как тяжесть, стремлению которой к земле пре
пятствует наше тело, беспрерывно давит и теснит его, следуя
своему единственному стремлению,— нам не потребуется сильно
напрягать свое воображение, чтобы даже на таком большом рас
стоянии узнать нашу собственную сущность, то именно, что в
нас преследует свои цели при свете познания, здесь же, в самых
слабых своих проявлениях, стремится к своим целям слепо, глухо,
односторонне и неизменно; однако поскольку оно всюду одно и
то же,— то, подобно тому как первое мерцание утренней зари
делит с лучами полудня название солнечного света, это стремление
должно и здесь, как и там, называться волей> обозначающей то,
что есть бытие в себе каждой вещи в мире и единое зерно каждого
явления.
Дистанция, даже кажущееся полное различие между явлениями
неорганической природы и волей, которую мы воспринимаем как
глубинное средоточие нашего собственного существа, происходит
главным образом из контраста между всецело определенной за
кономерностью в одном виде явлений и кажущимся произволом
в другом. Ибо в человеке мощно выступает индивидуальность; у
каждого свой характер, поэтому один и тот же мотив не обладает
одинаковой властью над всеми и тысяча побочных обстоятельств,
которые присутствуют в широкой познавательной сфере одного
индивида, но остаются неизвестными другим, модифицируют дей
ствие мотива; поэтому на основании мотива нельзя заранее оп
ределить поступок, ибо отсутствует другой фактор — доскональное
знание индивидуального характера и сопровождающего его по
знания. В явлениях природы, напротив, обнаруживается другая
крайность: в них действуют общие законы, без отклонений, без
индивидуальных различий, при открыто данных обстоятельствах,
заранее подчиняясь точнейшему определению, и одна и та же
сила природы выражается в миллионах своих проявлений совер
шенно одинаковым образом. Для того чтобы разъяснить это,
показать тождество единой и нераздельной воли во всех ее столь
различных проявлениях, как в самых слабых, так и в самых
ярких, нам надлежит сначала рассмотреть отношение, в котором
воля как вещь в себе находится к своему явлению, т. е. мир как
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воля — к миру как представлению; это откроет нам лучший путь
к более глубокому исследованию всего рассматриваемого в данной
книге предмета Ф
§ 24

Великий Кант научил нас тому, что время, пространство и
причинность во всей своей закономерности и возможности всех
своих форм находятся в нашем сознании совершенно независимо
от объектов, которые в них являются, составляют их содержание,
или, другими словами: их можно обнаружить исходя как из субъекта,
так и из объекта; поэтому их можно с равным правом называть
как способами созерцания субъекта, так и свойствами объекта,
поскольку это есть объект (по Канту, явление), т. е. представление.
Эти формы можно также рассматривать как нераздельную границу
между объектом и субъектом: поэтому хотя каждый объект должен
в них проявляться, но и субъект, независимо от являющегося
объекта, полностью владеет ими и видит их. Но если являющиеся
в этих формах объекты не просто фантомы, а имеют значение, то
они должны указывать на что-то, быть выражением чего-то, что
уже не есть, подобно им, объект, представление, нечто, пребывающее
только относительно, т. е. для субъекта, а существует вне подобной
зависимости от противостоящего ему в качестве основного условия
и от его форм, т. е. есть не представление, а вещь в себе. Следо
вательно, возможен по крайней мере вопрос: есть ли эти представ
ления, эти объекты, еще что-то, помимо того и за исключением
того, что они — представления, объекты субъекта? И что же они
такое в этом смысле? Что представляет собой та, другая их сторона,
toto génère отличная от представления? Что есть вещь в себе? —
Воля был наш ответ, но пока я оставляю это в стороне.
Чем бы ни была вещь в себе, Кант правильно заключил, что
время, пространство и причинность (которые мы познали как виды
закона основания, а сам этот закон — как общее выражение форм
явления) не могут быть ее определениями, а могли быть добавлены
ей только после того и поскольку она стала представлением, т. е.
принадлежат только ее явлению, а не ей самой. Поскольку субъект
полностью познает и конструирует их из себя самого, независимо
от объекта, они должны быть связаны с представляемостью как
таковой, а не с тем, что становится представлением. Они должны
быть формой представления как такового, а не свойствами того,
что приняло эту форму. Они должны быть даны уже самой про
тивоположностью субъекта и объекта (не в понятии, а в действи
тельности), т. е. служить лишь ближайшим определением формы
*

К этому относится глава 23 второго тома, а также глава «Физиология растений»
и чрезвычайно важная для понимания сущности моей метафизики глава «Фи
зическая астрономия» в моей работе «О воле в природе».
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познания вообще, наиболее общее определение которого есть сама
эта противоположность. То, что в явлении, в объекте, обусловлено
временем, пространством и причинностью, ибо оно может быть
представляемо только посредством них, а именно множество —
посредством друг подле друга и друг после друга, смена и пребы
вание — посредством закона причинности, только при условии при
чинности представляемая материя, наконец, все, в свою очередь
представляемое только посредством нее,— все это в своей совокуп
ности существенно не свойственно тому, что является, что вошло
в форму представления,— оно связано только с самой этой формой.
И наоборот, то в явлении, что не обусловлено временем, простран
ством и причинностью, не может быть ни сведено к ним, ни
объяснено ими и будет именно тем, в чем непосредственно возвещает
о себе являющееся, вещь в себе. Следовательно, самая совершенная
познаваемость, т. е. величайшая ясность, отчетливость и исчерпы
вающая доказуемость, необходимо должна быть присуща тому, что
свойственно познанию как таковому, тем самым форме познания,
а не тому, что есть в себе не представление, не объект, стало
познаваемым, т. е. представлением, объектом, только приняв эти
формы. Таким образом, лишь то, что зависит от познаваемости,
от представляемое™ вообще и как таковой (а не от того, что
познается и лишь стало представлением), что поэтому свойственно
всему познаваемому без различия и к чему вследствие этого можно
прийти исходя как от субъекта, так и от объекта,— только это
может дать удовлетворяющее, вполне исчерпывающее, ясное в своей
глубине познание. А состоит оно не в чем ином, как в a priori
известных нам формах всякого явления, общим выражением которых
служит закон основания, чьи относящиеся к созерцательному по
знанию (здесь мы имеем в виду только его) формы — время, про
странство и причинность. Только на них основана чистая математика
и чистое естествознание a priori. Поэтому только в этих науках
познание не ведает темноты, не наталкивается на непостигаемое
(безосновное, т. е. на волю), на то, что уже не поддается дальнейшему
выведению; в этом смысле и Кант также, как уже было сказано,
хотел называть эти знания, наряду с логикой, преимущественно,
даже исключительно, науками. Однако, с другой стороны, эти знания
не дают нам ничего, кроме отношений, отношения одного пред
ставления к другому, кроме формы без какого бы то ни было
содержания. В каждом содержании, которое они получают, в каждом
явлении, которое наполняет эти формы, заключено уже нечто, не
вполне во всей своей сущности познаваемое, не объяснимое пол
ностью посредством другого, следовательно, нечто безосновное,
вследствие чего познание сразу теряет очевидность и лишается
полной прозрачности. Это не поддающееся постижению и есть вещь
в себе, есть то, что в своей сущности не есть представление, объект
познания, что становится доступным познанию, только приняв эти
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формы. Форма ему чужда исконно, и оно никогда не сможет
полностью отождествиться с ней, никогда не может быть сведено
только к форме, а так как форма есть закон основания,— не может
быть полностью постигнуто. Позему, хотя математика и дает
нам исчерпывающее познание того, что есть в явлениях величина,
положение, число, короче говоря, пространственное и временное
отношение; хотя этиология полностью указывает нам на законо
мерные условия,,при которых явления со всеми их определениями
возникают во времени и пространстве, но при всем том объясняет
только то, почему каждое определенное явление должно показаться
именно теперь здесь и именно здесь теперь,— с их помощью мы
все-таки никогда не проникаем во внутреннюю сущность вещей,
всегда остается нечто, на что не дерзает посягать объяснение, что
оно всегда предполагает — а именно силы природы, определенный
способ действия вещей, качество, характер каждого явления, без
основное, то, что не зависит от формы явления, от закона основания,
чему эта форма сама по себе чужда, но что вошло в нее и
проявляется теперь по ее закону, который, однако, определяет лишь
это проявление, а не то, что проявляется, только как, а не что
явления, только форму, не содержание.— Механика, физика, химия
учат правилам и законам, по которым действуют силы непроница
емости, тяжести, инерции, текучести, сцепления, эластичности,
теплоты, света, сродства, магнетизма, электричества и т. д., т. е.
закону, правилу, которым следуют эти силы в своем действии во
времени и пространстве; однако сами эти силы остаются при этом,
как бы ни пытаться их обнаружить, qualitates occultae ". Ибо то,
что, проявляясь, представляет эти феномены, есть именно вещь в
себе, от них совершенно отличная; хотя она и подчинена закону
основания как форме представления, но сама никогда не может
быть сведена к этой форме и поэтому не может быть до конца
объяснена этиологией и когда-нибудь полностью постигнута; вполне
постижимая, поскольку она приняла эту форму, т. е. поскольку
она — явление, вещь в себе в своей внутренней сущности этой
постижимостью нисколько не объясняется. Поэтому, чем больше
необходимости заключает в себе познание, чем больше в нем того,
что иначе нельзя даже мыслить и представить себе, как, например,
пространственные отношения, чем оно яснее и удовлетворительнее,
тем меньше в нем чисто объективного содержания или тем меньше
в нем дано подлинной реальности; и наоборот, чем больше мы
вынуждены в нем признать как чисто случайно воспринятое, чем
большее предстает перед нами как данное только эмпирически, тем
больше в таком познании действительно объективного и истинно
реального,— но одновременно и необъяснимого, т. е. того, что не
может быть выведено из другого.
Правда, во все времена не понимающая своей цели этиология
стремилась свести всю органическую жизнь к химизму или элек-
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тричеству, а химизм, т. е. качество, — к механизму (действию
посредством форм атомов), механизм — отчасти к предмету форономии, т. е. ко времени и пространству, объединенным в возможность
движения, отчасти к предмету геометрии, т. е. к положению в
пространстве (примерно так, как с полным основанием чисто гео
метрически конструируют уменьшение действия по квадрату рас
стояния и теорию рычага); и наконец, геометрию можно перевести
в арифметику, которая благодаря единству измерения представляет
собой наиболее понятную, обозримую, до конца постижимую форму
закона основания. Примерами намеченного здесь в общих чертах
метода могут служить атомы у Демокрита, вихри у Декарта, ме
ханическая физика Лесажа, который к концу прошлого столетия
пытался объяснить химическое сходство и гравитацию механически,
как следствие толчка и давления (ближе с этим можно познакомиться
в «Lucrèce Neutonien»). Ta же тенденция проявляется в теории
Рейля о форме и смешении как причине животной жизни. И
наконец, совершенно такой же характер носит вновь вытащенный
на свет именно теперь, в середине XIX века, грубый материализм,
который по невежеству мнит себя оригинальным; тупо отрицая
жизненную силу, он стремится объяснить явления жизни физиче
скими и химическими силами, а возникновение этих сил вывести
из механического воздействия материи, положения, формы и дви
жения вымышленных атомов, и свести таким образом все силы
природы к толчку и противодействующему толчку, которые высту
пают в нем как «вещь в себе». Сообразно этому даже свет оказывается
механической вибрацией или же волнообразным движением вооб
ражаемого и постулируемого для этой цели эфира, который, до
стигнув сетчатки, барабанит по ней; так, например, 483 биллиона
ударов в секунду дают красный цвет, 727 биллионов — фиолетовый
и т. д., следовательно, люди, не различающие цветов, вероятно,
те, кто не .может сосчитать барабанные удары, не так ли? Такого
рода грубые, механические, демокритовы, неуклюжие и поистине
корявые теории вполне достойны тех, кто пятьдесят лет спустя
после появления гётевской теории цветов продолжают верить в
однородные лучи Ньютона и не стыдятся в этом признаваться. Они
узнают, что простительное ребенку (Демокриту) не останется без
наказанным для взрослого. Они могут даже когда-нибудь кончить
позорно; но тогда каждый из них попытается незаметно ускользнуть
и сделать вид, что он в этом не участвовал. К этому неправильному
сведению исконных сил природы друг к другу мы вскоре еще
вернемся; здесь ограничимся сказанным. Если допустить такие
теории, все было бы, конечно, объяснено и постигнуто, более того,
в конце концов сведено к арифметической задаче, которая и была
бы святая святых в храме мудрости, к которой в конце концов
благополучно привел бы закон основания. Но тогда исчезло бы все
содержание явления и осталась бы только форма: то, что является,
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было бы сведено к тому, как оно является, и это как было бы
познаваемым и a priori, поэтому полностью зависимым от субъекта,
следовательно, существовало бы только для него, было бы в конце
концов только фантомом, представлением и формой представления
целиком и полностью: ни о какой вещи в себе не могло бы быть
и речи, — Если допустить это, то весь мир действительно был бы
выведен из субъекта и в самом деле было бы достигнуто то, что
Фихте своим пустозвонством хотел изобразить как достигнутое; —
однако дело обстоит совсем не так: таким способом создавались
фантазии, софизмы, воздушные замки, но не наука. Иногда уда
валось, и каждый раз, когда это удавалось, вело к истинному
прогрессу, свести многие и многообразные явления природы к от
дельным исконным силам; многие считавшиеся вначале различными
силы и качества были выведены друг из друга (например, магнетизм
из электричества) и их число таким образом уменьшено; этиология
достигнет своей цели, когда познает и установит все первичные
силы природы как таковые и укажет способы их действий, т. е.
правило, по которому, следуя причинности, их явления выступают
во времени и в пространстве и определяют свое место по отношению
друг к другу; однако всегда останутся исконные силы, всегда ос
танется в качестве нерастворимого осадка содержание явления,
которое нельзя свести к его форме, следовательно, объяснить из
чего-то другого по закону основания. Ибо в каждой вещи в природе
есть нечто, основания чего найти невозможно, что нельзя объяснить
или чему найти причину: это специфический образ ее действия,
т. е. образ ее бытия, ее сущности. Хотя для каждого отдельного
действия вещи можно указать причину, из которой следует, что
она должна была произвести свое действие именно теперь, именно
здесь, однако объяснить, почему она вообще действует и действует
именно так, невозможно. Если у нее нет других свойств, если она
только пылинка в солнечных лучах, то она по крайней мере обна
руживает это необъяснимое нечто хотя бы в тяжести и непроница
емости; а оно, говорю я, для нее то же, что для человека воля,
подобно ей не поддается объяснению в своей внутренней сущности
и в себе тождественна ей. Конечно, для каждого проявления воли,
для каждого отдельного ее акта в это время, в этом месте можно
указать мотив, за которым при условии известного характера че
ловека этот акт необходимо должен последовать. Но тому, что у
человека именно такой характер, что он вообще волит, что из
многих мотивов именно этот, а не другой, что вообще какой-либо
мотив воздействует на его волю, — основание никогда нельзя ука
зать. И то, что для человека его непостижимый характер, предпо
лагаемый при всяком объяснении его мотивированных поступков,
именно это для каждого неорганического тела есть его существенное
качество, способ его действия, проявления которого вызываются
внешним воздействием, тогда как, напротив, сам этот способ не
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определяется ничем вне его и поэтому не может быть объяснен:
его отдельные проявления, благодаря которым он только и становится
зримым, подчинены закону основания, сам же он безосновен. Уже
схоласты по существу верно понимали это и обозначили как forma
substantialis 12 (об этом см.: Suarez. Disput, metaph. disp. XV, sect. 1).
Столь же велико, как и обычно, заблуждение, будто мы лучше
всего понимаем наиболее часто встречающиеся, самые общие и
простые явления; между тем мы просто привыкли их видеть и
привыкли к нашему непониманию их. Для нас так же необъяснимо,
что камень падает на землю, как то, что животное движется.
Некоторые, как уже было указано выше, полагали, что исходя из
самых общих сил природы (например, из гравитации, сцепления,
непроницаемости) можно объяснить и более редкие силы, действу
ющие только при сложных условиях (например, химическое каче
ство, электричество, магнетизм), а из них в конечном счете —
организм и жизнь животных, даже познание и волю человека.
Молча было принято согласие исходить из qualitatum occultarum,
от разъяснения которых совершенно отказались, потому что пред
полагалось строить на них, а не подкапываться под них. Однако
это, как уже было сказано, удаться не может.- Но даже помимо
этого такое построение всегда висело бы в воздухе. Какая польза
от объяснений, которые в конечном счете возвращают к столь же
неизвестному, как первая проблема? И разве в конце концов мы
знаем о внутренней сущности этих общих сил природы больше,
чем о внутренней сущности животного? Разве первая не столь же
неисследована, как вторая? Она непостижима в своей основе, потому
что она безосновна, потому что она — содержание, что явления,
которое никогда не может быть сведено к форме явления, его как,
к закону основания. Мы же, занимаясь здесь не этиологией, а
философией, т. е. стремясь не к относительному, а к безусловному
познанию существа мира, избираем противоположный путь и ис
ходим из того, что нам непосредственно, что нам лучше всего
известно, очень знакомо и наиболее близко, — чтобы понять то,
что известно нам только отдаленно, односторонне и опосредство
ванно; по самому могучему, значительному и ясному явлению мы
хотим понять менее совершенное, более слабое. Во всех вещах, за
исключением моего собственного тела, мне известна лишь одна
сторона, сторона представления: их внутренняя сущность остается
для меня скрытой, остается глубокой тайной, даже если мне известны
все причины, которые ведут к их изменениям. Только из сравнения
с тем, что происходит во мне, когда мною движет мотив и мое
тело совершает какое-либо действие, из сравнения с тем, что со
ставляет внутреннюю сущность происходящих во мне изменений,
определяемых внешними основаниями, «могу я проникнуть в способ
того, как безжизненные тела изменяются в силу причин, и понять,
что есть их внутренняя сущность, знание причины проявления
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которой дает мне лишь правило их появления во времени и про
странстве, и больше ничего. Это проникновение доступно мне потому,
что мое тело — единственный объект, в котором мне известна не
только одна сторона, сторона представления, но и вторая сторона,
которая называется волей. Следовательно, вместо того, чтобы по
лагать, будто я лучше пойму мою собственную организацию, а
также мое познание и мое волнение, мое движение по мотивам в
том случае, если мне удастся свести их к движению по причинам
посредством электричества, химизма, механизма, я должен, по
скольку я занимаюсь философией, а не этиологией, идти обратным
путем: научиться понимать даже самые простые и обычные движения
неорганического тела, которые, как я вижу, совершаются по при
чинам, прежде всего по их внутренней сущности, исходя из моего
собственного движения по мотивам, и признать, что все непости
жимые силы природы, проявляющиеся во всех телах природы, по
своему характеру тождественны тому, что во мне есть воля, и
отличаются от нее только степенью. А это значит, что установленный
в трактате о законе основания четвертый класс представлений
должен служить мне ключом к познанию внутренней сущности
первого класса, а из закона мотивации я должен научиться понимать
закон причинности в его внутреннем значении.
Спиноза говорит (письмо 62): если бы камень, взлетевший в
воздух от толчка, обладал сознанием, он полагал бы, что летит по
собственной воле. Прибавлю только, что камень был бы прав.
Толчок для него то, что для меня мотив, и то, что в нем проявляется
как сцепление, тяжесть, устойчивость в принятом состоянии, есть
по своей внутренней сущности то же самое, что я познаю в себе
как волю и что он также, если бы ему было дано познание, познавал
бы как волю. В приведенном высказывании Спиноза имеет в виду
необходимость, с которой камень летит, и справедливо хочет пе
ренести ее на необходимость единичного волевого акта человека.
Я же, напротив, рассматриваю внутреннюю сущность, которая только
и предоставляет каждой реальной необходимости (т. е. действию
из причины) в качестве ее предпосылки смысл 'и значение — у
человека она называется характером, в камне — свойством, но в
обоих это одно и то же, — которая там, где она познается непос
редственно, именуется волей и в камне имеет самую слабую степень,
а в человеке — самую сильную степень зримости, объектности. Это
тождественное с нашей волей в стремлении всех вещей познал и
правильно почувствовал уже блаженный Августин, и я не могу не
привести здесь его наивного высказывания этой мысли: Si pecora
essemus, carnalem vitam et quod secundum sensum ejusdem est
amaremus; idque esset sufficiens bonum nostrum, et secundum hoc si
esset nobis bene, nihil aliud quaereremus. Item, si arbores essemus,
nihil quidem sentientes motu amare possemus: verumtamen id quasi
appelere videremur, quo feracius essemus, uberiusque fructuosae. Si
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essemus lapides, aut flue tu s, aut ventus, aut flamma, vel quid ejusmodi,
sine ullo quidem sensu atque vita, non tarnen nobis deesset quasi
quidam nostrorum locorum atque ordinis appetitus. Nam velut amores
corporum momenta sunt ponderum, sive deorsum gravitate, sive sursum
levitate nitantur: ita enim cornus pondère, sicut animus amore fertur
quoeunque fertur (De civ. Dei, XI, 28) ,3.
Следует также заметить, что уже по мнению Эйлера сущность
гравитации должна быть в конечном счете сведена к свойственной
телам «склонности и стремлению» (следовательно, к воле) (в 68-м
письме к принцессе). Именно это лежит в основе его нежелания
принять ньютоновское понятие гравитации, и он склонен попытаться
модифицировать его в духе более ранней картезианской теории,
следовательно, выводить гравитацию из производимого эфиром тол
чка на тело, что ему представляется «более разумным» и более
соответствующим образу мыслей людей, которые любят ясные и
понятные основоположения. Он хочет, чтобы притяжение было как
qualitas occulta изгнано из% физики. Это вполне соответствует тому
мертвому воззрению на природу, которое в качестве коррелята
имматериальной души господствовало во времена Эйлера. Однако
с точки зрения установленной мною основной истины достойно
внимания, что уже тогда этот тонкий ум, различая издали мерцание,
поспешил заблаговременно вернуться к прежнему воззрению и,
боясь затронуть все основные взгляды того времени, стал искать
защиту даже в старом, отжившем абсурде.
§ 25

Мы знаем, что множество вообще необходимо обусловлено вре
менем и пространством и мыслимо лишь в них; поэтому мы и
называем их в этом аспекте principium individuationis. Но мы при
знали время и пространство видами закона основания, закона, в
котором выражено все наше познание a priori; однако, как было
показано выше, оно именно в качестве такового относится лишь к
познаваемости вещей, а не к ним самим, т. е. есть лишь форма
нашего познания, а не свойство вещи в себе, которая как таковая
свободна от всякой формы познания, в том числе и от самой общей,
от формы объектности для субъекта; другими словами, вещь в себе
есть нечто совершенно отличное от представления. Итак, если эта
вещь в себе, как я, по-видимому, достаточно показал и уяснил,
есть воля, то эта воля, рассмотренная как таковая и обособленно
от своего проявления, находится вне времени и пространства, поэтому
не знает множества и, следовательно, едина, однако, как уже было
сказано, едина не как индивид или понятие, а как нечто, чему
условие возможности множества, principium individuationis, чуждо.
Поэтому множество вещей в пространстве и времени, которые в
своей совокупности составляют объектность воли, ее саму не
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затрагивает, и она остается, несмотря на это, неделимой. Не может
быть меньшая ее часть в камне, большая в человеке, так как
отношение части и целого принадлежит исключительно пространству
и теряет свой смысл, как только мы отказываемся от это формы
созерцания; больше и меньше относятся только к явлению, т. е. к
зримости, к объективации; более высокая, чем в камне, степень
объективации заключена в растении, в животном — более высокая,
чем в растении; внешнее проявление воли, ее объективация, имеет
такое же бесконечное количество ступеней, как то, которое суще
ствует между слабым сумеречным мерцанием и ярким солнечным
светом, между сильным звуком и слабым отголоском. В дальнейшем
мы вернемся к рассмотрению этих степеней зримости, относящихся
к объективации воли, к отражению ее сущности. Но ещб меньше,
чем волю непосредственно затрагивают степени ее объективации, за
трагивает ее множество явлений на этих различных ступенях, т. е.
многочисленность индивидов каждой формы или отдельных проявлений
каждой силы, так как это множество непосредственно обусловлено
временем и пространством, которым воля вообще не подвластна. Она
также полно и в такой же степени открывается в одном дубе, как в
миллионах дубов; для нее не имеет никакого значения их число, их
распространение в пространстве и времени; это имеет значение лишь
для множества познающих в пространстве и времени и самих мно
гократно повторенных и рассеянных в них индивидов, чье множество,
однако, также касается только явления воли, а не ее самой. Поэтому
можно утверждать, что если бы per impossibile M было полностью унич
тожено одно-единственное, пусть даже самое ничтожное, существо,
вместе с ним должен был бы погибнуть весь мир. Это чувство великий
мистик Ангелус Силезиус выразил в следующих словах:
Я знаю, без меня Господь не может жить ни одного мгновенья;
Исчезни я, — невольно дух испустит Он в томленьи.

Было сделано много попыток приблизить к способности пости
жения каждого неизмеримую величину мироздания, от которых
затем переходили к назидательным размышлениям, например, об
относительно небольшой величине Земли и тем более человека;
потом в виде противоположности этому — о величии духа в этом
столь малом человеке, способном обнаружить, постичь, даже изме
рить величину мира, и т. п. Все это прекрасно! Однако мне, когда
я размышляю о неизмеримости мира, представляется самым важным,
что сущность в себе, явление которой есть мир, не может — чем
бы она не была — так разъединять и разделять свою истинную
самость в безграничном пространстве и что это бесконечная про
тяженность относится только к ее явлению, сама же она полностью
и нераздельно присутствует в каждой вещи природы, в каждом
живом существе. Поэтому мы ничего не теряем, если останавливаем
свое внимание на единичном, и истинная мудрость достигается не
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возможностью измерить безграничный мир или, что было бы еще
целесообразнее, самим облететь бесконечное пространство, а глу
боким исследованием единичного, попыткой полностью познать и
понять его истинную и подлинную сущность.
В соответствии с этим предметом обстоятельного рассмотрения
в ближайшей книге будет, что само собой уже стало, вероятно,
ясно каждому ученику Платона, следующее: различные ступени
объективации воли, которые, будучи выражены в бесчисленных
индивидах, предстают как их недостижимые образцы, или вечные
формы вещей, сами не вступают в область времени и пространства,
область индивидов, не подвержены изменениям, а пребывают не
зыблемо, вечно сущие, никогда не становящиеся, тогда как еди
ничные же вещи, всегда становящиеся и никогда не сущие, возникают
и гибнут, — эти ступени объективации воли, говорю я, не что
иное, как идеи Платона. Я указываю здесь на это предварительно,
чтобы впоследствии употреблять слово идея именно в таком смысле;
у меня это слово всегда следует понимать в его подлинном и
первоначальном значении, в том, которое придавал ему Платон, и
отнюдь не думать при этом о тех абстрактных созданиях схола
стически догматизирующего разума, для обозначения которых Кант
столь же неподходяще, сколь неправомерно, неверно употребил
слово, использованное Платоном и в высшей степени целесообразно
им примененное. Итак, я понимаю под идеей каждую определенную
и устойчивую ступень объективации воли, поскольку воля есть вещь
в себе и поэтому чужда множеству; эти ступени относятся к единичным
вещам как их вечные формы или образцы. Наиболее краткое и сжатое
выражение знаменитого догмата Платона дает нам Диоген Лаэртский
(III, 12): Plato ideas in natura velut exemplaria dixit subsistere; cetera
his esse similia, ad istarum similitudinem consistentia ,5. О неправильном
употреблении слова «идея» Кантом я здесь больше говорить не буду;
все необходимое сказано об этом в приложении.
§ 26

В качестве низшей ступени объективации воли предстают наи
более общие силы природы, которые то являют себя в каждой
материи без исключения, подобно тяжести, непроницаемости, то
распределяют между собой наличную материю вообще, так что
некоторые из них господствуют над одним видом, другие — над
другим видом материи — именно это и придает материи ее специ
фические особенности; к ним относятся твердость, текучесть, эла
стичность, электричество, магнетизм, химические свойства и каче
ства различного рода. Они в себе — непосредственные проявления
воли, так же, как и действия людей; в качестве таковых они
безосновны, как характер человека; только их отдельные проявления
подчинены закону основания, как и поступки людей, сами же они
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никогда не могут называться действием или причиной, а служат
предшествующими и предпосланными условиями всех причин и
действий, посредством которых проявляется и открывается их
собственное существо. Поэтому безрассудно спрашивать о причине
тяжести или электричества; это — первичные силы; их прояв
ления совершаются, правда, по причинам и действиям, так что
каждое отдельное явление имеет свою причину, которая, однако,
сама есть такое же единичное проявление и определяет, что
данная сила должна проявиться здесь, выступить во времени и
пространстве; но сама сила отнюдь не есть ни действие причины,
ни причина действия. Поэтому неверно говорить: «тяжесть —
причина того, что камень падает»; причиной служит близость
земли, притягивающей камень. Уберите землю, и камень не
упадет, хотя тяжесть остается. Сама сила находится вне цепи
причин и действий, которая предполагает время, ибо имеет зна
чение лишь по отношению к нему; сила находится и вне времени.
Причина отдельного изменения — всегда такое же отдельное из
менение, а не сила, выражением которой оно служит. Ибо дей
ственность причине, сколько бы бесчисленное количество раз она
ни наступала, всегда придает сила природы; как таковая она безосновна, т. е. находится совершенно вне цепи причин и области закона
основания вообще; философски она познается как непосредственная
объектность воли, которая есть в-себе-бытие всей природы; в этиологии,
здесь в физике, она определяется как первичная сила, т. е. как qualitas
occulta.
На высших ступенях объектности воли мы обнаруживаем зна
чительное проявление индивидуальности, особенно это относится к
человеку, что находит свое выражение в большом разнообразии
индивидуальных характеров; человек выступает как личность, что
уже внешне выражено в резко очерченной индивидуальной особен
ности, в том числе и всего строения тела. Подобной индивидуаль
ностью, причем в такой степени, не обладает ни одно животное;
некоторое подобие этого имеют только высшие животные, но и в
них еще преобладает родовой характер и поэтому их индивидуаль
ность выражена слабо. Чем ниже мы спускаемся, тем больше теряется
всякий след индивидуального характера в общем характере вида,
особенность которого только и остается. Зная психологический ха
рактер рода, мы точно знаем и то, чего следует ожидать от отдельного
его представителя; напротив, каждый индивид человеческого рода
требует изучения и постижения, и предсказать с достаточной уве
ренностью его поступки заранее чрезвычайно трудно, потому что
вместе с разумом появляется и возможность притворства. Вероятно,
с этим отличием человеческого рода от всех других связано и то,
что извилины мозга, еще полностью отсутствующие у птиц и очень
слабые у грызунов, даже у высших животных расположены еще
значительно симметричнее по обеим сторонам и устойчивее, чем
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у человека \ Далее, феноменом каждого индивидуального характера
человека, отличающего его от животного, следует считать и то,
что животные удовлетворяют свое половое влечение без заметного
выбора, тогда как у человека этот выбор, независимый от рефлексии,
действующий инстинктивно, достигает такой степени, что превра
щается в сильную страсть. Таким образом, если каждого человека
следует рассматривать как особым образом определенное и харак
терное явление воли, даже в известной степени как особую идею,
то у животных этот индивидуальный характер в целом отсутствует
и самобытное значение сохраняет только вид; след индивидуального
характера все более исчезает, чем более мы отдаляемся от человека,
и растения совсем не имеют особенностей, кроме тех, которые могут
быть полностью объяснены внешним благоприятным или неблагоп
риятным влиянием почвы и климата, а также другими случайными
обстоятельствами, и, наконец, в неорганическом царстве природы
индивидуальность полностью исчезает. Только кристалл можно еще
до известной степени рассматривать как индивид: он представляет
собой единство стремления в определенные направления, охваченное
оцепенением, которое сохраняет след этого стремления; одновре
менно он — агрегат, возникший из его основной формы, связанный
идеей в единство, совершенно так же, как дерево — агрегат, воз
никший из отдельного растительного волокна, которое выступает,
повторяется в каждой жилке листа, каждом листе, каждой ветви
и позволяет в известной степеци рассматривать каждое из них как
отдельное растение, паразитически питающееся соками большего
растения; таким образом, дерево, подобно кристаллу, представляет
собой систематический агрегат маленьких растений, хотя только
целое есть полное выражение неделимой идеи, т. е. данной опре
деленной ступени объективации волн. Однако индивиды кристаллов
одного рода могут различаться друг от друга только тем, что вызвано
внешними случайностями: можно даже по своему желанию способ
ствовать тому, чтобы в каждом роде осаждались большие или малые
кристаллы. Индивид как таковой, т. е. наделенный признаками
индивидуального характера, в неорганической природе не обнару
живается. Все ее явления — выражения общих сил природы, т. е.
таких ступеней объективации воли, которые не объективируются
посредством различия индивидуальностей, частично выражающих
целое идеи (как это происходит в органической природе), а предстают
только в виде и отражают его в единичном явлении полностью и
без каких бы то ни было отклонений. Поскольку время, пространство,
множество и обусловленность причиной принадлежат не воле и не
идее (ступени объективации воли), а только отдельным явлениям
*

WenzeL De structura cerebri hominis et brutorum, 1812, cap. 3; Cuvier. Leçons d'anat
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воли, то в миллионах явлений такой силы природы, например
тяжести или электричества, она должна как таковая выражаться
совершенно одинаковым образом, и модифицировать явление могут
лишь внешние обстоятельства. Это единство ее сущности во всех
ее проявлениях, это неизменное постоянство, с которым они на
ступают, как только причинностью даны для этого условия, назы
вается законом природы. Если этот закон познан на опыте, можно
с точностью предсказать и рассчитать проявление силы природы,
характер которой в нем выражен и заключен. Эта закономерность
явлений на низших ступенях объективации воли и отличает их так
сильно от явлений той же воли на более высоких, т. е. более
отчетливых, ступенях ее объективации — в животных, людях и их
действиях, ще более сильное или более слабое проявление инди
видуального характера и воздействие мотивов, часто остающихся
скрытыми от наблюдателя, ибо они находятся в познании, до сих
пор приводили к полному непониманию тождества внутренней сущ
ности обоих видов явлений.
Если исходить из познания единичного, а не идеи, то немину
емость законов природы вызывает удивление, а подчас даже страх.
Нельзя не изумляться тому, что природа никогда не забывает своих
законов, что, например, если по закону природы известные вещества
при определенных условиях дают химическое соединение, образо
вание газа или сгорание, то, как только появляются эти условия,
подготовленные ли нами или случайно (тогда точность вследствие
неожиданности тем более поражает), сразу же и незамедлительно,
как сегодня, как и тысячу лет тому назад, возникает определенное
явление. Сильнее всего поражает нас это чудесное явление, когда
оно возникает в редких, очень сложных обстоятельствах, но в
заранее нам известных явлениях: например, когда некоторые ме
таллы, чередуясь, соприкасаются друг с другом и с окисленной
жидкостью, и серебряные пластинки, помещенные между крайними
звеньями этой цепи, внезапно вспыхивают зеленым огнем; или
когда при известных условиях твердый алмаз превращается в уг
лекислоту. Нас изумляет вездесущность сил природы, подобная
духу, и то, чему мы не уделяем внимания в повседневных явлениях,
мы замечаем здесь, а именно что связь между причиной и действием
в сущности не менее таинственна, чем выдуманная связь между
заклинанием и вызванным им неизбежным появлением духа, ко
торого оно вызывает. Если же мы прониклись философским позна
нием того, что сила природы есть определенная ступень объективации
воли, т. е. того, что и мы познаем как свою глубочайшую сущность,
и что эта воля в самой себе и отличная от ее проявления и его
форм находится вне времени и пространства и поэтому обусловленное
ими множество принадлежит не ей и не непосредственно ее объ
ективации, т. е. идее, а лишь проявлениям идеи, закон же при
чинности имеет значение только по отношению ко времени и
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пространству, определяя в них место многократным проявлениям
различных идей, в которых выражается воля, и регулируя порядок
их появления, — если, говорю я, нам открылся в этом познании
внутренний смысл великого учения Канта, что пространство, время
и причинность присущи не вещи в себе, а только явлению, что
они — лишь формы нашего познания, а не свойства вещи в себе,
то мы поймем, что изумление, вызываемое закономерностью и
точностью действия силы природы, совершенной одинаковостью мил
лионов ее явлений, неизбежностью их наступления, можно сравнить
с удивлением ребенка или дикаря, который, впервые рассматривая
через многогранное стекло цветок, дивится полному сходству бес
численных цветов, которые он видит, и пересчитывает лепестки
каждого из них в отдельности.
Таким образом, каждая общая первичная сила природы в своей
внутренней сущности не что иное, как объективация воли на низкой
ступени: мы называем каждую такую ступень вечной идеей в
платоновском понимании. Закон природы — это отношение идеи к
форме ее явления. Эта форма есть время, пространство и причин
ность, которые необходимо и неразрывно связаны и соотнесены
друг с другом. Посредством времени и пространства идея многократно
выражает себя в бесчисленных явлениях; порядок же, в котором
эти явления вступают в формы множественности, твердо определен
законом причинности: он служит как бы нормой разграничения в
проявлении различных идей, по которой между ними распределяются
пространство, время и материя. Эта норма необходимо соотносится
с тождеством всей имеющейся материи, которая служит общим
субстратом всех этих различных явлений. Если бы все они не были
связаны с общей материей, владение которой они должны распре
делить между собой, то для определения их притязаний не было
бы необходимости в подобном законе: они могли бы одновременно
и друг подле друга заполнять бесконечное пространство на протя
жении бесконечного времени. Следовательно, только потому, что
все явления вечных идей связаны с одной и той же материей,
необходимо правило их возникновения и исчезновения: в противном
случае одно не уступало бы места другому. Таким образом, закон
причинности существенным образом связан с законом постоянства
субстанции, оба они обретают свое значение друг от друга, в таком
же отношении к ним находятся пространство и время. Ибо воз
можность противоположных определений в одной и той же материи
есть время; возможность постоянства одной и той же материи при
всех противоположных определениях есть пространство. Поэтому
мы в предыдущей книге определили материю как соединение времени
и пространства; это соединение выражается в смене акциденций
при постоянстве субстанции, общей возможностью чего служит
причинность, или становление. Поэтому мы сказали также, что
материя есть всецело причинность. Мы определили рассудок как
9*
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субъективный коррелят причинности и сказали, что материя (сле
довательно, весь мир как представление) существует только для
рассудка, он ее условие, ее носитель в качестве ее необходимого
коррелята. Все это я привожу попутно только для того, чтобы
напомнить об изложенном в первой книге. Для полного понимания
обеих книг надо иметь в виду их внутреннюю связь, ибо то, что
в действительном мире неразрывно соединено как две его стороны,
воля и представление, разделено в этих двух книгах, чтобы изо
лированно можно было бы яснее понять каждую.
Быть может, нелишним будет показать еще яснее на примере,
что закон причинности имеет значение только по отношению ко
времени и пространству, а также к существующей в соединении
обоих — материи, поскольку он определяет границы, в которых
проявления сил природы разделяются по своему владению материей;
сами же первичные силы природы как непосредственные объекти
вации воли, которая, будучи вещью в себе, не подчинена закону
основания, находятся вне тех форм, в области которых этиологи
ческое объяснение только и имеет силу и значение и именно поэтому
никогда не ведет к познанию внутренней сущности природы. Пред
ставим себе для этой цели машину, сконструированную по законам
механики. Железные гири дают своей тяжестью начало движению;
медные колеса в силу своей инерции оказывают сопротивление,
толкают и поднимают друг друга и рычаги в силу своей непрони
цаемости и т. д. Здесь тяжесть, инерция, непроницаемость — пер
вичные, необъяснимые силы; механика указывает только условия,
при которых, и способ, каким они проявляются, выступают и
господствуют над определенной материей, временем и местом. Пред
ставим себе, что на железо гирь оказывает воздействие сильный
магнит, который преодолевает тяжесть; движение машины прекра
щается, и материя сразу же становится ареной действия совершенно
иной силы природы, о которой этиологическое объяснение также
не сообщает ничего, кроме условий ее появления, — ареной маг
нетизма. Или предположим, что медные круги этой машины поло
жены на цинковые листы и между ними пропущена окисленная
жидкость: сразу же та материя машины подчинится другой первичной
силе, гальванизму, который господствует над ней теперь согласно
своим законам, открывается в ней посредством своих проявлений;
применительно к ним этиология также не может дать ничего, кроме
указания на обстоятельства, при которых, и законы, по которым
они происходят. Повысим теперь температуру, добавим чистый
кислород: машина сгорит, т. е. опять неоспоримое притязание на
машину предъявляет в данное время, на данном месте совершенно
иная сила природы, химизм, открывает себя в ней как идея, как
определенная ступень объективации воли. — Соединим полученный
таким образом сплав с кислотой: возникнет соль, образуются кри
сталлы: они — явление другой идеи, также совершенно непостижи-

КНИГА ВТОРАЯ. МИР КАК ВОЛЯ

261

мой, между тем как ее появление зависело от тех условий, на
которые может указать этиология. Кристаллы выветриваются, сме
шиваются с другими веществами, из них поднимается растительность:
новое явление воли. Так можно было бы до бесконечности следить
за той же пребывающей материей и наблюдать, как право на нее
получает то одна, то другая сила природы и незамедлительно
начинает пользоваться им, чтобы выступить и открыть свою сущ
ность. Определение этого права, точку во времени и пространстве,
где оно обретает значимость, дает закон причинности; но лишь до
этого доходит основанное на нем объяснение. Сама сила есть про
явление воли, и в качестве таковой она не подчинена формам
закона основания, т. е. безосновна. Она находится вне времени,
она вездесуща и как будто постоянно ждет, чтобы наступили условия,
при которых она может выступить и овладеть определенной мате
рией, вытеснив силы, господствовавшие над этой материей до того.
Время существует только для ее проявления, для нее самой оно
не имеет значения: тысячелетиями дремлют в материи химические
силы, пока их не освободит прикосновение реагентов: тогда они
проявляются; но время существует только для этого проявления,
не для самих сил. Тысячелетиями дремлет гальванизм в меди и
цинке, они спокойно лежат рядом с серебром, которое, как только
при известных условиях произойдет соприкосновение всех трех,
вспыхнет. Даже в органическом царстве мы видим, как сухое зерно
в течении трех тысячелетий сохраняет дремлющую силу, которая
наконец, при наступлении благоприятных условий, поднимается в
виде растения \
Если эти соображения уяснили нам разницу между силой природы
и всеми ее проявлениями, если мы поняли, что сила природы —
это сама воля на определенной ступени ее объективации, что только
*

16 сентября 1840 г. в литературном научном институте лондонского Сити г. Петтигрю
показал на лекции о египетских древностях пшеничные зерна, найденные сэром
Уилкинсоном в гробнице близ Фив, где они пролежали, по-видимому, тридцать
веков. Они были обнаружены в герметически закрытой вазе. Уилкинсон посеял
двенадцать зерен, они проросли и дали растение высотой в пять футов, семена
которого были совершенно зрелыми (из «Тайме» от 21 сентября 1840 г.). В
1830 году г. Гаултон демонстрировал в Лондонском медицинско-ботаническом
обществе клубень, найденный в руке египетской мумии, вложенный в нее,
вероятно, из религиозных соображений; этот клубень пролежал там не меньше
2000 лет. Гаултон посадил его в цветочный горшок, и он сейчас же пророс и
зазеленел. Это сообщение, взятое из «Medical journal» за 1830 год, приводится
в: Journal of the Royal institution of Great Britain, 1830, October, P. 196: «В саду
г. Гринстона находится горошек, приносящий плоды, из гербария Хайгет в
Лондоне. Он вырос из горошины, вынутой г. Петтигрю и служащими Британского
музея из вазы, которую они нашли в египетском саркофаге, где этот горошек
пролежал, вероятно, 2844 года (из «Тайме» от 16 августа 1844 г.). Найденные
в известняке живые жабы позволяют предположить, что и животная жизнь
способна сохраниться при перерыве в тысячелетия, если это связано с зимней
спячкой и поддерживается особыми условиями.
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явлениям посредством времени и пространства присуще множество
и что закон причинности — лишь определение места во времени и
пространстве для отдельных явлений, то мы поймем и полную
истину, и глубокий смысл учения Мальбрапша о случайных при
чинах, causes occasionelles. Очень полезно было бы сравнить его
учение, изложенное им в „Recherches de la vérité" ,б, особенно в
третьей главе второй части шестой книги и в приложенных к этой
главе éclaircissements l7, с моим изложением этого вопроса и убедиться
в полном совпадении обоих учений при всем различии хода мыслей.
Я поражен тем, как Мальбранш, полностью опутанный позитивными
догматами, которые неодолимо накладывала на него его эпоха,
все-таки сумел в таких узах, под таким гнетом, столь счастливо,
столь верно прийти к истине и соединить ее с этими догматами,
по крайней мере с их языком.
Власть истин неимоверно сильна и несказанно упорна. Ее следы
мы часто находим во всех, даже в самых нелепых, абсурдных,
догматах разных времен и в разных странах,— часто, правда, в
странном сочетании, в удивительном смешении, но узнать ее все-таки
можно. Она похожа тогда на растение, которое прорастает из-под
груды больших камней и все-таки поднимается к свету; пробиваясь
через множество обходов и извилин, оно, искаженное, побледневшее,
захиревшее — все-таки поднимается к свету.
Действительно, Мальбранш прав: каждая естественная причина —
лишь случайна, дает только возможность, повод для проявления
единой и нераздельной воли, которая есть в-себе-бытие всех вещей,
а ее объективация по ступеням есть весь этот зримый мир. Лишь
то, что воля проявилась, стала видимой в этом месте, в это время,
вызывается причиной и постольку зависит от нее, но не явление
в целом, не его внутренняя сущность: эта сущность есть сама воля,
к которой неприменим закон основания и которая тем самым безосновна. Ни одна вещь в мире не имеет причины своего сущест
вования полностью и вообще; ей дана только причина того, почему
она существует, именно здесь и именно теперь. Почему камень
обнаруживает то тяжесть, то инерцию, то электричество, то хими
ческие свойства, зависит от причин, от внешних воздействий, и
может быть объяснено исходя из них; но сами эти свойства, вся
сущность камня, которая состоит из них и, следовательно, прояв
ляется указанными способами, то, что камень вообще таков, как
он есть, что он вообще существует,— не имеет основания, это
зримость безосновной воли. Таким образом, всякая причина — слу
чайная причина. Это мы обнаружили в бессознательной природе;
но именно так обстоит дело и там, где уже не причины и не
раздражения, а мотивы определяют точку, в которой должны на
ступить явления, т. е. в действиях животных и людей. Ибо здесь,
как и там, являет себя одна и та же воля, очень различная в
степенях своей манифестации, в своих явлениях множественная и
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в них подчиненная закону основания,— но в себе от всего этого
свободная. Мотивы определяют не характер человека, а лишь про
явление его характера, следовательно, действия, внешний облик его
жизни, а не ее внутреннее значение и содержание: они проистекают
из характера, который есть непосредственное проявление воли,
т. е. безосновен. Почему один человек зол, а другой добр, не зависит
от мотивов и внешнего воздействия, от поучений и проповедей, и
в этом смысле необъяснимо. Однако проявляет ли злой человек
свою злобу в мелочной несправедливости, в коварных проделках,
в низком плутовстве, совершаемых в узком кругу своей среды, или
в качестве завоевателя угнетает народы, повергает мир в ужас,
проливает кровь миллионов,— это внешняя форма его явления, его
несущественная сторона и зависит от обстоятельств, ниспосланных
ему судьбой, от внешних влияний, от мотивов; но его решение,
вызываемое этими мотивами, никогда не может быть объяснено из
них; оно вытекает из воли, явление которой есть этот человек.
Об этом будет сказано в четвертой книге. Способ, каким характер
раскрывает свои свойства, можно вполне сравнить с тем, как каждое
тело бессознательной природы обнаруживает свой. Вода остается
водой со всеми присущими ей особенностями; но отражает ли она
в виде тихого озера свои берега или, пенясь, обрушивается на скалы,
или поднимается с помощью искусственного приспособления вверх
длинной струей — это зависит от внешних причин: одно для воды
так же естественно, как другое, однако в зависимости от обстоя
тельств она проявится как то или другое, одинаково готовая ко
всему, но в каждом данном случае оставаясь верной своему характеру
и проявляя всегда только его. Так же откроется и каждый челове
ческий характер при всех обстоятельствах, но явления, которые из
этого произойдут, будут зависеть от этих обстоятельств.
§ 27

Если из всего сказанного о силах природы и их проявлениях
стало ясно, до каких пределов может дойти объяснение, которое
исходит из причин, и где оно должно остановиться, чтобы не
перейти в нелепое стремление свести содержание всех явлений к
их форме, в результате чего осталась бы только форма, то теперь
мы можем в общих чертах определить, что доступно этиологии. Ей
надлежит находить во всех явлениях природы причины, т. е. об
стоятельства, при которых эти явления всегда наступают, затем
сводить возникающие при различных обстоятельствах многообразные
явления к тому, что действует во всех явлениях и предполагается
по его причине,— к первичным силам природы, строго различая,
зависит ли различие в явлении от различия сил или только от
различия обстоятельств, при которых сила являет себя; следует
также остерегаться считать проявлением различных сил то, что
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относится к проявлению одной и той же силы при различных
обстоятельствах, как и, наоборот, считать проявлением одной и той
же силы то, что исконно относится к различным силам. Для этого
непосредственно нужна способность суждения; суждения; поэтому
столь немногие люди способны углублять в области физики свое
понимание, но все способны увеличивать свой опыт. Лень и неве
жество склоняют людей слишком рано ссылаться на первоначальные
силы: это обнаруживается в близком к иронии преувеличении в
entitates 18 и quidditales l9 схоластов. Я меньше всего склонен спо
собствовать их возрождению. Ссылаться вместо того, чтобы дать
физическое объяснение, на объективацию воли так же недопустимо,
как ссылаться на творческую силу Бога. Ибо в физике требуются
причины, а воля никогда не бывает причиной: отношение воли к
явлению отнюдь не следует закону основания; то, что есть в себе
воля, в другом своем аспекте существует как представление, т. е.
есть явление; в качестве такового оно следует законам, составляющим
форму явления; так, например, каждое движение, несмотря на то,
что оно всегда проявление воли, должно иметь причину, исходя из
которой его можно объяснить по отношению к определенному вре
мени и месту, т. е. не вообще, по его внутренней сущности, а как
отдельное явление. Эта причина носит для камня механический
характер, для движения человека она — мотив, но отсутствовать
она не может. Напротив, общее, единая сущность всех явлений
определенного вида, то, без предположения чего объяснение, которое
исходит из причины, не имело бы ни смысла, ни значения, это—
общая сила природы; в физике она должна оставаться qualitas occulta
именно потому, что здесь кончается этиологическое объяснение и
начинается метафизическое. Цепь причин и действий никогда не
прерывается первичной силой, на которую можно было бы сослаться,
следовательно, не восходит к ней как к своему первому звену;
самое близкое и самое отдаленное звено цепи уже предполагает
первичную силу и в противном случае ничего не могло бы объяснить.
Ряд причин и действий может быть проявлением самых различных
сил, последовательным вступлением которых в сферу зримости он
руководит, как я показал выше на примере металлической машины,
но различие этих первичных сил, которые не могут быть выведены
друг из друга, отнюдь не прерывает единства цепи причин и связи
между всеми ее звеньями. Этиология природы и философия природы
никогда не вторгаются в область друг друга, они движутся парал
лельно, рассматривая один и тот же предмет с различных точек
зрения. Этиология сообщает о причинах, которые с необходимостью
вызвали отдельное явление, требующее объяснения, и указывает
как на основу всех ее объяснений на общие силы, выступающие во
всех этих причинах и действиях; она точно определяет эти силы,
их количество, различия, а затем все те действия, где каждая сила
различным образом проявляется в соответствии с различными об-
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стоятельствами, но всегда сообразно своему характеру, который она
проявляет по неизменному правилу, называемому законом природы.
Как только физика полностью выполнит все это во всех отношениях,
она завершит свою задачу: тогда в неорганической природе нет
больше неизвестной силы, нет действия, которое не было бы опре
делено как проявление одной из этих сил, возникающее при изве
стных обстоятельствах соответственно закону природы. И все-таки
закон природы остается лишь замеченным в природе правилом, по
которому она всегда действует при определенных обстоятельствах,
как только эти обстоятельства возникают; поэтому закон природы
можно определить как обобщенный факт, un fait généralisé, из чего
следует, что полное изложение всех законов природы было бы
только полным указателем фактов.
Исследование всей природы завершается затем морфологией^
которая перечисляет, сравнивает и. упорядочивает все постоянные
формы органической природы; о причине появления отдельных
существ она может сказать немного, ибо такая причина для всех —
рождение, теория которого — дело особого рода и только в редких
случаях — generatio aequivoca20. Но к последней, строго говоря,
относится и то, как все низкие ступени объективации воли, сле
довательно, физические и химические явления, выступают в от
дельности; указание условий для этого появления и составляет
задачу этиологии. Напротив, философия повсюду, следовательно,
и в природе, изучает только общее: ее предмет — сами первичные
силы, она познает в них различные ступени объективации воли,
составляющую внутреннюю сущность, в-себе-бытие этого мира, ко
торый она, отвлекаясь от воли, объявляет только представлением
субъекта.— Если этиология вместо того, чтобы пролагать путь фи
лософии и подтверждать ее учения примерами, видит свою цель в
отрицании всех первичных сил, кроме однойу самой общей, например
непроницаемости, которую она, по ее мнению, полностью понимает
и поэтому стремится насильственно свести к ней все остальные, то
она сама лишает себя своей основы и может вместо истины дать
только заблуждение. Тогда содержание природы вытесняется формой,
воздействующим обстоятельствам приписывается все, внутренней
сущности вещей — ничего. Если бы действительно можно было на
этом пути достигнуть успеха, то загадку мира, как уже было сказано,
решила бы в конце концов арифметическая задача. На этот путь
вступают, когда, как уже было упомянуто, физиологическое действие
сводят к форме и составу, например к электричеству, затем элек
тричество — к химизму, химизм — к механизму. Последнюю ошибку
совершали, например, Декарт и все атомисты, которые сводили
движение мировых тел к толчку флюида, а качества — к сочетанию
и форме атомов, и рассматривали все явления природы как феномены
непроницаемости и сцепления. Хотя от этого впоследствии отказа
лись, но в наши дни так же поступают физиологи, которые кладут
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в основу исследования электрические, химические и механические
явления, упорно пытаясь объяснить жизнь и все функции организма
из «формы и состава» его частей. Что цель физиологического объ
яснения состоит в сведении органической жизни к общим силам,
изучаемым физикой, мы обнаруживаем еще в „Архиве физиологии"
Меркеля за 1820 г., том 5, с. 185. Ламарк в своей „Philosophie
zoologique" (vol, 2, chap. 3) также определяет жизнь как простое
действие теплоты и электричества: «Le calorique et la matière électrique
suffisent parfaitement pour composer ensemble cette cause essentielle
de la vie»21 (p. 16). Согласно такому пониманию, теплота и элек
тричество — вещь в себе, а животный и растительный мир — ее
явление. Абсурдность этого мнения резко выступает на с. 306 и
след. книги Ламарка. Общеизвестно, что в последнее время все эти
столь часто отвергаемые воззрения вновь смело защищаются. В
основе их, если внимательно их рассмотреть, в конечном счете
лежит предположение, что организм — только агрегат проявлений
физических, химических и механических сил, которые, случайно
встретившись, создали организм как игру природы без какого-либо
дальнейшего значения. Организм животного или человека был бы
тем самым в философском рассмотрении не выражением особой
идеи, т. е. не сам непосредственно объективностью воли на опреде
ленной высокой ступени,— в нем проявлялись бы лишь те идеи,
которые объективируют волю в электричестве, химизме, механизме;
следовательно, организм был бы так же случайно создан совпадением
этих сил, как образы людей и животных из облаков или сталактитов,
и потому сам по себе не представлял бы интереса.
Между тем мы сейчас увидим, в какой степени такое применение
физического и химического объяснения организма в известных пре
делах допустимо и полезно: я покажу, что жизненная сила в самом
деле использует силы неорганической природы, употребляет их,
хотя отнюдь не состоит из них, так же как кузнец не состоит из
молота и наковальни. Поэтому никогда нельзя объяснить из них,
например из капилляров и эндомосы, даже в высшей степени простую
растительную жизнь, не говоря уже о животной жизни. Последующее
рассмотрение проложит нам путь к этому довольно сложному объ
яснению.
Согласно всему сказанному, попытка естествознания свести вы
сшие ступени объективности воли к низшим — конечно, заблужде
ние; непризнание и отрицание первичных и для себя пребывающих
сил природы столь же ошибочно, как и необоснованное допущение
особых сил там, где обнаруживается лишь особое проявление уже
известных сил. Поэтому справедливо говорит Кант, что нелепо
ждать появления Ньютона для объяснения былинки, т. е. того, кто
сведет былинку к проявлениям физических и химических сил, чьим
случайным сращением, следовательно, просто игрой природы, была
бы эта былинка, в которой не проявляется особая идея, т. е. в
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которой воля проявляется не непосредственно на высшей и особой
ступени, а лишь такой, какой она выступает в явлениях неорга
нической природы и только случайно имеет эту форму. Схоласты,
которые ни за что не допустили бы подобного истолкования, были
бы совершенно правы, утверждая, что это — полное отрицание
formae substantialis и низведение ее до formae accidentalis 22. Ибо
аристотелевская forma substantialis означает именно то, что я на
зываю степенью объективации воли в вещи. Но, с другой стороны,
нельзя упускать из виду, что во всех идеях, т. е. во всех силах
неорганической и во всех формах органической природы, открыва
ется, т. е. принимает форму представления, объектности, одна и
та же воля. Поэтому ее единство должно обнаруживаться во
внутреннем родстве всех ее явлений. На высших ступенях ее объ
ектности, где все явления отчетливее, следовательно, в растительном
и животном царстве, это родство открывается посредством общей
аналогии всех форм, посредством основного типа, повторяющегося
во всех явлениях: он и стал руководящим принципом прекрасных
зоологических систем, созданных в этом столетии французами;
наиболее полно он проводится в сравнительной анатомии как l'unité
de plan, l'uniformité de l'élément anatomique *. Поиски его составляли
главное занятие, или во всяком случае наиболее похвальное стрем
ление натурфилософов шеллинговской школы, и в этом их известная
заслуга, хотя во многих случаях их погоня за аналогиями в природе
вырождается в остроумничанье. Они справедливо указывали на
общее родство и фамильное сходство также и в идеях неорганической
природы, например между электричеством и магнетизмом, тождество
которых было впоследствии установлено, между химическим при
тяжением и тяжестью и т. п. Они обратили особое внимание на то,
что полярность, т. е. распадение силы на две различные по качеству,
противоположные и стремящиеся к воссоединению деятельности,
которое большей частью выражается и пространственно расхожде
нием в противоположные стороны, составляет основной тип почти
всех явлений природы, от магнита и кристалла до человека. В Китае
это известно уже с древнейших времен в учении о противоположности
Инь и Ян и. Так как все вещи мира — объектность одной и той
же воли, следовательно, тождественны по своей внутренней сущ
ности, то между ними должна быть не только несомненная аналогия
и в каждой несовершенной вещи обнаруживаться уже след, намек,
задатки ближайшей более совершенной, но поскольку все эти формы
относятся только к миру как представление\ можно даже признать,
что уже в самых формах представления, в этом подлинном основном
каркасе являющегося мира, следовательно, в пространстве и времени,
можно обнаружить и выявить основной тип, намек, задатки всего
того, что заполняет формы. По-ввдимому, смутное понимание этого
легло в основу каббалы, всей математической философии, пифаго
рейцев, а также и китайцев в И-цзин и : да и в шеллинговской
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школе, в многочисленных стремлениях ее представителей выявить
аналогию между всеми явлениями природы, мы обнаруживаем ряд,
правда, неудачных попыток вывести законы природы из законов
пространства и времени. Впрочем, нельзя знать, в какой степени
чей-либо гениальный ум реализует когда-либо оба стремления.
Хотя никогда не следует упускать из виду различие между
явлением и вещью в себе и поэтому тождество объективированной
во всех идеях воли никогда (ибо она обладает определенными
ступенями своей объектности) не следует искаженно превращать в
тождество самих отдельных идей, в которых она проявляется,—
например, химическое или электрическое притяжение никогда не
следует сводить к притяжению силой тяжести, даже если познана
их внутренняя аналогия и первые могут быть рассмотрены как
высшие ступени второй; хотя внутренняя анаюгия в строении всех
животных не дает нам права смешивать и отождествлять их роды,
считать более совершенные разновидностями менее совершенных;
хотя, наконец, физиологические функции нельзя сводить к хими
ческим или физиологическим процессам,— но все же для оправдания
этого метода в известных пределах можно с достаточной степенью
вероятности признать следующее.
Когда ряд явлений воли на низших ступенях ее объективации,
т. е. в неорганическом мире, вступает между собой в конфликт, в
ходе которого каждое из них стремится, следуя закону причинности,
овладеть имеющейся материей, то из этого столкновения возникает
явление высшей идеи, преодолевающей все прежние, менее совер
шенные, однако преодолевает их так, что сохраняет в качестве
подчиненной их сущность, вбирая в себя ее аналогию; этот процесс
становится понятным только из тождества воли, проявляющейся во
всех идеях, и из ее стремления ко все более высокой объективации.
Поэтому в отвердении костей мы видим несомненную аналогию
кристаллизации, которая первоначально господствовала над изве
стью, хотя окостенение не может быть сведено к кристаллизации.
Слабее проявляется аналогия в отвердении мяса. Смешение соков
в животном теле и секреция могут служить аналогией химическому
соединению и выделению, даже их законы продолжают там дейст
вовать, но в качестве подчиненных, очень модифицированных, пре
одоленных высшей идеей; поэтому химические силы вне организма
никогда не произведут такие соки:
«Encheiresis naturae» — вот
Как это химия зовет 2 .

Более совершенная идея, возникающая из победы над рядом низших
идей, или объективации воли, обретает это именно потому, что она
вобрала в себя из каждой преодоленной идеи более высоко потен
цированную аналогию, совершенно новый характер; воля объекти
вируется новым, более отчетливым способом: возникают, сначала
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посредством generatio aequivoca, затем посредством ассимиляции с
имеющимся зародышем, органические соки, растение, животное,
человек. Следовательно, из столкновения низших явлений возникает
высшее, которое их всех поглощает, но и осуществляет стремление
всех в более высокой степени. Таким образом, уже здесь господствует
закон: serpens, nisi serpentem comederit, non fit draco 27.
Мне бы хотелось преодолеть ясностью изложения связанную с
этим материалом темноту мыслей; однако вижу, что мне необходимо,
чтобы быть понятным, и понятым правильно, собственное размыш
ление читателя.— В соответствии с данным здесь воззрением в
организме можно найти следы химических и физических процессов,
но объяснить его из них нельзя, так как он представляет собой
отнюдь не феномен, созданный объединенным действием этих сил,
т. е. созданный случайно, а высшую идею, которая подчинила себе
те низшие идеи посредством преодолевающей ассимиляции; объек
тивирующаяся во всех идеях единая воля, стремясь к наивысшей
объективации, жертвует здесь низшими ступенями своего проявления
после их конфликта, чтобы тем могущественнее проявиться на
более высокой ступени. Нет победы без борьбы: высшая идея, или
объективация воли, способная проявиться только преодолев низшие,
испытывает их противодействие, ибо, хотя они и готовы ей служить,
все еще стремятся к независимому и полному выражению своей
сущности. Подобно тому как магнит, поднявший железо, продолжает
вести борьбу с тяжестью, которая в качестве низшей объективации
воли обладает более исконным правом на материю этого железа,
и магнит в этой постоянной борьбе даже усиливается, ибо сопро
тивление как бы заставляет его увеличивать напряжение,— так
каждое проявление воли, в том числе и происходящее в организме
человека, ведет постоянную борьбу со многими физическими и
химическими силами, которые в качестве низших идей имеют более
раннее право на эту материю. Поэтому рука, которую некоторое
время, преодолевая тяжесть, держали поднятой, опускается; поэтому
отрадное чувство здоровья, выражающее победу идеи самосознаю
щего организма над физическими и химическими законами, перво
начально властвовавшими над соками тела, так часто теряется,
более того, всегда сопровождается известным, более или менее
сильным, неприятным ощущением, которое возникает из сопротив
ления упомянутых сил и вследствие которого вегетативная часть
нашей жизни постоянно связана с некоторым страданием. Поэтому
пищеварение подавляет все животные функции, ибо оно использует
всю жизненную силу для того, чтобы посредством ассимиляции
преодолеть химические силы природы. Отсюда, следовательно, и
вообще бремя физической жизни, необходимость сна и, наконец,
смерти, поскольку в конце концов подавленные силы природы,
пользуясь благоприятными обстоятельствами, вновь захватывают у
изнуренного постоянной победой организма отторгнутую от них
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материю и достигают беспрепятственного выражения своей сущности.
Можно, следовательно, сказать, что каждый организм выражает
идею, отражением которой он служит, только лишившись части
своей силы, используемой для преодоления низших идей, оспари
вающих у него материю. По-видимому, это имел в виду Якоб Бёме,
говоря где-то, что все тела людей и животных, даже все растения,
собственно, наполовину мертвы. В зависимости от того, насколько
организму удается преодолеть эти силы природы, выражающие более
глубоко расположенные ступени объектности воли, он становится
совершенным или несовершенным выражением своей идеи, т. е.
оказывается ближе к идеалу, в котором выражена красота его рода,
или дальше от него; таким образом, мы видим в природе повсюду
столкновения, борьбу и изменчивость победы и впоследствии именно
в этом сумеем яснее распознать сущностное для воли раздвоение с
самой собой. Каждая ступень объективации воли оспаривает у другой
материю, пространство, время. Пребывающая материя должна по
стоянно менять свою форму по мере того, как, следуя закону
причинности, механические, физические, химические, органические
явления, жадно стремясь к выражению, отторгают друг у друга
материю, так как каждая хочет открыть свою идею. Эта борьба
прослеживается во всей природе, более того, только благодаря ей
природа существует; nam si non inesset in rebus contentio, unum
omnia essent, ut ait Empedocles (Arist. Metaph. B4) 2*. Ведь сама эта
борьба — только проявление сущностного для воли раздвоения с
самой собой. Яснее всего эта всеобщая борьба предстает в мире
животных, где животные питаются растениями и каждое животное
в свою очередь становится добычей и пищей другого, т. е. должно
уступить материю, в которой выражалась его идея, выражению
другой идеи, поскольку каждое животное может сохранять свое
существование только посредством постоянного уничтожения суще
ствования другого; таким образом, воля к жизни постоянно истреб
ляет самое себя и в различных образах служит своей собственной
пищей и до тех пор, пока, в конце концов, человеческий род,
преодолев все другие, начинает рассматривать природу как фабрикат
для своего пользования; но и этот род, как мы увидим в четвертой
книге, с ужасающей отчетливостью проявляет в самом себе эту
борьбу, это саморазделение воли, и становится homo homini
lupus 29. Ту же борьбу, то же преодоление мы обнаруживаем и на
низших ступенях объектности воли. Многие насекомые (особенно
ихневмоны) откладывают свои яйца на коже, даже на теле личинок
других насекомых, медленное уничтожение которых служит первым
делом выползающего потомства. Молодой полип, который в виде
ветви вырастает из старого и впоследствии отделяется от него, еще
прочно сидя на нем, борется с ним за добычу, которую один вырывает
у другого (см. ТгетЫеу. Polypod. Iî, p. 110; III, p. 165). Но самым
ярким примером такого рода служит австралийский муравей (bulldog-
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ant): если его разрезать, начинается борьба между частью, примы
кающей к голове, и частью, примыкающей к хвосту: первая пытается
схватить вторую челюстями, вторая храбро обороняется, нанося
уколы: обычно борьба продолжается около получаса, пока части не
умрут или их не растащат другие муравьи. Это повторяется каждый
раз. (Из письма Хоуитта в „W. Journal4*, перепечатанного в
„Messenger" Галиньяни от 17 ноября 1855 года.) На берегах Миссури
иновда встречаются могучие дубы, стволы и все ветви которых так
обвиты, скованы и стянуты гигантской лозой дикого винограда, что
они как бы задушены ею и обречены на гибель. То же самое можно
наблюдать и на самых низких ступенях, например там, где вода и
уголь превращаются посредством органической ассимиляции в сок
растений, или растение или хлеб — в кровь, и вообще повсюду, где
вследствие сведения химических сил к подчиненному действию в
животном организме происходит секреция; подобное случается и в
неорганической природе, когда, например, осаждающиеся кристаллы
встречаются, перекрещиваются и так мешают друг другу, что не
могут принять чисто кристаллизированную форму; едва ли не каждая
друза служит отражением подобной борьбы воли на этой столь
низкой ступени ее объективации; или когда магнит заставляет
железо воспринять его магнетизм; чтобы и здесь выразить свою
идею; когда гальванизм преодолевает избирательное сродство, раз
лагает самые прочные соединения, нарушает химические законы
настолько, что кислота подвергшейся разложению у отрицательного
полюса соли вынуждена переходить к положительному полюсу, не
соединяясь со щелочами, сквозь которые она проходит на своем
пути, и не смея даже окрасить лакмус, который ей встречается. В
больших масштабах это обнаруживается в отношении между цен
тральным телом и планетой: несмотря на свою несомненную зави
симость, планета все еще сопротивляется, подобно химическим
силам, в организме; из этого возникает постоянное напряжение
между центростремительной и центробежной силой, благодаря ко
торому сохраняется движение в мироздании и которое само уже
служит выражением той всеобщей, сущностной для проявления воли
борьбы, рассматриваемой здесь нами. Ибо так как каждое тело, надо
рассматривать как явление воли, а воля необходимо предстает как
стремление, то первичное состояние каждого шарообразного мирового
тела не может быть покоем, а должно быть движением, стремлением
вперед в бесконечное пространство без остановки и цели. Этому не
противоречит ни закон инерции, ни закон причинности, ибо так
как по закону инерции материя как таковая безразлична к покою
и движению, то ее первичным состоянием может быть и движение,
и покой; поэтому, если мы встречаем ее в движении, мы так же
не вправе предполагать, что этому движению предшествовало со
стояние покоя, и задавать вопрос о причине наступившего движения,
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как и, наоборот, обнаруживая ее в покое, предполагать, что покою
предшествовало движение, и задавать вопрос о причине нарушения
этого состояния. Поэтому не следует искать первый толчок, который
привел в движение центробежную силу; в планетах, по гипотезе
Канта и Лапласа, она — остаток первоначальной ротации централь
ного тела, от которого планеты отделились при его сокращении.
Для самого же центрального тела движение существенно; оно про
должает вращаться и одновременно мчится в бесконечном простран
стве или, быть может, вращается вокруг большего, нам невидимого
центрального тела. Это воззрение полностью согласуется с предпо
ложением астрономов о существовании центрального солнца, а также
с обнаруженным перемещением всей нашей Солнечной системы и,
быть может, всего скопления звезд, к которому принадлежит наше
Солнце; из этого следует вывод о всеобщем перемещении всех
неподвижных звезд вместе с центральным солнцем, что, впрочем,
в бесконечном пространстве теряет всякое значение (так как дви
жение в абсолютном пространстве не отличается от покоя) и именно
поэтому, как уже непосредственно вследствие бесцельного стремле
ния и полета, становится выражением того ничтожества, того от
сутствия последней цели, которые мы в конце этой книги вынуждены
будем приписать стремлению воли во всех ее проявлениях; именно
поэтому также бесконечное пространство и бесконечное время дол
жны быть самыми общими и существенными формами проявления
воли вообще, которые существуют для выражения ее сущности.—
Рассмотренную здесь борьбу всех проявлений воли друг с другом
мы можем обнаружить и в материи как таковой, поскольку сущность
ее явления правильно определена Кантом как сила отталкивания
и притяжения, так что она существует только в борьбе противопо
ложных в своих стремлениях сил. Если мы абстрагируемся от
химического различия в материи или уйдем мысленно так далеко
в цепи причин и действий, что достигнем стадии, где химическое
различие еще отсутствует, у нас останется только материя, мир,
сжатый в шар, жизнь которого, т. е. объективация воли, состоит в
этой борьбе между силой притяжения и силой отталкивания,—
первая в качестве тяжести со всех сторон теснит к центру, вторая
в качестве непроницаемости противодействует ей инерцией или
эластичностью, и этот постоянный натиск и противодействие ему
можно рассматривать как объектность воли на самой низкой ступени,
которые уже там выражают ее характер.
Здесь, на этой самой низкой ступени, воля предстает перед нами
как слепое влечение, как темный, глухой порыв, далекий от не
посредственной познаваемости. Это самый простой и слабый вид
ее объективации. Таким слепым порывом и бессознательным стрем
лением воля являет себя еще во всей неорганической природе, во
всех тех первичных силах, обнаружением и познанием законов
которых занимаются физика и химия; каждая из этих первичных
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сил предстает в миллионах совершенно однородных и закономерных
явлений, лишенных какого бы то ни было следа индивидуального
характера, только размноженных во времени и пространстве, т. е.
посредством principii individuationis, так, как посредством граней
стекла может быть размножено изображение.
Объективируясь со ступени к ступени все отчетливее, воля дей
ствует еще вполне бессознательно, как темная движущая сила и в
растительном мире, где связью ее проявлений служат уже не при
чины, а раздражения, и, наконец, также в вегетативной части
явления животного мира, в создании и развитии каждого животного,
в сохранении его внутренней экономии, где проявление воли не
обходимо определяют еще лишь раздражения. Все более высокие
ступени объектности воли приводят, наконец, к такой стадии, на
которой индивид, представляющий идею, уже не может получать
ассимилируемую им пищу посредством одного только движения,
вызываемого раздражением; дело в том, что раздражения надо было
бы выжидать, а здесь пища определена более специально и при
все растущем многообразии явлений толкотня и путаница достигают
такой степени, что явления мешают друг другу, и случайность, от
которой индивид, движимый только раздражениями, должен ожидать
своей пищи, была бы здесь слишком неблагоприятна. Поэтому пищу
надо искать, выбирать, начиная с того момента, когда животное
выходит из яйца или из материнского лойа, где оно бессознательно
вело свою вегетативную жизнь. Таким образом, здесь становится
необходимым движение по мотивам, а. из-за этого и познание,
которое, следовательно, появляется на этой ступени объективации
воли в качестве требуемого вспомогательного средства, μηγανη30,
для сохранения индивида и продолжения рода. Познание представ
лено мозгом или большим ганглием, подобно тому как всякое другое
стремление или назначение объективирующейся воли представ
ляется каким-либо органом, т. е. предстает для представления в
виде органа \ Вместе с этим вспомогательным средством, с этой
μηγανη, сразу же возникает мир как представление со всеми своими
формами, объектом и субъектом, временем, пространством, множе
ством и причинностью. Мир предстает теперь своей второй стороной.
До сих пор он был только волей, теперь он — одновременно и
представление, объект познающего субъекта. Воля, следовавшая до
этого во тьме, в высшей степени уверенно и безошибочно своей
склонности, зажгла на этой ступени свет как необходимое средство
для устранения ущерба, который из-за столкновений и сложного
характера ее проявлений мог бы возникнуть именно для наиболее
совершенных из них. Непогрешимая уверенность и закономерность,
с которой воля до сих пор действовала в неорганической и вегета•

См. главу 22 второго тома, а также мою работу «О воле в природе», с. 54 след.
и с. 70—75 первого издания, с. 46 след. и с. 63—72 второго издания.
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тивной природе, основывалась на том, что она действовала только
в своей исконной сущности, как слепое влечение, воля, без содей
ствия, но и без помехи со стороны второго, совершенно иного мира,
мира как представление; этот мир — правда, лишь отражение ее
собственной сущности, но природа его совсем иная, и теперь он
вторгается в связь ее явлений. Тем самым и приходит конец ее
непогрешимой уверенности. Животные уже подвержены видимости и
обману. Между тем они обладают лишь созерцательными представле
ниями, у них отсутствуют понятия, рефлексия, поэтому они привязаны
к настоящему, не могут принимать во внимание будущее.— Создается
впечатление, что это лишенное разума познание не всевда оказывалось
достаточным для достижения своей цели и иногда как бы нуждалось
в помощи. Ибо мы обнаруживаем очень странное явление, которое
состоит в том, что в двух видах явлений слепое действие воли и
действие, озаренное познанием, восьма странным образом вторга
ются в область друг друга. В одном случае мы обнаруживаем в
руководимых созерцательным познанием и его мотивами действиях
животных и такие действия, которые совершаются без него, следова
тельно, с необходимостью слепо действующей воли,— это находит свое
выражение во влечении к искусству; не руководимое ни мотивами,
ни познанием, оно как будто создает свои творения, движимые
разумными мотивами. Другой, противоположный этому факт мы
обнаруживаем там, где, наоборот, свет познания проникает в мас
терскую слепо действующей воли и озаряет вегетативные функции
человеческого организма: в магнетическом ясновидении.— Наконец,
там, где воля достигает высшей степени своей объективации, уже
недостаточно открывшегося у животных рассудочного познания,
которому данные предоставляют чувства, что ведет к созерцанию,
связанному с настоящим; человек, это сложное, многостороннее,
восприимчивое существо, ощущающее многочисленные потребности
и подверженное бесчисленным ударам, должен был, чтобы сущест
вовать, получить свет двойного познания; к созерцательному по
знанию должна была присоединиться как бы его более высокая
потенция, его рефлексия,— разум как способность к абстрактным
понятиям. С разумом пришла обдуманность, позволяющая обозревать
будущее и прошлое, и как следствие этого способность к размыш
лению, к заботливости, к продуманной, независимой от настоящего
деятельности, наконец, совершенно ясное осознание решений соб
ственной воли как таковых. Если уже с созерцательным познанием
появилась возможность видимости и обмана, устранившая прежнюю
непогрешимость в бессознательных действиях воли, и на помощь
ему должны были прийти инстинкт и влечение к искусству как
бессознательные проявления воли и присоединиться к проявлениям
воли, руководимым познанием, с появлением разума уверенность
и безошибочность проявлений воли (которая на другом полюсе, в
неорганической природе, являет себя даже как строгая закономер-
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ность) почти совсем исчезает; инстинкт полностью отступает, раз
мышление, которое теперь должно заменить все, создает (как было
показано в первой книге) колебание и неуверенность, появляется
возможность заблуждения, во многих случаях препятствующая адек
ватной объективации воли в действиях. Ибо хотя воля уже в
характере принимает свою определенную неизменную направлен
ность, соответственно которой само воление наступает безошибочно
в соответствии с мотивами, все-таки заблуждение может исказить
ее проявления в результате того, что иллюзорные мотивы действуют
наподобие действительных и вытесняют их *; так, например, когда
под влиянием суеверия вымышленные мотивы заставляют человека
совершать действия, прямо противоположные тому, как проявилась
бы его воля при данных обстоятельствах: Агамемнон приносит в
жертву свою дочь, скупец раздает милостыню из чистого эгоизма
в надежде на будущее воздаяние сторицей и т. д.
Таким образом, познание вообще, как разумное, так и только
созерцательное, первоначально проистекает из самой воли, относится
к сущности высших ступеней ее объективации в качестве простого
μηνανη, средства для сохранения индивида и рода, как и каждого
органа тела. Следовательно, искони предназначенное к служению
воле, к осуществлению ее целей, познание почти везде и всецело
остается в услужении ей — у всех животных и почти у всех людей.
Однако в третьей книге мы увидим, как в отдельных людях познание
может освободиться от этого служения воле, сбросить его ярмо и,
свободное от всяких целей воления, довлеть себе как чистое зеркало
мира, из которого возникает искусство; и наконец, в четвертой
книге мы увидим, как подобное познание, если оно оказывает
обратное действие на волю, может привести к самоуничтожению
воли, т. е. к резиньяции, которая есть конечная цель, сокровенная
сущность всякой добродетели и святости, спасение от мира.
§ 28
Мы рассмотрели явления, в которых объективируется воля, в
их большом разнообразии и различии; мы видели их бесконечную
непримиримую борьбу друг с другом. Тем не менее, согласно всему
нашему предыдущему изложению, сама воля как вещь в себе совсем
не состоит в этом множестве, в этом изменении. Различие (пла
тоновских) идей, т. е. ступеней объективации, множество индивидов,
в которых предстает каждая такая идея, борьба форм за материю —
все это не касается идеи, а служат только способом ее объективации
и лишь посредством этой объективации имеет опосредствованное
*

Поэтому схоласты вполне справедливо говорили: causa finalis movet non secundum
suum esse reale, sed secundum esse cognitum см.: Suarez. Disp. metaph., disp. XXIII,
sect. 7 et 8) 3I .

276

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

отношение к воле, в силу которого относится к выражению ее
сущности для представления. Как волшебный фонарь показывает
много разнообразных картин, но зримыми они становятся благодаря
одному и тому же огню, так и во всех многообразных явлениях,
друг подле друга наполняющих мир или вытесняющих друг друга
как события, являет себя лишь одна воляу зримость, объектность
которой есть все это и которая остается неподвижной в этой смене
явлений: лишь она есть вещь в себе, а объект всегда явление,
феномен, говоря словами Канта.— Хотя в человеке как (платонов
ской) идее воля находит свою самую отчетливую и совершенную
объективацию, одна эта объективация не могла выразить всю сущ
ность воли. Для того чтобы явить себя в надлежащем значении,
идея человека не должна была выступать в одиночестве и оторван
ности; ее должны были сопровождать в своей последовательности
нисходящие ступени через все формы животных, через растительное
царство вплоть до неорганической природы; лишь все они дополняют
друг друга, дают полную объективацию воли; они так же предпо
лагаются идеей человека, как цветы дерева предполагают листья,
ветви и корни: они образуют пирамиду, вершина которой человек.
Можно также при склонности к сравнениям сказать и так: их
явление сопутствует явлению человека так же необходимо, как
яркому свету постепенные градации полутеней, проходя которые
он теряется во мгле; можно также назвать их отголоском человека
и сказать: животные и растения — это нисходящие квинта и терция
человека, неорганическое царство природы — нижняя октава. Вся
истинность этого последнего подобия станет нам вполне ясной лишь
после того, как мы в следующей книге попытаемся проникнуть в
глубокую значительность музыки и увидим, как мелодия, развиваю
щаяся в связи высоких, легко движущихся тонов, может в известном
смысле рассматриваться в качестве изображения жизни и стремлений
человека, обладающих связью благодаря рефлексии; тогда как не
связанные друг с другом сопровождающие голоса и тяжело движущийся
бас, которые создают необходимую для полноты музыки гармонию,
отражают остальную животную бессознательную природу. Об этом
будет сказано в другом месте, где это не покажется столь парадок
сальным.— Однако мы обнаруживаем, что эта внутренняя, неотдели
мая от адекватной обьектности воли необходимость в последователь
ности ступеней ее явлений в целостности их самих выражена и внешней
необходимостью, той, вследствие которой человек нуждается для под
держания своего существования в животных, животные по ступеням
одно в другом, а также в растениях, которые в свою очередь нуждаются
в почве, воде, химических элементах и их сочетаниях, в планете,
солнце, вращении и обращении вокруг солнца, в наклонении эклиптики
и т. п. В сущности это происходит оттого, что воля вынуждена пожирать
самое себя, так как кроме нее нет ничего, а она — голодная воля.
Отсюда преследование, страх и страдание.
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Подобно тому как только познание единства воли как вещи в
себе дает в бесконечном различии и многообразии явлений истинное
понимание той удивительной, несомненной аналогии всех созданий
природы, того семейного сходства, которое позволяет видеть в них
вариации на одну не заданную тему, так и ясное, глубокое познание
той гармонии, той существенной связи всех частей мира, той не
обходимости их градации, которые мы только что рассматривали,
даст нам истинное и достаточное проникновение во внутреннюю
сущность и в значимость неоспоримой целесообразности всех ор
ганических созданий природы, которую мы даже a priori предпо
лагаем при их рассмотрении и суждении о них.
Эта целесообразность — двоякого рода: она отчасти внутренняя,
т. е. такое согласование всех частей отдельного организма, которое
лежит в основе сохранения организма и его роца и поэтому предстает
как цель такого устройства; отчасти же эта целесообразность внеш
няя, а именно — отношение неорганической природы к органической
природе вообще или отдельных частей органической природы друг
к другу, что делает возможным сохранение всей природы или
отдельных родов животных и поэтому выступает как средство к
этой цели нашего суждения.
Внутренняя целесообразность предстает в контексте нашего
рассуждения следующим образом. Если, согласно сказанному выше,
различие форм в природе и множественность индивидов относятся
не к воле, а лишь к ее объектности и форме, то из этого необходимым
образом следует, что воля неделима и полностью присутствует в
каждом явлении, хотя степени ее объективации, (платоновские)
идеи, очень различны. Для легкости постижения эти различные
идеи можно рассматривать как отдельные и в себе простые акты
воли, в которых в большей или меньшей степени находит свое
выражение ее сущность; индивиды же — также проявления воли,
следовательно, этих актов, во времени, пространстве и множестве.—
На низших ступенях объектности такой акт (или идея) сохраняет
свое единство и в явлении, тогда как на высших ступенях он
нуждается, чтобы явить себя, в целом ряде состояний и развитии
во времени, которое лишь в своей совокупности завершают выра
жение его сущности. Так, например, идея, открывающаяся в ка
кой-либо всеобщей силе природы, всегда имеет лишь простое про
явление, хотя оно в зависимости от внешних условий выражает
себя различно; в противном случае нельзя было бы установить его
тождество, что совершается посредством устранения различия, воз
никающего из внешних условий. Так, кристалл обладает лишь
одним жизненным проявлением, способностью осаждаться, которая
получает затем свое полное, исчерпывающее выражение в застывшей
форме, в трупе этой мгновенной жизни. Но уже растение выражает
идею, явлением которой оно служит, не сразу и не посредством
простого проявления, а в последовательном развитии своих органов,
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во времени. Животное развивает свой организм не только таким
же образом в последовательности часто очень различных форм
(метаморфоза), но самой этой формы, хотя она уже есть объектность
воли на этой ступени, недостаточной для полного выражения идеи
животного; она восполняется лишь действиями животного, в которых
находит свое выражение его эмпирический характер, одинаковый
для всего вида; лишь этот характер полностью открывает идею,
причем это открытие идеи предполагает как свое основное условие
определенный организм. Человек уже как индивид обладает особым
эмпирическим характером (в четвертой книге мы увидим, что это
может доходить до полного уничтожения видового характера по
средством самоуничтожения воления в целом). То, что в силу
необходимого развития во времени и обусловленного этим распадения
на отдельные действия познается как эмпирический характер, есть,
если абстрагироваться от этой временной формы явления, умопо
стигаемый характер, по определению Канта; в выявлении этого
различия и определении отношения между свободой и необходимо
стью, т. е., собственно говоря, между волей как вещью в себе и ее
явлением во времени, бессмертная заслуга Канта нашла свое наи
более яркое выражение *. Умопостигаемый характер совпадает, сле
довательно, с идеей, или, вернее, с первичным волевым актом,
который в ней открывается; исходя из этого, не только эмпирический
характер каждого человека, но и каждого вида животных, каждого
вида растений и даже каждой первичной силы неорганической
природы надо рассматривать как проявление умопостигаемого ха
рактера, т. е. вневременного неделимого волевого акта. Попутно
хочу обратить внимание на наивность, с которой каждое растение
одной своей формой выражает и открыто показывает весь свой
характер, открывает все свое бытие и воление, чем и интересны
физиогномии растений, между тем, чтобы понять животное по его
идее, следует наблюдать за его действиями и поступками, а понять
человека можно только путем тщательного изучения и искуса, так
как разум придает ему в значительной степени способность к
притворству. Животное настолько же наивнее человека, насколько
растение наивнее животного. В животном мы видим волю к жизни
как бы обнаженнее, чем в человеке, где она настолько облечена
познанием и к тому же скрыта способностью к притворству, что ее
истинная сущность обнаруживается едва ли не случайно и временами.
Совершенно обнаженной, но и намного слабее обнаруживается она
в растении, просто как слепое стремление к существованию, без
какой-либо определенной цели или замысла. Ведь растение открывает
•

См. «Критику чистого разума». Разрешение космологических идей о целокупности
выведения событий в мире из их причин, с. 477—494 и «Критику практического
разума», 4-е изд.: с. 160—179; в издании Розенкранца с. 224 след. Ср. мой
трактат о законе основания, § 43.

КНИГА ВТОРАЯ. МИР КАК ВОЛЯ

279

всю свою сущность при первом же взгляде и с полной невинностью,
которая ничуть не страдает оттого, что половые органы, находящиеся
у всех животных в самом скрытом месте, расположены у него
открыто на верхушке. Эта невинность растения зиждется на его
бессознательности: вина состоит не в волении, а в волении позна
ваемом. Каждое растение повествует прежде всего о своей родине,
о ее климате, о природе почвы, на которой оно произросло. Поэтому
даже не очень опытный человек легко определяет, принадлежит ли
экзотическое растение тропическому или умеренному поясу и растет
ли оно в воде, в болоте, в горах или на лугу. Но сверх того каждое
растение высказывает также специфическую волю своего рода и
говорит то, что не может быть выражено ни на одном другом
языке.— Но обратимся теперь к применению сказанного к телеоло
гическому рассмотрению организмов в той мере, в какой оно касается
их внутренней целесообразности. Если в неорганической природе
идея, которую повсюду следует рассматривать как единый акт воли,
открывает себя в едином и всегда одинаковом проявлении, то поэтому
можно сказать, что здесь эмпирический характер непосредственно
сопричастен единству умопостигаемого характера, как бы совпадает
с ним, вследствие чего здесь и не может обнаружиться внутренняя
целесообразность; если, напротив, все организмы выражают свою
идею последовательностью развитии друг за другом, обусловленной
многообразием различных частей друг подле друга, и таким образом
сумма проявлений их эмпирического характера служит выражением
умопостигаемого характера лишь в их сочетании, то это необходимое
пребывание частей друг подле друга и последовательность развития
не уничтожает единства являющейся идеи, проявляющегося акта
воли; это единство находит свое выражение в необходимом соотно
шении и в сцеплении упомянутых частей и развитии друг с другом
по закону причинности. Поскольку в идее как в едином акте
открывается единая и неделимая и поэтому полностью совпадающая
сама с собой воля, то хотя ее проявление и распадается на различные
части и состояния, оно все-таки должно вновь обнаруживать это
единство в полной их согласованности: это происходит посредством
необходимой связи и зависимости всех частей друг от друга, благодаря
чему и в явлении восстанавливается единство идеи. Поэтому мы
рассматриваем эти различные части и функции организма как
средство и цель друг друга, а сам организм как последнюю цель
их всех. Таким образом, как распадение простой в себе идеи на
множество частей и состояний организма, с одной стороны, так и
восстановление ее единства посредством необходимого соединения
этих частей и функций в силу того, что они причина и действие,
а следовательно, средство и цель друг друга,— с другой, свойственны
и существенны не проявляющейся воле как таковой, вещи в себе,
а лишь ее явлению в пространстве, во времени и причинности (все
это — виды закона основания, формы явления). Они принадлежат
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миру как представление, не миру как воле; они принадлежат способу
того, как воля становится объектом, т. е. представлением на данной
ступени своей объектности. Тот, кто проник в смысл этого, быть
может, несколько трудного объяснения, действительно поймет учение
Канта, которое заключаете! в том, что как целесообразность орга
нического, так и закономерность неорганического привносится в
природу нашим рассудком и поэтому свойственны только явлению,
а не вещи в себе. Упомянутое выше удивление, вызываемое неиз
менным постоянством в закономерности неорганической природы,
по существу то же, которое вызывает в нас целесообразность орга
нической природы: в обоих случаях мы удивляемся, видя первона
чальное единство идеи, которая приняла в явлении форму множества
и различия \
Что же касается второго по произведенному нами делению вида
целесообразности, внешней, которая обнаруживается не во внут
ренней экономии организмов, а в поддержке и помощи, получаемых
ими извне как от неорганической природы, так и друг от друга,
то она в общем также находит свое объяснение в только что
установленном рассмотрении, ибо весь мир со всеми его явлениями
есть объектность единой и неделимой воли, идея, которая относится
ко всем другим идеям, как гармония к отдельным голосам; поэтому
единство воли должно обнаруживаться в согласованности всех ее
явлений между собой. Однако наше понимание может стать зна
чительно более ясным, если мы несколько подробнее остановимся
на явлениях внешней закономерности и согласованности различных
частей природы друг с другом; это бросит одновременно свет и на
сказанное ранее. К этому мы вернее всего придем, рассмотрев
следующую аналогию.
Характер каждого отдельного человека в той мере, в какой он
всецело индивидуален и не полностью совпадает с характером вида,
можно рассматривать как особую идею, соответствующую особому
акту объективации воли. Тогда сам этот акт был бы умопостигаемым
характером человека, а его эмпирический характер — явлением
того. Эмпирический характер целиком и полностью определяется
умопостигаемым характером, который есть безосновная, т. е. в ка
честве вещи в себе не подчиненная закону основания (форме
явления), воля. Эмпирический характер должен дать в ходе жизни
отражение умопостигаемого характера и не может оказаться иным,
чем требует сущность того. Однако это предназначение распрост
раняется только на существенное, а не на несущественное, являющее
себя в жизни человека. К этому несущественному относится бли
жайшее определение событий и поступков, служащих материалом,
на котором обнаруживается эмпирический характер. Они опреде•

Ср.: «О воле в природе» в конце рубрики «Сравнительная анатомия».
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ляются внешними обстоятельствами, предоставляющими мотивы,
на которые характер реагирует сообразно своей природе, а так как
мотивы могут быть очень различны, то с их влиянием будет сооб
разовываться внешний образ проявления эмпирического характера,
следовательно, определенный фактический или исторический образ
жизни. Он может оказаться самым различным, хотя существенное
в этом явлении, его содержание, остается одним. Так, например,
не существенно, идет ли игра на орехи или на короны, но обманывают
ли в игре или ведут ее честно, существенно: это определяется
умопостигаемым характером, а вид игры — внешним влиянием. По
добно тому как на одну тему может быть сто вариаций, так один
и тот же характер может проявляться в ста самых различных
образах жизни. Но сколь ни различным может быть внешнее влияние,
выражающийся в образе жизни эмпирический характер должен,
каким бы это влияние ни оказалось, точно объективировать умо
постигаемый характер, приспособляя свою объективацию преднайденному материалу фактических обстоятельств. Нечто аналогичное
влиянию внешних обстоятельств на образ жизни, в своей сущности
определяемый характером, следует допустить, если мы хотим пред
ставить себе, как воля в первоначальном акте своей объективации
определяет различные идей, в которые она объективируется, т. е.
различные формы существ природы, по которым она распределяет
свою объективацию и которые поэтому в явлении необходимо должны
находиться в определенном отношении друг к другу. Мы должны
допустить, что между всеми этими явлениями единой воли произошло
всеобщее взаимное приспособление и согласование, при котором,
однако, следует, как мы вскоре увидим яснее, исключить всякое
временное определение, так как идея находится вне времени. В
соответствии с этим каждое явление должно было приспособиться
к среде, в которую оно вступает, а она в свою очередь должна
приспособиться к нему, хотя во времени оно возникает значительно
позднее; и этот consensus naturae мы наблюдаем повсюду. Поэтому
каждое растение приспособлено к своей почве и климатическому
поясу, каждое животное — к своей среде и добыче, которая должна
служить ему пищей; ойо защищено также некоторым образом от
своего естественного врага; глаз приспособлен к свету и преломля
емости, легкие и кровь — к воздуху, плавательный пузырь — к воде,
глаз тюленя — к изменчивости его среды, водоносные клетки в
желудке верблюда — к сухости африканских пустынь, парус нау
тилуса — к ветру, который гонит его раковину, и так вплоть до
самых специальных и удивительных проявлений внешней целесо
образности \ Однако при этом необходимо абстрагироваться от всех
временных отношений, так как они могут относиться только к
*
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явлению идеи, а не к ней самой. Нашему объяснению можно придать
и обратную направленность и принять не только, что каждый вид
приспособлялся к преднайденным условиям, но и что эти предше
ствовавшие во времени условия также принимали во внимание
существа, которые когда-либо придут. Ибо во всем мире объекти
вируется одна и та же воля: она не ведает времени, так как эта
форма закона основания относится не к ней и не к ее первоначальной
объектности, к идеям, а только к тому, как они познаются инди
видами, которые и сами преходящи, т. е. к явлению идей. В нашем
рассмотрении способа, как объективация воли разделяется на идеи,
временная последовательность не имеет никакого значения, и идеи,
явления которых в соответствии с законом причинности, которому
они в качестве таковых подчинены, наступили во времени раньше,
не располагают вследствие этого каким-либо преимуществом перед
теми, явления которых наступили позже; именно они — самые со
вершенные объективации воли, и предшествующие явления должны
были так же приспособиться к ним, как они к предшествующим.
Таким образом, движение планет, наклонение эклиптики, вращение
земли, распределение суши и моря, атмосфера, свет, теплота и все
подобные явления, которые в природе то же, что генерал-бас в
гармонии, предчувствуя, приспособлялись к грядущим родам живых
существ, носителем и условием сохранения которых они должны
были стать. Таким же образом почва приспособлялась к питанию
растений, растения — к питанию животных, одни животные — к
питанию других; и наоборот, все последующее к предыдущему. Все
части природы движутся навстречу друг другу, так как во всех них
проявляется одна воля, последовательность же во времени совер
шенно чужда ее первоначальной и единственно адекватной объек
тивности (это выражение будет объяснено в следующей книге),
идеям. Даже еще теперь, когда роды должны только сохраниться,
а не возникать, мы время от времени видим простирающуюся в
будущее, как бы абстрагирующуюся от временной последователь
ности предусмотрительность природы, приспособление того, что
есть, к тому, что еще придет. Так, птица строит гнездо для птенцов,
которых она еще не знает; бобер возводит строение, назначение
которого ему неизвестно; муравей, хомяк, пчела собирают запасы
на неведомую им зиму; паук, муравьиный лев сооружают как бы
с обдуманной хитростью западню для будущей неведомой им добычи;
насекомые откладывают яйца туда, где будущее потомство найдет
для себя пищу. Когда во время цветения женский цветок двудомной
валиснерии развертывает спираль своего стебля, которая до сих
пор держала ее на дне, и благодаря этому поднимается на повер
хность, именно тогда растущий на дне мужской цветок отрывается
от своего короткого стебля, жертвуя жизнью, поднимается на повер
хность и там, плавая, отыскивает женский цветок; после оплодотворения
женский цветок возвращается посредством сжатия спирали на дно, где
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затем созревает плод \ Здесь я вновь должен упомянуть о личинке
самца рогача, которая для своей метаморфозы прогрызает в дереве
отверстие вдвое больше, чем личинка самки, чтобы оставить место
для будущих рогов. Таким образом, инстинкт животных служит
вообще наилучшим объяснением телеологии природы и в остальном.
Ибо как инстинкт представляет собой деятельность, похожую на
деятельность, которая следует понятию, цели и вместе с тем этой
цели не имеет, так и все созидание природы похоже на созидание,
которое следует понятию цели и тем не менее ее не имеет. Ибо
как во внешней, так и во внутренней телеологии природы то, что
мы вынуждены мыслить как средство и цель,— повсюду только
разделившееся для нашего познания в пространстве и времени
проявление единства тождественной самой себе единой воли.
Однако возникающие из этого единства взаимное приспособление
и согласование явлений все-таки не могут устранить описанного
выше являющего себя во всеобщей борьбе в природе внутреннего
соперничества, существенного для воли. Гармония простирается лишь
настолько, чтобы сделать возможным сохранение мира и его
существ, которые без этой гармонии давно бы погибли. Поэтому
она распространяется только на сохранение видов и общих условий
жизни, а не на сохранение индивидов. Если, таким образом, бла
годаря этой гармонии и этому приспособлению виды в органическом
царстве и общие силы природы в неорганическом сосуществуют и
даже поддерживают друг друга, то внутреннее соперничество объ
ективировавшейся во всех этих идеях воли находит свое выражение
в беспрестанной борьбе на уничтожение между индивидами этих видов
и в упорной борьбе проявлений природных сил друг с другом, как
это было показано выше. Арена борьбы и ее предмет — это материя,
которую они пытаются вырвать друг у друга, а также пространство
и время, которые, объединенные фюрмой причинности, собственно и
составляют, как показано в первой книге, материю **
§ 29
На этом я кончаю вторую, главную часть моего исследования
в надежде, что, насколько возможно при первом сообщении никогда
ранее не высказываемой мысли,— поэтому она не может быть вполне
свободна от следов индивидуальности, в которой она зародилась,—
мне удалось показать, что этот мир, где мы живем и существуем,
есть в своей сущности всецело воля и одновременно всецело пред
ставление; что это представление уже как таковое предполагает
форму, а именно объект и субъект, и таким образом относительно;
и если мы спросим, что остается после устранения этой формы и
* Chaiiru Sur la Valisneria spiralis.—In: Comptes rendus de PAcàd. d. se., 1855, N 13.
·* См. главы 26 и 27 второго тома.
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всех подчиненных ей форм, выражаемых законом основания, то
это toto génère, отличное от представления, не может быть ничем
иным, кроме воли, которая тем самым и есть подлинная вещь в
себе. Каждый обнаруживает себя как эту волю, в которой состоит
внутренняя сущность мира, так же, как он обнаруживает себя как
познающего субъекта, представление которого есть весь мир, су
ществующий, следовательно, только по отношению к сознанию
субъекта как своему необходимому носителю· Следовательно, каж
дый есть сам в этом двойном аспекте весь мир, микрокосм, и вполне
и всецело находит в себе самом эти обе стороны мира, И то, что
он познает как свою собственную сущность, исчерпывает и сущность
всего мира, макрокосм: таким образом и мир, как и сам человек,
есть полностью воля и полностью представление и больше не остается
ничего. Мы видим, что здесь философия Фалеса, в которой созерцался
макрокосм, и философия Платона, в которой созерцался микрокосм,
совпадают, поскольку объект обеих оказывается одним и тем же.—
Но большую полноту, а благодаря этому и большую убедительность
все, изложенное в первых двух книгах, получит в двух последующих,
в которых, как я надеюсь, ряд вопросов, отчетливо или смутно
возникавших в нашем предшествующем изложении, получит удов
летворительный ответ.
Здесь же мы рассмотрим один из таких вопросов, поскольку он,
собственно говоря, может быть поставлен лишь до тех пор, пока
мы еще полностью не вникли в смысл предшествовавшего изложения,
и поэтому может служить его пояснению. Это следующий вопрос.
Каждая воля — воля к чему-то, у нее есть объект, цель ее воления;
так что же в конце концов хочет или к чему стремится воля,
которую нам представляют как сущность в себе мира? — Этот вопрос,
как и многие другие, основан на смешении вещи в себе и явления.
Только на явление, не на вещь в себе, распространяется закон
основания, вид которого представляет собой и закон мотивации.
Указать основание можно повсюду только для явлений как таковых,
для единичных вещей, но не для самой воли и не для идеи, в
которой она адекватно объективируется. Так, для каждого отдельного
движения, или вообще изменения в природе, следует искать причину,
т. е. состояние, которое необходимо вызвало это изменение, но
никогда не следует искать причину самой силы природы, открыва
ющейся в данном и в бесчисленных подобных ему явлениях; поэтому
совершенная нелепость, которая может возникнуть только из не
достаточной рассудительности, спрашивать о причине тяжести, элек
тричества и т. д. Лишь в том случае, если бы было доказано, что
тяжесть, электричество — не первичные особые силы природы, а
только способы проявления некоей более общей, уже известной
силы природы, можно было бы задавать вопрос о причине того,
что эта сила природы создает здесь явления тяжести, электричества.
Все это подробно объяснено выше. Так же каждый отдельный акт
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воли познающего индивида (который сам — лишь явление воли как
вещи в себе) имеет мотив, без которого этот акт не был бы совершен;
однако подобно тому как в материальной причине содержится только
определение того, что проявление той или иной силы природы
должно произойти в это время, на этом месте, применительно к
этой материи, так и мотив определяет только акт воли познающего
существа в это время, на этом месте, при этих обстоятельствах как
нечто совершенно единичное, но отнюдь не то, что это существо
вообще хочет, и хочет именно таким образом — это проявление его
умопостигаемого характера, который в качестве самой воли есть
вещь в себе, безосновен· и находится вне области закона основания.
Поэтому у каждого человека постоянно имеются цели и мотивы,
которыми он руководствуется в своих действиях, и он всегда может
дать отчет в своих отдельных поступках; однако если спросить его,
почему он вообще хочет или почему он хочет существовать, то он
не найдет ответа, более того, вопрос покажется ему нелепым: и в
этом выразится, собственно говоря, сознание того, что он сам не
что иное, как воля, воление которой, следовательно, вообще понятно
само собой и нуждается в ближайшем определении посредством
мотивов только в своих отдельных актах для каждого временного
момента.
В самом деле, отсутствие цели, границ относится к сущности
воли в себе, ибо она — бесконечное стремление. Этого мы уже
касались выше, говоря о центробежной силе; проще всего это об
наруживается на самой низкой ступени объектности воли, в тяго
тении, постоянное стремление которого при очевидной невозмож
ности конечной цели бросается в глаза. Ибо даже, если бы соот
ветственно желаник* тяготения вся существующая материя объеди
нилась в одной глыбе, в глубине ее тяготение, стремясь к центру,
все еще боролось бы с непроницаемостью в качестве твердости или
эластичности. Поэтому стремление материи можно только сдержи
вать, но не удовлетворить или умиротворить. Именно так обстоит
дело и со стремлением всех проявлений воли. Каждая достигнутая
цель — начало нового пути, и так до бесконечности. Растение воз
вышает свое явление от зародыша через ствол и лист до цветка и
плода, который также служит лишь началом нового зародыша,
нового индивида, вновь проходящего тот же путь, и так в беско
нечности времен. Таков же жизненный путь животного: порожде
ние — его вершина, достигнув которой жизнь первого индивида
быстро или медленно угасает, а новый служит природе залогом
сохранения вида и повторяет то же явление. Как явление этого
беспрерывного стремления и изменения следует рассматривать и
постоянное обновление материи организма, которое физиологи пе
рестают теперь считать необходимым возмещением истраченного
при движении вещества, так как возможный износ машины никак
не может служить эквивалентом постоянного притока питания:

286

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

вечное становление, бесконечное течение относится к проявлению
сущности воли. То же обнаруживается, наконец, в человеческих
стремлениях и желаниях, которые внушают нам, что их осущест
вление — конечная цель воления; но стоит их только осуществить,
как они теряют свое значение и поэтому скоро забываются, уста
ревают и в сущности, хотя мы и не признаемся в этом, отбрасываются
как исчезнувшие иллюзии; счастье, если осталось еще, чего желать
и к чему стремиться, чтобы не прекращалась игра вечного перехода
от желания к его удовлетворению, а от него к новому желанию,—
игра, быстрый ход которой называется счастьем, медленный —
страданием; чтобы не наступило то состояние, которое превращается
в ужасную, мертвящую жизнь скуку, в томительную тоску, ли
шенную определенного объекта, в убийственный languor32.— Вслед
ствие всего этого воля там, где ее озаряет познание, всегда знает,
чего она хочет теперь, чего она хочет здесь, но никогда не знает,
чего она хочет вообще; каждый отдельный акт имеет цель, но
общее воление ее не имеет, так же, как каждое отдельное явление
природы определяется для своего возникновения на этом месте, в
это время достаточной причиной, но открывающая себя сила вообще
причины не имеет, ибо она — ступень проявления вещи в себе, без
основной воли.— Единственное самопознание воли в целом — это
представление в целом, весь созерцаемый мир. Он — ее объектность,
ее откровение, ее зеркало. То, что мир выражает в этом качестве,
составит предмет нашего дальнейшего рассмотрения \

*

См. главу 28 второго тома.

КНИГА ТРЕТЬЯ

О МИРЕ КАК ПРЕДСТАВЛЕНИИ
Второе размышление
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,
НЕЗАВИСИМОЕ ОТ ЗАКОНА ОСНОВАНИЯ:
ПЛАТОНОВСКАЯ ИДЕЯ: ОБЪЕКТ ИСКУССТВА
Τι το ον μεν αε\, γενεά ν οέ ονΧ ε τον; Και τί το γεγνίμενον
μεν Χα\ απολλομενον, οντο>ςοε ουδέποτε ον;
ΠΛ/ΙΤΟΝ1

§ 30

После того как изображенный в первой книге мир как пред
ставление, объект для субъекта, мы во второй книге рассмотрели
с другой его стороны и обнаружили, что он есть воля, ибо только
она оказалась тем, что мир есть кроме представления, мы в соот
ветствии с этим познанием назвали мир как представление, в целом,
и в его частях объектностью воли, что означает: воля, ставшая
объектом, т. е. представлением. Далее, мы помним, что эта объ
ективация воли имела многие, но определенные ступени, проходя
которые, с последовательно возрастающей ясностью и совершенством,
сущность воли вступала в представление, т. е. выступала как объект.
В этих ступенях мы уже там увидели платоновские идеи, поскольку
эти ступени и есть определенные виды или первоначальные, неиз
менные формы и свойства всех природных тел, как неорганических,
так и органических, а также открывающиеся по законам природы
всеобщие силы. Следовательно, все эти идеи находят свое выражение
в бесчисленных индивидах и единичностях и относятся к ним как
первообразцы к своим подобиям. Множество таких индивидов может
быть представлено только посредством времени и пространства,
возникновение их и гибель — только посредством причинности; во
всех этих формах мы познаем лишь различные виды закона осно
вания, который служит последним принципом всей конечности,
всей индивидуации и общей формы представления, поскольку оно
попадает в познание индивида как такового. Напротив, идея не
подчинена этому принципу, поэтому ей не присущи ни множество,
ни изменяемость. Индивиды, в которых она себя выражает, бес
численны, они беспрестанно возникают и гибнут; она же остается
неизменной, одной и той же, и закон основания не имеет для нее
значения. Но так как этот закон есть форма, которую принимает
познание субъекта, поскольку он познает в качестве индивида, то
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идеи находятся вне познавательной сферы субъекта как такового.
Поэтому идеи могут стать объектом познания только при устранении
индивидуальности в познающем субъекте. Ближайшим и подробным
объяснением этого мы теперь займемся.
§ 31

Однако сначала еще одно очень существенное замечание. Я
надеюсь, что в предыдущей книге мне удалось убедить в следующем:
то, что называется в кантовской философии вещью в себе и выступает
там как очень значительное, но темное и парадоксальное учение,—
в особенности из-за способа, которым Кант его вводит, а именно
заключением от обоснованного к основанию,— и служит камнем
преткновения, даже слабой стороной его философии, это, говорю
я, если прийти к нему совершенно иным путем, которым шли мы,
оказывается не чем иным, как волей в расширенной указанным
способом и определенной сфере этого понятия. Я надеюсь, далее,
что после всего сказанного никто не поколеблется в определенных
ступенях объективации этой воли, составляющей в себе бытие мира,
узнать то, что Платон назвал вечными идеями или неизменными
формами (είδη), то, что было признано главным и в то же время
самым темным и парадоксальным догматом его учения и в течение
ряда веков служило предметом размышления, спора, насмешки и
преклонения столь многих различно мыслящих умов.
Если воля — вещь в себе, а идея — непосредственная объектность
этой воли на определенной ступени, то оказывается, что кантовская
вещь в себе и платоновская идея, которая для Платона единственно
οντωςον2, эти два великих парадокса обоих величайших философов
Запада, хотя и не тождественны, но очень родственны друг другу
и различаются лишь одним-единственным определением. Именно
потому, что оба великие парадокса при всем своем внутреннем
согласии и родственности звучат столь различно вследствие того,
что их творцы столь различны по своим индивидуальностям, они
могут служить друг другу наилучшим комментарием, ибо подобны
двум различным путям, которые ведут к одной цели. Это можно
пояснить в немногих словах. Кант говорит, по существу, следу
ющее: «Время, пространство и причинность — не определения
вещи в себе; они относятся только к явлению, поскольку они не
что иное, как формы нашего познания. А так как множество,
возникновение и гибель возможны только во времени, пространстве
и причинности, то из этого следует, что и они также связаны
только с явлением, а не с вещью в себе. Поскольку же наше
познание обусловлено этими формами, то весь опыт есть только
познание явления, а не вещи в себе; поэтому и его законы не
могут быть применены к вещи в себе. Сказанное распространяется
даже на наше собственное Я, и мы познаем его только как явление,
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а не как то, что оно есть в себе». Таковы в рассматриваемом нами
важном аспекте смысл и содержание учения Канта.— Платон же
утверждает следующее: «Вещи этого мира, воспринимаемые нашими
чувствами, не имеют истинного бытия: они все время становятся,
но никогда не суть: они обладают только относительным бытием
и существуют только во взаимном отношении друг к другу и
благодаря ему,— поэтому все их бытие можно называть и не
бытием. Следовательно, они и не объекты действительного знания
(επιστήμη), ибо такое знание может быть лишь о том, что есть
в себе и для себя и всегда одинаковым образом; напротив, они —
только объект мнения, порожденного ощущением (δόξα μετ
αισίΗησηως αλυγον). До тех пор пока мы ограничены их восприятием,
мы подобны людям, которые находятся в темной пещере и так
крепко связаны, что не могут даже повернуть головы и при свете
горящего позади них огня видят на противоположной стене лишь
тени действительных вещей, которые проходят между ними и огнем;
даже друг друга, даже самого себя, каждый видит только как
тень на этой стене. Hrt мудрость может заключаться только в
предвидении известной им из опыта последовательности этих
теней. Напротив, истинно сущими (οντωξ ον) могут быть названы
только реальные первообразы теней, вечные идеи, первичные
формы всех вещей, ибо они всегда суть, но никогда не становятся
и не преходят. Им не присуще множество, ибо каждая из них в
своей сущности только одна, будучи сама первообразом, подобия
или тени которого — одноименные ему, отдельные, преходящие
вещи того же рода. Неведомы им также возникновение и гибель,
ибо они — истинно сущие и никогда не становятся и не гибнут,
как их исчезающие подобия. (В этих двух отрицательных опреде
лениях необходимо содержится, однако, предпосылка, что время,
пространство и причинность не имеют для вечных идей значения
и силы, и идеи существуют не в них.) Только о них существует
действительное знание, так как объектом его может быть лишь то,
что есть всегда и во всех отношениях (следовательно, в себе), а не
то, что есть и. одновременно есть в зависимости от того, как его
рассматривать».— Таково учение Платона. Совершенно очевидно и
не требует дальнейших доказательств, что внутренний смысл обоих
учений один и тот же, что оба они объявляют зримый мир явлением,
которое в себе ничтожно и обладает значением и заимствованной
реальностью только благодаря тому, что в нем выражено (для Канта
это вещь в себе, а для Платона идея); по смыслу обоих учений
этому истинно сущему совершенно чужды даже самые общие и
существенные формы явления. Для того чтобы отрицать эти
формы, Кант непосредственно выразил их в астрактных тер
минах и прямо указал, что вещь в себе находится вне вре
мени, пространства и причинности, этих форм явления. Напро10 А. Шопенгауэр
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тив, Платон не пришел к высшему выражению этой мысли и
лишь косвенно лишил свои идеи этих форм, отрицая, что идеям
присуще то, что только и возможно в силу этих форм, а именно
множество однородного, возникновение и гибель. Добавлю еще
пример, иллюстрирующий это поразительное и важное совпа
дение в учениях обоих мыслителей. Представим себе, что перед
нами некое животное, преисполненное жизнедеятельности. Пла
тон скажет: «Это животное не обладает истинным существова
нием, его существование только кажущееся, оно·—беспрерыв
ное становление, его бытие относительно и может называться
как небытием, так и бытием. Истинно сущее — только идея,
выражающаяся в этом животном, или животное в самом себе
(αντο το Οηριον), которое ни от чао не зависит, а есть в себе и для себя
(ΧαΟ εαυτό, αει ως αυτως), но оно не ставшее и не преходйщее, а всегда
одинаково (αει ον, Χαι μηδεποτε ούτε γιγνομενον, ούτε απολλυμενον).
Поскольку мы познаем в этом животном его идею, совершенно
все равно и не имеет значения, находится ли теперь перед нами
это животное или его предок, живший за тысячу лет до него,
здесь ли оно или в какой-либо дальней стране, предстает ли оно
таким или иным образом, в том или ином положении, действии;
наконец, тот ли это или какой-либо другой индивид данного рода:
все это неважно и относится только к явлению: только идея
животного имеет истинное бытие и служит предметом действи
тельного познания». Так сказал бы Платон. Кант сказал бы
примерно следующее: «Это животное — явление во времени, про
странстве и причинности; все они представляют собой присущие
нашей познавательной способности априорные условия возмож
ности опыта, а не определения вещи в себе. Поэтому данное
животное, так, как мы его воспринимаем в это определенное
время, в этом определенном месте в качестве индивида, возник
шего в связи опыта, т. е. в цепи причин и действий, и столь же
необходимо преходящего, не есть вещь в себе, а лишь явление,
значимое только по отношению к нашему познанию. Для того
чтобы познать это животное таким, как оно есть в себе, следо
вательно, независимо от всех, связанных со временем, простран
ством и причинностью определений, необходимо познание иного
рода, отличное от едингственно доступного нам, осуществляемого
посредством чувств и рассудка.
Чтобы еще больше приблизить выраженную Кантом мысль к
платоновской, можно было бы сказать: время, пространство и при
чинность — такие свойства нашего интеллекта, в силу которых
единое, собственно, имеющееся существо каждого рода представля
ется нам множеством однородных, постоянно вновь возникающих
и гибнущих существ в бесконечной последовательности. Восприятие
вещей посредством такого устройства нашего интеллекта и соот-
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ветственно ему — восприятие имманентное, напротив, то, которое
осознает, как происходит это восприятие,— трансцендентальное.
Его достигают in abstracto посредством критики чистого разума, но
в виде исключения оно может возникнуть и интуитивно. Последнее —
мое добавление, которое я постараюсь пояснить в данной третьей
книге.
Если бы учение Канта было действительно понято и усвоено,
если бы после Канта был понят и усвоен Платон, если бы со всей
точностью и серьезностью продумали, в чем заключается внутренний
смысл и содержание учений обоих великих учителей, вместо того,
чтобы перебрасываться терминами одного и подражать стилю другого,
то несомненно давно бы обнаружили, в какой степени оба великих
мудреца согласны друг с другом и насколько истинный смысл и
конечная цель обоих учений одни и те же. Тогда не только перестали
бы постоянно сравнивать Платона с Лейбницем, которому не был
близок дух Платона, или даже с еще здравствующим ныне известным
господином \ как бы в насмешку над манами великого мыслителя
древности, но и вообще продвинулись бы значительно дальше того
уровня, который достигнут теперь, или, вернее, не отстали бы так
позорно, как это произошло в последние сорок лет; тогда не по
зволили бы дурачить себя сегодня одному, завтра другому пустозвону,
и XIX век, столь достойно заявивший о себе, не ознаменовался бы
в Германии философскими фарсами, разыгрываемыми над могилой
Канта (как это совершалось иногда древними при погребениях),
которые сопровождались справедливыми насмешками других наро
дов,— ибо серьезным и даже чопорным немцам все это совсем не
к лицу. Но подлинная публика истинных философов столь мало
численна, что даже учениками, способными понимать, столетия
дарят их скудно.— Thyrsigeri quidem multi, Bacchi vero pauci. Earn
ob rem philosophia in infamiam incidit, quod non pro dignitate ipsam
attingunt: neque enim a spuriis, sed a legitimis erat attrectanda (Plat.)3.
Исходили из слов, из таких слов, как «представления a priori,
назависимо от опыта сознаваемые формы созерцания и мышления,
первичные понятия чистого рассудка» и т. д., и спрашивали, не
представляют ли собой платоновские идеи, которые ведь также —
первичные понятия и воспоминания о предшествовавшем жизни
созерцании истинно сущих вещей, то же, что Кантовы формы созер
цания и мышления, которые a priori заложены в нашем сознании.
Эти два совершенно разнородных учения, кантовское о формах,
ограничивающих познание индивида явлениями, и платоновское об
идеях, познание которых полностью исключает именно эти формы,—
два в этом смысле диаметрально противоположных учения, поскольку
они несколько сходны по своим выражениям, тщательно сравнива*

Ф. Г. Якоби.
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лись; об их тождестве советовались и спорили и наконец пришли
к тому, что они все-таки не тождественны, и заключили, что
платоновское учение об идеях и кантовская критика разума ни в
чем не совпадают \ Но довольно об этом.
§ 32

В ходе нашего предшествующего рассмотрения оказалось, что
при всем внутреннем совпадении между Кантом и Платоном и
тождестве цели, которая предносилась обоим, или мировоззрения,
побуждавшего их к философствованию и руководившего ими, всетаки идея и вещь в себе для нас не одно и то же; в нашем
понимании идея — лишь непосредственная и поэтому адекватная
объектность вещи в себе, которая есть воля, воля, поскольку она
еще не объективирована и не стала представлением. Ибо вещь в
себе должна, по Канту, быть свободной от всех форм, присущих
познанию как таковому, и то, что Кант не причислил к этим
формам прежде всего бытие объекта для субъекта, между тем как
именно оно служит первой и самой общей формой всякого явления,
т. е. представления,— ошибка Канта (как показано в приложении);
Кант должен был бы решительно отказать своей вещи в себе в
бытии объектом, что избавило бы его от большой, рано замеченной
непоследовательности. Напротив, платоновская идея необходимым
образом есть объект, познанное, представление, и этим, но только
этим, она отличается от вещи в себе. Она сложила с себя лишь
подчиненные формы явления, которые мы понимаем под законом
основания, или, вернее, она еще не вошла в них; но первую и
самую общую форму она сохранила — форму представления вообще,
бытия объектом для субъекта. Формы, подчиненные этой форме
(их общим выражением служит закон основания), разделяют идею
на множество единичных, преходящих индивидов, число которых по
отношению к идее совершенно безразлично. Следовательно, закон
основания служит формой, которую принимает идея, попадая в
познание субъекта как индивида. Отдельная, являющая себя в
соответствии с законом основания вещь есть, таким образом, только
опосредованная объективация вещи в себе (т. е. воли); между этой
вещью и вещью в себе находится идея как единственная непосред
ственная объектность воли. Ибо она не приняла никакой другой
свойственной познанию как таковому формы, кроме формы пред
ставления вообще, т. е. бытия объектом для субъекта. Поэтому
только идея — наиболее возможная адекватная объектность воли
или вещи в себе, она даже сама вся вещь в себе, но только в форме
представления: и в этом основа великого согласия между Платоном
* См., например: Fr. Bouterwect Immanuel Kant, ein Denkmal, S. 49 и Buhle.
Geschichte der Philosophie. Bd. 6, S. 802—815, 823 .
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и Кантом, хотя, строго говоря, то, о чем они говорят, не одно и
то же. Отдельные вещи — не вполне адекватная объектность воли;
она уже замутнена здесь теми формами, общим выражением которых
служит закон основания, формами, которые, однако, составляют
условие познания, возможное для индивида как такового.— Мы в
самом деле, если дозволено делать выводы из невозможного пред
положения, познавали бы уже совсем не отдельные вещи, не события,
смену или множество, а воспринимали бы в чистом, неомраченном
познании только идеи, только последовательность ступеней объек
тивации единой воли, истинной вещи в себе, и наш мир был бы,
следовательно, nunc stans 5, если бы мы не были в качестве субъектов
познания одновременно индивидами, т. е. если бы наше созерцание
не'было опосредовано телом, из состояний которого оно исходит и
которое само есть лишь конкретное воление, объектность знания,
следовательно, объект среди объектов, и в качестве такового может
входить в познающее сознание только в формах закона основания,
следовательно, уже предполагает и тем самым вводит время и все
другие формы, которые этот закон выражает. Время — лишь раз
деленное и раздробленное воззрение индивидуального существа об
идеях, которые находятся вне времени и тем самым вечны; поэтому
Платон и говорит, что время — движущийся образ вечности:
αιωου ειΧων Χινητη ο Χρόνος*6.
§ 33

Следовательно, поскольку мы в качестве индивидов не имеем
другого познания, кроме подчиненного закону основания, а эта
форма познания исключает познание идей, то несомненно, что если
вообще возможно подняться от познания отдельных вещей к по
знанию идей, то лишь благодаря происходящему в субъекте изме
нению, которое соответственно и аналогично великому изменению
всего характера объекта, посредством которого субъект, познавая
идею, уже не индивид.
Из предыдущей книги мы помним, что познание вообще само
принадлежит к объективации воли на ее высших ступенях и что
чувствительность, нервы, мозг так же, как другие части органиче
ского существа,—лишь выражения воли на данной ступени ее
объектности; поэтому возникающее посредством них представление
также предназначено служить воле средством (μηΧανη) для дости
жения ее теперь уже более сложных (πολυτελέστερα) целей, направ
ленных на сохранение существа, имеющего многочисленные по
требности. Следовательно, первоначально и по своей сущности по
знание полностью находится на службе воли, и подобно тому как
*

См. главу 29 второго тома.
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непосредственный объект, который посредством закона причинности
становится исходным пунктом познания, есть лишь объективиро
ванная воля, и все познание, следующее закону основания, остается
в более близком или более отдаленном отношении к воле. Ибо
индивид обнаруживает, что его тело — объект среди объектов, с
которыми оно состоит в многообразных отношениях и связях по
закону основания и рассмотрение которых всегда близким или
дальним путем возвращает индивида к его телу, следовательно, к
его воле. Так как в это отношение к телу и тем самым к воле
объекты ставит закон основания, то служащее воле познание будет
стремиться изучить в объектах именно установленные законом ос
нования отношения, т. е. выявить их многообразные отношения в
пространстве, во времени и причинности. Ибо только благодаря им
объект интересен индивиду, т. е. имеет отношение к воле. Поэтому
служащее воле познание не познает, собственно, в объектах ничего,
кроме их отношений, и познает объекты лишь поскольку они су
ществуют в это время, в этом месте, при этих обстоятельствах, по
этим причинам, с этими действиями, одним словом, познает их как
отдельные вещи, а если устранить все эти отношения, то для
познания исчезнут и объекты, потому что познание ничего другого
в них не познавало. Не следует также скрывать того, что все,
рассматриваемые в вещах науками, в сущности также сводится к
тому же, т. е. к отношениям вещей, к условиям времени, простран
ства, к причинам естественных изменений, к сравнению форм,
мотивов событий, следовательно, к одним только отношениям. От
обыденного познания науки отличаются только своей формой, си
стематичностью, тем, что они облегчают познание, объединяя все
единичное путем подчинения понятий в общее, и достигнутой этим
полнотой знания. Всякое отношение и само имеет только относи
тельное существование: например, бытие во времени есть всегда и
небытие, ибо время есть лишь то, посредством чего одной и той
же вещи могут быть присущи противоположные определения; поэ
тому каждое явление во времени существует и не существует, ибо
то, что отделяет его начало от его конца, есть только время, нечто
в своей сущности исчезающее, неустойчивое и относительное, на
зываемое здесь длительностью. Время — самая общая форма всех
объектов находящегося на службе воли познания и прототип его
остальных форм.
Познание, как правило, всегда остается на службе воли, в ее
подчинении, оно и возникло для этой службы, выросло из воли,
как голова из туловища. У животных это служение познания воле
вообще не может быть устранено. У людей это возможно только в
виде исключения, что мы тотчас же рассмотрим подробнее. Это
различие между человеком и животным внешне выражено различием
в отношении между головой и туловищем. У низших животных
голова и туловище срастаются; у всех животных голова обращена
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к земле, где находятся объекты их воли; даже у высших животных
голова и туловище гораздо больше представляют собой одно целое,
чем у человека, чья голова как бы свободно посажена на тело;
тело носит голову, но голова не служит телу. Высшую степень
этого преимущества человека выражает Аполлон Бельведерский:
обозревающая все кругом голова бога муз так свободно стоит на
плечах, что кажется совершенно отрешенной от тела, уже не под
властной заботе о нем.
§ 34

Возможный, как было сказано, но только в виде исключения,
переход от обычного познания отдельных вещей к познанию идеи
происходит внезапно, когда познание вырывается из служения воле
и субъект именно вследствие этого перестает быть только индиви
дуальным и есть теперь чистый, безвольный субъект познания,
который уже не следит, согласно закону основания, за отношениями,
а покоится и растворяется в устойчивом созерцании предстоящего
объекта вне его связи с какими-либо другими объектами.
Для того чтобы эта мысль стала вполне ясной, необходимо
обстоятельное ее развитие, причем до поры до времени надо не
обращать внимания на то, что может показаться странным; оно
исчезнет само собой, когда будет полностью изложена сообщаемая
в этой работе мысль.
Когда, возвышенные силой духа, мы покидаем обычный способ
рассмотрения вещей, перестаем следить по закону основания за их
отношениями друг к другу, конечная цель которых всегда отношение
к собственной воле, когда мы рассматриваем в вещах уже не где,
когда, почему и для чего, а только что, не позволяем овладевать
нашим сознанием даже абстрактному мышлению, понятиям разума,
и вместо всего этого отдаемся всей мощью нашего духа созерцанию,
погружаемся в него и предоставляем всему нашему сознанию пре
исполниться спокойным созерцанием именно теперь стоящего перед
ним предмета, будь то пейзаж, дерево, скала, здание или что бы
то ни было, когда, по глубокомысленному немецкому обороту речи,
мы полностью теряемся в этом предмете, т. е. забываем о своей
индивидуальности, о своей воле, остаемся лишь в качестве чистого
субъекта, прозрачного зеркала объекта, и нам кажется, будто су
ществует только предмет и нет никого, кто бы его воспринимал,
и, следовательно, мы уже не можем отделить созерцающего от
созерцания, они сливаются в единое целое, ибо все сознание за
полнено и занято единым созерцаемым образом; когда, следова
тельно, объект таким образом выходит из всех отношений к чемулибо вне его, а субъект — из какого бы то ни было отношения к
воле, тогда то, что так познается, уже не отдельная вещь как
таковая, а идея> вечная форма, непосредственная объектность воли
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на данной ступени; и именно благодаря этому тот, кто погружен
в это созерцание, уже не индивид, ибо индивид уже потерялся в
этом созерцании, а чистыйу не подчиненный воле, не ведающий
боли, находящийся вне времени субъект познания. Все это, кажу
щееся теперь столь поразительным (оно, я знаю, подтверждает
принадлежащее Томасу Пейну изречение: du sublime au ridicule il
η' y a qu' un pas 7 ), станет постепенно в дальнейшем более ясным
и менее удивительным. Ведь то же самое предносилось и Спинозе,
когда он писал: mens aeterna est, quatenus res sub aeternitatis specie
concipit (Eth. V, prop. 31 schol.)8 * В подобном созерцании отдельная
вещь внезапно становится идеей своего рода, а созерцающий субъ
ект — чистым субъектом познания. Индивид как таковой познает
только отдельные вещи, чистый субъект познания — только идеи.
Ибо индивид — субъект познания в его отношении к определенному,
отдельному явлению воли и служит ему. Это отдельное явление
воли как таковое подчинено закону основания во всех его видах;
поэтому относящееся к тому же познание также следует закону
основания, и воле нужно только это познание, объект которого
составляют лишь отношения. Познающий индивид как таковой и
познаваемая им отдельная вещь всегда находятся где-нибудь, ког
да-нибудь — они звенья в цепи причин и действий. Чистый субъект
познания и его коррелят, идея, освободились от всех этих форм
закона основания: время, место, индивид, который познает, и ин
дивид, который познается, не имеют для них значения. Лишь в
том случае, если познающий индивид возвышается описанным выше
образом до чистого субъекта познания и тем самым возвышает
рассматриваемый им объект до идеи, выступает во всей своей полноте
и чистоте мир как представление и происходит полная объективация
воли, так как только идея есть ее адекватная объектность. Она
включает в себя также объект и субъект, ибо они — ее единственная
форма: в ней они вполне уравновешивают друг друга: как объект
и здесь — только представление субъекта, так субъект, полностью
растворяясь в созерцательном предмете, становится самим этим
предметом, ибо все познание уже не что иное, как самый отчетливый
образ этого предмета. Именно это сознание, если мыслить все идеи
или ступени объектности воли проходящими в нем поочередно, и
составляет, собственно, весь мир как представление. Отдельные
вещи всех времен и пространств — не что иное, как разделенные
на множество законом основания (формой познания индивидов как
таковых) и затуманенные в своей чистой объектности идеи. Подобно

*

Я советую также прочесть для понимания способа познания, о котором здесь
идет речь, то, что Спиноза пишет там же (L. II, prop. 40, schol. 2), а также
L. V, prop. 25—38 о cognitio tertii generis, sive intuiliva, особенно prop. 29, scol.
36 и prop. 38 demonstr. et schol. 8a
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тому как при появлении идеи в ней уже нельзя отличить субъект
от объекта, ибо только по мере того, как они взаимно полностью
наполняют друг друга и проникают друг в друга, возникает идея,
адекватная объектность воли, действительный мир как представле
ние, так и познающий и познаваемый индивиды, как вещи в себе,
не отличимы друг от друга. Ибо если мы полностью отвлечемся от
действительного мира как представления, не останется ничего,
кроме мира как воли. Воля — это в себе бытие идеи, которая ее
полностью объективирует; она также и в себе бытие отдельной вещи
и познающего ее индивида, которые ее не полностью объективируют.
В качестве воли вне представления и всех его форм она одна и та
же в созерцаемом объекте и в индивиде, который, возвышаясь в
таком созерцании, сознает себя чистым субъектом: поэтому оба они
в себе не отличаются друг от друга, ибо в себе они — воля, которая
здесь познает сама себя, и только в способе, каким для нее совер
шается это познание, только в явлении, из-за его формы, закона
основания, есть множество и различие. Как без объекта, без пред
ставления я — не познающий субъект, а лишь слепая воля, так и
без меня в качестве субъекта познания познаваемая вещь — не
объект, а лишь воля, слепое стремление. Эта воля в себе, т. е. вне
представления, то же, что моя воля: только в мире как представлении,
форма которого всегда есть по крайней мере субъект и объект, мы
разъединяемся в качестве познаваемого и познающего индивида.
Как только познание, мир как представление, устраняется, не
остается вообще ничего, кроме одной только воли, слепого стрем
ления. Для того чтобы воля получила объектность, стала представ
лением, должны быть сразу положены субъект и объект; но для
того чтобы эта объектность была чистой, совершенной, адекватной
объектностью воли, объект необходимо должен быть положен как
идея, свободным от форм закона основания, а субъект — как чистый
субъект познания, свободным от индивидуальности и от служения
воле.
Тот же, кто описанным выше способом так глубоко погрузился
в созерцание природы, настолько потерялся в нем, что существует
только как чисто познающий субъект, тот именно благодаря этому
непосредственно сознает, что он как таковой есть условие, т. е.
носитель мира и всего объективного бытия, ибо оно предстает тогда
как зависимое от его бытия. Следовательно, он вовлекает в себя
природу и ощущает ее как акциденцию своего существа. В этом
смысле говорит Байрон:
Are not the mountains, waves and skies, a part
Of me and of my soul, as I of them? 9

Но как же тот, кто это чувствует, может считать себя, в
противоположность непреходящей природе, абсолютно преходящим?
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Его скорее охватит сознание, о котором говорят Упанишады Вед:
Наес omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non
est (Oupnek' hat, I, 122) ,0 \
§ 35
Для того чтобы глубже проникнуть в сущность мира, безусловно
необходимо научиться отличать волю как вещь в себе от ее адек
ватной объектности, затем различные ступени, на которых она
выступает отчетливее и совершеннее, т. е. сами идеи, от того, что
есть просто явление идей в формах закона основания, ограниченного
познания индивидов. Тогда мы согласимся с Платоном, с тем, что
он действительное бытие приписывает только идеям, существование
же вещей в пространстве и времени, в этом реальном для индивида
мире, считает лишь кажущимся, призрачным. Тогда мы поймем,
что одна и та же идея открывается во многих явлениях и предлагает
познающим индивидам свою сущность только по частям, одну сторону
за другой. Тогда мы стайем различать саму идею и способ, как ее
явление попадает в сферу наблюдения индивида, признаем первую
существенной, второй несущественным. Рассмотрим это на примерах
в самом ничтожном и в самом великом. Когда по небу проносятся
облака, фигуры, которые они образуют, для них несущественны,
безразличны; но в том, что они, будучи эластичными парами,
сжимаются, уносятся, расширяются, разрываются порывами ветра,—
их природа, сущность объективировавшихся в них сил, их идея:
возникающие же каждый раз фигуры существуют только для ин
дивидуального наблюдения.— Для ручья, сбегающего по камням,
безразличны и несущественны водоворот, волны, пена, которые он
образует; но в том, что он повинуется тяготению, выступает как
неэластичная, всецело подвижная, бесформенная, прозрачная жид
кость,— его сущность, в этом, если оно познается в созерцании,
его идея; образования же ручья — только для нас, пока мы познаем
как индивиды. Лед на оконном стекле осаждается по законам
кристаллизации, которые открывают сущность выступающей здесь
силы природы, выражают идею; но деревья и цветы, которые при
этом образуются, несущественны и существуют только для нас. То,
что являет себя в облаках, ручье и кристалле,— самый слабый
отзвук той воли, которая полнее выступает в растении, еще полнее
в животном и наиболее полно в человеке. Но лишь существенное
на всех этих ступенях ее объективации составляет идею; напротив,
ее развертывание, в силу которого она растягивается в формах
закона основания на многообразные и многосторонние явления, для
идеи несущественно, оно связано только со способом познания
индивида и только для него обладает реальностью. То же относится
необходимым образом и к развертыванию идеи, которая есть самая
*
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полная объектность воли; следовательно, история человеческого рода,
поток событий, смена времен, многообразные формы человеческой
жизни в разных странах и в разные эпохи, все это — лишь случайная
форма явления идеи, принадлежащая не ей самой,— в ней заключена
только адекватная объектность воли,— а только явлению, попада
ющему в сферу познания индивида: для самой идеи оно столь же
чуждо, несущественно и безразлично, как для облаков образуемые
ими фигуры, для ручья — форма его водоворота и пены, для льда —
его деревья и цветы.
Для того, кто хорошо это понял и способен отличить волю от
идеи, а идею от ее явления, мировые события будут иметь значение
лишь постольку, поскольку они представляют собой буквы, по
которым может быть прочитана идея человека, а не в себе и для
себя. Он не будет думать, как другие люди, что время создает
нечто действительно новое и значительное, что посредством времени
или во времени осуществляется нечто реальное или что оно само
как целое имеет начало и конец, план и развитие, а своей конечной
целью — высшее усовершенствование (по их понятиям) поколения,
живущего в последние тридцать лет. Поэтому он не призовет вместе
с Гомером богов Олимпа, чтобы они властвовали над временными
событиями, и не сочтет вместе с Оссианом фигуры облаков инди
видуальными существами, так как то и другое, как уже было
сказано, имеет для являющей себя в них идеи одинаковое значение.
В разнообразных формах человеческой жизни и беспрерывной смене
событий он будет рассматривать как постоянное и существенное
только идею, в которой воля к жизни находит свою наиболее
совершенную объектность и которая показывает свои различные
стороны в свойствах, страстях, заблуждениях и преимуществах
человеческого рода — в своекорыстии, ненависти, любви, страхе,
смелости, легкомыслии, тупости, хитрости, остроумии, гениальности
и т. д.; все это, соединяясь и отлагаясь в тысячах образов (в
индивидах), беспрерывно творит великую и малую историю мира,
причем приводят ли ее в движение люди никчемные или короно
ванные особы, само по себе безразлично. Он решит, наконец, что
в мире все происходит, как в пьесах Гоцци, в которых всегда
выступают одни и те же лица с одинаковыми намерениями и с
одинаковой судьбой; мотивы и события в пьесах, правда, разные,
но дух этих событий один; действующие лица одной пьесы ничего
не знают о событиях, происходящих в другой, хотя участвовали в
ней сами: поэтому после всего опыта прежних пьес Панталоне не
стал проворнее или щедрее, Тарталья совестливее, Бригелла смелее
и Коломбина скромнее.
Допустим, что нам было бы дозволено бросить взгляд в царство
возможного, увидеть отчетливо все цепи причин и действий, что
перед нами предстал бы дух Земли и показал бы нам в единой
картине прекрасных людей, просветителей мира и героев, которых
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случай погубил до начала их деятельности; — затем великие собы
тия, которые изменили бы мировую историю и привели бы к
периодам расцвета культуры и просвещения, но были остановлены
в момент своего возникновения слепой случайностью, ничтожнейшим
обстоятельством; наконец, величественные силы великих индивидов,
которые оплодотворили бы целые эпохи, но которые они в заблуж
дении страсти или под гнетом необходимости растратили на недо
стойные и бесплодные начинания или даже расточили играя. Увидев
все это, мы бы содрогнулись и разразились жалобами по поводу
утраченных сокровищ целых эпох. Но дух Земли улыбнулся бы и
сказал: «Источник, из которого проистекают индивиды и их силы,
неисчерпаем и бесконечен, как время и пространство, ибо как те,
так и другие — формы явлений, также лишь явление, зримость
воли. Этот бесконечный источник не может быть исчерпан какойлибо конечной мерой; поэтому каждому задушенному в зародыше
событию или делу всегда открыт для возврата неуменьшающаяся
бесконечность. В этом мире явлений истинная утрата так же не
возможна, как истинный выигрыш. Есть только воля: она — вещь
в себе, она — источник всех явлений. Ее самопознание и основанное на
нем утверждение или отрицание — единственное событие в себе...»Ф
§ 36
История следует за нитью событий: она прагматична, поскольку
выводит их по закону мотивации, закону, который определяет
являющуюся волю там, где она озарена познанием. На низших
ступенях объектности воли, где она еще действует без познания,
законы изменений ее явлений рассматривает естествознание в ка
честве этиологии, а постоянное в них — в качестве морфологии,
которая облегчает себе свою едва ли не бесконечную задачу с
помощью понятий, соединяя общее, чтобы вывести из него частное.
Наконец, чистые формы, в которых идеи для познания субъекта
как индивида являют себя растянутыми на множество, следовательно,
время и пространство, рассматривает математика. Все они — наи
менование которых наука, следуют таким образом закону основания
в его различных видах и их предметом остается явление, его законы,
связи и возникающие из этого отношения.— Но какого же рода
познание рассматривает то, что существует вне и назависимо от
всяких отношений, единственное действительно существенное в ми
ре, истинное содержание его явлений, не подверженное никакому
изменению и поэтому во все времена познаваемое с одинаковой
истинностью, одним словом, идеи, которые представляют собой
непосредственную и адекватную объектность вещи в себе, воли?
Это — искусство, творение гения. Оно воспроизводит постигнутые
*
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чистым созерцанием вечные идеи, существенное и постоянное во
всех явлениях мира, и в зависимости от материала, в котором оно
их воспроизводит, это — изобразительное искусство, поэзия или
музыка. Его единственный источник — познание идей; единственная
цель — сообщение этого познания.— В то время как наука, следуя
за не ведающим покоя и остановки потоком четверояких форм
оснований и следствий, вынуждена после каждой достигнутой цели
двигаться все дальше и дальше и никогда не может прийти ни к
конечной цели, ни к полному удовлетворению, подобно тому как
в беге нельзя достигнуть точки, где облака касаются горизонта,—
искусство, напротив, повсюду находится у цели. Ибо оно вырывает
объект своего созерцания из мирового потока и видит его изолиро
ванным перед собой; и это единичное, которое было в том потоке
исчезающе малой частицей, становится для него выразителем целого,
эквивалентом бесконечно многого в пространстве и времени: поэтому
искусство останавливается на этом единичном; оно задерживает
колесо времени, отношения для него исчезают: его объект — только
существенное, идея.— Поэтому мы можем определить искусство как
способ созерцания вещей независимо от закона основания в отличие
от того рассмотрения, которое следует именно этому закону и
составляет путь опыта и науки. Этот второй способ можно сравнить
с бесконечной горизонтально идущей линией, а первый — с пере
секающей ее в любой точке вертикалью. Способ, следующий закону
основания,— это тот разумный способ, которой только и имеет
значение и применение как в практической жизни, так и в науке;
способ, игнорирующий содержание этого закона,— это способ гени
ального созерцания, который имеет значение и применение только
в искусстве. Первый — способ Аристотеля, второй — в целом способ
Платона. Первый подобен могучему урагану, который мчится, не
имея ни начала, ни цели, гнет, приводит в движение и сметает все
на своем пути; второй подобен спокойному солнечному лучу, пе
ресекающему путь этого урагана, нисколько им не затрагиваемый.
Первый подобен бесконечным, насильственно приводимым в дви
жение брызгам водопада, которые, вечно сменяя друг друга, ни на
мгновение не останавливаются; второй — радуге, тихо покоящейся
на этом бушующем волнении.— Только в описанном выше, полно
стью растворяющемся в объекте чистом созерцании постигаются
идеи, и существо гения состоит именно в преобладающей способности
к такому созерцанию; и так кдк это созерцание требует полного
забвения собственной личности и всех своих отношений, то гени
альность не что иное, как самая полная объективность, т. е.
объективная направленность духа, противоположная субъективной,
обращенной к себе, т. е. к воле. Тем самым гениальность — это
способность пребывать в чистом созерцании, теряться в нем и
высвобождать познание, которое изначально существует только для
служения воле, от этого служения, т. е. совершенна не принимать
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во внимание свой интерес, свое волнение, свои цели, другими
словами, временно полностью отказаться от своей личности и ос
таться только чистым познающим субъектом, ясным оком мира;
и не на мгновение, а с таким постоянством и такой осмотритель
ностью, какие необходимы, чтобы постигнутое продуманно воспро
извести в искусстве, и «то, что преподносится в зыбком явлении,
в устойчивой мысли навек закрепить».— Для того, чтобы в индивиде
проявился гений, ему как будто должна быть дана такая познава
тельная способность, которая значительно превышает требуемую
для служения индивидуальной воле; и этот освободившийся избыток
познания становится теперь свободным от требований воли субъек
тов, прозрачным зеркалом существа мира.— Этим объясняется до
ходящая до тревоги взволнованность, свойственная гениальным ин
дивидам; действительность редко может их удовлетворить, так как
она не наполняет их сознания: это и сообщает им неутомимую
стремительность, ведет к беспрестанным поискам новых, достойных
внимания объектов, а также к почти никогда не дающему удовлет
ворения желанию найти подобные, равные себе существа, которым
они могли бы открыться; в отличие от них обыкновенный человек,
сын Земли, чье познание полностью соответствует обычной дейст
вительности, удовлетворен ею; он растворяется в ней и, повсюду
находя себе подобных, ощущает ту особую умиротворенность в
повседневной жизни, в которой отказано гению.— Существенной
составной частью гениальности считали обычно фантазию, а иногда
даже отождествляли с ней гениальность: первое справедливо, вто
рое — нет. Так как объекты гения как такового — вечные идеи,
пребывающие сущностные формы мира и всех его явлений, познание
же идеи необходимо созерцательно, а не абстрактно, то познание
гения было бы ограничено идеями действительно предстоящих ему
как личности объектов и зависело бы от сцепления обстоятельств,
благодаря которым эти идеи доходили до него, если бы фантазия
не расширяла егогоризонтдалеко за пределы действительности его
личного опыта и не давала ему возможность конструировать из того
немногого, что вошло в его действительную апперцепцию, все ос
тальное и таким образом следить за чередованием едва ли не всех
картин жизни. К тому же действительные объекты почти всегда
лишь очень несовершенные экземпляры выражающейся в них идеи;
поэтому гению и необходима фантазия для того, чтобы видеть в
вещах не то, что природа действительно создала, а то, что она
стремилась создать, но чего из-за упомянутой в предыдущей книге
борьбы ее форм друг с другом не достигла. Ниже, при рассмотрении
скульптуры, мы к этому вернемся. Таким образом, фантазия рас
ширяет кругозор гения, выводит его за пределы объектов, действи
тельно предстоящих ему как личности,— в качественном и коли
чественном отношении. Поэтому необычная сила фантазии сопут
ствует гениальности, более того, даже служит ее условием. Но не
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наоборот: фантазия еще не свидетельствует о гениальности: даже
весьма далекие от гениальности люди могут обладать богатой фан
тазией. Подобно тому как действительный объект можно рассмат
ривать двумя противоположными способами: чисто объективно, ге
ниально, постигая его идею, или обычно, только в его подчиненных
закону основания отношениях к другим объектам и к собственной
воле, можно созерцать двумя способами и образ фантазий: при
первом рассмотрении он служит средством к познанию идеи, сооб
щение которой и есть художественное произведение; во втором —
образ фантазии используется для построения воздушных замков,
которые отвечают себялюбию и своему настроению, на мгновение
обманывают и доставляют наслаждение; при этом в связанных таким
образом фантастических образах в сущности всегда познаются только
их отношения. Тот, кто предается такой игре,— фантазер; картины,
которыми он наслаждается в одиночестве, он будет склонен при
мешивать к действительности и тем самым станет для нее чуждым;
быть может, он письменно изложит игру своей фантазии, как это
наблюдается в обычных романах разных видов, которые развлекают
ему подобных и широкую публику, ибо читатели, ставя себя в
мечтах на место героя, находят изображение событий очень «милым».
Обыкновенный человек, этот ремесленный товар природы, ты
сячами производимый ею ежедневно, неспособен, как я уже сказал,
во всяком случае продолжительно, к полностью незаинтересованному
наблюдению, которое и составляет истинную созерцательность; он
может направлять свое внимание на вещи лишь постольку, поскольку
они имеют какое-либо, пусть даже опосредствованное, отношение
к его воле. Так как для этого требуется всегда только познание
отношений, и абстрактного представления о вещи достаточно, оно
даже предпочтительно, то обыкновенный человек не тратит много
времени на созерцание, не останавливает долгое время свой взор
на предмете, а спешит отыскать ко всему, что ему встречается,
лишь понятие, под которое все это надлежит подвести,— как ленивый
человек ищет стул,— и больше предмет его не интересует. Поэтому
он так быстро и справляется со всем — с произведениями искусства,
с прекрасными творениями природы и с повсеместно впечатляющими,
собственно говоря, картинами жизни во всех ее проявлениях. Но
он на них не задерживается: он ищет всего лишь свой путь в
жизни, или все то, что вообще могло когда-либо стать таким путем,
ищет, следовательно, топографические данные в широком смысле
слова; на созерцание самой жизни как таковой он не теряет времени.
Напротив, человек гениальный, чьи избыточные познавательные
способности на какое-то время перестают служить его воле, сосре
доточивается на созерцании самой жизни, стремится постигнуть
идею каждой вещи, а не ее отнощения к другим вещам; из-за этого
он часто не уделяет внимания своему собственному жизненному
пути и проходит его большей частью довольно неловко. Если для
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обыкновенного человека его познавательная способность — фонарь,
освещающий его путь, то для гения она — солнце, открывающее
ему мир. Эти столь различные способы видения жизни незамедли
тельно отражаются даже на внешности обоих. Взор человека,
в котором живет и творит гений, сразу же отличает его от других;
живой и одновременно пристальный, он отражает склонность к
наблюдению, созерцанию; мы видим это на изображениях немногих
гениальных людей, которых природа время от времени создавала
среди бесчисленных миллионов своих творений; напротив, во взоре
других людей, если только он не туп или тускл, как это большей
частью бывает, легко заметить то, что полностью противоречит
созерцательности,— выслеживание. Таким образом, «гениальное вы
ражение» состоит в том, что в нем заметно решительное преобладание
познания над волением, следовательно, познание без какого-либо
отношения к волению, т. е. чистое познание. Напротив, в обычных
лицах преобладает выражение воли и совершенно очевидно, что
познание начинает действовать лишь вслед за импульсом воления,
т. е. руководствуется только мотивами.
Поскольку гениальное познание, или познание идеи,— это то,
которое не следует закону основания, а познание, которое этому
закону следует, наделяет в жизни умом и разумностью и создает
науки, то гениальные люди обременены недостатками, вытекающими
из пренебрежения вторым способом познания. Однако при этом
надо иметь в виду, что дальнейшие мои замечания относятся к
гениальным людям лишь постольку, поскольку и покуда они дей
ствительно пребывают в состоянии гениального познания, что отнюдь
не происходит в любой момент их жизни, ибо сильное, хотя и
спонтанное напряжение, требуемое для свободного от воли пости
жения идей, необходимо ослабевает и образует большие перерывы,
в течение которых гении почти уподобляются обыкновенным людям
как по своим достоинствам, так и по недостаткам. Поэтому в
творчестве гения искони видели вдохновение и, как показывает
само это слово — воздействие отличного от данного индивида сверх
человеческого существа, которое периодически в него вселяется.
Нерасположение гениальных индивидов к тому, чтобы направлять
свое внимание на содержание закона основания, проявляется прежде
всего по отношению к основанию бытия как нерасположение к
математике, поскольку она рассматривает самые общие формы яв
ления, пространство и время, а они сами лишь — формы закона
основания,— и поэтому представляет собой полную противополож
ность того рассмотрения, которое, отвлекаясь от всех отношений,
направлено только на содержание явления, на выражающуюся в
них идею. Помимо этого гения отталкивают и логические методы
математики, ибо они, закрывая путь к действительному пониманию,
не дают удовлетворения, а предлагают лишь цепь умозаключений
по закону основания познания и из всех духовных сил более всего
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обращаются к памяти, для того чтобы постоянно располагать всеми
предшествующими положениями, на которые ссылается исследова
тель. Опыт показывает, что великие гении в области искусства не
обладают способностью к математике: не было человека, который
одновременно выделялся бы в той и другой области. Альфиери
говорит, что он никогда не мог понять даже четвертой теоремы
Евклида. Неразумные противники теории цветов Гёте достаточно
настойчиво упрекали его в недостатке математических знаний. Впро
чем, поскольку здесь все дело было не в вычислении и измерении
по гипотетическим данным, а в непосредственном познании рассуд
ком причины и действия, этот упрек был настолько нелеп и неу
местен, что высказывавшие его лишь свидетельствовали этим, как
и другими своими утверждениями в духе Мидаса, о полном отсут
ствии способности суждения. То, что еще и теперь, почти через
полвека после появления гётевской теории цветов, даже в Германии,
на кафедрах невозбранно господствует ньютоновский вздор, и спе
циалисты продолжают совершенно толковать о семи однородных
цветах и их различной преломляемости, будут когда-нибудь относить
к характерным интеллектуальным чертам человечества вообще и
немецкого народа в особенности.— Этим объясняется столь же из
вестный факт, что и, наоборот, выдающиеся математики мало
восприимчивы к произведениям прекрасного искусства, что очень
наивно высказано в известном анекдоте о французском математике,
который, прочтя «Ифигению» Расина, пожал плечами и спросил:
«QiT est ce que cela prouve?» п Так как, далее, глубокое постижение
отношений по закону причинности и мотивации составляет, собст
венно говоря, ум, а гениальное познание не направлено на отно
шения, то умный человек, поскольку и покуда он умен, не может
быть гениальным, а гениальный, поскольку и покуда он гениален,
не может быть умен.— И наконец, созерцательное познание, в
области которого находится идея: прямо противоположно разумному,
или абстрактному, познанию, подчиненному закону основания по
знания. Как известно, редко также встречается соединение подлин
ной гениальности с преобладающей разумностью; напротив, гени
альные индивиды часто подвержены сильным аффектам и действию
неразумных страстей. Причина этого, однако, не в слабости разума,
а отчасти в необычной энергии всего проявления воли, которая и
есть гениальный индивид и которая находит свое выражение в
бурном проявлении всех волевых актов, отчасти в преобладании
созерцательного познания посредством чувств и рассудка над абст
рактным познанием; отсюда и свойственная гениям решительная
направленность на созерцаемое, чье весьма энергичное воздействие
настолько превосходит бесцветные понятия, что уже не они, а это
воздействие влечет за собой поступки, которые именно поэтому и
становятся неразумными: вследствие этого впечатление минуты так
сильно действует на гениев, увлекая их к необдуманному, к аффекту,
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к страсти· Поэтому, да и вообще потому, что их познание отчасти
освободилось от служения воле, они в разговоре думают не столько
о человеке, с которым они беседуют, сколько о предмете беседы,
который живо предносится им; поэтому они в своих суждениях
или рассказах слишком объективны, с точки зрения их собствен
ного интереса, и не утаивают то, о чем умнее было бы умолчать,
и т. д. Поэтому, наконец, они склонны к монологам и вообще
проявляют ряд слабостей, которые действительно близки безумию.
Что гениальность и безумие имеют точку соприкосновения, в
которой они близки друг другу и даже переходят друг в друга,
замечалось не раз, и поэтическое вдохновение даже называлось
безумием: «amabilis insania» ,2 называет его Гораций (Od. Ill, 4),
а Виланд во вступлении к «Оберону» — «отрадным безумием». Даже
Аристотель сказал, как утверждает Сенека (De tranq. animi, 15,
16); Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit,3. Платон
выражает это в приведенном выше мифе о темной пещере (De rep.
7) следующим образом: «Те, кто созерцал за пределами пещеры
истинный свет солнца и действительно сущие, вещи (идеи), уже
ничего не видят в пещере, так как их глаза отвыкли от темноты;
они уже плохо различают там тени и поэтому, ошибаясь, вызывают
насмешки других, тех, кто никогда не выходил из пещеры, не
отдалялся от этих теней». В «Федре» он прямо говорит, что без
известной доли безумия не может быть истинного поэта (с. 317) и
что каждый, кто познает в преходящих вещах вечные идеи, кажется
безумным. Цицерон также утверждает: Negat enim, sine furore,
Democritus, quemquam poëtam magnum esse posse; quod idem dich
Plato (De divin. I, 37) м . И наконец, Поуп говорит:
Great wits to madness are near allied.
And thin partitions do their bounds divide

i5

Особенно поучителен в этом отношении «Торквато Тассо» Гёте,
где он показывает нам не только страдания, мучения, присущие
гению как таковому, но и постоянное его соприкосновение с безу
мием. Наконец, факт непосредственного соприкосновения гениаль
ности с безумием подтверждается биографиями таких гениальных
людей, как, например, Руссо, Байрон, Альфиери, и анекдотами из
жизни других. Не могу также в свою очередь не заметить, что,
посещая часто дома умалишенных, я встречал отдельных больных,
обладавших безусловно большими дарованиями; их гениальность
отчетливо проглядывала сквозь их безумие, которое, однако, здесь
полностью преобладало. Это нельзя приписать случаю, ибо, с одной
стороны, число умалишенных сравнительно очень невелико, с другой
— гениальный индивид представляет собой чрезвычайно редкое,
выходящее за пределы всех обычных расчетов явление, величайшее
исключение в природе; удостовериться в этом можно сосчитав,
сколько действительно великих гениев создано образованной Европой
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древнего и нового времени, причем относить к ним следует только
тех, чьи творения сохранили вечную, непреходящую ценность для
человечества,— сосчитав, говорю я, этих отдельных людей и сравнив
их число с 250 миллионами, которые, сменяя друг друга каждые
тридцать лет, постоянно живут в Европе. Не могу также не заметить,
что я знал людей, правда, не выдающейся, но все-таки несомненно
превосходящей обычный уровень духовной силы, которые одновре
менно проявляли легкие признаки помешательства. После всего
этого может показаться, что наличие интеллекта, превосходящего
обычный уровень, всегда, будучи аномалией, предрасполагает к
безумию. Постараюсь по возможности кратко изложить мое мнение
о чисто интеллектуальной причине такого сродства между гениаль
ностью и безумием, так как это безусловно поможет пояснить
подлинную сущность гениальности, т. е. того свойства духа, которое
только и способно создавать истинные произведения искусства. Но
это требует краткого рассмотрения самого безумия \
Ясное и полное понимание сущности безумия, правильное и
отчетливое понимание тогъ, чем, собственно говоря, помешанный
отличается от здорового человека, все еще, насколько мне известно,
не достигнуто.— Помешанным нельзя отказать ни в разуме, ни в
рассудке, ибо они говорят и внимают и часто делают вполне пра
вильные умозаключения; как правило, они вполне верно видят
настоящее и усматривают связь между причиной и действием.
Видения, подобные бредовым фантазиям, не служат обычным сим
птомом безумия: delirium ,6 искажает созерцание, безумие — мысли.
Безумные большей частью не ошибаются в знании непосредственно
наличного, их бредовые фантазии всегда относятся к отсутству
ющему и прошедшему и лишь к их связи с настоящим. Поэтому
мне кажется, что болезнь поражает у них прежде всего память,
не настолько, чтобы они совсем были лишены ее, так как многие
из них помнят многое наизусть и узнают иногда людей, которых
они давно не видели; поражение их памяти состоит в том, что
рвется ее нить, нарушается стройная связь и становится невозможным
связное воспоминание о прошлом. Отдельные сцены прошлого стоят
перед их умственным взором, как и отдельные моменты настоящего,
но в воспоминании образуются лакуны, которые они заполняют
фикциями; эти фикции либо всегда одни и те же и превращаются
в навязчивые идеи,— тогда болезнь принимает форму устойчивого
помешательства, меланхолии, либо все время меняются, представ
ляют собой мгновенные выдумки,— тогда это называется слабоуми
ем, fatuitas. Поэтому так трудно расспросить помешанного, посту
пившего в больницу, о его прежней жизни. В его памяти все более
и более смешиваются истинное с выдуманным. Хотя непосредственно
*

См. главу 31 второго тома.
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наличное и познается правильно, оно искажается вымышленной
связью с воображаемым прошлым; поэтому они принимают себя и
других за людей, существующих лишь в их вымышленном прошлом,
не узнают некоторых своих знакомых и, имея правильные пред
ставления об отдельных моментах настоящего, устанавливают со
вершенно неверные его отношения к отсутствующему. Если безумие
достигает более высокой степени, происходит полная потеря памяти,
умалишенный теряет всякую способность принимать во внимание
что-либо отсутствующее или прошлое; он подчиняется лишь мгно
венному настроению в связи с фикциями, которыми он наполняет
прошлое, и тогда, если не показывать все время свое превосходство,
нет никакой гарантии, что он не совершит насилия или убийства.—
Познание умалишенного имеет то общее с познанием животного,
что оба они ограничены настоящим; но отличает их друг от друга
следующее: животное не имеет, собственно говоря, никакого пред
ставления о прошлом как таковом, хотя оно воздействует на него
силою привычки; поэтому собака например, узнает своего прежнего
хозяина даже через несколько лет, т. е. получает при взгляде на
него привычное впечатление; однако о протекшем с тех пор времени
она не помнит; напротив, помешанный всегда in abstracto хранит
в своем разуме прошедшее, но прошедшее мнимое, существующее
только для него, причем либо постоянно, либо только в данную
минуту; влияние этого мнимого прошедшего мешает ему пользо
ваться и правильно познанным настоящим, тогда как животному
это доступно. То, что сильное душевное страдание, неожиданные
ужасные события часто ведут к безумию, я объясняю следующим
образом. Каждое такое страдание всегда, будучи действительным
событием, ограничено настоящим, оно, следовательно, преходяще и
поэтому еще не безмерно тяжко: безмерно тяжким оно становится
только в том случае, если причиняет постоянную боль; но в качестве
таковой оно только мысль и, следовательно, находится в памяти;
если же подобная скорбь, подобное горестное знание или воспоми
нание столь мучительно, что становится просто невыносимым и
человек не способен перенести его, тогда испуганная этим природа
обращается к безумию как к последнему средству спасения жизни;
истерзанный дух как бы разрывает нить своей памяти, заполняет
пробелы фикциями и ищет спасения от превосходящей его силы
душевной боли в безумий,— подобно тому как ампутируют пора
женный гангреной член и заменяют его деревянным. Примером
может служить безумие Аякса, безумие короля Лира и Офелии,
потому что создания подлинного гения, на которые здесь только и
можно сослаться как на общеизвестные, могут быть по своей ис
тинности приравнены к действительно существующим людям; впро
чем, и многократный опыт действительной жизни свидетельствует
о том же. Слабой аналогией своего рода перехода от страдания к
безумию может служить то, что мы все часто пытаемся отогнать
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внезапно появившееся мучительное воспоминание как бы механи
чески, каким-либо громким возгласом или движением, отвлечься
от него, насильно заставить себя рассеяться.
Таким образом, если безумный правильно познает отдельные
моменты настоящего, а также некоторые отдельные моменты про
шлого, но не познает их связь, их отношения и поэтому заблуждается
и бредит, то в этом и есть точка его соприкосновения с гениальным
индивидом: ведь и гений, отказываясь от познания отношений,
познания по закону основания, чтобы узреть и найти в вещах
только их идеи, схватить их выраженную в созерцании подлинную
сущность, в которой одна вещь представляет весь свой род и поэтому,
как говорит Гёте, один случай может сойти за тысячи,— ибо ведь
и гениальный человек упускает из-за этого познание связи вещей:
отдельный объект его созерцания или чрезмерно живо восприни
маемая им действительность предстают перед ним в таком ярком
свете, что остальные звенья цепи, к которой они принадлежат, как
бы отступают во тьму и таким образом создаются феномены, издавна
признанные сходными с феноменами безумия. То, что в отдельных
наличных вещах несовершенно и ослаблено модификациями, воз
вышается рассмотрением гения до своей идеи, до совершенства:
поэтому он повсюду видит крайности и тем самым его поступки
также доходят до крайностей: он не видит должной меры, ему
недостает трезвости и в результате возникает то, что описано мною
выше. Он полностью познает идеи, но не индиввдов. Поэтому поэт
может, как было замечено, глубоко 3Hatb человека в его основе,
но очень плохо знать людей; его легко обмануть, и он становится
игрушкой в руках хитреца \
§ 37

Несмотря на то, что, согласно нашему изложению, гениальность
заключается в способности познавать независимо от закона основания
и поэтому познавать не отдельные вещи, существование которых
состоит только в отношениях, а их идеи и самому быть, познавая
их, коррелятом идеи, следовательно, уже не индивидом, а чистым
субъектом познания,— следует все-таки заметить, что эта способ
ность в меньшей и различной степени должна быть присуща людям,
так как в противном случае они так же не могли бы наслаждаться
произведениями искусства, как создавать их, и вообще не обладали
бы восприимчивостью к прекрасному и возвышенному, даже сами
эти слова не имели бы для них смысла. Поэтому мы должны
предположить, что все люди,— разве что существуют люди, совер
шенно не способные к эстетическому наслаждению,— обладают спо
собностью познавать в вещах их идеи и таким образом на мгновение
•

См. главу 32 второго тома.

310

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

отрешаться от собственной личности. Преимущество гения перед
ними состоит только в значительно более высокой степени и большей
длительности такого способа познания, что и позволяет ему сохранять
при этом осмотрительность, необходимую для повторения познанного
в произвольном творении, а это повторение и есть произведение
искусства. В нем он сообщает постигнутую идею другим. Идея
остается при этом неизменной, одной и той же: поэтому эстетическое
наслаждение по существу одинаково, независимо от того, вызвано
ли оно творением искусства или непосредственным созерцанием
природы и жизни. Художественное произведение — лишь средство
облегчить то познание, в котором заключается это наслаждение.
То, что в художественном произведении мы воспринимаем идею
легче, чем непосредственно в природе или в действительности,
объясняется следующим: художник, который познал только идею,
вне действительности, воспроизводит в своем творении чистую идею,
выделяет ее из действительности, устраняя все мешающие этому
случайности. Художник заставляет нас смотреть на мир его глазами.
То, что его глаза таковы, что он познает сущность вещей вне всех
их отношений,— это дар, которым обладает гений, врожденная
способность; но что он может сообщать этот дар, позволять нам
видеть его глазами — это приобретено, техника искусства. Поэтому
после того, как выше я изложил в общих чертах внутреннюю
сущность эстетического познания, в дальнейшем более обстоятельном
философском рассмотрении прекрасного и возвышенного будет дано
объяснение того и другого в природе и искусстве одновременно, без
их разделения. Прежде всего мы рассмотрим, что происходит в
человеке, когда его трогает прекрасное или возвышенное, а черпает
ли он эту растроганность непосредственно в природе, в жизни, или
обретает ее лишь при посредстве искусства, составляет не сущест
венное, а только внешнее различие.
§ 38
В эстетическом рассмотрении мы обнаружили две неразрывные
Составные части*, познание объекта не как единичной вещи, а как
идеи Платона, т. е. как пребывающей формы всего данного рода
вещей, и самосознание познающего не как индивида, а как чистого
безвольного субъекта познания. Условием, при котором обе состав
ные части всегда выступают вместе, был отказ от связанного с
законом основания способа познания, способа, единственно пригод
ного как для служения воле, так и для науки. Мы увидим, что и
наслаждение, вызываемое созерцанием прекрасного, также происте
кает из этих двух составных частей, причем то преимущественно
из одного, то преимущественно из другого в зависимости от предмета
эстетического созерцания.
Всякое воление возникает из потребности, следовательно, из
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недостатка чего-либо, следовательно, из страдания. Оно прекраща
ется вслед за удовлетворением этой потребности; и все-таки на
одно удовлетворенное желание приходится по крайней мере десять
оставшихся неудовлетворенными; далее, желание длится долго, тре
бования уходят в бесконечность; выполнение же кратко и скупо
отмерено. Но даже окончательное удовлетворение оказывается мни
мым — исполненное желание сразу уступает место новому: первое —
познанное, второе — еще не познанное заблуждение. Длительного,
не исчезающего удовлетворения не может дать ни один достигнутый
объект воления; оно всегда похоже на подаяние, брошенное нищему:
сегодня оно поддерживает его жизнь, чтобы продлить его муки
завтра. Поэтому пока наше сознание заполнено нашей волей, пока
мы отданы во власть желаний с их вечной надеждой и страхом,
пока мы — субъект воления, мы никогда не обретем ни длительного
счастья, ни покоя. Преследуем ли мы или убегаем, страшимся беды
или стремимся к наслаждению, по существу безразлично: забота о
предъявляющей постоянные требования воле в любом образе бес
прерывно заполняет и волнует наше сознание; а без покоя невоз
можно истинное благополучие. Так субъект воления вечно вращается
на колесе Иксиона, постоянно черпает воду решетом Данаид, пре
бывает вечно жаждущим Танталом.
Но когда внешний повод или внутреннее настроение внезапно
поднимают нас над бесконечным потоком воления, вырывают по
знание из рабского служения воле, и внимание уже не направлено
на мотивы воления, а воспринимает вещи свободными от их отно
шения к воле, следовательно, созерцает их без какого-либо интереса,
без субъективности, чисто объективно, полностью отдаваясь им
только как представлениям, а не как мотивам,— тогда сразу и сам
собой наступает покой, который мы все время искали и который
все время бежал от нас на том первом пути воления, и нам вполне
хорошо. Это — свободное от страданий состояние, которое Эпикур
чосхвалял как высшее благо и состояние богов: ибо в это мгновение
мы свободны от презренного напора воли, мы празднуем субботу
каторжного труда, требуемого волением, колесо Иксиона останав
ливается.
Это именно то состояние, которое я описывал выше как необ
ходимое для познания идеи, как чистое созерцание, как способность
раствориться в созерцании, потеряться в объекте, забыть об инди
видуальности, как отказ от способа познания, следующего закону
основания и постигающего только отношения; при этом одновременно
и нерасторжимо созерцаемая единичная вещь возвышается до идеи
своего рода, а познающий индивид — до чистого субъекта, свободного
от воли познания, и оба как таковые уже находятся вне потока
времени и всех других отношений. И тогда безразлично, следить
ли за заходом солнца из темницы или из чертога.
Внутренняя настроенность, преобладание познания над волением,
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может вызвать такое состояние в любой обстановке. Это показывают
нам те замечательные нидерландские художники, которые направ
ляли чисто объективное внимание на самые незначительные пред
меты и воздвигли в натюрмортах вечный памятник своей объек
тивности и душевного покоя; эстетически одаренный зритель не
может не чувствовать умиления при виде их, так как они вызывают
в его воображении то спокойное, мирное, свободное от требований
воли настроение художника, необходимое, чтобы так объективно
созерцать, так внимательно рассматривать столь незначительные
вещи и так обдуманно воспроизвести это созерцание: а так как
картина призывает и зрителя разделить это состояние, его умиление
часто еще усиливается контрастом собственного неспокойного, ом
раченного бурными порывами воления, состояния духа, в котором
он пребывает. Пейзажисты, особенно Рюисдаль, так же часто писали
преисполненные такого же духа как будто незначительные лан
дшафты и достигали такого же, даже еще более отрадного, воз
действия.
Все это совершает только внутренняя сила художественного духа;
однако легче достигается это чисто объективное настроение и находит
внешнюю поддержку благодаря идущим ему навстречу объектам,
манящей к созерцанию, даже напрашивающейся на созерцание
прекрасной природы. Ей почти всегда удается, когда она внезапно
открывается нашему взору, оторвать нас хотя бы на мгновение от
субъективности, от рабского служения воле, и погрузить в состояние
чистого познания. Поэтому даже человек, измученный страстями,
нуждой и заботой, так внезапно, бросив единственный взгляд на
природу, обретает отраду, просветление и бодрость: буря страстей,
порывы желаний и страхов и вся мука воления сразу же чудесным
образом умиротворяются. Ибо в то мгновение, когда мы, освобож
денные от воления, отдаемся чистому, безвольному познанию, мы
как бы вступаем в иной мир, где уже нет ничего того, что волнует
нашу волю и этим так потрясает нас. Освобождение познания с
такой же несомненностью и так же полно извлекает нас из всего
этого, как сон или грезы: счастье и несчастье исчезли, мы уже не
индивид, он забыт; мы — только чистый субъект познания, мы при
сутствуем здесь только как единое око мира, которое взирает из всех
познающих существ, но лишь в человеке может полностью освободиться
от служения воле, а от этого настолько исчезает всякое различие
индивидуальности, что становится безразлично, принадлежит ли
созерцающее око могучему королю или измученному нищему. Ибо
за эту границу не берут с собой ни счастье, ни горе. Столь близко
находится от нас та область, где мы избавляемся от всех наших
страданий; но у кого достаточно силы, чтобы долго оставаться в
ней? Как только в сознание вновь проникнет какое-либо отношение
именно этих столь чисто созерцаемых объектов в нашей воле, к
нашей личности, очарованию приходит конец, мы опять возвраща-
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емся к тому познанию, где господствует закон основания, познаем
уже не идею, а единичную вещь, звено цепи, к которой принадлежим
и мы, и вновь обречены на все наши горести. Большинство людей,
поскольку они полностью лишены объективности, т. е. гениальности,
пребывают почти всегда в таком положении. Поэтому они неохотно
остаются наедине с природой: им нужно общество или по крайней
мере книга. Ибо их познание продолжает служить воле; поэтому
они ищут в вещах какое-либо отношение к своей воле, и по поводу
всего, что не имеет такого отношения, в глубине их души постоянно
и безутешно, как генерал-бас, звучит: «Мне это не поможет»; потому
в одиночестве даже самая прекрасная местность кажется им пус
тынной, мрачной, чуждой и враждебной.
То же блаженство свободного от воли созерцания простирает
свои дивные чары на прошлое и отдаленное и представляет их
посредством самообмана в очень приукрашенном свете. Ибо вспо
миная давно минувшие дни, прожитые далеко, мы воскрешаем в
своей фантазии только объекты, а не субъект воли, который тогда,
как и теперь, влачил за собой свои неисцелимые страдания; но
они забыты, потому что с тех пор часто вытеснялись другими.
Объективное созерцание действует на расстоянии так же, как дей
ствовало бы в настоящем, если бы мы могли отдаться ему свободными
от воли. Этим и объясняется, что в минуты, когда нас больше, чем
обычно, угнетает какое-либо горе, внезапное воспоминание об от
даленных днях прошлого предстает перед нами, как потерянный
рай. Фантазия воскрешает в нашей памяти только объективное, не
индивидуально субъективное, и мы воображаем, что это объективное
стояло перед нами тогда таким же чистым, не омраченным отно
шением к воле, каким мы видим его образ в нашей фантазии,
тогда как отношение объектов к нашему волению заставляло нас
тогда страдать так же, как заставляет теперь. С помощью присут
ствующих в настоящем объектов мы можем так же, как с помощью
отдаленных, освободиться от страдания, если сумеем возвыситься
до чисто объективного их созерцания и таким образом создать
иллюзию, что присутствуют только эти объекты, а не мы сами;
тогда, освободившись от своего страдающего Я, мы как чистый
субъект познания полностью сольемся с этими объектами, и так
же, как наше горе чуждо им, оно будет чуждо в такие моменты
и нам самим. Тоща остается только мир как представление — мир
как воля исчезает.
С помощью всех этих соображений я хочу ясно показать, какого
рода и как значительна та доля, которая принадлежит в эстетическом
наслаждении его субъективному условию, а именно освобождению
познания от служения воле, забвению своего Я как индивида и
возвышению сознания до чистого, вневременного и независимого
от всех отношений субъекта познания. Вместе с этой субъективной
стороной эстетического созерцания всегда выступает в качестве
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необходимого коррелята и его объективная сторона — интуитивное
восприятие платоновской идеи. Однако до того как мы обратимся
к более пристальному рассмотрению этой стороны, а также роли
искусства по отношению к ней, целесообразно задержаться на субъ
ективной стороне эстетического наслаждения, чтобы завершить ее
рассмотрение объяснением зависящего только ог нее и возникающего
посредством ее модификации впечатления возвышенного. А затем
наше исследование эстетического наслаждения обретет благодаря
рассмотрению его объективной стороны полную законченность.
Впрочем, к изложенному здесь относятся еще следующие заме
чания. Свет — самое отрадное из вещей: он — символ всего доброго
и благодатного. Во всех религиях он служит знамением вечного
спасения, а тьма — проклятия. Ормузд живет в чистейшем свете,
Ариман — в вечной ночи. Дантов рай выглядит почти как [изве
стный] Лондонский вокзал: все блаженные духи пребывают в виде
светящихся точек, которые соединяются в правильные фигуры.
Отсутствие света непосредственно навевает на нас грусть, его воз
вращение дает нам счастье: цвета непосредственно возбуждают
живую радость, достигающую, если они прозрачны, высшей степени.
Все это происходит только потому, что свет служит коррелятом и
условием самого совершенного способа созерцательного познания,
единственного, который не аффицирует непосредственно волю. Ибо
зрение не вызывает такого состояния, как другие чувства, оно не
способно само по себе, непосредственно вызывать своим чувственным
воздействием приятное или неприятное ощущение в органе, другими
словами, оно не имеет непосредственной связи с волей; такую связь
может иметь только возникающее в рассудке созерцание, и она
заключается тогда в отношении объекта к воле. Уже для слуха это
обстоит по-другому: звуки могут непосредственно вызывать стра
дание и могут также быть непосредственно, вне отношения к гар
монии или мелодии, чувственно приятны. Осязание, как единое с
чувством всего тела, еще больше подвластно этому непосредствен
ному влиянию на волю, хотя и существует осязание, не связанное
ни с болью, ни с наслаждением. Запахи всегда приятны или не
приятны; вкус в еще большей степени. Таким образом, два последних
чувства более всего связаны с волей: поэтому они самые неблаго
родные, и Кант называет их субъективными чувствами. Следова
тельно, радость, вызываемая светом, в действительности лишь ра
дость, вызываемая объективной возможностью самого чистого и
совершенного созерцательного познания; объясняется она тем, что
чистое, освобожденное и отрешенное от воления познание в высшей
степени радостно и уже в качестве такового в значительной степени
причастно эстетическому наслаждению.— Это воззрение на свет
объясняет также невероятную красоту, которую мы наблюдаем при
отражении объектов в воде. Самый легкий, быстрый и тонкий способ
воздействия тел друг на друга, тот, которому и мы обязаны совер-
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шеннейшим и чистейшим из наших восприятий,— воздействие по
средством отраженных световых лучей, встает здесь перед нами
вполне отчетливо, обозримо и полно в причине и действии, причем
в больших размерах; отсюда наш вызываемый этим эстетический
восторг, который коренится главным образом в субъективном ос
новании эстетического наслаждения и есть радость по поводу чистого
познания и его путей*.
§ 39
Ко всем этим соображениям, которые должны подчеркнуть субъ
ективную сторону эстетического наслаждения, следовательно, это
наслаждение, поскольку оно есть радость, вызванная созерцательным
познанием как таковым, в противоположность воле, примыкает как
непосредственно с этим связанное следующее объяснение той на
строенности, которую называют чувством возвышенного.
Выше уже было указано, что переход в состояние чистого со
зерцания легче всего достигается, когда предметы идут ему на
встречу, т. е. благодаря своей многообразной и одновременно оп
ределенной и отчетливой форме легко становятся представителями
своих идей, в чем и состоит красота в объективном смысле. Этим
свойством прежде всего обладает прекрасная природа и поэтому
доставляет хотя бы мимолетное эстетическое наслаждение даже
самому нечувствительному человеку. Бросается в глаза, что прежде
всего растительный мир призывает к эстетическому наслаждению
и даже напрашивается на это; создается впечатление, что такое
желание растений пойти навстречу созерцанию связано с тем, что
эти органические существа сами не служат, в отличие от животных
организмов, объектом познания и поэтому нуждаются в чужом
разумном индивиде, чтобы из мира слепого воления перейти в мир
представления; они как бы стремятся к этому переходу, чтобы по
крайней мере опосредованно достигнуть того, в чем непосредственно
им отказано. Впрочем, я не настаиваю на этой рискованной и,
быть может; граничащей с фантазией мысли, так как принять и
оправдать ее можно только после глубокого и проникновенного
изучения природы**. До тех пор, пока это желание природы идти
нам навстречу, значительность и отчетливость ее форм, в которых
мы легко различаем индивидуализированное идеи, есть то, что
перемещает нас из области подвластного воле познания одних только
отношений в мир эстетического созерцания и именно этим возвышает
* См. главу 33 второго тома.
*· Тем более радует и изумляет меня теперь, через 40 лет после того как я так
робко и нерешительно высказал эту мысль, открытие, что до меня ее уже высказал
блаженный Августин: Arbusta formas suas varias, quibus mundi hujus visibilis structura
formosa est, sentiendas sensibus praebent; ut, pro eo quod nosse non possunt, quasi
innotescere velle videantur (De civ. Dei. XI, 27) .
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нас до свободного от воли субъекта познания, до тех пор — то, что
действует на нас, есть прекрасное, а то, что возбуждается в нас,—
чувство красоты. Если же те предметы, впечатляющие образы
которых призывают нас к их чистому созерцанию, враждебны по
отношению к человеческой воле вообще, выраженной в ее объектности, в человеческом теле, если они противопоставляют себя,
грозят ей своим уничтожающим всякое сопротивление превосход
ством или низводят ее своим неизмеримым величием до ничтожества;
если зритель между тем не обращает внимания на это настойчивое
враждебное отношение к его воле, напротив, замечая и признавая
его, сознательно отворачивается от него, насильственно отрываясь
от своей воли и ее отношений, отдается только познанию, спокойно
созерцает в качестве чистого, свободного от воли субъекта познания
именно эти грозные для воли предметы, воспринимая лишь их
чуждую какому бы то ни было отношению идею, и поэтому охотно
останавливается на их созерцании, следовательно, именно благодаря
этому возвышается над самим собой, над своей личностью, своим
волением и волением вообще,— то его наполняет чувство возвы
шенного, он находится в состоянии возвышенности; поэтому предмет,
который вызывает подобное состояние, тоже называют возвышенным.
Таким образом, чувство возвышенного отличает от чувства пре
красного следующее: при восприятии прекрасного чистое познание
одерживает верх без борьбы, поскольку красота объекта, т. е. его
свойство, облегчающее познание его идеи, без сопротивления и
поэтому незаметно устраняет из сознания волю и находящееся в
услужении ей познание отношений и обращает сознание в чистый
субъект познания, так что не остается даже воспоминания о воле;
напротив, при восприятии возвышенного это состояние чистого по
знания достигается только посредством сознательного насильствен
ного высвобождения от признанных неблагоприятными отношений
этого объекта к воле, посредством свободного, сопутствуемого со
знанием возвышения над волей и над связанным к ней познанием.
Подобного возвышения надо не только сознательно достигнуть, его
надо и удержать; поэтому ему всегда сопутствует постоянное вос
поминание о воле, но не о единичном, индивидуальном волении,
как страх или желание, а о человеческом волении вообще так, как
оно выражено своей объектностью, человеческим телом. Если бы
реальный, единичный акт воли достиг сознания в виде действи
тельной угрозы или опасности предмета, то взволнованная этим
индивидуальная воля сразу же взяла бы верх, покой созерцания
стал бы невозможным, впечатление от возвышенного исчезло бы,
уступив место страху, под влиянием которого стремление индивида
спастись вытеснило бы любую другую мысль.— Несколько примеров
очень помогут придать этой теории эстетически возвышенного от
четливость и устранить всякие сомнения; вместе с тем они покажут,
сколь различны степени чувства возвышенного. Ибо так как оно в
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главном, в чистом, свободном от воли познавании и в необходимо
сопровождающем его познании идей, которые стоят вне всех опре
деленных законом основания отношений, тождественно чувству пре
красного и отличается от него только одним дополнительным мо
ментом — возвышением над познанным враждебным отношением
созерцаемого объекта к воле вообще, то в зависимости от того,
силен ли, внятен, настойчив, близок ли этот дополнительный момент
или слаб, далек, только намечен, возникают многочисленные степени
возвышенного, даже переходы от прекрасного к возвышенному« Я
считаю более соответствующим данному изложению привести сна
чала примеры этих переходов и вообще более слабых степеней
впечатления от возвышенного, хотя те, эстетическая восприимчи
вость которых не очень велика и фантазия недостаточно жива,
поймут лишь последующие примеры более высоких и отчетливых
степеней этого впечатления; поэтому им лучше обратить внимание
только на них, а примеры очень слабой степени этого впечатления,
которые будут приведены сначала, оставить без внимания.
Подобно тому как человек представляет собой одновременно
неистовый и мрачный порыв воления (выраженный полюсом гени
талий как своим фокусом) и вечный, свободный, светлый субъект
чистого познания (выраженный полюсом мозга), так в соответствии
с этой противоположностью солнце есть одновременно источник
света, условие самого совершенного рода познания и именно поэтому
самого отрадного из всех вещей,— и источник тепла, первого условия
жизни, т. е. явления воли на его высших ступенях. Следовательно,
то, что для воли тепло, то для познания свет. Оттого свет — самый
крупный алмаз в короне красоты и оказывает решающее влияние
на познание каждого прекрасного предмета: его наличие — вообще
непременное условие; его удачное местоположение увеличивает
красоту самого прекрасного. Но особенно подчеркивает он красоту
в архитектуре, превращая даже самый незначительный предмет в
прекрасный. Когда в суровую зиму, при общем оцепенении природы,
мы видим, как лучи низко стоящего солнца, отражаемые каменными
громадами, освещают их, не принося тепла, т. е. благоприятны
только самому чистому роду познания, а не воле, то созерцание
прекрасной игры света на этих громадах повергает нас, как и всякая
красота, в состояние чистого познания; однако это состояние легким
напоминанием о недостаточном тепле, приносимым этими лучами,
т. е. о недостатке живительного начала, требует уже известного
возвышения над интересами воли, содержит легкий призыв к пре
быванию в чистом познавании, отрешенном от всякого воления, и
именно поэтому служит переходом от чувства прекрасного к чувству
возвышенного. Это — самое слабое дуновение возвышенного в пре
красном, которое и само выступает здесь в незначительной степени.
Почти таким же примером слабой степени возвышенного может
служить следующее.
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Перенесемся в очень уединенную местность с открытым гори
зонтом, где небо совершенно безоблачно, деревья и растения стоят
в совершенно неподвижном воздухе, где нет животных, нет людей,
где не текут реки, царит глубокая тишина; такая обстановка дей
ствует как призыв к серьезности, к созерцанию и отрешению от
воления и его нужд; и именно это придает такой пустынной и
пребывающей в глубоком покое местности характер возвышенного.
Ибо поскольку она не предлагает воле, нуждающейся в постоянном
стремлении и достижении, никаких объектов, ни благоприятных,
ни неблагоприятных, остается только состояние чистого созерцания,
а того, кто к этому не способен, охватывает пустота ничем не
занятой воли, мучительная скука и ощущение постыдного унижения.
Такая пустынная местность служит мерой нашего интеллектуального
достоинства, хорошим критерием которого вообще является степень
нашей способности выносить или любить одиночество. Описанная
местность, следовательно, пример возвышенного в слабой степени,
так как здесь к состоянию чистого познания и его покое и всеудовлетворенности примешивается в виде контраста воспоминание
о зависимости и ничтожности воли, постоянно нуждающейся в
движении. Это тот род возвышенного, который ощущается, как
утверждают, при виде бесконечных прерий в глубине Северной
Америки.
Представим себе, однако, что в такой местности нет и растений
и перед нами только голые скалы; тогда полное отсутствие всего
органического, необходимого для нашего существования, вызовет
даже тревогу воли: пустынность приобретает устрашающий характер,
наше настроение становится едва ли не трагичным: возвыситься до
чистого познания можно только посредством полного отрешения от
интереса воли, и по мере того как мы пребываем в состоянии
чистого познавания, отчетливо проступает чувство возвышенного.
Еще более высокую его степень может вызвать следующая об
становка: бурное волнение в природе, полумрак от грозных черных
туч, огромные,голые,нависшие скалы, которые, теснясь, закрывают
горизонт, бурлящие, пенящиеся воды, совершенно пустынная мес
тность, стоны несущегося по ущельям ветра. Перед нами отчетливо
выступает наша зависимость, наша борьба с враждебной природой,
наша сломленная ею воля; но до тех пор, пока верх не берет
ощущение личной опасности и мы пребываем в эстетическом со
зерцании, сквозь эту борьбу природы, сквозь этот образ сломленной
воли проглядывает чистый субъект познавания, спокойно, невозму
тимо, безмятежно (unconcerned) '* постигающий идеи тех самых
предметов, которые грозны и страшны для воли. В этом контрасте
и заключено чувство возвышенного.
Но еще сильнее становится впечатление, когда перед нами воз
никает борьба возмущенных сил природы во всем ее величии, когда
в описанной местности низвергающийся поток своим грохотом ли-
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шает нас возможности слышать собственный голос или когда мы
стоим на берегу беспредельного, возмущенного бурей моря: волны
величиной с дом вздымаются и падают, с силой разбиваясь об
острые скалы берега и высоко в воздухе разбрызгивая пену, ветер
воет, грохочет море, молнии сверкают из черных туч и раскаты
грома заглушают шум бури и моря« Тогда в невозмутимом зрителе
этой картины двойственность его сознания достигает высшей ясности:
он ощущает себя одновременно индивидом, бренным явлением воли,
которое может быть уничтожено самым слабым ударом этих сил,
беспомощным перед этой могучей природой, зависимым, отданным
на волю случая, едва заметным ничтожеством перед лицом чудо
вищных сил; и вместе с тем вечным, спокойным субъектом познания,
который, будучи условием объекта, несет в себе весь этот мир;
страшная борьба [сил J природы — лишь его представление: сам же
он в свободном постижении идей свободен и чужд всякому волению
и бедам. Это — полное впечатление возвышенного. Здесь его вы
зывает зрелище силы, грозящей индивиду гибелью и безмерно
превосходящей его.
Совершенно иным образом такое впечатление возвышенного мо
жет возникнуть, если просто представить себе величину в простран
стве и времени, перед неизмеримостью которой индивид ничтожен.
Первый вид возвышенного можно назвать динамическим, второй —
математическим, сохраняя названия, данные Кантом, и его пра
вильное деление, хотя в объяснении внутренней сущности этого
впечатления мы с ним полностью расходимся и не признаем здесь
значения ни моральных рефлексий, ни гипостазов схоластической
философии.
Когда мы погружаемся в размышление о бесконечной величине
мира в пространстве и времени, когда думаем о прошедших и
грядущих тысячелетиях, или когда в ночном небе в самом деле
перед нашим взором предстают бесчисленные миры и неизмеримость
мира проникает в наше сознание,— то мы чувствуем себя ничтожно
малыми, чувствуем, что мы как индивид, как одушевленное тело,
как преходящее явление воли исчезаем и растворяемся в ничто,
словно капля в океане. Однако одновременно против такого призрака
нашего ничтожества, против такой ложной невозможности восстает
непосредственное сознание того, что все эти миры существуют лишь
в нашем представлении как модификации вечного субъекта чистого
познания, субъекта, которым мы себя обнаруживаем, как только
забываем об индивидуальности, и который есть необходимый, обус
ловливающий носитель всех миров и всех времен. Беспокоившая
нас ранее огромная величина [мира ] заключена теперь в нас: наша
зависимость от него устраняется его зависимостью от нас. Все это,
однако, не сразу доходит до рефлексии, а обнаруживается как
только приходит ощущаемое сознание того, что мы в каком-то
смысле (который уясняет только философия) едины с миром и
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поэтому его неизмеримость не подавляет, а возвышает нас. Это —
ощущаемое сознание того, что Упанишады Вед столь многократно
повторяют в различных вариациях, преимущественно в приведенном
уже выше изречении: Наес omnes creaturae in totum ego sum, et
praeter me aliud ens non est (Oupnek'hat.19 Vol. I, p. 122). Это —
возвышение над собственной индивидуальностью, чувство возвы
шенного.
Впечатление математически возвышенного мы совершенно не
посредственно получаем даже от пространства, которое хотя и мало
в сравнении с мирозданием, но вследствие того, что стало вполне
доступно нашему восприятию, действует на нас всеми тремя изме
рениями своей величины, достаточной для того, чтобы сделать в
наших глазах размер нашего тела почти бесконечно малым. Такое
воздействие никогда не может произвести пустое для восприятия
пространство, пространство открытое; оно должно быть непосред
ственно доступно восприятию благодаря ограничению во всех из
мерениях; таков высокий и большой свод собора святого Петра в
Риме или собора святого Павла в Лондоне. Чувство возвышенного
возникает здесь от сознания исчезающей ничтожности нашего тела
по сравнению с величиной, которая, с другой стороны, сама находится
только в нашем представлении и носителем которой мы в качестве
познающего субъекта являемся; следовательно, здесь, как и везде,
это чувство возникает в силу контраста между незначительностью
и зависимостью нашего Я как индивида, как явления воли, и нашим
сознанием себя как чистого субъекта познания. Даже свод звездного
неба, если созерцать его без рефлексии, действует только как
названный каменный свод, и не своей действительной, а только
своей кажущейся величиной.— Некоторые предметы нашего созер
цания создают впечатление возвышенного тем, что благодаря их
пространственной величине или их глубокой древности, т. е. их
временной продолжительности, мы ощущаем себя в сравнении с
ними ничтожно малыми и тем не менее наслаждаемся при виде
их: таковы очень высокие горы, египетские пирамиды, колоссальные
руины глубокой древности.
Наше объяснение возвышенного приложимо и к этике, а именно
к тому, что называют возвышенным характером. Он также состоит
в том, что воля не возбуждается предметами, которые должны были
бы ее возбуждать, и над ними берет верх познание. Человек,
обладающий подобным характером, будет рассматривать людей чисто
объективно, а не в зависимости от тех отношений, которые они
могли бы иметь к его воле; так, например, он будет замечать их
недостатки, даже их ненависть и несправедливость по отношению
к нему, но это не возбудит его ненависть к ним; он будет свидетелем
их счастья, не испытывая зависти; он будет признавать их досто
инства, не стремясь, однако, установить с ними близкие отношения;
он будет любоваться красотой женщин, не испытывая вожделения.
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Его личное счастье или несчастье не будет сильно волновать его,—
он будет таким, каким Гамлет описывает Горацио:
for thou hast been
As one, in suffering all, that suffers nothing;
A man, that fortune's buffers and rewards
Hast ta'en with equal thanks etc.
(A. 3, sc. 2)

ω

Ибо в своей жизни и ее невзгодах он увидит не столько свой
индивидуальный жребий, сколько жребий человечества вообще и
будет поэтому в большей степени познающим, чем страдающим.
§ 40

Так как противоположности поясняют друг друга, то здесь уместно
заметить, что действительная противоположность возвышенного, то,
что на первый взгляд, пожалуй, таковым не сочтешь,— прелестное.
Под этим я понимаю то, что возбуждает волю, непосредственно
предлагая ей предоставление, исполнение желаемого.— Если чувство
возвышенного возникало благодаря тому, что какой-либо явно не
благоприятный для воли предмет становится объектом чистого со
зерцания, которое затем сохраняется только постоянным отрешением
от воли и возвышением над ее интересом, в чем и состоит возвы
шенность настроения, то прелестное, напротив, низводит наблюда
теля из состояния чистого созерцания, необходимого для восприятия
прекрасного, неодолимо возбуждая волю непосредственно желаемы
ми ею предметами, вследствие чего наблюдатель перестает быть
чистым субъектом познания и становится нуждающимся, зависимым
субъектом воления. То, что прекрасное, если оно радостно по своему
характеру, обычно называют прелестным,— слишком широкое по
нятие, принятое вследствие недостатка в правильном различении;
и я считаю необходимым полностью отказаться от него, даже вы
сказать в этой связи свое неодобрение. В указанном и объясненном
смысле я нахожу в области искусства только два рода прелестного,
и оба они его недостойны. Один из них, в достаточной степени
низкий, обнаруживается в натюрмортах нидерландских художников,
когда они доходят до того, что их предметами становится съестное,
своим обманчивым сходством неминуемо возбуждающим аппетит;
это и есть возбуждение воли, которое кладет конец эстетическому
созерцанию предмета. Допустимо еще рисовать фрукты, поскольку
они — дальнейшее развитие цветка и формой и цветом предстают
как прекрасный продукт природы, не заставляя думать о том, что
они съедобны; но, к сожалению, мы часто обнаруживаем натюрморты,
где с обманчивой естественностью изображены сервированные и
приготовленные яства — устрицы, сельди, омары, бутерброды, пиво,
вина и т. д., что уже совсем недопустимо.— В исторической живописи
И А. Шопенгауэр

322

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

и скульптуре прелестное состоит в обнаженных фигурах; их поза,
неполное одеяние и вся манера изображения рассчитаны на то,
чтобы воздействовать на чувственность зрителя, а этим чисто эс
тетическое созерцание сразу уничтожается, следовательно, оказы
вается противодействие цели искусства. Этот недостаток полностью
соответствует тому, который мы только что порицали у нидерлан
дцев. От него почти всегда свободны античные скульптуры, несмотря
на красоту и полную обнаженность фигур, потому что при создании
их дух художника был объективен и преисполнен идеальной красоты,
а не субъективен и преисполнен грубого вожделения. Следовательно,
в искусстве надо всегда избегать прелестного.
Существует и негативное прелестное, которое еще менее допу
стимо, чем рассмотренное только что позитивно прелестное: это
отвратительное. Так же, как и собственно прелестное, оно пробуж
дает в зрителе волю и этим разрушает чисто эстетическое созерцание.
Однако оно возбуждает решительное нежелание, сопротивление:
пробуждает волю, предлагая ей предметы, вызывающие ее отвра
щение. Поэтому с давних пор признано, что оно совершенно не
допустимо в искусстве, тогда как безобразное, если оно не отвра
тительно, может быть, как мы увидим дальше, дозволено там, где
оно необходимо.
§ 41
В ходе нашего изложения нам пришлось остановиться на объ
яснении возвышенного, хотя мы рассмотрели прекрасное лишь на
половину, лишь одну его субъективную сторону. Дело в том, что
только особая модификация этой субъективной стороны отличала
возвышенное от прекрасного. Различие между прекрасным и воз
вышенным состоит в том, возникает ли состояние чистого, свободного
от воли познания, предполагаемое и требуемое эстетическим со
зерцанием, как бы само собой потому, что объект призывает и
влечет к этому без сопротивления, просто вследствие исчезновения
воли из сознания, или достигается свободным, сознательным воз
вышением над волей, к которой сам созерцаемый предмет находится
в неблагоприятном, враждебном отношении; предаться ему означало
бы нарушить созерцание. В объекте они существенно не различены,
ибо в каждом данном случае объект эстетического созерцания не
отдельная вещь, а стремящаяся в нем к открытию идея, т. е.
адекватная объектность воли на определенной ступени: ее необхо
димый коррелят, не подвластный, как и она сама, закону основания,
есть чистый субъект познания, подобно тому как коррелят отдельной
вещи есть познающий индивид, причем и отдельная вещь, и по
знающий ее индивид находятся в области закона основания.
Называя предмет прекрасным> мы выражаем этим, что он —
объект нашего эстетического созерцания; это имеет двоякое значение:

КНИГА ТРЕТЬЯ. О МИРЕ КАК ПРЕДСТАВЛЕНИИ

323

с одной стороны, что видение этого предмета делает нас объектив
ными, т. е. что, созерцая его, мы сознаем, себя уже не индивидом,
а чистым, свободным от воли субъектом познания; с другой — что
мы познаем в предмете не отдельную вещь, а идею — это возможно
лишь в том случае, если наше созерцание предмета не подчинено
закону основания, не следует его отношению к чему-нибудь вне
его (такое отношение всегда связано с отношениями к нашему
волению), а покоится на самом объекте. Ибо идея и чистый субъект
познания в качестве необходимых коррелятов всегда вступают в
сознание одновременно, и при этом сразу же исчезает всякое раз
личие во времени, так как оба они совершенно чужды закону
основания во всех его видах и находятся вне положенных им
отношений, подобно тому как радуга и солнце непричастны к
постоянному движению и последовательности падающих капель.
Поэтому, если я эстетически, т. е. глазами художника, созерцаю,
например, дерево, следовательно, познаю не его, а его идею, то не
имеет никакого значения, находится ли передо мной это дерево
или дерево, которое цвело за тысячу лет до него, и также не имеет
значения, созерцает ли его данный индивид или какой-либо другой,
который жил когда-либо и где-либо; вместе с устранением закона
основания устранены отдельная вещь и познающий индивид, и не
осталось ничего, кроме идеи и чистого субъекта познания, которые
вместе составляют адекватную объектность воли на данной ступени.
И не только от времени, но и от пространства свободна идея: ибо
идея — не предносящийся мне пространственный образ, а его вы
ражение, его чистое значение, его глубочайшая сущность, которая
открывается мне и обращается ко мне; при этом идея остается
совершенно одинаковой, как бы велико ни было различие простран
ственных отношений образа.
Поскольку, с одной стороны, каждая наличная вещь может быть
рассмотрена чисто объективно и вне всяких отношений, поскольку,
с другой стороны — в каждой вещи на какой-либо ступени ее
объектности являет себя воля и вещь поэтому служит выражением
идеи, то каждая вещь прекрасна,— О том, что даже самое незна
чительное допускает объективное и свободное от воли созерцание
и тем самым доказывает, что оно прекрасно, свидетельствуют уже
упомянутые в этой связи [§ 38] натюрморты нидерландских ху
дожников. Прекраснее же то или другое потому, что оно облегчает
чисто объективное созерцание, идет ему навстречу, как бы при
нуждает к нему, и такую вещь мы называем в высшей степени
прекрасной. Особенная красота состоит отчасти в том, что этот
предмет как отдельная вещь очень отчетливым, ясно определенным,
чрезвычайно значительным соотношением своих частей выражает
идею своего рода во всей ее чистоте и вследствие соединенной в
нем полноты всех возможных для его рода проявлений идеи всецело
открывает идею рода, что очень облегчает наблюдателю переход
if
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от отдельной вещи к идее и тем самым возникновение у него чистой
созерцательности; отчасти же преимущество такой красоты заклю
чается в том, что сама идея, обращенная в нем к нам, представляет
собой высокую ступень обьектности воли и, таким образом, очень
значительна и содержательна. Поэтому человек прекраснее всего
остального и открытие его сущности — высшая цель искусства. Образ
человека и выражение человека составляют самый значительный
объект изобразительного искусства, подобно тому как человеческие
действия — самый значительный объект поэзии.— И все-таки каж
дая вещь обладает своей особой красотой: не только все органическое,
предстающее в единстве индивидуальности, но и все неорганическое,
бесформенное, даже каждый артефакт. Ибо все они открывают
идеи, посредством которых воля объективируется на низших сту
пенях, как бы звучат самыми глубокими, замирающими басовыми
тонами приводы. Тяжесть, косность, текучесть, свет и т. д.— идеи,
которые выражены в скалах, зданиях, водах. Прекрасное садоводство
и зодчество могут только помочь им отчетливо, многосторонне и
полно раскрыть эти свойства, дать им возможность ясно выразить
себя,— чем они призывают к эстетическому созерцанию и облегчают
его. Напротив, плохие здания или непривлекательные местности,
которыми пренебрегла природа или которые испортило искусство,
в незначительной степени или вообще неспособны к этому; однако
и в них не могут полностью отсутствовать эти всеобщие основные
идеи природы. И здесь они взывают к ищущему их наблюдателю,
и даже плохие здания и т. п. еще способны вызвать эстетическое
созерцание, в них еще можно распознать идеи самых общих свойств
их материала; все дело только в том, что искусственно приданная
им форма выступает здесь не как средство облегчения, а скорее
как препятствие, затрудняющее эстетическое созерцание. И арте
факты служат, следовательно, выражению идей, только выражена
в них не идея артефакта, а идея материала, которому придали эту
искусственную форму. На языке схоластов это может быть сказано
двумя словами: в артефакте выражена идея его forma substantialis,
а не его forma accidentalis 2I, и ведет она не к идее, а только к
понятию, из которого она исходит. Само собой разумеется, что,
говоря об артефакте, мы отнюдь не имеем в виду произведения
изобразительного искусства. Впрочем, схоласты на самом деле по
нимали под forma substantialis то, что я называю степенью объек
тивации воли в вещи. Вскоре, при рассмотрении прекрасного ис
кусства зодчества, мы вернемся к выражению идеи материала.— В
соответствии с нашим воззрением мы не можем согласиться с
Платоном, когда он (De rep. X, p. 284—-285 et Pannen., p. 79 ed.
Bip.) утверждает, что стол и стул выражают идею стола и стула;
мы же говорим, что они выражают идеи, которые присутствуют
уже в их материале как таковом. Впрочем, согласно Аристотелю
(Metaph. XI, cap. 3), Платон сам признавал только идеи существ,
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созданных природой (Plato dixit, quod ideae eorum sunt, quae natura
sunt22), а в главе 5 сказано, что, по мнению платоников, не
существует идей дома или кольца. Во всяком случае уже самые
близкие ученики Платона, как сообщает нам Алкиной (Introductio
in Platonicam philosophiam, cap, 9), отрицали, что существуют идеи
артефактов. Так, он говорит: Definiunt autem ideam exemplar
aeternum eorum, quae secundum naturam existunt. Nam plurimis ex
Us, qui Platonem secuti sunt, minime placuit, arte factorum ideas esse,
ut clypei atque lyrae; neque rursus eorum, quae praeter naturam, ut
febris et cholerae; neque particularium, ceu Socratis et Piatonis; neque
etiam rerum vilium, veluti sordium et festucae; neque relationum, ut
majoris let excedentis: esse namque ideas intellectiones dei aeternas,
ac seipsis parfectas м . В этой связи упомяну еще об одном пункте,
в котором наше учение об идеях очень отличается от учения об
идеях у Платона. Так, он учит (De гер. X, р. 288), что предмет,
который намереваются изобразить в прекрасном искусстве, прообраз
живописи и поэзии,— не идея, а отдельная вещь. Мы же во всем
нашем предыдущем рассмотрении утверждаем прямо противополож
ное, и мнение Платона никак не может заставить нас усомниться
в правильности нашего понимания, тем более, что именно эта
мысль Платона послужила источником одной из величайших и
всеми признанных ошибок этого великого человека, а именно —
его пренебрежения и отрицательного отношения к искусству, осо
бенно к поэзии: свое ложное суждение о них он непосредственно
связывает с приведенной цитатой.
§ 42

Возвращаюсь к сказанному об эстетическом впечатлении. По
знание прекрасного всегда предполагает, правда, чисто познающего
субъекта и познаваемую идею как объект одновременно и нераз
рывно. Тем не менее источник эстетического наслаждения будет
находиться то больше в восприятии познанной идеи, то больше в
блаженстве и душевном покое чистого познания, освобожденного
от воления и тем самым от индивидуальности и связанных с ней
мучений; это преобладание той или другой составной части эсте
тического наслаждения зависит от того, представляет ли собой
интуитивно воспринятая идея высшую или низшую ступень объектности воли. Так, при эстетическом созерцании красоты природы
(в действительности или через посредство искусства) в неоргани
ческом или растительном царстве и творений прекрасного зодчества
будет преобладать наслаждение чистым, свободным от воли позна
нием, так как воспринимаемые здесь идеи — лишь низкие ступени
объектности воли и поэтому не представляют собой явлений, полных
глубокого смысла и значительного содержания. Напротив, если
предмет эстетического созерцания или изображения — животные и
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люди, то наслаждение будет заключаться больше в объективном
восприятии этих идей, которые составляют самые отчетливые рас
крытия воли; объясняется это тем, что они выражают величайшее
многообразие форм, образов, богатство и глубокий смысл явлений
и наиболее совершенно открывают нам сущность воли, будь то в
ее порывистости, ужасе, удовлетворенности или сломленности (в
трагических событиях) и, наконец, даже в ее обращении или са
моотрицании, что прежде всего служит темой христианской живо
писи; и вообще объект исторической живописи и драмы — идея
воли, озаренной полным познанием. Теперь мы перейдем к рас
смотрению каждого искусства в отдельности, это придаст установ
ленной нами теории полноту и ясность.
§ 43

Материя как таковая не может быть выражением идеи. Ибо,
как мы видели в первой книге, она — всецело причинность: ее
бытие — только деятельность. Причинность — форма закона осно
вания, а познание идеи в своей сущности исключает содержание
этого закона. Во второй книге мы видели, что материя — общий
субстрат всех отдельных явлений идеи, следовательно, связующее
звено между идеей и явлением или отдельной вещью. Следовательно,
как в силу первой, так и в силу второй причины материя сама по
себе не может выражать идею. A posteriori это подтверждается тем,
что не может быть созерцательного представления материи как
таковой, а может быть только абстрактное понятие: в представлении
выражаются лишь формы и качества, носительницей которых служит
материя и в которых открываются идеи. Это соответствует и тому,
что причинность (вся сущность материи) сама по себе не может
быть представлена созерцательно, так может быть представлена
только определенная причинная связь.— С другой стороны, каждое
явление идеи, так как она в качестве таковой приняла форму
закона основания или principium individuationis, должно выражаться
в материи как ее свойство. Следовательно, материя служит, как
было сказано, соединительным звеном между идеей и principio
individuationis, который есть форма познания, присущая индивиду,
или закон основания. Поэтому Платон совершенно правильно по
ставил наряду с идеей и ее явлением, отдельной вещью,— оба они
охватывают все вещи мира — и материю как третье, отличное от
обоих (Timaeus, р. 345). Индивид как явление идеи — всегда материя.
Каждое качество материи также — всегда явление идеи и кадс таковое
оно может быть предметом эстетического созерцания, т. е. познания
выражающейся в нем идеи. Это относится даже к самым общим
качествам материи, которые всеща в ней присутствуют и идеи которых
представляют собой самую слабую объектность воли; таковы — тя
жесть, сцепление, косность, текучесть, реакция на свет и т. д.
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Рассматривая зодчество только как прекрасное искусство, вне
его предназначения для полезных целей, в котором оно служит
воле, а не чистому познанию и, следовательно, уже не есть искусство
в нашем понимании, мы можем приписать ему только одно наме
рение — довести до ясной созерцаемое™ некоторые из тех идей,
который представляют собой самые низкие ступени объектности
воли, а именно тяжесть, сцепление, косность, твердость, эти общие
свойства камня, эту первую самую простую и смутную зримость
воли, основные басовые тона природы; а затем, наряду с ними,
свет, который в ряде отношений противоположен им. Уже на этой
низкой ступени объектности воли мы видим, что сущность ее от
крывается в раздоре: ибо борьба между тяжестью и косностью,
собственно говоря,— единственный эстетический материал прекрас
ной архитектуры: совершенно отчетливо показать ее многообразными
способами и есть задача архитектуры. Она решает ее тем, что
преграждает этим неискоренимым силам кратчайший путь к уми
ротворению и ведет их окольным путем, вследствие чего борьба
становится более продолжительной, а неисчерпаемое стремление
обеих сил — заметным различным образом.— Вся масса здания,
предоставленная своей первоначальной склонности, была бы просто
глыбой, настолько прочно, насколько это возможно, связанной с
землей; к ней беспрестанно тянется тяжесть, которая здесь является
волей, тогда как косность — также объектность воли — этому про
тивится. Но именно этой склонности, этому стремлению зодчество
отказывает в непосредственном удовлетворении, допуская его лишь
опосредованно, на окольных путях. Так, например, перекрытие
может оказывать давление на землю только через посредство колонн,
свод должен поддерживать сам себя и может удовлетворить свое
стремление к массе Земли только через посредство контрфорсов и
т. д. Однако именно на этих вынужденных окольных путях, именно
благодаря этим препятствиям, открываются во всей своей ясности
и в своем разнообразии присущие грубой каменной массе силы, и
дальше этого чисто эстетическая цель зодчества идти не может.
Поэтому красота здания заключается в очевидной целесообразности
каждой части не для внешней произвольной цели человека (в этом
смысле сооружение относится к полезному зодчеству), а непосред
ственно для пребывания целого, по отношению к которому место,
величина и форма каждой части должны быть столь необходимы,
что, если бы можно было убрать какую-либо часть, рухнуло бы
все здание. Ибо только в том случае, если каждая часть несет
столько, сколько она может, и каждая поддерживается именно
там и именно настолько, насколько это необходимо, разворачивается
до полной очевидности то состязание, та борьба между косностью
и тяжестью, которые составляют жизнь, проявление воли камня,
и тогда ясно открываются эти глубочайшие ступени объектности
воли; форма каждой части должна определяться не произвольно, а
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соответственно своему назначению и своему отношению к целому.
Колонна — самая простая, определяемая лишь своим назначением
формы опоры; витая колонна безвкусна; четырехугольный контрфорс
в сущности менее прост, чем круглая колонна, хотя случайно
соорудить его и легче. Полностью определяются своим непосредст
венным назначением формы фриза, балок, арки, купола и в этом
находят свое объяснение. Украшения капители и т. д. относятся к
скульптуре, а не к архитектуре, которая их только допускает как
дополнительное убранство, без которого можно и обойтись.— В
соответствии со сказанным для понимания произведения архитек
туры и наслаждения им необходимо обладать непосредственным
созерцательным знанием ее материи по ее весу, косности и сцеп
лению, и наше удовольствие от произведения архитектуры сразу
же значительно уменьшилось бы, если бы нам открылось, что оно
построено из пемзы: оно показалось бы нам тогда чем-то вроде
макета. Почти так же подейстсовало бы на нас известие, что оно
построено из дерева, тогда как мы предполагали, что его материал —
камень; дело в том, что это изменяет и сдвигает отношение между
косностью и тяжестью, а тем самым и значение и необходимость
всех частей, так как в деревянном строении эти силы природы
открываются гораздо слабее. Поэтому из дерева, собственно говоря,
и нельзя создать произведение прекрасного зодчества, хотя этот
материал легко принимает любые формы: это может быть объяснено
только нашей теорией. И наконец, если бы нам сказали, что здание,
вид которого доставляет нам удовольствие, состоит из самых раз
личных материалов, отличающихся друг от друга своей тяжестью
и составом, но на глаз неразличимых, то все здание стало бы для
нас столь же неприемлемым, как стихотворение на незнакомом
языке. Все это свидетельствует о том, что зодчество оказывает на
нас не только математическое и динамическое воздействие, и то,
что мы воспринимаем в нем, есть не просто форма и симметрия,
а основные силы природы, первые идеи, низшие ступени объектности
воли. Соразмерность здания и его частей достигается отчасти не
посредственной целесообразностью каждой части для устойчивости
целого, отчасти она облегчает обзор и понимание целого, и отчасти,
наконец, соразмерные фигуры, открывая закономерность простран
ства как такового, увеличивают красоту. Однако все это лишь
второстепенно по своему значению и своей необходимости и отнюдь
не главное; даже симметрия не обязательна, ибо ведь руины также
бывают прекрасны.
Особое значение для произведений зодчества имеет свет: они
вдвойне прекрасны при ярком солнечном свете на фоне голубого
неба и производят совсем иное впечатление при свете луны. Поэтому
при создании прекрасного произведения архитектуры прежде всего
принимается во внимание освещение и страны света. Хотя все это
основано главным образом на том, что яркое и резкое освещение

КНИГА ТРЕТЬЯ. О МИРЕ КАК ПРЕДСТАВЛЕНИИ

329

позволяет отчетливо видеть все части и их взаимоотношения, по
моему мнению, зодчество предназначено открывать, кроме тяжести
и косности, также и совершенно противоположную им сущность
света. Свет, поглощаемый, задерживаемый и отбрасываемый боль
шими, непроницаемыми, резко очерченными массами многообразной
формы, раскрывает наиболее чисто и отчетливо к величайшему
наслаждению зрителя свою природу и свои свойства,— ибо свет —
самое отрадное из всех вещей — как условие и объективный коррелят
самого совершенного созерцательного способа познания.
Поскольку идеи, которые доводятся зодчеством до отчетливого
созерцания, представляют собой самые низкие ступени объектности
воли и, следовательно, объективная значимость того, что открывает
нам зодчество, относительно невелика, то эстетическое наслаждение
при виде прекрасного и красиво освещенного здания заключается
не столько в восприятии идеи, сколько в положенном этим восп
риятием ее субъективном корреляте, следовательно, преимущест
венно в том, что при виде этого творения человек освобождается
от того способа познания, который служит воле и следует закону
основания, и возвышается до чистого, свободного от воли субъекта
познания; таким образом, наслаждение это состоит в чистом со
зерцании, освобожденном от всех страданий воления и индивиду
альности.— В этом отношении противоположностью архитектуре и
другим полюсом в ряду прекрасных искусств служит драма, которая
сообщает познание самых значительных идей; поэтому в эстетиче
ском наслаждении ею преобладает объективная сторона.
Зодчество отличается от изобразительного искусства и поэзии
тем, что оно дает не воспроизведение вещи, а саму вещь: оно не
повторяет, как те два искусства, познанную идею, благодаря чему
художник как бы предоставляет зрителю свои глаза; в зодчестве
художник только приводит объект в соответствие с восприятием
зрителя, облегчает зрителю восприятие идеи тем, что доводит дей
ствительный индивидуальный объект до ясного и полного выражения
его сущности.
Произведения зодчества в отличие от произведений других видов
прекрасного искусства редко создаются для чисто эстетических целей.
Они служат другим, чуждым самому искусству полезным целям,
и великая заслуга зодчего состоит в том, чтобы при этом все-таки
достигнуть осуществления чисто эстетического замысла несмотря
на его зависимость от чуждой ему цели; зодчий достигает этого
тем, что различимыми способами умело приспосабливает в каждом
данном случае свой замысел произвольной цели и выносит пра
вильное суждение о том, какой эстетический замысел и какая
красота архитектоники соответствуют храму, какие дворцу, какие
арсеналу и как они могут быть соединены с назначением каждого
из этих сооружений. Чем больше приходится при суровом климате
исходить из соображений потребности, полезности, чем определеннее
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и строже они предписываются, тем меньше простора остается в
зодчестве для прекрасного« В мягком климате Индии, Египта, Греции
и Рима, где требования необходимости были слабее и мягче, зодчество
могло наиболее свободно осуществлять свои эстетические цели; под
северным небом они очень ограничивались: здесь, ще требовались
дома, напоминающие коробки, остроконечные крыши и башни,
зодчеству, поскольку создавать свою собственную красоту оно могло
лишь в очень тесных рамках, приходилось все больше обращаться
к украшению своих зданий произведениями скульптуры, что мы и
обнаруживаем в готике.
Если зодчество подвергается из-за требований необходимости и
полезности значительным ограничениям, то, с другой стороны, имен
но они служат ему серьезной опорой, так как при больших размерах
и дороговизне своих произведений и узкой сфере своего эстетического
воздействия оно не могло бы сохраниться в виде только прекрасного
искусства, если бы одновременно не занимало в качестве полезной
и необходимой деятельности прочное и почетное место среди занятий
людей. Отсутствие последнего свойства не позволяет поставить радом
с ним другое родственное ему искусство, хотя в эстетическом от
ношении оно вполне соответствует ему: я имею в виду гидравлику
как прекрасное искусство. Ибо то, что зодчество совершает для
идеи тяжести, где она является в соединении с косностью, то
совершает гидравлика для той же идеи, там, где ей сопутствует
текучесть, бесформенность, величайшая подвижность, прозрачность.
Низвергающиеся со скал с пеной и грохотом водопады, тихо рас
сеивающие свои брызги каскады, стремящиеся вверх как высокие
водяные колонны фонтаны и прозрачные зеркала озер открывают
идею текучей тяжелой материи совершенно так же, как творения
зодчества открывают идеи косной материи. В прикладной гидравлике
гидравлика как прекрасное искусство не находит опоры, так как
их цели обычно не могут быть совмещены; это возможно только
в виде исключения, как, например, в Cascata di Trevi u в Риме*,
§ 44

То, что совершают для низших ступеней объектности воли два
упомянутых искусства, то для более высокой ступени растительной
природы в известной степени совершает прекрасное садоводство.
Красота местности большей частью зиждется на многообразии на
ходящихся в ней предметов природы, а также на том, что они
полностью обособлены друг от друга, отчетливо выступают и тем
не менее предстают в соответствующей связи и в чередовании.
Помочь выполнить эти два условия и пытается прекрасное садовопарковое искусство; однако оно далеко не в такой степени господф

См. главу 35 второго тома.
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ствует над своим материалом, как зодчество, поэтому его действие
ограничено. Прекрасное, предлагаемое им взору, почти полностью
принадлежит природе: само оно мало что добавило к нему; с другой
стороны, если природные условия не благоприятствуют садово-пар
ковому искусству, оно способно лишь на очень немногое; там же,
где природа не помогает, а противодействует ему, его результаты
ничтожны.
Таким образом, в той мере, в какой растительный мир без
опосредования искусством, повсюду предлагающий себя эстетиче
скому наслаждению, есть объект искусства, он преимущественно
относится к пейзажной живописи. В эту область входит вместе с
ним и вся остальная бессознательная природа.— В натюрмортах и
художественном изображении архитектуры, руин, внутреннего уб
ранства церквей и т. п. преобладает субъективная сторона эстети
ческого наслаждения, наше наслаждение состоит здесь главным
образом не в непосредственном восприятии изображенных идей, а
скорее в субъективном корреляте этого восприятия, в чистом, сво
бодном от воли познании; ибо когда художник заставляет нас
смотреть на вещи его глазами, мы также проникаемся ощущением
и чувством того глубокого душевного покоя, полного безмолвия
воли, необходимых, чтобы настолько полно погрузиться познанием
в эти безжизненные предметы и воспринять их с такой любовью,
т. е. здесь — с такой степенью объективности.— Действие собственно
пейзажной живописи в целом совершенно такого же рода; однако
поскольку изображенные здесь идеи в качестве более высокой ступени
объективности воли уже значительнее и многозначнее, то объек
тивная сторона эстетического наслаждения выступает уже больше
и уравновешивает субъективную сторону. Чистое познание как
таковое уже не главное; с одинаковой силой действует и познанная
идея, мир как представление на значительной ступени объектности
воли.
Но еще гораздо более высокую ступень открывает изображение
животных в живописи и скульптуре; у нас много такого рода
изображений, которые дошли до нас от античности, например брон
зовые и мраморные кони в Венеции на Monte cavallo v> на эльджинских рельефах, изображения животных в бронзе и мраморе во
Флоренции; там же античный вепрь, воющие волки, затем львы у
венецианского арсенала, в Ватикгне целый зал, полный преиму
щественно античных скульптур животных, и т. д. В этих изобра
жениях объективная сторона эстетического удовольствия решительно
превосходит субъективную. Спокойствие познающего эти идеи субъ
екта, укротившего собственную волю, здесь, правда, как и во всяком
эстетическом созерцании, присутствует, но действие этого спокой
ствия не ощущается, ибо нас занимает беспокойство и сила изо
браженной воли. Здесь перед нами то воление, которое составляет
и нашу сущность, оно дано в образах, в которых его проявление

332

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. ι

не покорено и не смягчено, как в нас, рассудительностью, а выражено
в более резких чертах и так отчетливо, что граничит с гротескным
и чудовищным,— но зато обнаруживает себя без притворства, наивно
и открыто, на чем, собственно, и зиждется наш интерес к животным.
Характерные черты рода заметны уже в изображениях растений,
однако проявляются там только в формах; здесь же они гораздо
значительнее и выражаются не только во внешнем облике, но и в
действиях, позах и движениях, хотя все еще как характер рода, а
не индивида.— К этому познанию идей высших ступеней, которое
в живописи мы получаем опосредствованно, мы можем прийти и
непосредственно, путем чистого созерцания растений и наблюдения
над животными, причем над животными в их свободном, естест
венном и спокойном состоянии. Объективное изучение их разнооб
разных, удивительных форм, их поступков и действий — очень
поучительная глава в великой книге природы, расшифровка истинной
signature rerum *: мы видим в ней многочисленные степени и способы
открытия воли, которая во всех существах одна и та же и повсюду
хочет одного и того же, что и объективируется как жизнь, как
существование в столь бесконечной смене, в столь различных об
разах, и они все — приспособление к различным внешним условиям,
подобны множеству вариаций на одну тему. Если бы, однако, нам
нужно было сообщить наблюдателю разгадку их внутренней сущ
ности и для рефлексии, причем в одном слове, то для этого наиболее
целесообразно воспользоваться санскритской формулой, которая
столь часто встречается в священных книгах индийцев и носит
название Mahavakya, т. е. великое слово: «Tat twam asi», что значит:
«это живущее — ты».
§ 45

Изобразить в непосредственной созерцательности идею, в которой
воля достигает высшей степени своей объективации,— великая за
дача исторической живописи и скульптуры. Здесь безусловно пре
обладает объективная сторона наслаждения прекрасным, а субъек
тивная сторона отступает на задний план. Следует также заметить,
что еще на предшествующей ступени, в изображении животных,
характерное полностью совпадает с прекрасным: самый характерный
лев, волк, конь, баран, бык всегда и самый прекрасный. Причина
этого заключается в том, что характер животных родовой, а не
*

Якоб Бёме в своей книге «De signature rerum» , cap. I, § 15, 16, 17 говорит:
«Нет также вещи в природе, которая не открывала бы свой внутренний образ
и внешне: ибо внутреннее всегда стремится открыться... У каждой вещи есть
свои уста для откровения... И это — язык природы, на котором каждая вещь
говорит из своего качества и всегда открывает и выражает самое себя... Ибо
каждая вещь открывает свою мать, которая таким образом дает сущность и волю
для создания образа».
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индивидуальный. При изображении человека родовой характер обо
собляется от характера индивида: первый называют красотой (в
чисто объективном смысле), второй сохраняет наименование харак
тера или выражения, и здесь возникает новая трудность — одно
временно полностью выразить оба в одном индивиде.
Красота человека — объективное выражение, обозначающее на
иболее полную объективацию воли на высшей ступени ее позна
ваемости, идею человека вообще, в полной мере выраженную в ее
созерцаемой форме. Однако как ни сильно выступает здесь объек
тивная сторона прекрасного, субъективная не перестает постоянно
сопутствовать ей: и именно потому, что ни один объект не влечет
нас так быстро к чисто эстетическому созерцанию, как прекрасное
лицо и образ человека, при виде которых нас мгновенно охватывает
несказанная отрада и возносит над нами и над всем, что нас
терзает; и это возможно только потому, что наиболее отчетливая
и чистая познаваемость воли легче и быстрее всего переводит
нас в состояние чистого познавания, в котором, пока длится
чисто эстетическая радость, исчезает наша личность, наше воление
с его вечной мукой; поэтому и говорит Гёте: «Того, кто увидит
красоту человека, не может коснуться ничего дурного; он чувствует
себя в согласии с собой и с миром».— Что природе удается создать
прекрасный образ человека, мы должны объяснить тем, что воля,
объективируясь на этой высшей ступени в индивиде вследствие
благоприятных обстоятельств и собственной силы, полностью пре
одолевает все те препятствия и сопротивление, которые оказывают
ей явления воли на низших ступенях,— такие, как силы природы,
от которых она должна отнять и отторгнуть принадлежащую
всем материю. Далее, явление воли на высших ступенях всегда
многообразно по своей форме: уже дерево — лишь системати
ческий агрегат бесконечно повторенных прорастающих волокон;
чем выше, тем больше увеличивается сложность этого образо
вания, и человеческое тело представляет собой чрезвычайно
сложную систему совершенно различных частей, каждая из
которых обладает подчиненной целому, но все-таки собственной
жизнью, vita propria; чтобы все эти части были надлежащим
образом подчинены целому и соподчинены друг другу, чтобы они
гармонически стремились к созданию целого, чтобы не было
ничего лишнего, ничего искаженного,— все это составляет те
редкие условия, в результате которых возникает красота, идеально
выраженный родовой характер. Так происходит в природе. Но
как поступает искусство? Говорят, что оно подражает природе.
Но каким же образрм художник узнает, какое именно ее творение
удачно и достойно подражания, и как он выявит его среди неу
дачных, если он уже до опыта не антиципирует прекрасное? И
затем, разве природа когда-либо создавала совершенный во всех
его членах образ прекрасного человека? Следовательно, художник
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должен, как полагали, собрать распределенные между многими
людьми прекрасные части их облика и составить из них пре
красное целое: ложный и бессмысленный взгляд. Ибо вновь
возникает вопрос, каким образом может художник знать, что
именно эти формы, а не другие прекрасны? К тому же мы
видим, каких успехов в изображении красоты достигли, подра
жая природе, старые немецкие мастера. Для этого достаточно
посмотреть на обнаженные фигуры их картин. Нет, a posteriori
и на основании одного только опыта познание прекрасного не
возможно; оно всегда, по крайней мере отчасти, a priori, хотя и
совсем иного рода, чем a priori известные нам виды закона
основания. Законы основания касаются общей формы явления как
такового, поскольку она обосновывает возможность познания во
обще, касаются общего, не знающего исключений, как явленного,
и на этом познании основаны математика и чистое естествознание;
напротив, другой способ познания a priori, благодаря которому
возможно изображение прекрасного, касается не формы, а содер
жания явлений, не как, а что явленного. То, что мы все узнаем
человеческую красоту, когда ее видим, а подлинный художник
ощущает это с такой ясностью, что изображает ее такой, какой
никогда не встречал, превосходя в своем изображении природу,—
возможно лишь потому, что воля, адекватная объективация ко
торой на ее высшей ступени должна быть здесь оценена и обна
ружена, не что иное, как мы сами. Только поэтому мы действи
тельно антиципируем то, что природа (которая ведь и есть воля,
составляющая нашу сущность) старается изобразить; в истинном
гении эта антиципация сопровождается такой степенью проница
тельности, что, познавая в отдельной вещи ее идею, он как бы
понимает природу с полуслова и ясно выражает то, о чем она
только лепечет; он запечатлевает на твердом мраморе красоту
формы, которая не удавалась природе в тысячекратных попытках,
ставит эту прекрасную форму перед природой, словно говоря ей:
«Ты это хотела сказать!», «Да, именно это!» — звучит из уст
знатока.— Только так мог гениальный грек найти прообраз че
ловека и установить его как канон скульптурной школы; и только
благодаря такой антиципации все мы способны узнавать прекрас
ное там, где оно в отдельных случаях действительно удалось
природе. Эта антиципация — идеал, это — идея, поскольку она,
по крайней мере наполовину, познана a priori и, поскольку как
таковая, дополняя, движется навстречу данному природой а
posteriori, становится практической для искусства. Возможность
такой априорной антиципации прекрасного художником и его
апостериорного признания знатоком объясняется тем, что и ху
дожник, и знаток сами представляют собой в себе бытие природы,
объективирующуюся волю. Ибо только подобным, как говорит
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Эмпедокл, познается подобное, только природа постигает самое себя,
и только духом воспринимается дух \
Нелепое мнение, будто греки нашли установленный ими идеал
красоты человека совершенно эмпирически, сопоставляя отдельные
прекрасные части тела, обнажая и подмечая здесь колено, там
руку, находит себе полную аналогию в высказываниях о поэзии,
например в предположении, что Шекспир создал бесчисленные в
своем многообразии, столь истинные, столь продуманные, столь
глубоко разработанные характеры своих драм, подметив их и затем
воспроизведя на основе собственного опыта, почерпнутого им из
светской жизни. Невозможность и абсурдность такого предположения
не нуждается в опровержении; совершенно очевидно, что так же,
как гений создает произведения изобразительного искусства только
предчувствуя и предвосхищая красоту, он создает и произведения
поэзии посредством такого же предвосхищения характерного; хотя
в том и другом случае ему необходим опыт в качестве схемы, с
помощью которой только и может быть достигнута полная ясность
относительно того, что a priori смутно осознавалось, и появляется
возможность обдуманного изображения.
Выше мы определили красоту человека как самую полную объ
ективацию воли на высшей ступени ее познаваемости. Она выра
жается формой, а форма находится только в пространстве и не
имеет необходимого отношения ко времени, как, например, дви
жение. Таким образом, мы можем сказать: адекватная объективация
воли только в пространственном явлении — это красота в объек
тивном смысле. Растение не что иное, как такое лишь простран
ственное проявление воли, ибо с выражением его сущности не
связано движение, а следовательно, и отношение ко времени (ос
тавляя в стороне его рост): сама форма растения выражает всю его
сущность и открыто показывает ее. Животное и человек нуждаются
для полного открытия проявляющей себя в них воли еще в ряде
действий, вследствие чего это проявление воли получает в них
непосредственное отношение ко времени. Все это уже разъяснено
в предыдущей книге; с нашим теперешним рассмотрением оно
связано следующим: подобно тому как пространственное явление
воли может полностью или не полностью объективировать ее на
каждой определенной ступени, что и составляет красоту или бе
зобразие, так и объективация воли во времени, т. е. действие,
причем непосредственное, следовательно, движение, может точно
*

Последняя фраза представляет собой перевод сказанного Гельвецием: «il n'y a
que l'esprit qui sinte l'esprit» , что я не счел нужным указать в первом издании.
Но с тех пор под оглупляющим влиянием гегелевской лжемудрости наша эпоха
так пала и огрубела, что иному может померещиться, будто и здесь речь идет
о противоположности между «духом и природой»; поэтому я вынужден решительно
оградить себя от приписывания мне подобных вульгарных философем.
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и полностью соответствовать воле, которая в нем объективируется,
без чуждой примеси, без излишка, без недостатка, выражая только
данный определенный акт воли; или же все это может находиться
в обратном соотношении. В первом случае движение совершается с
грацией, во втором — без нее. Следовательно, так же как красота
есть соответственное изображение воли вообще в ее пространственном
проявлении, так грация — соответственное изображение воли в ее
временном проявлении, т. е. совершенно правильное и соразмерное
выражение каждого акта воли посредством объективирующего ее
движения и позы. Так как движение и поза уже предполагают тело,
то высказывание Винкельмана — «Грация — это соответственное от
ношение действующего лица к действию» (Соч. т. I, с. 258) — очень
верно и метко. Само собой разумеется, что можно говорить о красоте
растения, но не о его грации, разве что выражаясь фигурально; но
животные и люди обладают тем и другим, красотой и грацией.
Итак, соответственно сказанному, грация состоит в том, что каждое
движение и каждая поза осуществляются самым легким, соразмер
ным и удобным способом и поэтому служат самым соответствующим
выражением своего намерения, или акта воли,— без излишнего, что
ведет к нецелесообразным, лишенным значения действиям или к
неестественным позам, и без недостатка в необходимом, что создает
деревянность, натянутость. Грация предполагает полную соразмер
ность всех членов, правильное, гармоничное телосложение, так как
только при этом условии возможны совершенная легкость и явная
целесообразность во всех позах и движениях; таким образом, грация
никогда не бывает лишена известной красоты тела. В их совершенстве
и соединении заключается самое отчетливое проявление воли на
высшей ступени ее объективации.
Особенность человечества состоит, как уже было указано, в том,
что в нем характер рода и характер индивида не совпадают, и
каждый человек, как сказано в предыдущей книге, в известном
смысле выражает совершенно особую идею. Поэтому задача искусств,
цель которых изобразить идею человечества,— изобразить наряду
с красотой как характером рода и характер индивида, который
преимущественно и называется характером; но лишь постольку,
поскольку он отражает не нечто случайное, полностью свойственное
индивиду в его единичности, а особенно ярко выступающую именно
в этом индивиде сторону идеи человечества, открытию которой
изображение этого характера может способствовать. Поэтому ха
рактер, хотя как таковой он индивидуален, все-таки следует вос
принимать и изображать идеально, т. е. подчеркивая его значение
для идеи человечества вообще (объективации которой он по-своему
содействует): в противном случае изображение будет портретом,
повторением единичного как такового со всеми присущими ему
случайностями. Впрочем, даже портрет должен быть, по словам
Винкельмана, идеалом индивида.
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Этот характер, который надлежит воспринимать идеально и
который представляет собой освещение особой стороны идеи чело
вечества, отчетливо проявляется как в неизменных чертах лица и
строении тела, так и в преходящих аффектах и страстях, во взаимной
модификации друг другом познания и воления, а все это вместе —
в выражении лица и в движениях. Так как индивид всегда при
надлежит человечеству и, с другой стороны, человечество всегда
открывается в индивиде, даже со свойственной индивиду своеоб
разной значительностью, то красота не должна подавлять характер,
а характер красоту, ибо подавление родового характера характером
индивида дало бы карикатуру, а подавление индивидуального ха
рактера характером рода привело бы к утрате значительности.
Поэтому изображение, цель которого красота, к чему главным
образом стремится ваяние, всегда несколько ее модифицирует (т. е.
модифицирует родовой характер) посредством индивидуального ха
рактера и всегда выражает идею человечества определенным ин
дивидуальным образом, подчеркивая в ней какую-либо особую черту;
ибо человеческий индивид как таковой обладает в известной степени
достоинством самобытной идеи и существенная черта идеи челове
чества состоит в том, что она находит себе выражение в индивидах
самобытной значимости. Поэтому в творениях древних отчетливо
воспринятая ими красота выражена не одним образом, а многими,
обладающими различными характерами; она как бы воспринимается
каждый раз с другой стороны и поэтому по-разному предстает в
Аполлоне, в Вакхе, в Геркулесе и в Антиное; более того, характерное
может даже вытеснять красоту и в конце концов перейти в безоб
разие — в пьяном Силене, в фавне и т. д. Но если характерное
доходит до действительного вытеснения родового характера, следо
вательно, до неестественного, то становится карикатурой.— Но еще
менее, чем красоте, характерное должно наносить ущерб грации:
какие бы положения и движения ни требовались для того, чтобы
выразить характер, они должны быть осуществлены наиболее соот
ветствующим данному лицу, целесообразным и легким способом.
За этим должен следить не только скульптор и живописец, но и
каждый хороший актер: иначе его образ будет только карикатурой,
искажением, утрировкой.
В скульптуре красота и грация всегда играют главную роль.
Изобразить подлинный характер духа, проявляющийся в аффекте,
страсти, чередовании познания и воления, лишь выражением лица
и жестом — преимущественно задача живописи. Ибо хотя глаза и
краски, которые находятся вне сферы ваяния, во многом способст
вуют красоте, они еще существеннее для выражения характера.
Далее, красота раскрывается созерцанию полнее, если рассматривать
ее с разных точек зрения; напротив, выражение, характер, вполне
могут быть постигнуты и с одной точки зрения.
Исходя из того, что красота очевидно составляет главную цель
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скульптуры, Лессинг пытался объяснить тот факт, что Лаокоон не
кричит у несовместимостью крика с красотой. Так как этот предмет
послужил Лессингу темой или, во всяком случае, отправным пунктом
отдельной книги, так как и до и после него об этом много писали,—
да будет мне дозволено попутно высказать здесь мое мнение по
этому вопросу, несмотря на то, что столь специальная тема, соб
ственно, не относится к нашему, полностью направленному на
общее рассмотрению.
§ 46

Что в знаменитой группе Лаокоон не кричит, очевидно; всеобщее,
постоянно повторяющееся удивление этому объясняется, вероятно,
тем, что в его положении мы все бы кричали; и этого действительно
требует природа, так как при сильной физической боли и сильном,
внезапно возникшем физическом страхе рефлексия, которая могла
бы привести к безмолвному терпению, полностью вытесняется из
сознания и природа криком рвется наружу, выражая этим одно
временно страдание и страх, призывает спасителя и пугает напа
дающего. Поэтому уже Винкельман видел в отсутствии крика не
достаток, но, пытаясь оправдать художника, он, по существу, пре
вратил Лаокоона в стоика, который считает ниже своего достоинства
кричать secundum naturam28; к своему страданию он присоединяет
бесполезное принуждение, заставляющее его удержаться от выра
жения страдания. Таким образом, Винкельман видит в Лаокооне
«стойкий дух великого человека, который борется с испытываемыми
мучениями и тщится подавить и замкнуть в себе выражение того,
что он ощущает; он не испускает громких криков, как это описано
у Вергилия, и у него вырываются лишь трепетные вздохи» и т. д.
(Соч., т. 7, с. 98; то же подробнее: т. 6, с. 104 и след.). Это мнение
Винкельмана Лессинг подверг критике в своем «Лаокооне» и исправил
его указанным выше образом: психологическую причину он заменил
чисто эстетической, а именно,— красота, принцип древнего искус
ства, не допускает изображения крика. Против другого добавленного
им аргумента, будто преходящее состояние, которое не может быть
длительным, нельзя изобразить в неподвижном произведении ис
кусства, можно привести сотню примеров в виде прекрасных фигур,
схваченных в мимолетных движениях, танцующими, борющимися,
ловящими друг друга и т. д. Более того, Гёте в статье о Лаокооне,
которая открывает «Пропилеи» (с. 88), считает даже необходимым
выбирать именно такой преходящий момент. В наши дни Гирт
(Ногеп, 1797, St. 10) 29у сводя все к высшей правде выражения,
пришел к выводу, что Лаокоон не кричит потому, что он близок
к смерти от удушья и уже не может кричать. Наконец, Фернов
(Römische Studien, Bd 1, S. 426 f.) 3α, разобрав и взвесив все три
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мнения, не добавил к ним ничего нового, а только сопоставил и
соединил их.
Я не могу не удивляться, что такие вдумчивые и проницательные
люди с трудом притягивают далекие неубедительные основания,
хватаются за психологические, даже физиологические аргументы,
чтобы объяснить то, причина чего совсем близка и сразу бросается
в глаза непредубежденному человеку; и особенно удивляет меня,
что Лессинг, который был так близок к правильному объяснению,
все-таки не попал в точку.
До всякого психологического и физиологического изыскания,
будет ли кричать Лаокоон в таком положении или нет, на что я,
впрочем, безусловно дал бы утвердительный ответ, надо, рассмат
ривая эту группу, решительно указать, что крик в ней нельзя было
изобразить по той простой причине, что такого рода изображение
находится полностью вне области ваяния. Из мрамора нельзя было
произвести кричащего Лаокоона; можно было создать только Лаокоона, разевающего рот и тщетно пытающегося кричать, Лаокоона,
у которого звук застрял в горле, vox faucibus haesit3I. Сущность,
а следовательно, и действие крика на зрителя состоит только в
звуке, а не в разевании рта. Этот необходимо сопутствующий крику
феномен должен быть мотивирован и оправдан только производимым
посредством него звуком: тогда он в качестве характерного для
действия допустим, даже необходим, хотя и наносит ущерб красоте.
Но изображать в пластическом искусстве, для которого изображение
крика совершенно чуждо и невозможно, насильственное, искажа
ющее все черты и все выражение средство крика, разверзание рта,
было бы действительно безрассудно, потому что этим предлагалось
бы взору средство, требующее в остальном многих жертв, тогда
как цель его, сам крик и его действие на дух, отсутствовали бы.
Более того, это создавало бы смешное зрелище безуспешного на
пряжения, поистине подобное тому, которым развлекался один шут
ник, когда, плотно заткнув воском рожок заснувшего ночного сто
рожа, будил его криком — пожар! — и потешался над его бесплод
ными усилиями трубить.— Напротив, там, где изображение крика
не выводит за пределы данного искусства, оно вполне допустимо,
потому что служит истине, т. е. полному изображению идеи. Так
в поэзии, которая для создания созерцательного изображения об
ращается к фантазии читателя. Поэтому у Вергилия Лаокоон кричит,
как бык, вырвавшийся после того, как ему нанесен удар секирой;
поэтому Гомер (Ил. XX, 48—53) п заставляет Марса и Минерву
ужасно кричать, не нанося этим ущерба ни их божественному
достоинству, ни их божественной красоте. Так же обстоит дело и
в сценическом искусстве; на сцене Лаокоон обязательно должен
был бы кричать; и Филоктет кричит у Софокла, и на древней сцене
он несомненно кричал. Мне припоминается совершенно аналогичный
факт: в Лондоне я видел знаменитого актера Кембла в переведенной
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с немецкого пьесе «Писарро», в которой он играл аборигена-аме
риканца Ролло, полудикого, но очень благородного по своему ха
рактеру человека: когда его ранили, он громко и резко вскрикнул,
и это произвело большое и сильное впечатление, ибо, будучи очень
характерно, во многом способствовало правдивости образа. Напротив,
живописный или высеченный из камня немой крикун был бы еще
значительно более смешон, чем живописная музыка, порицаемая
уже в Гётевых «Пропилеях», потому что крик наносит выражению
лица и красоте значительно больший вред, чем музыка, которая
большей частые занимает только руки и может быть рассмотрена
как характеризующее данное лицо действие, следовательно, ее изо
бражение и в живописи вполне допустимо, если только при этом
не требуется напряженных движений тела или деформации рта.
Примером может служить св. Цецилия у органа, рафаэлевский
скрипач в галерее Sciarri в Риме и многое другое.— Итак, поскольку,
не выходя за границы искусства, нельзя было изобразить страдания
Лаокоона в крике, художнику надлежало показать все другие вы
ражения этого страдания, что он и выполнил с величайшим совер
шенством, как это мастерски описывает Винкельман (Соч., т. VI,
с. 104 и след.); его превосходное толкование сохраняет свою ценность
и истину, если отвлечься от приписываемого им Лаокоону стоического
образа мыслей \
§ 47

Так как красота и грация составляют главный предмет скуль
птуры, то скульптура любит изображать наготу и допускает одеяние
лишь постольку, поскольку оно не скрывает форм. Она пользуется
драпировкой не как покровом, а как средством для опосредство
ванного изображения форм; этот способ изображения очень занимает
рассудок, поскольку он достигает созерцания причины, т. е. формы
тела, только через непосредственно данное действие, через распо
ложение складок. Поэтому драпировка в скульптуре играет в из
вестной мере ту же роль, что в живописи ракурс. То и другое —
намеки, но не символические, а такие, которые, если они удачны,
непосредственно заставляют рассудок созерцать то, на что указывает
намек, так, будто оно дано в действительности.
Да будет мне дозволено попутно привести здесь сравнение,
касающееся словесных искусств. Подобно тому как прекрасные
формы тела наилучшим образом вырисовываются при самой легкой
одежде или полном ее отсутствии и поэтому прекрасный человек,
если он к тому же обладает вкусом и может следовать ему, охотнее
всего ходил бы почти обнаженным, пользуясь только драпировкой,
как древние,— так и каждый прекрасный и глубокомысленный дух
*
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всегда будет выражать свои мысли самым естественным, бесхитро
стным и простым образом, стремясь, насколько это возможно, со
общать свои мысли другим, чтобы облегчить этим одиночество,
которое он не может не испытывать в мире, где мы живем; и
наоборот, бедность духа, сумбурность и путаность будут облекаться
в самые изысканные выражения и туманные обороты речи, чтобы
скрыть за тяжеловесными и напыщенными фразами мелкие, ни
чтожные, скучные или будничные мысли, подобно человеку, который
хочет возместить отсутствующее у него величие красоты одеждой
и старается спрятать тщедушность или безобразие своей особы под
варварским убранством, мишурой, перьями, брыжжами, буфами и
мантиями. Так же, как смутился бы такой человек, если бы ему
пришлось появиться нагим, смутился бы и иной автор, если бы его
заставили свести его велеречивую, темную книгу к ее небольшому,
ясному содержанию.
§ 48
Историческая живопись имеет своим главным предметом, наряду
с красотой и грацией, характер; под ним следует вообще понимать
изображение воли на высшей ступени ее объективации, где индивид,
подчеркивая особую сторону идеи человечества, обладает самобытной
значительностью и выражает ее не только своим обликом, но и
разного рода действиями, а также вызывающими и сопровождаю
щими эти действия модификациями познания и воления, которые
отражаются на лице и в жестах. Для того чтобы представить идею
человечества в таком объеме, раскрытие ее многосторонности должно
быть показано на значительных индивидах, а они в свою очередь
могут быть восприняты в своей значительности только посредством
разнообразных сцен, событий и деяний. Свою бесконечную задачу
историческая живопись решает, изображая различные жизненные
сцены большого и малого значения. Нет такого индивида или такого
действия, которые не имели бы значения: во всех и посредством
всех все больше и больше раскрывается идея человечества. Поэтому
не следует исключать из живописи ни одного события человеческой
жизни. Очень несправедливо по отношению к превосходным ху
дожникам нидерландской школы ценить только их техническое
умение, а в остальном смотреть на них свысока только потому,
что они преимущественно изображают предметы обыденной жизни,
тогда как значительными считаются только сюжеты из мировой
или библейской истории. Следовало бы сначала подумать о том,
что внутренняя значительность действия сильно отличается от внеш
ней и обе они часто совершенно не связаны друг с другом. Внешняя
значительность — это важность действия по его следствиям для
действительного мира и в этом мире, следовательно,— по закону
основания. Внутренняя значительность — это глубина прозрения в
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идею человечества, которую она открывает, озаряя светом реже
проявляющиеся стороны этой идеи тем, что посредством целесооб
разно сопоставленных обстоятельств заставляет ясно и решительно
выражающих себя индивидов раскрывать свои особенности. Только
внутренняя значительность важна в искусстве, внешняя — важна в
истории. Обе совершенно независимы друг от друга, могут выступать
вместе, но каждая из них может являться и в отдельности. Действие,
очень значительное для истории, может быть по своей внутренней
значительности вполне обыденным и будничным; и наоборот, сцена
из повседневной жизни может иметь глубокий внутренний смысл,
если в ней в ярком и полном освещении проявляются в своих самых
сокровенных изгибах человеческие индивиды, человеческие поступки
и желания. Точно так же при очень различной внешней значимости
предметов искусства их внутренняя значимость может быть одина
ковой; например, с точки зрения внутренней значимости безраз
лично, спорят лЙ министры над географической картой о государствах
и народах, или крестьяне в кабаке за игральными картами и костями
отстаивают друг перед другом свои права,— как безразлично, играть
ли в шахматы золотыми или деревянными фигурами. К тому же
сцены и происшествия, составляющие жизнь многих миллионов
людей, их действия и занятия, их горе и радость уже сами по себе
достаточно важны, чтобы стать предметом искусства и в своем
богатом многообразии давать достаточный материал для раскрытия
многосторонней идеи человечества. Мимолетное мгновение, оста
новленное искусством в подобной картине (ныне ее называют жан
ровой), вызывает даже легкую своеобразную растроганность, ибо
схватить и удержать в долго живущей картине мимолетный и
беспрерывно меняющийся мир, его отдельные события, которые,
однако, представляют целое,— свершение живописи; она как бы
останавливает само время, возвышая единичное до идеи рода. На
конец, исторические и внешне значительные сюжеты живописи
часто имеют еще и тот недостаток, что именно самое значительное
в них не может быть изображено наглядно, а должно примысливаться.
В этом отношении вообще следует отличать номинальное значение
картины от реального: первое — это внешнее, привходящее лишь
как понятие, значение, второе — одна из сторон идеи человечества,
которая благодаря картине открывается созерцанию. Например, пер
вое: Моисей, найденный дочерью египетского фараона,— чрезвы
чайно важный для истории момент; но реальное значение, то, что
действительно дано созерцанию,— это найденыш, спасенный знатной
женщиной, которая обнаружила ребенка в его плавучей колыбели:
случай, который, вероятно, происходил не раз. Указанием на оп
ределенное историческое событие может служить ученому только
костюм; однако костюм важен лишь для номинального значения,
для реального он безразличен, ибо оно знает только человека как
такового, а не произвольные формы. Сюжеты, заимствованные из
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истории, не имеют никакого преимущества перед теми, которые
почерпнуты из простой возможности и должны поэтому называться
не индивидуальными, а общими, так как действительно значительное
в них — не индивидуальное, не единичное событие, а общее в нем,
выраженная в нем сторона идеи человечества. С другой стороны,
из-за этого отнюдь не следует отвергать определенные исторические
сюжеты: но собственно художественное воззрение как художника,
так и знатока всегда направлено не на индивидуальное, единичное
в них, что составляет историю в собственном смысле слова, а на
общее, которое в них выражено, на идею. К тому же выбирать
следует такие исторические сюжеты, в которых главное действи
тельно может быть изображено, а не должно быть примыслено; в
противном случае номинальная значимость слишком разойдется с
реальной: то, что в картине только мыслится, станет самым важным
в ущерб созерцаемому. Если уже в театре не следует (как это
происходит во французской трагедии) переносить главные действия
за сцену, то в картине это еще большая погрешность. Решительный
вред картине приносят те исторические сюжеты, которые ограни
чивают художника областью, избранной произвольно, и не ради
художественных, а иных целей, в особенности если эта область
бедна живописными и значительными предметами, если, например,
сюжетом картины становится история такого малого, обособленного,
упрямого, проникнутого иерархическими предрассудками, презира
емого современными ему великими народами Востока и Запада
народа, как евреи. Ввиду того что Великое переселение народов
легло между нами и всеми другими древними народами так, как
между теперешней земной поверхностью и той, организмы которой
нам известны только как окаменелости, легло происшедшее некогда
изменение морского дна, то надо вообще считать большим несча
стьем, что народом, чья прошлая культура должна была главным
образом лечь в основание нашей, оказались не индусы, или греки,
или хотя бы римляне, а именно евреи. Несчастной звездой прежде
всего гениальных художников Италии XV—XVI веков было то, что
из-за ограниченности в выборе сюжетов им приходилось хвататься
за разного рода.ничтожные темы: ведь Новый завет в своей исто
рической части едва ли еще не менее благоприятен для живописи,
чем Ветхий, а следующая затем история мучеников и отцов церкви
уже совсем не подходящий для нее предмет. Однако от картин,
сюжет которых взят из истории или мифологии иудеев и христиан,
следует резко отличать те, в которых созерцанию открывается
подлинный, т. е. этический дух христианства в изображении людей,
преисполненных этого духа. Такие картины действительно пред
ставляют собой самые высокие и достойные восхищения достижения
живописи, и удавалось это лишь величайшим мастерам этого ис
кусства, в первую очередь Рафаэлю и Корреджо, последнему пре
имущественно в его ранних работах. Картины такого рода не следует,
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собственно, причислять к историческим: они в большинстве случаев
не представляют какое-либо событие, какое-либо действие, а просто
изображают святых, самого Спасителя, часто еще дитятей, с его
матерью, ангелами и т. д. В их ликах, особенно в глазах, мы видим
выражение, отблеск совершеннейшего познания, того, которое об
ращено не на отдельные вещи, а на идеи, которое, следовательно,
в совершенстве постигло сущность мира и жизни; того познания,
которое, оказывая обратное воздействие на их волю, не предлагает
ей, как то, другое познание, мотивы, а наоборот, ведет к полному
успокоению воления; и из этого успокоения вышло полное смирение,
в котором заключается сокровеннейший дух христианства, как и
индуистской мудрости, отказ от всякого воления, возвращение
вспять, устранение воли, а вместе с ней и всей сущности этого
мира, следовательно, спасение. Так эти на все времена прослав
ленные мастера искусства наглядно выражали своими произведени
ями высшую мудрость. И в этом вершина искусства; проследив
волю в ее адекватной объективности, в идеях, по всем ступеням,
от самых низких, где она повинуется причинам, затем на тех, где
действуют раздражения, и наконец, где ею столь многообразно
движут и открывают ее сущность мотивы, искусство завершает свой
путь изображением свободного самоустранения воли посредством
единого великого успокоения, которое открывается в совершенней
шем познании своей собственной сущности \
§ 49
В основе всех наших предыдущих соображений об искусстве
лежит та истина, что объект искусства, изображение которого —
цель художника и познание которого, следовательно, должно пред
шествовать его творению как зародыш и источник, есть идея в
понимании Платона, и ничто иное, не отдельная вещь, объект
обычного восприятия, и не понятие, объект разумного мышления
и науки. Хотя идея и понятие имеют то общее, что оба они в
качестве единств заступают множество действительных вещей, тем
не менее большое различие между ними стало, вероятно, понятно
и ясно из того, что в первой книге было сказано о понятии и в
данной книге об идее. Но я не утверждаю, что уже Платон ясно
понимал это различие; многие из его примеров идей и пояснений
к ним применимы только к понятиям. Однако на этом мы оста
навливаться не будем и пойдем своим путем, радуясь, когда мы
встречаем на этом пути следы великого и благородного духа, но
следуя не за ним, а к собственной цели.— Понятие абстрактно,
дискурсивно, совершенно неопределенно внутри своей сферы и оп·
*

Понимание этого места предполагает знание следующей книги.
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ределено лишь ее границей, доступно и понятно каждому, кто
обладает разумом, оно может сообщаться словами без какого-либо
опосредствовании, вполне исчерпывается своим определением. На
против, идея, которую можно, пожалуй, определить как адекватную
представительницу понятия, вполне созерцательна и, хотя пред
ставляет бесконечное множество отдельных вещей, вполне опреде
ленна; она никогда не познается индивидом как таковым, а познается
только тем, кто возвысился над волением и индивидуальностью до
чистого субъекта познания: следовательно, она доступна только
гению, а также тому, кто, возвысив свою чистую познавательную
способность, что вызывается обычно творениями гения, пребывает
в состоянии, близком гениальности; поэтому идея сообщается не
просто, а лишь обусловленно: воспринятая и повторенная в произ
ведении искусства, идея действует на каждого только в соответствии
с его интеллектуальным достоинством. Поэтому именно самые пре
красные творения каждого искусства, благороднейшие создания гения
навеки остаются для тупого большинства людей книгами за семью
печатями; будучи отделены от них глубокой пропастью, они недо
ступны им, подобно тому как черни недоступно общество князей.
Правда, и самые пошлые люди, опираясь на авторитетные мнения,
признают значение великих творений, чтобы не проявить свое
ничтожество, но втайне они всегда готовы вынести им обвинительный
приговор, как только им подадут надежду, что это можно сделать
не срамясь; тогда, ликуя, вырывается их долго сдерживаемая не
нависть ко всему великому и прекрасному, которое никогда не
производило на них впечатления и этим унижало, а также к его
творцам. Ибо вообще для того, чтобы охотно и свободно признавать
и ценить достоинство других, надо обладать собственным. На этом
основана необходимость скромности при любой заслуге, а также
несоразмерно громкое прославление этой добродетели: ее одну из
всех сестер каждый, кто осмеливается превозносить какого-либо
замечательного человека, всегда присоединяет к своим похвалам,
чтобы примирить с ним и укротить гнев тех, кто достоинствами не
обладает. Да и что такое скромность, если не притворное смирение,
при помощи которого в нашем преисполненном презренной зависти
мире делается попытка вымолить прощение за преимущества и
заслуги у тех, кто их не имеет? Ведь тот, кто не приписывает себе
заслуг просто потому, что у него их нет, не скромен, а только
честен.
Идея — это единство, распавшееся на множество вследствие вре
менной и пространственной формы нашего интуитивного схватыва
ния; напротив, понятие — это единство, вновь восстановленное из
множества посредством абстракции нашего разума: такое единство
может быть обозначено как imitas post rem 33, единство же идеи —
как imitas ante rem 34. Наконец, различие между понятием и идеей
можно выразить и подобием следующим образом: понятие подобно
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мертвому хранилищу, в котором действительно лежит друг подле
друга все то, что в него вложили, но из которого нельзя извлечь
(посредством аналитических суждений) больше, чем в него вложили
(посредством синтетической рефлексии); идея же, наоборот, разви
вает в том, кто ее воспринял, представления, которые по отношению
к одноименному ей понятию новы: она подобно живому, развива
ющемуся, одаренному производительной силой организму, который
создает то, что не было вложено в него.
Вследствие всего сказанного понятие, сколь бы ни было оно
полезно в жизни и сколь ни пригодно, необходимо и плодотворно
в науке, в искусстве никогда не бывает плодотворно. Напротив,
воспринятая идея есть истинный и единственный источник каждого
подлинного произведения искусства. В своей могучей исконности
она черпается только из самой жизни, из природы, из мира, и
только истинным гением или тем, кто в данное мгновение вдохновлен
до гениальности. Только из подобного непосредственного восприятия
рождаются истинные художественные произведения, которые несут
в себе бессмертную жизнь. Именно потому, что идея созерцательна
и остается таковой, художник не сознает in abstracto замысел и
цель своего творения: не понятие, а идея предносится ему, поэтому
он не может дать отчет в своих действиях: он творит, как говорят
люди, только исходя из чувства и бессознательно, скорее инстин
ктивно. Напротив, подражатели, манерничающие, imitatores, servum
pecus 35, исходят в искусстве из понятия: они подмечают, что нравится
и производит впечатление в подлинных произведениях искусства,
уясняют себе это, выражают в понятии, т. е. абстрактно, и затем
подражают этому явно или скрыто, с рассудительной преднамерен
ностью. Они, как растения-паразиты всасывают свою пищу из
чужих произведений и, как полипы, принимают цвет своей пищи.
Продолжая сравнение, можно даже утверждать, что они напоминают
машины, которые тщательно дробят и перемешивают вложенное в
них, но никогда не в состоянии это переварить, так что всегда
можно найти, обнаружить и выделить из смеси чуждые ей составные
части; только гений подобен органическому, ассимилирующему,
преобразующему и производящему телу. Ибо хотя воспитанием и
образованием он обязан своим предшественникам и их творениям,
но непосредственно оплодотворен только самой жизнью и миром
посредством впечатления от созерцания; поэтому его оригинальности
никогда не вредит даже самое высокое образование. Все подражатели,
все манерничающие схватывают сущность чужих произведений,
которые служат им образцом, в понятии, но понятия никогда не
могут дать произведению внутреннюю жизнь. Современность, т. е.
тупая чернь каждой эпохи, и сама знает только понятия и держится
их, поэтому быстро принимает манерные произведения и создает
им громкий успех; однако уже через несколько лет эти произведения
оказываются никому не нужными, так как дух времени, т. е.
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господствующие понятия, на которые они только и опирались,
изменился. Только подлинные творения искусства, непосредственно
почерпнутые из природы, из жизни, остаются, как и они, вечно
юными и могучими. Они принадлежат не эпохе, а человечеству; и
хотя они именно поэтому были холодно приняты своей эпохой, к
которой не захотели приспособиться, хотя, поскольку они опосред
ствованно показывали в негативном свете и вскрывали все заблуж
дения своей эпохи, поэтому были признаны поздно и неохотно, они
не могут устареть и даже через долгое время продолжают нас
пленять вечной свежестью и новизной. Тогда они уже недо
ступны прейебрежению и непризнанию, ибо они увенчаны и
утверждены хвалой немногих способных к правильному сужде
нию умов, по отдельности и изредка появляющихся в течение
веков * и подающих свои голоса; их медленно возрастающая
сумма создает авторитет, единственный трибунал, который мы
имеем в виду, когда апеллируем к потомству. Только эти
появляющиеся время от времени отдельные люди и вершат этот
суд, ибо масса и чернь в будущих поколениях всегда останется
такой же бессмысленной и тупой, какой всегда была и всегда
есть масса и толпа современности.— Достаточно прочесть жа
лобы великих людей всех веков на их современников: они
всегда звучат так, будто произнесены сегодня, ибо род людской
всегда одинаков. Во все времена в каждом искусстве манерность
заменяет дух, достояние немногих; манерность — это старое сбро
шенное одеяние последнего и признанного явления духа. Из всего
этого следует, что признание потомством, как правило, достигается
только ценой признания современников, и наоборот *\
§ 50

Если цель искусства — сообщение воспринятой идеи, которая
именно благодаря этому опосредствованию духом художника, в
котором она являет себя очищенной и обособленной от всего чу
жеродного, становится доступной и тому, кто обладает меньшей
восприимчивостью и не способен к творчеству; если, далее, в ис
кусстве не следует исходить из понятия, то мы не можем одобрить
того, что произведение искусства намеренно и сознательно пред
назначается для выражения понятия, как это происходит в аллегории.
Аллегория — это произведение искусства, которое означает нечто
другое, чем то, что оно представляет. Между тем созерцательное,
следовательно, и идея, выражает непосредственно и полностью самое
себя и не нуждается в посредничестве другого, которое бы указывало
на него. Следовательно, то, на что указывается и что представляется
* Apparent rari, nantes in gurgito vasto
· · См. главу 34 второго тома.
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таким образом, ибо само оно не может быть доведено до созерца
емое™, всегда есть понятие. Поэтому аллегорией всегда обозначается
понятие, и дух зрителя уводится от изображенного созерцательного
представления к совсем другому, абстрактному, не созерцательному,
которое находится всецело вне художественного произведения: таким
образом, здесь картина или статуя должны выполнить то, что
значительно более совершенно выполняет письменность. То, что
мы считаем целью искусства,— изображение созерцательно восп
ринимаемой идеи, здесь не есть цель. А для того, что имеется в
виду здесь, не требуется большого совершенства произведения ис
кусства; достаточно видеть, чем должна быть изображаемая вещь,
ибо, как только это обнаружено, цель достигнута, и дух увлекается
к представлению совершенно иного рода, к абстрактному понятию,
в котором и состояла предназначенная цель. Следовательно, алле
гории в изобразительном искусстве не что иное, как иероглифы;
художественная же ценность, которой они, впрочем, как созерца
тельные представления могут обладать, присуща им не в качестве
аллегорий, а совсем иным образом. То, что «Ночь» Корреджо, «Гений
славы» Аннибале Карраччи, «Оры» Пуссена — прекрасные картины,
совершенно не надо связывать с тем, что они аллегории. В качестве
аллегорий они дают не больше, чем надпись, скорее даже меньше.
Здесь следует вновь вспомнить о сделанном выше различии между
реальным и номинальным значением картины. Номинальное зна
чение здесь имеет аллегорическое как таковое, например гений
славы; реальное — то, что действительно изображено,— в данном
случае прекрасный крылатый юноша, вокруг которого летают пре
красные мальчики: это выражает идею. Однако реальное значение
действует только до тех пор, пока мы забываем о номинальном,
аллегорическом; стоит вспомнить о нем, как созерцание нарушается
и дух начинает заниматься абстрактным понятием; переход от идеи
к понятию всегда падение. Действительно, номинальное значение,
аллегорический умысел часто вредят реальному значению,созерцательной истине, как, например, неестественное освещение в «Ночи»
Корреджо, которое, как ни прекрасно оно выполнено, мотивировано
все-таки лишь аллегорически и в реальности невозможно. Если,
следовательно, аллегорическая картина имеет также художествен
ную ценность, то эта ценность совершенно не связана с тем и
независима от того, что картина представляет собой как аллегория;
такое художественное произведение служит одновременно двум це
лям, а именно: выражению понятия и выражению идеи; и только
второе может быть целью художественного произведения; первое
же — чуждая ему цель, забавное развлечение, состоящее в том,
чтобы заставить картину одновременно служить надписью, в качестве
иероглифа, и придуманное в угоду тем, на кого подлинная сущность
искусства не может оказать воздействия. Здесь дело обстоит так
же, как в тех случаях, когда художественное произведение пред-
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ставляет собой одновременно полезное орудие, служит двум целям,
например, когда статуя одновременно канделябр и кариатида или
барельеф одновременно щит Ахилла. Истинные друзья искусства не
одобрят ни того, ни другого. Аллегорическая картина может, правда,
и в этом своем качестве произвести живое впечатление на душу,
но такое же впечатление произвела бы при одинаковых обстоятель
ствах и надпись. Например, если в душе человека прочно и глубоко
укоренилось желание славы и он считает ее своим законным до
стоянием, которого он лишен, лишь пока не представит документы
на право владения, и такой человек очутится перед гением славы,
увенчанным лавровыми венками, то это приведет в волнение его
душу и пробудит к деятельности его силу; однако то же самое
произошло бы, если бы он внезапно увидел на стене крупную и
отчетливую надпись: «слава». Или если человек возвестил истину,
важную для практической жизни или для науки, и она не встретила
признания, то аллегорическая картина, на которой изображено
время, поднимающее покров и являющее взору обнаруженную
истину, произведет на него сильное впечатление; но такое же
впечатление произвел бы на него девиз «Le temps découvre la vérité» *\
Ибо здесь производит впечатление только абстрактная мысль, а
не созерцаемое.
Если, таким образом, в соответствии со сказанным аллегория
представляет собой в изобразительном искусстве ложную тенденцию,
которая служит цели, совершенно чуждой искусству, то она ста
новится совершенно невыносимой, когда доходит до того, что изо
бражение вынужденных и насильственно притянутых толкований
переходит в нелепость. Таково, например, изображение черепахи
как указание на женскую скромность, Немезида, которая вгляды
вается в вырез своей одежды, как намек на то, что она проникает
и в скрытое; толкование Беллори, согласно которому Аннибале
Карраччи потому облек сладострастие в желтую одежду, чтобы
намекнуть на то, как скоро эти радости увядают, становясь желтыми,
как солома.— Если же между изображенным и тем понятием,ч на
которое оно указывает, нет никакой связи, основанной на подведении
под это понятие или на ассоциации идей, а знак и обозначаемое
связаны совершенно условно, посредством позитивного, случайного
установления, то эту выродившуюся разновидность аллегории я
называю символом. Так, роза — символ молчаливости, лавр — сим
вол славы, пальма — символ победы, раковина — символ паломни
чества, крест — символ христианской религии; сюда же относятся
и все намеки, значение которых непосредственно выражено цветами:
желтый — цвет измены, синий — цвет верности. В жизни такого
рода символы могут быть часто полезны, но искусству их ценность
чужда: их следует рассматривать как иероглифы или как китайское
идеографическое письмо, они в самом деле относятся к одному
классу с гербами, с пучком веток, обозначающим гостиницу, с
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ключом, по которому узнают камергера, или с кожей, по которой
узнают рудокопов.— И наконец, если известные исторические или
мифические персонажи или персонифицированные понятия узнаются
по раз и навсегда установленным символам, то эти символы следовало
бы называть эмблемами; таковы животные евангелистов, сова Ми
нервы, яблоко Париса, якорь надежды и т. д. Между тем под
эмблемами большей частью понимают те иносказательные, простые,
поясненные девизом изображения, которые призваны наглядно пред
ставить моральную истину; существуют большие их сборники, со
ставленные И. Камерарием, Альциатом и другими. Они служат
переходом к поэтической аллегории, о которой речь пойдет ниже.
Греческая скульптура обращается к созерцанию, поэтому она эс
тетична; индостанская обращается к понятию, поэтому она только
символичней
Это суждение об аллегории, основанное на наших предшеству
ющих соображениях о внутренней сущности искусства, тесно с
ними связанное, прямо противоположно взгляду Винкельмана, ко
торый далек от того, чтобы считать, подобно нам, аллегорию чем-то
совершенно чуждым цели искусства и часто даже служащей ей
помехой; он повсюду выступает в ее защиту и даже видит высшую
цель искусства в «изображении общих понятий и нечувственных
вещей» (Соч., т. 1, с. 55 и след.). Каждому предоставляется
согласиться с тем или другим мнением. Но это и подобные ему
воззрения Винкельмана, касающиеся метафизики прекрасного,
вполне убедили меня в том, что можно обладать величайшей
восприимчивостью к прекрасному в искусстве и выносить о нем
правильные суждения, не будучи при этом способным дать абс
трактное и подлинно философское объяснение сущности прекрас
ного и сущности искусства,— так же, как можно быть благородным
и добродетельным человеком и обладать крайне чувствительной
совестью, в отдельных случаях принимающей решение с точностью
аптекарских весов, не будучи при этом в состоянии философски
обосновать и in abstracto представить этическую ценность по
ступков.
Совершенно иное значение, чем в изобразительном искусстве,
имеет аллегория в поэзии: если в изобразительном искусстве она
неуместна, то в поэзии вполне допустима и целесообразна. Ибо в
изобразительном искусстве аллегория ведет от данного в созерцании,
подлинного предмета искусства к абстрактным мыслям; È поэзии
же отношение обратное: здесь непосредственно данное в словах есть
понятие и ближайшая цель всегда заключается в том, чтобы привести
от него к созерцательному, изображение которого должна дать
фантазия слушателю. Если в изобразительном искусстве совершается
переход от непосредственно данного к чему-то другому, то этим
другим всегда должно быть понятие, так как только абстрактное
не может быть здесь дано непосредственно; понятие же никогда не
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должно быть источником художественного произведения, и сообще
ние понятия — его целью. Наоборот, в поэзии понятие — это ма
териал, непосредственно данное, от которого поэтому вполне можно
уйти, чтобы вызвать нечто совершенно иное, созерцательное, в
котором достигается цель. В общей связи поэтического произве
дения какое-либо понятие или абстрактная мысль могут быть
необходимы, пусть даже само по себе и непосредственно это
понятие никак не может быть созерцаемым; тогда его в ряде
случаев доводят до созерцательности с помощью какого-либо
примера, который должен быть подведен под него. Это происходит
при каждом тропе, в каждой метафоре, в сравнении, гиперболе
и аллегории; все они отличаются друг от друга только длиной и
подробностью изображения. В словесных искусствах такие срав
нения и аллегории производят большое впечатление. Как пре
красно говорит Сервантес о сне, выражая мысль, что сон осво
бождает нас от всех духовных и физических страданий: «сон —
мантия, покрывающая всего человека». Какой прекрасной алле
горией в стихе выражает Клейст мысль, что философы и ученые
просвещают человеческий род: «Те, чья ночная лампада весь шар
озаряет земной».
Как сильно и наглядно определяет Гомер бедоносную Ату, говоря:
«нежны стопы у нее: не касается ими праха земного; она по головам
человеческим ходит» (Илиада, XIX, 91). Какое сильное действие
оказала басня Менения Агриппы о желудке и членах на удалившийся
римский народ. Как прекрасно выражает в высшей степени абст
рактный философский догмат в начале седьмой книги «Государства»
уже упоминавшаяся аллегория Платона о пещере. Глубокомыслен
ную аллегорию с философской тенденцией следует также видеть в
мифе о Персефоне, которая обрекается подземному царству из-за
того, что вкусила там гранатное яблоко; это становится особенно
ясным благодаря превосходящей всякую похвалу обработке этого
мифа, которую Гёте вставил как эпизод в «Триумф чувствитель
ности». Мне известны три пространных аллегорических произведе
ния: очевидное и откровенное — несравненный «Критикой» Валта
сара Грациана, состоящий из большой изысканной ткани связанных
между собой глубокомысленных аллегорий, служащих прелестной
оболочкой моральных истин, которым он придает таким образом
величайшую наглядность и приводит нас в изумление богатством
своей изобретательности. Две скрытые аллегории — «Дон Кихот» и
«Гулливер в стране лиллипутов». В первом дана аллегория жизни
человека, который, в отличие от других, не занят только своим
личным благом, а стремится к объективной, идеальной цели, ов
ладевшей его мыслями и волением,— отчего он и выглядит странным
в этом мире. В «Гулливере» надо только все физическое понимать
в духовном смысле, и тогда станет ясно, что имел в виду satirical
rogue38, как его назвал бы Гамлет.— Поскольку для поэтической
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аллегории понятие всегда есть данное, которое она стремится сделать
наглядным в образе, ее можно иногда выразить или подтвердить
живописно, но она будет не произведением изобразительного ис
кусства, а только.поясняющим иероглифом, и претендовать не на
живописную, а только на поэтическую ценность. К такому роду
изображений принадлежит красивая аллегорическая виньетка Лафатера, которая должна столь ободряюще действовать на каждого
благородного поборника истины: руку, держащую свечу, жалит оса,
наверху в пламени этой свечи сгорают комары, а под этим надпись:
И пусть комару он и крылья сожжет,
И череп, и весь его мозг разорвет,
Свет все-таки свет;
Ко мне пусть и злая оса пристает,
Не брошу держать его,— нет

Сюда же относится надгробная плита с изображением погашенной,
дымящейся свечи и надписью:
Как кончится, докажет, погасая,
Была ль то сальная свеча, иль восковая.

В этом же роде одно старонемецкое родословное древо, на котором
последний отпрыск сильно разросшейся фамилии свое решение про
вести жизнь в полном воздержании и целомудрии и этим прекратить
свой род выразил тем, что изобразил себя у корней разветвленного
дерева срезающим" его над собой ножницами. Сюда же относятся
вообще вышеупомянутые, обычно называемые эмблемами изобра
жения, которые можно было бы определить как краткие зарисовки
басней с высказанной моралью.— Аллегории такого рода следует
всегда относить к поэзии, а не к живописи, и в этом их оправдание;
живописное их выполнейие всегда остается здесь второстепенным,
от него требуется только то, чтобы изображенную вещь важно было
узнать. Однако как в изобразительном искусстве, так и в поэзии
аллегория переходит в символ, если между представленным наглядно
и тем абстрактным, которое оно обозначает, существует только
произвольная связь. Так как все символическое основано в сущности
на договоренности, то, помимо других недостатков, символ обладает
и тем, что его значение со временем забывается, и тогда он со
вершенно умолкает: кто бы мог, если бы это не было известно,
угадать, почему рыба — символ христианства? Разве какой-нибудь
Шампольон; ведь это действительно фонетический иероглиф. Поэ
тому Откровение Иоанна [Богослова] как поэтическая аллегория
находится примерно в таком же положении, как рельефы с «magnus
Dei sol Mithra» 39, которые все еще до сих пор комментируются *\
• [Перевод А. А. Фета].
· · См. главу 36 второго тома.
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§51
Если мы обратимся от изобразительного искусства к поэзии
и применим к ней наши предыдущие соображения об искусстве
вообще, то у нас не вызовет сомнения, что и ее цель — открывать
идеи, ступени объективации воли, и передавать их слушателю
со всей отчетливостью и живостью, с которой восприняла их
душа поэта. Идеи по существу созерцательны, поэтому, хотя
слова в поэзии непосредственно передают лишь абстрактные по
нятия, тем не менее очевидно намерение заставить слушателя
созерцать в этих словах, представляющих понятия, идеи жизни,
что возможно только с помощью его собственной фантазии. Однако
чтобы привести ее в движение в соответствии с намеченной
целью, абстрактные понятия, которые служат непосредственным
материалом поэзии, как и самой сухой прозы, должны быть
сопоставлены так, чтобы их сферы пересекались определенным
образом и ни одно из них не пребывало в своей абстрактной
всеобщности, а вместо него перед фантазией выступал его созер
цательный представитель, который затем подвергается в словах
поэта все большей модификации в соответствии с его целью.
Подобно тому как химик получает из совершенно светлых про
зрачных жидкостей, соединяя их, твердый осадок, так поэт спо
собен извлекать из абстрактной прозрачной всеобщности понятий
благодаря способу, которым он их связывает, конкретное, инди
видуальное — созерцательное представление. Ибо идея познается
только в созерцании, а познание идеи — цель всякого искусства.
Мастерство в поэзии, как и в химии, позволяет каждый раз
получать именно тот осадок, который предполагался. В поэзии
этой цели служат многочисленные эпитеты, которые все более
ограничивают всеобщность каждого понятия, доводя его до
созерцательности. Гомер присоединяет почти к каждому су
ществительному прилагательное, понятие которого прорезает
и сразу же значительно суживает сферу первого понятия,
вследствие чего оно значительно приближается к созерцанию,
например:
Occidit vero in Oceanum splendidum lumen solis,
Trahens noctem nigrara super almara terram 4 .

Или Гёте:
С небес лазурных тихий ветр скользит,
И дремлет мирт, и тихо лавр стоит,

где из немногих понятий перед фантазией возникает вся нега южного
климата.
Совершенно особое вспомогательное средство поэзии — ритм и
рифма. Их невероятно сильное воздействие я могу объяснить только
12 А. Шопенгауэр
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тем, что наша существенно связанная с временем способность пред
ставления обрела тем самым свойство, благодаря которому мы
внутренне следуем каждому регулярно повторяющемуся звуку и
как бы вторим ему. Вследствие этого ритм и рифма, с одной
стороны, становятся средством удерживать наше внимание, заставляя
нас охотнее следить за повествуемым, с другой — вызывают в нас
слепое, предшествующее всякому суждению согласие со сказанным,
благодаря чему оно обретает своего рода эмфатическую, независимую
от каких бы то ни было оснований убедительность.
Ввиду общности материала, которым пользуется поэзия, чтобы
сообщать идеи, следовательно, общности понятий, ее область
очень велика. Она может изображать всю природу, идеи всех
ступеней, так как она в соответствии с сообщаемой идеей прибегает
то к описательному, то к повествовательному, то к непосредственно
драматическому изложению. Если в изображении низших ступеней
объектности воли изобразительное искусство большей частью пре
восходит поэзию, потому что бессознательная, а также животная
природа открывает в единственном удачно схваченном моменте
едва ли не всю свою сущность, то человек, поскольку он выка
зывает себя не просто своим обликом и выражением лица, а
цепью поступков и сопутствующих им мыслей и аффектов,—
главный предмет поэзии; в этом отношении с ней не сравнится
никакое другое искусство, так как ей здесь помогает поступа
тельное движение, которого лишены изобразительные ис
кусства.
Следовательно, открытие той идеи, которая представляет собой
высшую ступень объектности воли, изображение человека в цепи
его связанных между собой стремлений и поступков — такова
великая задача поэзии.— Правда, знание человека дают и опыт,
и история, однако чаще знание людейу чем человека, т. е. они
дают преимущественно эмпирические данные о поведении людей
в их отношениях друг с другом, из чего извлекаются правила
собственного поведения, чем позволяют глубоко заглянуть во
внутреннюю сущность человека. Впрочем, и эта сторона не закрыта
от них, однако всякий раз, когда в области истории или собст
венного опыта перед нами открывается сама сущность человече
ства, мы в своей области и историк в своей воспринимаем ее
уже глазами художника, уже поэтически, т. е. по ее идее, а не
по ее явлению, по ее внутреннему существу, а не по ее отно
шениям. Собственный опыт служит необходимым условием для
понимания поэзии, как и истории; он — как бы словарь того
языка, на котором они говорят. Но история относится к поэзии,
как портретная живопись к исторической: первая дает истинное
в единичном, вторая — во всеобщем; первой доступна истина
явления, и она может, исходя из явления, о ней свидетельст
вовать, второй — истина идеи, которую нельзя обнаружить ни
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в одном единичном явлении и которая говорит из всех. Поэт
выбирает и преднамеренно изображает значительные характеры
в значительных ситуациях; историк берет те и другие, как они
предстают перед ним. В его задачу не входит рассматривать и
выбирать события и людей по их внутреннему, подлинному,
выражающему идею значению; он руководствуется значением
внешним, кажущимся, относительным, важным с точки зре
ния связей и следствий. Он не может рассматривать что-либо
в себе и для себя по его существенному характеру и выра
жению, а должен оценивать все в его относительности, во
взаимосвязи по его влиянию на последующее, особенно на
собственную его эпоху. Поэтому он не обойдет молчанием
незначительный, даже сам по себе обыкновенный поступок
короля, ибо он имеет последствия и оказывает влияние, и
вместе с тем не станет упоминать о чрезвычайно значительных
действиях отдельных лиц, выдающихся индивидов, если эти
действия не имели последствий и не оказали влияния. Дело
в том, что он следует закону основания и схватывает явление,
формой которого этот закон служит. Поэт же воспринимает
идею, сущность человечества вне каких бы то ни было отно
шений, вне времени, воспринимает адекватную объектность
вещи в себе на ее высшей ступени. Хотя даже при таком
необходимом историку способе видения внутренняя сущность,
значимость явлений, ядро всякой оболочки никогда не могут
быть совсем утеряны и доступны обнаружению и познанию во
всяком случае того, кто действительно ищет, однако то, что
значительно само по себе, а не по своим отношениям, подлинное
открытие идеи, гораздо вернее и отчетливее дано в поэзии, чем
в истории, и поэтому, как ни парадоксально это звучит, в
поэзии гораздо больше подлинной, настоящей, внутренней прав
ды, чем в истории. Ведь историк должен строго держаться
отдельного события так, как оно происходило в .жизни, как оно
развивалось во времени в многообразном сплетении оснований
и следствий; между тем он не может обладать для этого всеми
данными, все видеть или все разузнать: оригинал его картины
каждое мгновение исчезает или подменивается ложным, и это
происходит настолько часто, что в истории всегда, как я
полагаю, больше ложного, чем истинного. Поэт же воспри
нимает идею человечества с какой-либо определенной сто
роны, которую он собирается изобразить, и то, что в ней
объективируется для него, есть сущность его собственного Я:
познание поэта, как было указано выше при рассмотрении скуль
птуры, наполовину априорно, его образец стоит перед его духом
непоколебимо, отчетливо, в ярком освещении и не может его по
кинуть; поэтому он показывает нам в зеркале своего духа идею в
Π'
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ее чистоте и ясности и данное им изображение правдиво вплоть
до мельчайших деталей, как сама жизнь . Поэтому великие
историки древности в отдельных эпизодах, где у них отсутствуют
данные, например в речах своих героев,— поэты; вся их обработка
материала приближается к эпическому повествованию; именно это
и придает их творениям единство и позволяет сохранить внутреннюю
истину даже там, где внешняя была им недоступна или искажена;
и если мы раньше сравнивали историю с портретной живописью в
отличие от поэзии, которая соответствует исторической живописи,
то мы видим, что требованию Винкельмана — портрет должен быть
идеалом индивида — следовали и древние историки, изображая еди
ничное так, что выступала выражающаяся в нем сторона идеи
человечества; напротив, новые историки за немногими исключени
ями дают большей частью лишь «сорный ящик, кладовую» или, в
лучшем случае, сообщают о крупном государственном событии».
Следовательно, тому, кто хочет познать человечество в его
внутренней, во всех проявлениях и в развитии тождественной сущ
ности, в его идее, произведения великих бессмертных поэтов дадут
значительно более верную и ясную картину, чем это могут сделать
историки, так как даже лучших из них никак нельзя считать
выдающимися поэтами и к тому же они связаны в своих действиях.
Отношение между историками и поэтами можно с этой точки зрения
пояснить следующим сравнением. Чистый историк, работающий
только на основании фактов, подобен человеку, который без всякого
знания математики исследует по случайно найденным фигурам их
отношения посредством измерения, вследствие чего его эмпирические
данные отражают все ошибки начерченных фигур; напротив, поэт
•

Само собой разумеется, что я говорю лишь о столь редко встречающихся великих,
настоящих поэтах и отнюдь не имею в виду то жалкое племя посредственных
поэтов, рифмоплетов и сочинителей небылиц, которое особенно теперь в таком
количестве расплодилось в Германии и которым следовало бы со всех сторон
беспрестанно кричать в уши:
Mediocribus esse poelis
Non homines, non di, non concessere columnae *i.
Стоит серьезно подумать о том, какую массу собственного и чужого времени и
бумаги губит этот рой посредственных поэтов и как вредно их влияние,— ведь,
с одной стороны, публика всегда падка на новое, с другой — от природы питает
большую склонность к превратному и плоскому как более ей близкому; поэтому
произведения посредственных поэтов отвлекают публику от творений великих
мастеров, задерживают рост образованности и тем самым препятствуют благо
творному влиянию гениев, все больше портят вкус и останавливают прогресс.
Поэтому критика и сатира должны без всякого снисхождения и сострадания
бичевать посредственных поэтов до тех пор, пока это не заставит их понять, что
для собственного блага лучше использовать свой досуг на то, чтобы читать
хорошее, чем писать плохое. Ведь если даже кроткого бога муз бездарность
непризванных привела в такой гнев, что он содрал кожу с Марсия, то я не
вижу, на чем посредственная поэзия предполагает основать свои претензии на
терпимость..
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подобен математику, который a priori конструирует эти отношения
в чистом созерцании и определяет их не такими, как они дейст
вительно выражены в данной фигуре, а такими, каковы они в идее,
которую должен наглядно показать чертеж. Поэтому Шиллер го
ворит:
То, чего на свете не бывало,
Не стареет никогда

В смысле познания сущности человечества я склонен даже при
давать биографиям, в первую очередь автобиографиям, большее
значение, чем собственна истории, во всяком случае в том виде,
как ею обычно занимаются. С одной стороны, в биографиях факты
даны правильнее и полнее, чем в истории; с другой — в истории
действуют не столько люди, сколько народы и армии, а те отдельные
люди, которые еще выступают в ней, появляются на таком отдалении,
в таком плотном окружении и с такой большой свитой, к тому же
облаченными в жесткие одежды или скрытыми за тяжелыми, не
гнущимися панцирями, что Ьоистине трудно разглядеть за всем
этим действия человека. Верно же описанная жизнь отдельного
лица показывает в узкой сфере образ действий людей во всех
оттенках и видах — благородство, добродетель, даже святость не
многих, извращенность, ничтожество, коварство большинства, под
лость некоторых. При этом в единственном рассматриваемом здесь
отношении, именно с точки зрения внутреннего значения явления,
совершенно безразлично, будут ли предметы, вокруг которых вра
щается действие, рассмотренные относительно, мелкими или важ
ными, крестьянскими дворами или государствами; все это само по
себе не имеет значения, они обретают его лишь в зависимости от
того и в той мере, в какой посредством них приходит в движение
воля,— мотив имеет значение только по своему отношению к воле;
напротив, то отношение, в котором он как вещь находится к другим
таким же вещам, совсем не принимаете*! во внимание. Как круг
диамбТром в один дюйм и круг диаметром в 40 миллионов миль
имеют совершенно одинаковые геометрические свойства, события,
так события и история деревни и государства в сущности одинаковы;
изучить и узнать человечество можно и по тем, и по другим.
Неверно также полагать, что автобиографии полны лжи и притвор
ства. Напротиб, лгать (хотя это повсюду возможно) здесь, пожалуй,
труднее, чем где бы то ни было. Притворяться легче всего в простой
беседе; и как это ни парадоксально, притворство в сущности уже
труднее в письме, потому что здесь человек, предоставленный
самому себе, направляет свой взор в себя, а не вовне, с трудом
вникает в чуждое и далекое и не видит, какое впечатление он
производит на другого; а этот другрй спокойно в настроении, чуждом
писавшему, просматривает письмо, перечитывает его несколько раз
в различное время и легко обнаруживает скрытое намерение. Автора
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легче всего узнать как человека по его книге, ибо все названные
условия действуют здесь еще сильнее и устойчивее; а в автобиографии
притворяться настолько трудно, что, быть может, нет ни одной,
которая в целом не была бы правдивее любой другой написанной
истории. Человек, описывающий свою жизнь, обозревает ее целиком
и полностью на всем ее протяжении, отдельные события становятся
незначительными, близкое уходит вдаль, далекое вновь приближа
ется, интересы теряют свое значение: человек сам себя исповедует
и добровольно идет на это; дух лжи здесь не так легко овладевает
им, потому что в каждом человеке есть и склонность к истине,
которую при всякой лжи надо сначала преодолеть и которая именно
здесь занимает необычайно твердую позицию. Отношение между
биографией и историей народов можно наглядно представить в
следующем сравнении. История показывает нам человечество так,
как природа показывает нам какую-либо местность с высокой горы;
перед нами появляется сразу многое — далекие пространства, боль
шие массы; но мы ничего не видим отчетливо и не можем распознать
во всей его действительной сущности. Напротив, описание жизни
отдельного человека показывает нам его так, как мы познаем
природу, когда бродим среди ее деревьев, растений, скал и вод. Но
подобно тому как пейзажная живопись, в которой художник за
ставляет нас видеть природу его глазами, очень облегчает нам
познание ее идей и делает доступнее необходимое для этого состояние
безвольного чистого познания, так в изображении идей, которые
мы можем искать в истории и биографии, поэзия имеет перед ними
значительное преимущество: и здесь гений держит перед нами
зеркало, в котором все существенное и значительное предстает
более отчетливым, концентрированным и ярко освещенным, а все
случайное и чуждое устранено \
Изображение идеи человечества, возложенное на поэта, он может
осуществлять либо так, что изображенный одновременно и изобра
жающий: это происходит в лирической поэзии, в подлинной песне,
где поэт живо созерцает и описывает только собственное состояние,
отчего этому роду поэзии из-за его предмета присуща известная
субъективность; либо то, что должно быть изображено, полностью
отделяется от изображающего, как это происходит во всех других
видах поэзии, где изображающий в большей или меньшей степени
прячется за изображаемым и в конце концов- совершенно исчезает.
В романсе изображающий еще в некоторой степени выражает свое
состояние тоном и манерой держаться; поэтому романс, значительно
более объективный, чем песнь, все-таки содержит еще некоторую
субъективность; она исчезает в идиллии, еще более в романе, почти
полностью — в подлинном эпосе, и, наконец, все ее следы теряются
*

См. главу 38 второго тома.
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в драме, самом объективном и во многих отношениях самом со
вершенном, но и самом трудном роде поэзии. Самый легкий род
поэзии — лирика, и хотя искусство вообще — достояние лишь ре
дкого истинного гения, создать прекрасную песнь может и в ос
тальном отнюдь не выдающийся человек, если его действительно
вдохновит какое-либо сильное внешнее впечатление, ибо для этого
требуется лишь живое созерцание собственного состояния в момент
возбуждения. Доказательством могут служить многие песни, авторы
которых остались неизвестными, особенно немецкие народные песни,
прекрасным собранием которых мы располагаем в «Волшебном роге
мальчика», а также бесчисленные любовные и другие народные
песни на всех языках. Ибо вся задача этого рода поэзии — поймать
настроение мгновения и воплотить его в песне. Тем не менее в
лирических стихах истинных поэтов отражается сокровенная глубина
всего человечества, и все то, что ощущали и будут ощущать в
одинаковых, всегда повторяющихся положениях миллионы людей
в прошлом, настоящем и будущем, находит в них соответствующее
выражение. Так как эти положения, вечно повторяясь, как и само
человечество, пребывают неизменными и постоянно вызывают одни
и те же чувства, то лирические произведения истинных поэтов
сохраняют на протяжении тысячелетий правдивость, действенность
и свежесть. Ведь поэт вообще воплощает в себе человека как
такового. Все, что когда-либо волновало сердце человека и что
создает в каком-либо положении из своих глубин человеческая
природа, что живет и зреет в человеческой груди,— его сюжет, его
материал,— а помимо этого и вся остальная природа. Поэтому поэт
может воспевать и сладострастие, и мистику, быть Анакреоном или
Ангел у сом Силезием, писать трагедии или комедии, представлять
возвышенное или будничное — в зависимости от настроения и при
звания. Поэтому никто не смеет предписывать поэту быть благо
родным и возвышенным, набожным, быть христианином, тем или
другим, а тем более упрекать его в том, что он такой, а не иной.
Поэт — зеркало человечества и доводит до сознания человечества
то, что оно чувствует и делает.
Если мы внимательнее рассмотрим сущность настоящей песни
и возьмем в качестве примеров прекрасные и одновременно чистые
ее образцы, а не такие, которые уже в известной степени близки
к другому роду поэзии, например к романсу, элегии, гимну, эпи
грамме и т. д., то мы обнаружим, что особая сущность песни в
самом узком смысле заключается в следующем. Сознание певца
наполняет субъект воли, т. е. его собственное воление, часто как
разрешенное, умиротворенное (радость), еще чаще как сдерживаемое
(грусть), всегда как аффект, страсть, взволнованное состояние духа
Но наряду и одновременно с этим певец, взирая на окружающую
природу, осознает себя субъектом чистого, свободного от воли по
знания, чей невозмутимый, блаженный покой составляет контраст
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со стремлением постоянно ограничиваемого, постоянно неудовлет
воренного воления: ощущение этого контраста, этого постоянного
изменения и есть, собственно, то, что выражается в песне и вообще
составляет лирическую настроенность. В этом состоянии к нам как
бы приходит чистое познание, чтобы освободить нас от воления и
его порывов; мы повинуемся, но только на мгновение; всё вновь
и вновь воление, думы о наших личных целях заставляют нас
выйти из спокойного созерцания; но вновь и вновь манит нас из
воления ближайшее прекрасное окружение, в котором предстает
перед нами чистое, свободное от воли познание. Поэтому в песне
и в лирической настроенности воление (личный интерес в достижении
целей) и чистое созерцание странно переплетены друг с другом:
между ними ищут и измышляют связи; субъективная настроенность,
состояние воли сообщает, отражаясь, созерцаемому окружению, а
оно ей, свою окраску: отпечаток всего этого столь смешанного и
разделенного состояния духа и есть истинная песнь.— Чтобы уяснить
на примерах это абстрактное расчленение душевного состояния,
очень далекого от всякой абстракции, можно обратиться к любой
из бессмертных песен Гёте: назову лишь некоторые, особенно от
вечающие этой цели: «Жалоба пастуха», «Свидание и разлука», «К
луне», «На озере», «Осеннее чувство». Прекрасными примерами
могут служить также подлинные песни в «Волшебном роге», особенно
та, которая начинается словами: «О Бремен, должен я тебя покинуть».—
Мне представляется забавной и очень меткой пародией на лирический
характер песнь Фосса, в которой он описывает ощущение падающего
с башни пьяного кровельщика, который, падая, делает совершенно
чуждое его состоянию, следовательно, относящееся к свободному от
воли познания замечание, что на башенных часах половина двенад
цатого.— Тот, кто разделяет изложенный здесь взгляд на лирическое
настроение, согласится, что оно, в сущности, представляет собой
поэтическое и созерцательное познание того высказанного уже в моей
работе о законе основания и упомянутого также в данном сочинении
положения, что тождество субъекта познания и субъекта воления
может быть названо чудом Хост* εξοΧην; таким образом, поэтическое
воздействие песни зиждется в конечном итоге на истине этого поло
жения. На протяжении жизни оба эти субъекта, или, выражаясь
популярно, голова и сердце, все больше расходятся: мы все более
отделяем свое субъективное ощущение от своего объективного познания.
У ребенка они еще сливаются: он почти не отличает себя от того,
что его окружает, он растворяется в нем. У юноши каждое восприятие
прежде всего вызывает определенное чувство и настроение, смеши
вается с ними, как это прекрасно выражает Байрон:
I live not in myself, but I become
Portion of that around me; and to me
High mountains are a feeling 43 .
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Именно поэтому юноша так тяготеет к созерцательной внешней
стороне вещей; именно поэтому он способен только к лирической
поэзии, и лишь зрелый муж — к драматической. Старца можно
себе представить разве что эпиком, подобно Оссиану, Гомеру,—
ибо рассказывать свойственно характеру старца.
В более объективных родах поэзии, особенно а романе, эпосе и
драме, цель — открыть эдею человечества — достигается прежде
всего двумя средствами: верным и глубоким изображением значи
тельных характеров и созданием значительных ситуаций, в которых
эти характеры раскрываются. Ибо подобно тому как химику над
лежит не только чисто и верно представить простые элементы и
их основные соединения, но и подвергнуть их влиянию таких
реагентов, под воздействием которых отчетливо и ясно обнаружатся
их особенности, так и поэт должен не только показать нам истинно
и верно, как сама природа, значительные характеры, но и ставить
их — для того чтобы они стали нам понятны — в такие ситуации,
в которых полностью открылись бы их особенности и приняли бы
отчетливые, резкие очертания; поэтому такие ситуации и называются
значительными. В действительной жизни и в истории такого рода
ситуации лишь изредка возникают под влиянием случая, и они
пребывают там единичными, затерянными и погребенными под
грудой незначительных событий. Значительность всех ситуаций дол
жна так же отличать роман, эпос и драму от действительной жизни,
как сочетание и выбор значительных характеров; однако непремен
ным условием их воздействия служит для того и другого строжайшая
правда, и недостаток единства в характерах, их противоречие самим
себе или сущности человечества вообще, как и невозможность или
близкое ей неправдоподобие событий, пусть даже второстепенных
обстоятельств, так же оскорбляют в поэзии, как неправильно изо
браженные фигуры, неверная перспектива или неверное освещение
в живописи; ибо как там, так и здесь мы требуем верного зеркала
жизни, человечества, мира, лишь сделанного более отчетливым в
изображении и более значительным в сопоставлении. Так как цель
всех искусств одна — изображение идей, и существенное различие
между ними.состоит только в том, какую ступень объективации
воли отражает изображаемая идея, чем в свою очередь определяется
материал изображения,— то даже самые отдаленные друг от друга
искусства могут быть объяснены посредством сравнения их друг с
другом. Так, например, для того чтобы вполне воспринять идеи,
свойственные воде, недостаточно видеть эту воду в спокойном пруду
и в ровно текущей реке; эти идеи полностью открываются лишь
тогда, когда вода являет себя при всех обстоятельствах и препят
ствиях, которые, действуя на нее, побуждают ее полностью открыть
все. свои свойства. Поэтому мы находим воду прекрасной, когда
она низвергается, бурлит, пенится, снова поднимается вверх, или,
ниспадая, распыляется на водяные брызги, или, наконец, искусст-
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венно превращается в летящую ввысь струю; принимая при раз
личных обстоятельствах различные формы, она, однако, всегда
остается верной своему характеру: для нее столь же естественно
брызгать вверх, как хранить зеркальный покой; она одинаково
готова в зависимости от обстоятельств как к тому, так и к другому·
Того, что гидравлик достигает, используя жидкую материю, архи
тектор достигает, работая над твердой, и то же самое совершает
эпический или драматический поэт, раскрывая идею человечества.
Открыть и сделать более отчетливой идею, выражающуюся в объекте
каждого искусства, волю, объективирующуюся на каждой ступени,—
такова общая цель всех искусств. Жизнь человека, какой она
большей частью оказывается в действительности, подобна воде,
какой мы ее большей частью видим в пруду или реке; но в эпосе,
романе и трагедии избранные характеры ставятся в такие условия,
в которых открываются все их особенности, разверзаются глубины
человеческой души, проявляясь в чрезвычайных и значительных
действиях. Так поэзия объективирует идею человека, которой свой
ственно находить себе выражение в высшей степени индивидуальных
характерах.
Вершиной поэтического искусства, как по силе воздействия, так
и по трудности выполнения, следует считать трагедию, и таковой
она признана. Для всего нашего исследования в целом очень важно,
и об этом следует помнить, что цель этой высшей поэтической
деятельности составляет изображение страшной стороны жизни;
здесь нам показывают несказанное страдание, скорбь человечества,
триумф злобы, насмехающееся господство случайности и неотвра
тимую гибель праведного и невинного: в этом многозначительное
указание на свойства мира и бытия. Здесь, на высшей ступени
объектности воли, грозно, полностью открывшись, выступает ее
борьба с самой собой. Она обнаруживается в страдании людей,
вызываемом отчасти случаем и заблуждением, которые как вла
стители мира и из-за своего кажущегося даже преднамеренным
коварства персонифицируются в виде судьбы; отчасти же это стра
дание связано с самой природой человечества и происходит из-за
пересекающихся стремлений воли отдельных индивидов, из-за злобы
и извращенности большинства людей. Во всех них живет и прояв
ляется одна и та же воля, и ее явления борются друг с другом и
терзают сами себя. В одном индивиде воля выступает резче, в
другом слабее, здесь в большей степени осознается и смягчается
светом познания, там в меньшей, пока наконец это познание,
очищенное и возвышенное самим страданием, не достигает в от
дельной личности той точки, где явление, покрывало Майи, его
уже не обманывает, где оно прозревает форму явления principium
individuationis, a вместе с эти умирает и связанный с ним эгоизм;
мотивЫу прежде столь могучие, теряют свою силу, и вместо них
совершенное познание сущности мира, действуя как квиетизм воли,
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ведет к резиньяции, к отказу не только от жизни, но и от всей
воли к жизни. Так мы видим в трагедии, что ее благороднейшие
герои после долгой борьбы и страданий навсегда отказываются от
своих целей, к которым они до того так настойчиво стремились, и
от всех наслаждений жизни или даже охотно и радостно уходят
из жизни: таков стойкий принц Кальдерона, такова Маргарита в
«Фаусте», таков Гамлет, за которым хотел последовать Гораций,
но уступил просьбам Гамлета не уходить еще некоторое время из
этого сурового мира страданий, чтобы рассказать о судьбе Гамлета
и оставить в памяти людей его чистый образ; такова и Орлеанская
дева, и Мессинская невеста; все они умирают просветленные стра
данием, т. е. после того как в них уже умерла воля к жизни. В
«Магомете» Вольтера это даже прямо сказано в заключительных
словах, с которыми умирающая Пальмира обращается к Магомету:
«Мир создан для тиранов: живи!» Напротив, требование так назы
ваемой поэтической справедливости основано на полном непонима
нии сущности трагедии, даже сущности мира. Это оно во всей своей
плоскости дерзко высказывается в критике, которой доктор Сэмюэл
Джонсон подверг отдельные творения Шекспира; он весьма наивно
сетует на полное пренебрежение этим требованием, которое несом
ненно, ибо в чем в самом деле провинились Офелия, Дездемона,
Корделия? Но только плоское, оптимистическое, протестантско-рационалистическое, или собственно еврейское мировоззрение может
предъявлять требование поэтической справедливости и в ее удов
летворении находить собственное удовлетворение. Истинный смысл
трагедии заключается в более глубоком понимании: герой искупает —
не свои личные грехи, а первородный грех, т. е. вину самого
существования;
Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido

44

,—

как прямо говорит Кальдерон.
Подробнее о характере трагедии позволю себе сказать только
одно. Для трагедии существенно лишь изображение большого не
счастья. Но различные пути, которыми поэт это осуществляет,
могут быть сведены к трем категориям. Несчастье может произойти
из-за необычайной, доходящей до крайних мыслимых пределов
злобности характера, который и становится причиной этого несча
стья; примеры такого рода — Ричард III, Яго в «Отелло», Шейлок
в «Венецианском купце», Франц Моор [Шиллера ], Федра Еврипида,
Креон в «Антигоне» и т. п. Несчастье может быть вызвано и слепой
судьбой, т. е. случайностью и заблуждением; ярким примером этого
может служить «Эдип-царь» Софокла, а также «Трахинянки» и вообще
большинство античных трагедий, а из новых — «Ромео и Джульетта»,
«Танкред» Вольтера, «Мессинская невеста». И наконец, несчастье
может произойти и просто вследствие взаимного положения действу-
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ющих лиц по отношению друг к другу вследствие обстоятельств,
и здесь совсем не нужны ни чудовищное заблуждение, ни невероятная
случайность или доходящий до границ человеческой злобности ха
рактер; просто обычные в моральном смысле характеры оказываются
при известных, часто встречающихся обстоятельствах в таком от
ношении друг к другу, что их положение заставляет их сознательно
и заведомо причинять друг другу величайшее зло, причем ни одна
из сторон не может считаться всецело неправой. По моему мнению,
следует отдавать предпочтение последнему виду трагедии, так как
здесь несчастье показано не как исключение, не как нечто, вызванное
исключительными обстоятельствами или чудовищными характерами,
а как с легкостью и само собой вытекающее из поступков и характеров
людей, как едва ли не сущностно им присущее,— и именно поэтому
несчастье оказывается в устрашающей близости от нас. И если в
двух других видах трагедии мы видим в невероятной судьбе и
ужасающей злобе страшные, но далекие грозные силы, действия
которых мы можем избежать не прибегая к отречению, то последний
вид показывает нам, что этим разрушающим счастье и жизнь силам
ежеминутно открыт путь и к нам, что величайшее страдание приносят
сплетения [событий ], существенные черты которых может принять
и наша судьба, поступки, которые и мы способны были бы, пожалуй,
совершить и поэтому не могли бы жаловаться на несправедливость,—
и тогда мы с ужасом ощущаем, что уже находимся на дне ада. Но
создание трагедии этого последнего вида связано с величайшей
трудностью, так*как здесь надо при минимальных средствах и движущих
причинах одним их размещением и распределением достигнуть вели
чайшего воздействия; поэтому во многих наилучших трагедиях эта
трудность обойдена. В качестве совершенного образца этого можно
привести произведение, которое в другом отношении значительно
превосходят некоторые другие произведения того же великого мастера:
это «Клавиго». В известной степени сюда относится и «Гамлет», если
иметь в виду только отношение Гамлета к Лаэрту и Офелии; таким
же преимуществом обладает и «Валленштейн»; всецело принадлежит
к этому роду «Фауст», если рассматривать как основное действие
события, связанные с отношением к Гретхен и ее брату; сюда же
можно отнести и «Сида» Корнеля, только ему недостает трагической
развязки, которой, в отличие от него, завершается аналогичное
отношение Макса к Текле \
§ 52

После того как мы рассмотрели все прекрасные искусства во
всеобщности, соответствующей нашей точке зрения, начав с пре
красного зодчества, цель которого как таковая — в уяснении объ
ективации воли на самой низкой ступени ее видимости, где она
*

См. главу 37 второго тома.
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выступает как глухое, бессознательное, закономерное стремление
массы и тем не менее открывается как саморазделение и борьба,
борьба между тяжестью и косностью,— и, закончив трагедией, ко
торая на высшей ступени объективации воли ставит перед нами
это раздвоение с самой собой в ужасающем величии и отчетливости,—
мы обнаруживаем, что одно прекрасное искусство осталось вне
нашего рассмотрения и должно было остаться вне его, так как в
систематической связи нашего изложения для него не оказалось
подходящего места: это — музыка. Она стоит особняком в ряду
других искусств. Мы не познаем в ней воспроизведения, повторения
какой-либо идеи существ мира; и все-таки она — такое великое и
бесконечно прекрасное искусство, оказывает такое могучее воздей
ствие на душу человека, так полно и глубоко им понимается как
всеобщий язык, своей ясностью превосходящий даже язык созер
цаемого мира,— что мы несомненно должны видеть в ней нечто
большее, чем exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare
animi, как определял ее Лейбниц *, который, однако, был совершенно
прав в той мере, в какой он имел в виду только ее непосредственное,
внешнее значение, ее оболочку. Но если бы она была только этим,
то доставляемое ею удовлетворение было бы подобно тому, которое
мы испытываем при правильном решении арифметической задачи,
и не доставляло бы глубокую радость, даруемую выражением со
кровенной глубины нашего существа. Поэтому, с нашей точки
зрения, исходя из эстетического воздействия, мы должны признать,
что значение ее гораздо серьезнее и глубже, что оно касается
глубочайшей сущности мира и нашего Я и под этим углом зрения
числовые отношения, на которые можно разложить музыку, вы
ступают не как обозначаемое, а как знак. Что музыка должна
относиться к миру в известном смысле как изображение к изобра
жаемому, как воспроизведение к образцу, мы можем умозаключить
по аналогии с другими искусствами, ибо им всем это свойственно,
и действие музыки в целом одинаково с действием других искусств,
но более сильно, более быстро, неизбежно и неотразимо. К тому
же ее отношение к воспроизводимому ею миру должно быть очень
глубоким, бесконечно истинным и верным, так как ее мгновенно
понимает каждый, и она свидетельствует о своей безошибочности
тем, что ее форма может быть сведена к совершенно определенным,
выраженным в числах правилам, уклониться от которых она не
может, не перестав быть музыкой.— Тем не менее точка соприкос
новения музыки с миром, отношение, в котором музыка служит
подражанием или воспроизведением мира, таится очень глубоко.
Музыкой занимались во все времена, не отдавая себе отчета об
этом; довольствуясь своим непосредственным пониманием ее, обычно
ф

Ltibnitii epistolae. Collectio Kortholti, sp. 154
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отказываются от абстрактного постижения самого этого непосред
ственного понимания.
Полностью предаваясь духовно впечатлению, вызываемому му
зыкой в ее разнообразных формах, и возвращаясь затем к рефлексии
и к изложенному в данной работе ходу моих мыслей, я нашел
разгадку ее внутренней сущности и характера ее отношения к
воспроизводимому ею миру, которое по аналогии необходимо было
заранее предположить; меня это объяснение вполне удовлетворяет
и соответствует всему моему исследованию данного вопроса и,
вероятно, окажется столь же убедительным для того, кто следовал
моему ходу мыслей и согласен с моим воззрением на мир. Однако
доказать свое предположение я считаю по существу невозможным,
ибо оно принимает и устанавливает отношение музыки как пред
ставления к тому, что по существу никогда не может быть пред
ставлением, и требует, чтобы в музыке видели воспроизведение
первообраза, который никогда не может быть доступен представ
лению. Поэтому я могу только изложить здесь, в конце этой третьей
книги, посвященной главным образом рассмотрению искусств, удов
летворяющую меня разгадку дивного искусства звуков, предоставив
читателю соглашаться с моим воззрением или отрицать его убеди
тельность в зависимости отчасти от того впечатления, которое
производит на каждого человека музыка, отчасти от того, насколько
он воспринял развитую мною в этом сочинении мысль. Кроме того,
чтобы с полным убеждением одобрить объяснение значения музыки,
которое будет здесь дано, я считаю необходимым, часто и постоянно
размышляя о нем, слушать музыку, а это в свою очередь возможно
только при полном усвоении изложенной здесь мысли.
Адекватной объективацией воли служат идеи (Платона); возбу
дить их познание посредством изображения отдельных вещей (ибо
ведь таковы всегда произведения искусства),— что возможно лишь
при соответствующем изменении в познающем субъекте,— есть цель
всех других искусств. Следовательно, все они объективируют волю
лишь опосредствованно, а именно посредством идей; а так как наш
мир не что иное, как проявление идей во множественности посред
ством вступления в principium individuationis (форму познания,
доступного индивиду как таковому), то музыка, обходя идеи и
будучи независима также от явленного мира, полностью этот мир
игнорирует и могла бы в известной степени существовать, даже
если бы мира вообще не было, чего о других искусствах сказать
нельзя. Дело в том, что музыка — такая же непосредственная
объективация и отражение всей воли, как и сам мир, как идеи,
явление которых во множественности составляет мир отдельных
вещей. Следовательно, музыка в отличие от других искусств отнюдь
не отражение идей, а отражение самой воли, объектностью которой
служат и идеи; именно поэтому действие музыки значительно
сильнее и проникновеннее действия других искусств: они говорят
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только о тени, она же — о существе. Но так как и в идеях, и в
музыке объективируется одна и та же воля, только совершенно
различным образом, то между музыкой и идеями, явление которых
во множественности и несовершенстве есть видимый мир, должен
существовать, хотя это отнюдь не непосредственное сходство, из
вестный параллелизм, аналогия· Выявление этой аналогии облегчит
понимание трудного из-за темноты предмета объяснения.
В самых низких тонах гармонии, в басу, который служит основой,
я узнаю низшие ступени объективации воли, неорганическую при
роду, массу планеты. Все высокие тона, легко приходящие в движение
и быстро отмирающие, следует, как известно, считать происходя
щими от побочных колебаний низкого, основного тона, звучание
которого они всегда тихо сопровождают, причем по закону гармонии
на басовую ноту могут приходиться лишь те высокие тона, которые
действительно сами звучат одновременно с ней (ее tons harmoniques)
вследствие ее побочных колебаний. Это аналогично тому, что все
тела и организмы природы следует рассматривать как возникшие
в последовательном развитии из планетной массы: она их носитель,
она же их источник — так же высокие тона относятся к основному
басу. Низкое звучание имеет границу, за пределами которой не
слышен уже никакой тон; это соответствует тому, что материя не
может быть воспринята без формы и качества; т. е. без проявления
силы, не поддающейся дальнейшему объяснению, в которой выражает
себя идея,— или в более общей форме — что материя не может
быть полностью безвольной; следовательно, так же как от тона как
такового неотделима известная степень высоты, так от материи —
известная степень проявления воли. Таким образом, основной бас
в гармонии для нас то, что в мире неорганическая природа, самая
грубая масса, на которой все покоится и из которой все возникает
и развивается. Далее, в совокупности средних голосов, которые
образуют гармонию и находятся между басом и ведущим, поющим
мелодию голосом, я узнаю всю последовательность ступеней идей,
в которых объективируется воля. Те голоса, которые ближе к басу,—
более низкие ступени, еще неорганические, но уже различным
образом проявляющие себя тела; находящиеся выше представляют
собой, по моему мнению, растительное и животное царства. Опре
деленные интервалы звукоряда параллельны определенным ступеням
объективации воли, определенным видам в природе. Отклонение от
арифметической правильности интервалов посредством темперации
или изменения тональности аналогично отклонению индивида от
видового типа; диссонансы, не образующие интервалы, можно упо
добить чудовищным выродкам, от скрещивания двух видов животных
или человека и животного.— Однако всем этим басовым и средним
голосам, составляющим гармонию, не хватает той связи в посту
пательном движении, которой обладает только верхний, ведущий
мелодию голос; только он быстро и легко движется в модуляциях
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и пассажах, тогда как все остальные движутся медленнее и каждый
из них не обладает самостоятельной связью. Тяжелее всего движение
низкого баса, представителя самой грубой массы; его повышение и
понижение происходит только по большим ступеням, на терцию,
кварту, квинту и никогда на один тон, разве что посредством
перемещения двойным контрапунктом. Это медленное движение
свойственно ему и физически: быстрый пассаж или трель в низком
регистре нельзя даже вообразить. Быстрее, однако еще не образуя
связную мелодию и осмысленное движение, движутся более высокие
сопровождающие голоса, параллельные миру животных. Бессвязное
продвижение и закономерное определение всех средних голосов
служит аналогией тому, что во всем лишенном разума мире, от
кристалла до самого совершенного животного, ни одно существо не
обладает действительно связным сознанием, которое превращало
бы его жизнь в осмысленное целое, ни одно не ведает последова
тельности духовного развития, ни одно не совершенствуется в знании,
а все пребывает всегда одинаковым, таким, как оно есть по своему
виду, определенное твердым законом.— И наконец, в мелодии, в
высоком, поющем главном голосе, который ведет за собой все и в
ничем не стесняемом произволе с начала до конца движется в
беспрерывной, полной значения связи единой мысли и дает изо
бражение целого, я вновь узнаю высшую ступень объективации
воли, осмысленную жизнь и стремление человека. Подобно тому
как человек, будучи одарен разумом, постоянно смотрит вперед и
оглядывается назад, на путь своей действительности и бесчисленных
возможностей, и таким образом проходит осмысленно свой связанный
в некое целое жизненный путь,— так, соответственно этому, только
мелодия имеет многозначительную преднамеренную связь с начала
до конца. Она рассказывает историю озаренной сознанием воли,
отражение которой в действительности есть ряд ее действий; но
она говорит и нечто большее; она рассказывает самую затаенную
историю воли, рисует каждое ее побуждение, каждое стремление,
каждое движение, все то, что разум объединяет широким и нега
тивным понятием чувства и что он уже не может ввести в свои
абстракции. Поэтому всегда считалось, что музыка — язык чувства
и страсти, как слова — язык разума. Уже Платон определяет музыку
как melodiarum motus, animi affectais imitans (De leg. VII) 46, и
Аристотель говорит: «cur numeri musici et modi, qui voces sunt,
moribus similes esse exhibent?» (Probl., cap. 19) 47.
Подобно тому как сущность человека состоит в том, что его
воля стремится к чему-нибудь, удовлетворяется и вновь стремится
и так беспрестанно, как в том только и заключается его счастье
и благополучие, чтобы этот переход от желания к удовлетворению
и от него к новому желанию совершался быстро, ибо отсутствие
удовлетворения — это страдание, а отсутствие нового желания —
пустое томление, languor, скука, так, соответственно этому, сущность
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мелодии есть постоянное отклонение от тоники, переход тысячами
путей не' только к гармоническим ступеням, к терции и доминанте,
но и к любым другим, к диссонирующей септиме и к увеличенным
интервалам, причем в конце концов это всегда завершается воз
вращением к тонике; на всех этих путях мелодия выражает мно
гообразное стремление воли, но посредством конечного обретения
гармонической ступени, прежде всего тоники, и ее удовлетворение.
Изобретение мелодии, раскрытие в ней глубочайших тайн воления
и чувств человека — задача гения, творчество которого здесь скорее,
чем где бы то ни было, чуждо всякой рефлексии и сознательной
преднамеренности и может быть названо вдохновением. Понятие
здесь, как и во всяком искусстве, бесплодно; композитор открывает
сокровеннейшую сущность мира и высказывает глубочайшую муд
рость на языке, непонятном его разуму, подобно тому как сомнамбула
в магнетическом состоянии сообщает о вещах, о которых она наяву
не имеет никакого понятия. Поэтому в композиторе, больше, чем
в каком-либо другом художнике, человек полностью отделен и
обособлен от художника. Даже при объяснении этого дивного ис
кусства понятие обнаруживает свою скудость и ограниченность,—
но я все-таки попытаюсь продолжить нашу аналогию.— Так же,
как быстрый переход от желания к его удовлетворению, а от него
к новому желанию составляет счастье и благополучие, быстрые
мелодии без значительных отклонений веселы; медленные же, про
ходящие через мучительные диссонансы и возвращающиеся к тонике
только через много тактов,— как аналогия с замедленным, затруд
ненным удовлетворением, грустны. Задержка нового движения воли,
languor, может быть выражена только как продолжительная оста
новка на тонике, действие которой скоро становится невыносимым;
этому близки очень монотонные, невыразительные мелодии. Ко
роткие, доходчивые фразы быстрой танцевальной музыки как будто
говорят только о легкодостижимом будничном счастье; напротив,
allegro maestoso выражает в больших фразах, длинных ходах, далеких
отклонениях более высокое и благородное стремление к далекой
цели и ее достижение в конце. Adagio говорит о страданиях, свя
занных с высоким благородным стремлением, презирающим мелкое
счастье. А как поразительно действие moll и dur! Как удивительно,
что изменение на .полутон, появление малой терции вместо большой
сразу же и неизбежно вызывает в нас тоскливое, мучительное
чувство, от которого нас так же мгновенно освобождает dur. В moll
adagio достигает выражения сильнейшей скорби, становится потря
сающей жалобой. Танцевальная музыка в moll звучит как утрата
ничтожного счастья, которое лучше было бы презреть, говорит как
будто о достижении низменной иОели посредством усилий и хлопот.—
Неисчерпаемость возможных мелодий соответствует неисчерпаемо
сти природы в создании индивидов, физиономий и жизненных путей.
Переход из одной тональности в другую, совершенно уничтожающий
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связь с предшествующим, подобен смерти, поскольку индивид на
ходит в ней свой конец; но воля, которая проявлялась в этом
индивиде, продолжает жить, являя себя в других индивидах, сознание
которых, однако, не связано с сознанием предыдущего индивида.
Но, воспринимая все приведенные аналогии, никогда нельзя
забывать, что музыка имеет к ним не прямое, а лишь косвенное
отношение, так как она никогда не выражает явление, а только
внутреннюю сущность, в себе бытие всех явлений, самую волю.
Поэтому она выражает не ту или иную данную и определенную
радость, ту или другую печаль, страдание, ужас, ликование, веселье
или душевный покой, а радость, печаль, страдание, ужас, ликование,
веселье, душевный покой вообще как таковые, в известной степени
in abstracto, выражает существенное в них, без чего бы то ни было
привходящего, следовательно, и без мотивов в нем. И все-таки мы
вполне понимаем ее в этой отвлеченной квинтэссенции. Этим и
объясняется, что наша фантазия так легко возбуждается ею и
пытается выразить в образах, облечь в плоть и кровь, следовательно,
воплотить в аналогичном примере этот стиль, непосредственно го
ворящий нам, невидимый и тем не менее пребывающий в таком
живом движении мир духов. Так произошло пение с текстом и,
наконец, опера; текст должен всегда сохранять свое подчиненное
положение и не становиться главным, превращая музыку просто в
средство своего выражения: это большая ошибка и злостное иска
жение. Ибо музыка всегда выражает только квинтэссенцию жизни
и ее событий, а не сами события, различия в которых не всегда
влияют на ее характер. Именно эта исключительно ей свойственная
всеобщность при строжайшей определенности придает ей то высокое
достоинство, которое ей свойственно как панацея от всех наших
страданий. Следовательно, если музыка слишком стремится соот
ветствовать словам и приспособиться к событиям, то она силится
говорить не своим языком. Этой ошибки больше, чем кто-либо
другой, избежал Россини, поэтому его музыка так отчетливо и
чисто говорит на своем собственном языке, что не нуждается в
словах и производит не меньшее впечатление при оркестровом
исполнении.
Вследствие всего этого мы можем рассматривать мир явлений,
или природу, и музыку как два различных выражения одной и той
же вещи, которая сама поэтому есть единственно опосредствующее
звено их аналогии, познание которого требуется для того, чтобы
усмотреть эту аналогию. Тем самым музыка, рассматриваемая как
выражение мира, представляет собой в высшей степени общий язык,
который даже к общности понятий относится приблизительно так,
как понятия к отдельным вещам. Но ее общность отнюдь не пустая
общность абстракции, она носит совсем иной характер и связана с
совершенно ясной определенностью. Этим она подобна геометриче
ским фигурам и числам, которые, будучи общими формами всех
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возможных объектов опыта и a priori, применяемые ко всем, все-таки
не абстрактны, а созерцаемы и полностью определенны. Все воз
можные стремления воления и проявления воли, все то, что про
исходит в душе человека и что разум относит к широкому, нега
тивному понятию чувства,— все это должно быть выражено беско
нечным множеством всевозможных мелодий, но всегда в общности
одной только формы, без конкретного содержания, всегда только
как в себе бытие, не как явление, без тела. Этим внутренним
отношением музыки к истинной сущности всех вещей объясняется
и то, что соответствующее музыкальное сопровождение какой-либо
сцены, какого-либо действия, события или ситуации открывает нам
как бы их тайный смысл и служит самым верным и ясным ком
ментарием к происходящему; а тому, кто полностью отдается впе
чатлению от симфонии, представляется, что перед его взором про
ходят всевозможные события жизни и мира, но, очнувшись, он не
может указать на сходство между игрой звуков и тем, что ему
представлялось. Ибо музыка, как уже было сказано, отличается от
всех других искусств тем, что она отражает не явление, или, вернее,
адекватную объектность воли, а непосредственно саму волю и,
следовательно, всему физическому в мире противопоставляет ме
тафизическое, всякому явлению — вещь в себе. Тем самым мир
можно было бы с таким же правом называть воплощенной музыкой,
как и воплощенной волей; этим объясняется, почему музыка сразу
же возвышает значение каждой картины, каждой сцены действи
тельной жизни и мира; и, конечно, тем больше, чем аналогичнее
ее мелодия внутреннему духу данного явления. Поэтому стихотво
рение можно переложить на музыку в виде песни, наглядное изо
бражение — в виде пантомимы или то и другое — в виде оперы.
Такие отдельные картины человеческой жизни, переложенные на
общий язык музыки, никогда не связаны с ним безусловной необ
ходимостью или полным соответствием; они относятся к музыке;
как любой пример к общему понятию: в определенности действи
тельности они представляют то, что музыка выражает в общности
чистой формы. Ибо мелодии в известной степени, подобно общим
понятиям,— абстракция действительности. Действительность, т. е.
мир отдельных вещей, дает нам созерцательное, частное и инди
видуальное, отдельный случай, как для общности понятий, так и
для общности мелодий; но эти две общности в известном отношении
противоположны друг другу, поскольку понятия содержат только
абстрагированные из первоначального созерцания формы, как бы
снятую внешнюю оболочку вещей, и таким образом представляют
собой подлинные абстракции, музыка же дает предшествующее
всякой форме сокровенное ядро, или сердце вещей. Это отношение
можно было бы достаточно хорошо выразить на языке схоластов,
сказав: понятия — universalia post rem, музыка же дает universalia
ante rem, а действительность — universalia in rem 4S.
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Общему смыслу мелодии, сопровождающей стихотворение, могли
бы в такой же степени соответствовать и другие также произвольно
выбранные примеры выраженного в ней общего; поэтому одна и
та же композиция подходит ко многим строфам, отсюда и водевиль.
Сама же возможность соответствия между композицией и созерца
тельным представлением основана, как было сказано, на том, что
оба они лишь различные выражения одной и той же внутренней
сущности мира. Когда в отдельном случае подобное отношение
действительно существует и, следовательно, композитор сумел вы
сказать на общем языке музыки те движения воли, которые со
ставляют зерно события, тогда мелодия песни, музыка оперы вы
разительны. Однако эта найденная композитором аналогия между
музыкой и текстом должна быть не осознана разумом, а проистекать
из непосредственного познания сущности мира, и не должна быть
подражанием, сознательно и преднамеренно опосредствованным по
нятиями; в противном случае музыка выражает не внутреннюю
сущность, не саму волю, а неудовлетворительно подражает ее яв
лению, как это и происходит всегда в собственно подражательной
музыке, например во «Временах года» Гайдна; таково же и [«Со
творение мира»], где он непосредственно подражает явлениям вос
принимаемого мира; таковы же и многие батальные сцены, что
никак не следует допускать.
Невыразимая задушевность музыки, благодаря чему она проно
сится перед нами, как такой знакомый и все-таки вечно далекий
рай, столь понятная и вместе с тем столь необъяснимая, основана
на том, что она отражает все движения нашей глубочайшей сущности,
но вне всякой действительности и без ее мучений. А присущая ей
серьезность, которая полностью исключает из ее непосредственной
области все смешное, объясняется тем, что ее объект не есть пред
ставление, которое только и может быть связано с ошибочным и
смешным; ее объект — непосредственно воля, а она по своей сущ
ности самое серьезное, то, от чего все зависит.— О том, как со
держателен и значителен язык музыки, свидетельствуют даже знаки
повторения и da capo49; в произведениях, язык которых состоит
из слов, они были бы невыносимы; здесь же, напротив, вполне
целесообразны и благотворны, так как для полного понимания
данного места его надо прослушать дважды.
Если в этом толковании музыки я старался ясно показать, что
она выражает самым общим языком внутреннюю сущность, в себе
бытие мира, которое мы по наиболее явственному его проявлению
мыслим в понятии воли, и выражает его в однородном материале,
только в звуках, причем с величайшей определенностью и истин
ностью; если, далее, по моему воззрению и устремлению, философия
не что иное, как полное и верное воспроизведение и выражение
сущности мира в очень общих понятиях, ибо лишь в таких понятиях
возможен достаточно объемлющий и повсюду применимый обзор
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этой сущности,— то читатель, который следовал за мной и проник
в мой образ мыслей, не сочтет парадоксальным, если я скажу:
допустим, что удалось дать совершенно правильное, полное и до
ходящее до мельчайших подробностей объяснение музыки, следо
вательно, обстоятельно воспроизвести в понятиях то, что она вы
ражает; это сразу же оказалось бы удовлетворительным воспроиз
ведением и объяснением мира в понятиях или было бы вполне
созвучным ему, следовательно, было бы истинной философией;
поэтому приведенное выше высказывание Лейбница, совершенно
верное с низкой точки зрения, мы в духе нашего более высокого
воззрения на музыку могли бы пародировать так: Musica est exercitium
metaphysices occultum nescientis se philosophai! animi30. Ибо scire,
знать, всегда означает подвести под абстрактные понятия. Поскольку
же, далее, вследствие многократно подтвержденной истинности лейбницевского высказывания музыка, если отвлечься от ее эстетиче
ского или внутреннего значения и рассматривать ее только внешне
и чисто эмпирически, есть не что иное, как средство постигать
непосредственно и in concreto большие и более сложные числовые
отношения, которые мы можем постигать лишь опосредствованно,
в понятиях, то, соединив эти два столь различных и все же пра
вильных воззрения на музыку, мы можем составить понятие о
возможности философии чисел, такой, как философия Пифагора,
а также китайцев в И-цзин, и в этом смысле истолковать слова
пифагорейцев, которые приводит Секст Эмпирик (Adv. math. L.
VII): numéro cuncta assimilantur 51. И если, наконец, мы сопоставим
это воззрение с нашим предыдущим истолкованием гармонии и
мелодии, то придем к выводу, что моральная философия без объ
яснения природы, которую хотел ввести Сократ, совершенно ана
логична мелодии без гармонии, что полагал необходимым Руссо, а
в противоположность этому физика и метафизика без этики соот
ветствуют гармонии без мелодии.— Да будет мне позволено при
соединить к этим попутно высказанным соображениям еще несколько
замечаний, касающихся аналогии музыки миру явлений. В пре
дыдущей книге мы пришли к выводу, что высшая ступень объек
тивации воли, человек, не мог появиться изолированно и оторванно
от всего остального, что ему должны были предшествовать стоящие
ниже него ступени, которые в свою очередь предполагали еще более
низкие; также и музыка, непосредственно, как и мир, объективи
рующая волю, достигает совершенства только в полной гармонии.
Высокий ведущий голос мелодии нуждается, чтобы произвести дол
жное впечатление, в сопровождении других голосов вплоть до самого
низкого баса, в котором надо видеть источник всего остального;
мелодия сама входит в качестве составной части в гармонию, как
и гармония в мелодию; и как музыка лишь таким образом, лишь
в полногласном целом, выражает то, что хочет выразить, так единая
и вневременная воля находит свою совершенную объективацию
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только в самом полном единении всех ступеней, которые открывают
ее сущность в бесконечных степенях возрастающей ясности.— Весьма
замечательна также следующая аналогия· В предыдущей книге мы
уже видели, что, хотя все явления воли, как роды приспособляются
друг к другу,— это послужило поводом к телеологическому рас
смотрению — между этими явлениями как индивидами сохраняется
неустранимое противоречие; оно заметно на всех ступенях и пре
вращает мир в арену постоянной борьбы всех этих проявлений
одной и той же воли, внутреннее противоречие которой с самой
собой становится благодаря этому зримым. Даже этому есть нечто
соответствующее в музыке. Дело в том, что совершенно чистая
гармоническая система тонов невозможна не только физически, но
и арифметически. Сами числа, посредством которых могут быть
выражены тона, обладают неразрешимыми иррациональностями: не
возможно вычислить такую шкалу, в которой каждая квинта от
носилась бы к тонике как 2 и 3, каждая большая терция — как 4
к 5, каждая малая — как 5 и 6 и т. д. Ибо если тона находятся
в правильном отношении к тонике, то они уже неправильно относятся
друг к другу, так как, например, квинта должна бы быть малой
терцией терции и т. д.; тона шкалы похожи на актеров, которые
играют то одну, то другую роль. Поэтому вполне правильную
музыку нельзя даже мыслить, а тем более осуществить, и поэтому
музыка всегда отклоняется от совершенной чистоты; она может
только скрыть свойственные ей диссонансы, распределяя их по всем
тонам, т. е. посредством темперации*. Об этом можно прочесть у
Хладни в его «Акустике» § 30 и «Кратком обзоре учения о звуках»,
с. 12 ·
Я мог бы прибавить еще кое-что о характере восприятия музыки,
а именно: оно осуществляется единственно и только во времени,
посредством времени при полном исключении пространства и без
всякого влияния познания причинности, следовательно, рассудка;
ибо тона производят эстетическое впечатление уже как действие,
и для этого нет необходимости, как при созерцании, возвращаться
к их причине.— Однако я не буду далее развивать эти соображения,
так как, быть может, уже и так показалось, что я излишне подробен
в этой третьей книге или слишком много внимания уделяю частному.
Но это объяснялось поставленной мною целью, и меня за это не
осудят, если примут во внимание важность и высокое значение
искусства, которые редко встречают достаточное признание, и по
думают о том, что, если, согласно нашему воззрению, весь видимый
мир только объективация, зеркало воли, сопутствующее ей для ее
самопознания и даже, как мы скоро увидим, для возможности ее
освобождения, и если одновременно мир как представление, рас*

См. главу 39 второго тома.
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сматриваемый обособленно, когда мы, освободившись от волнения,
вводим его один в сознание, есть самая радостная и единственно
невинная сторона жизни,— то мы увидим в искусстве более высокую
степень, более полное развитие всего этого, так как оно по существу
дает то же, что и зримый мир, только более концентрированно,
совершенно с определенным намерением и осмысленностью, и по
этому в полном смысле слова может быть названо цветком жизни.
Если весь мир как представление есть лишь зримость воли, то
искусство — уяснение этой зримости, camera obscura 52, которая по
казывает предметы чище и позволяет лучше обозревать их в целом;
это пьеса в пьесе, сцена на сцене в «Гамлете».
Наслаждение всем прекрасным, утешение, которое дарует ис
кусство, энтузиазм художника, позволяющий ему забыть о тяготах
жизни,— это единственное преимущество гения перед другими людь
ми, которое одно возмещает ему страдание, возрастающее вместе
с ясностью сознания, и одиночество среди чуждых ему людей,—
все это зиждется на том, что, как мы увидим в дальнейшем, в
себе бытие жизни, воля, само бытие есть постоянное страдание и
отчасти ничтожно, отчасти ужасно; напротив, в чистом созерцании,
только как представление или воспроизведенное в искусстве, сво
бодное от мук, оно служит значительным зрелищем. Эта чисто
познаваемая сторона мира и воспроизведение ее в каком-либо ис
кусстве — стихия художника. Его внимание приковывает зрелище
объективации воли: он отдается ему, не устает созерцать и восп
роизводить его в своих творениях и сам несет издержки, связанные
с постановкой этого зрелища, т. е. он сам — воля, которая так
объективируется и пребывает в постоянном страдании. Это чистое,
истинное и глубокое познание сущности мира становится для него
целью в себе, и он отдается ему. Поэтому такое познание не
становится для него квиетизмом воли, как для святого, достигшего
резиньяции,— об этом будет сказано в следующей книге,— оно
освобождает его не навсегда, а только на мгновения, оно для него
еще не путь из жизни, а только временное утешение в ней до тех
пор, пока его возросшая от этого сила, устав, наконец, от игры,
не обратится к серьезному. Символ такого перехода можно видеть
в святой Цецилии Рафаэля. Обратимся же и мы к серьезному в
следующей книге.
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§ 53

Последнюю часть нашего исследования надо признать самой
серьезной, так как речь в ней идет о человеческих поступках —
предмете, который непосредственно касается каждого и никому не
может быть чужд или безразличен, более того, соотносить с ним
все остальное настолько свойственно природе человека, что он в
каждом многостороннем исследовании всегда будет рассматривать
ту его часть, которая относится к деятельности, как результат всего
содержания, по крайней мере насколько это представляет для него
интерес, и поэтому обратит на эту часть серьезное внимание, даже
если не уделит его другим,— В указанном отношении можно было
бы, согласно обычному словоупотреблению, назвать излагаемую
здесь часть нашей работы практической философией в отличие от
теоретической, которой мы занимались до сих пор. Однако, по
моему мнению, философия всегда носит теоретический характер,
так как, каким бы ни был непосредственный предмет ее исследования,
ей свойственно только рассматривать и изучать, а не предписывать.
Напротив, становиться практической, руководить деятельностью лю
дей, преобразовывать их характер — это старые притязания, от
которых философия теперь, достигнув более зрелых взглядов, должна
была бы наконец отказаться. Ибо здесь, где речь идет о том, обладает
ли или не обладает существование ценностью, о спасении или
проклятии, решают не мертвые понятия, а глубочайшая сущность
самого человека, демон, который ведет его за собой и который не
выбрал его, а которого он сам выбрал, как говорит Платон,— его
умопостигаемый характер, как говорит Кант. Добродетели не учат
так же, как не учат гениальности. Для добродетели понятие столь
же бесплодно, как для искусства, и может служить лишь орудием.
Поэтому так же нелепо было бы ожидать, что наши моральные
системы и этики создадут добродетельных, благородных и святых
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людей, как полагать, что наши эстетики пробудят к жизни поэтов,
скульпторов и музыкантов. Философия может только одно: дать
толкование и объяснение существующему и довести сущность мира,
которая in concreto, т. е. как чувство, понятна каждому, до отчет
ливого, абстрактного познания разума, но уж это во всех возможных
отношениях и со всех точек зрения. Подобно тому как в трех
предшествующих книгах делалась попытка достигнуть этого со свой
ственной философии общностью с иных точек зрения, здесь будут
таким же образом рассмотрены деяния человека; эта сторона мира
может быть признана наиболее важной не только, как я заметил
выше, для субъективного, но и для объективного суждения. При
этом я остаюсь вполне верен своему прежнему методу, опираясь
на изложенное раньше как на предпосылки, и, собственно, разовью
применительно к человеческим действиям, как прежде развивал по
отношению к другим предметам, ту единую мысль, которая состав
ляет содержание всей книги, и тем совершу последнее, что в моих
силах, для ее полного выражения.
Принятая точка зрения и намеченный метод исследования уже
ясно показывают, что в этой книге, где будут рассмотрены вопросы
этики, не следует ожидать каких-либо предписаний или какого-либо
учения о долге, а тем более указания на общий моральный
принцип в качестве некоего универсального рецепта для развития
всех добродетелей. Мы не будем также говорить о безусловном
долженствовании, ибо в нем содержится, как показано в прило
жении, противоречие, а также о законе свободы, к которому это
также относится. Мы вообще не будем говорить о долженство
вании — так говорят с детьми или с народами в пору их детства,
а не с теми, кто вобрал в себя всю образованность эпохи, достигшей
зрелости. Ведь это явное противоречие — называть волю свободной
и тем не менее предписывать ей законы, по которым она должна
желать; «должна желать!» — деревянное железо! Между тем, со
гласно всему нашему воззрению, воля не только свободна, но и
всемогуща: из нее исходят не только ее действия, но и ее мир; а
какова она, таковыми являются ее действия, таковым является ее
мир; оба они — только ее самопознание, и ничего больше: она
определяет себя и этим определяет их, ибо вне ее нет ничего, а
мир и ее действия — это она сама: только в таком понимании она
истинно автономна, во всех же доугих — гетерономна. В нашей
философии мы стремимся только к тому, чтобы истолковать и
объяснить человеческую деятельность, различные, даже противопо
ложные, максимы, чьим живым выражением она служит, по их
внутреннему существу и содержанию в связи с нашими предыдущими
соображениями и так же, как мы раньше стремились истолковать
другие явления мира, привести их глубочайшую внутреннюю сущ
ность к отчетливому, абстрактному познанию. При этом наша
философия будет держаться той же имманентности, что и во всем
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предыдущем изложении: она не станет, вопреки великому учению
Канта, пользоваться формами явления, чьим общим выражением
служит закон основания, как шестом, чтобы, отталкиваясь от него,
перепрыгнуть через само явление, которое только и придает им
смысл, и опуститься в безграничной области пустых функций.
Напротив, этот действительный познаваемый мир, в котором мы
существуем и который существует в нас, остается как материалом,
так и границей нашего рассмотрения: он, этот мир, столь богатый
содержанием, что исчерпать его не могло бы самое глубокое исс
ледование, на какое способен человеческий дух. И так как в
действительном, познаваемом мире никогда не окажется недостатка
в материале и реальности для наших этических соображений, как
не было этого недостатка в них и для предыдущих книг, то нам
уж никак не понадобится прибегать к бессодержательным негативным
понятиям и уверять самих себя, что сказали что-то, если с важным
видом говорили об «абсолютном», о «бесконечном», о «сверхчувст
венном» и тому подобных отрицаниях — (nihil est, nisi negationis
nomen, cum obscura notione. Jul. or. 5 2 ), вместо которых можно
было бы сказать короче: воздушные замки (νεφελοΧοΧΧυγια ) ; подавать
такого рода закрытые пустые блюда нам не придется. И наконец,
здесь, как и до сих пор, мы не будем рассказывать истории и
выдавать их за философию. Ибо мы полагаем, что каждый, кто
считает, что сущность мира можно познать исторически, как бы тонко
он ни маскировал свое намерение, так же далек от философского
познания мира, как небо от земли; между тем это происходит
всегда, как только в воззрение на сущность мира в себе допускается
какое-нибудь становление (Werden), или ставшее (Gevordensein),
или становление становлением (Werdenwerden), где какое-либо
«раньше» или «позже» получает хотя бы малейшее значение и,
следовательно, явно или скрыто совершаются поиски и обнаружи
ваются начальный и конечный пункты мира, а вместе с тем и путь
между ними, причем философствующий индивид познает даже свое
собственное место на этом пути. Такое историческое философст
вование создает большей частью космогонию, допускающую мно
жество вариантов, или систему эманации, учение об отпадении,
или, наконец, придя в отчаяние от бесплодных попыток на этих
путях, вынуждено направиться по последнему пути и строить про
тивоположное учение о непрерывном становлении (Werden), про
израстании (Entsrießen), возникновении, появлении на свет из мрака,
из темного основания, безосновности и тому подобном вздоре; легче
всего отделаться от этого замечанием, что до настоящего мгновения
прошла уже вечность, т. е. бесконечное время, и поэтому все то,
что могло и должно было произойти, уже произошло. Ибо вся эта
историческая философия, сколько бы важности она на себя ни
напускала, принимает время, словно Канта никогда не было, за
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определение вещи в себе и поэтому останавливается на том, что
Кант называет явлением в отличие от вещи в себе, что Платон
называл становящимся, никогда не сущим, в противоположность
сущему, никогда не становящемуся, и, наконец, что индусы называют
покрывалом Майи: это и есть познание, подчиненное закону осно
вания, с помощью которого никогда нельзя прийти к внутренней
сущности вещей, а приходится лишь до бесконечности следовать за
явлениями, двигаться без конца и цели, подобно белке в колесе,
пока наконец утомление не заставит остановиться на любой точке,
вверху или внизу, почтения к которой стараются потом добиться
и от других. Подлинно философское воззрение на мир — то, которое
учит нас познавать его внутреннюю сущность и таким образом
выводит за пределы явления, спрашивает не «откуда», «куда» и
«почему», а везде и повсюду только «что» мира, т. е. оно рассмат
ривает вещи не в каком-либо отношении, не как становящиеся и
преходящие, короче говоря, не по одному из четырех видов закона
основания, а наоборот, имеет своим предметом именно то, что
остается по устранении всего, подчиненного данному закону способа
рассмотрения, то, что проявляется во всех этих отношениях, но
само им не подчинено,— всегда равную себе сущность мира, его идеи.
Из такого познания исходит как искусство, так и философия, а также,
как мы увидим в этой книге, и та душевная настроенность, которая
только и ведет к истинной святости и освобождению от мира.
§ 54

Три первые книги привели, как я надеюсь, к ясному и уверенному
познанию, что в мире как представлении перед волей возникло ее
зеркало, в котором она узнает самое себя с возрастающей степенью
отчетливости и полноты, высшая из которых есть человек; но
завершенное свое выражение его сущность получает лишь в связном
ряде его действий, сознательное единение которых делает возможным
разум, позволяя всегда in abstracto обозревать целое.
Воля, которая рассмотрена чисто в себе, есть' лишь слепое,
неудержимое стремление, каким она являет себя нам в неоргани
ческой и растительной природе и ее законах, а также в вегетативной
части нашей жизни, обретает благодаря развернувшемуся для слу
жения ей миру представления познание своего воления и того, что
есть то, чего она хочет,— оно не что иное, как этот мир, жизнь,
именно такая, как она ей предстает. Поэтому мы назвали мир
явлений зеркалом воли, ее объектностью; а так как то, чего хочет
воля; всегда — жизнь, потому что жизнь не что иное, как изобра
жение этого воления для представления, то все равно, ибо это
только плеоназм, сказать ли «воля» или «воля к жизни».
Поскольку воля есть вещь в себе, внутреннее содержание, су
щественное мира, а жизнь, зримый мир, явление — только зеркало
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воли, то мир так же сопровождает волю и неразлучен с ней, как
тело его тень; и если есть воля, будет и жизнь, и мир. Таким
образом, воля к жизни гарантирует жизнь, и пока мы преисполнены
воли к жизни, нам нечего беспокоиться о своем существовании,
даже при виде смерти. Правда, мы видим, что индивид возникает
и гибнет, но индивид — только явление, он существует лишь для
познания, подчиненного закону основания, principio individuationis;
с точки зрения этого познания индивид, конечно, получает свою
жизнь в дар, возникает из ничто, в смерти несет утрату этого дара
и возвращается в ничто. Но ведь мы хотим рассматривать жизнь
философски, т. е. в соответствии с ее идеями, и с этой точки зрения
мы обнаружим, что ни воля, вещь в себе во всех явлениях, ни
субъект познания, зритель всех явлений, совершенно не затраги
ваются рождением и смертью. Рождение и смерть принадлежит
явлению воли, следовательно, жизни; ей свойственно выражать себя
в индивидах, которые возникают и гибнут в виде преходящих и
выступающих в форме времени явлений того, что не ведает времени,
но должно указанным способом выражать себя, чтобы объективи
ровать свою подлинную сущность. Рождение и смерть принадлежат
также жизни и уравновешивают друг друга в качестве взаимных
условий, или, если угодно прибегнуть к такому выражению,— в
качестве полюсов всего явления жизни. Мудрейшая из всех мифо
логий, индуистская, выражает это тем, что дает именно тому богу,
который символизирует разрушение, смерть (как Брахма, самый
грешный и низкий бог Тримурти 3, символизирует зачатие, возник
новение, а Вишну — сохранение), что эта мифология, говорю я,
именно Шиве вместе с ожерельем из мертвых голов дает в качестве
атрибута лингам, символ зачатия, которое, следовательно, выступает
здесь как уравновешивающее смерть; этим указывается на то, что
рождение и смерть в сущности корреляты, взаимно нейтрализующие
и снимающие друг друга.— Совершенно тот же образ мыслей по
буждал греков и римлян украшать драгоценные саркофаги так, как
мы это еще теперь видим: изображением празднеств, танцев, свадеб,
охот, борьбы зверей, вакханалий, т. е. изображением самого мощного
порыва жизни, который они предлагают нашему взору не только в
подобных увеселениях, но и в сладострастных группах, вплоть до
совокупления сатиров и коз. Цель этого очевидна: она состояла в
том, чтобы переключить внимание со смерти оплакиваемого индивида
на самым выразительным образом представленную бессмертную
жизнь природы и указать таким образом, даже не обладая абстрак
тным знанием, на то, что вся природа — проявление и осуществление
воли к жизни. Форма этого проявления — время, пространство и
причинность, а посредством них — иодивидуация, которая влечет
за собой то, что индивид должен возникнуть и погибнуть,— однако
это столь же мало затрагивает волю к жизни, в проявлении которой
индивид служит лишь как бы отдельным экземпляром или образцом,
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как и природу в целом смерть индивида« Ибо не индивид, а только
род интересует природу, и о сохранении его она заботится со всей
серьезностью, расточительно создавая чрезмерный избыток зароды
шей и мощь инстинкта оплодотворения. Индивид же не имеет для
нее ценности, да и не может ее иметь, так как ее царство —
бесконечное время, бесконечное пространство и в них бесконечное
число всевозможных индивидов; поэтому она всегда готова пожер
твовать индивидом, и гибель грозит ему не только от тысячи
ничтожнейших случайностей — он уже с самого начала обречен ей,
и сама природа ведет ее навстречу индивиду с того момента, как
он осуществил задачу сохранения рода. Природа с полной наивностью
выражает этим великую истину, что только идеи, а не индивиды
обладают подлинной реальностью, т. е. представляют собой полную
объектность воли. Так как человек есть сама природа, причем в
высшей степени ее самосознания, а природа — только объективи
рованная воля к жизни, то человек, если он стал на эту точку
зрения и остановился на ней, может с полным правом находить
утешение при мысли о собственной смерти и смерти своих друзей,
глядя на жизнь бессмертной природы, которая есть он сам. Так,
следовательно, надо понимать Шиву с лингамом, так надо понимать
и те античные саркофаги, которые своими картинами жизни, полной
пламенной страсти, взывают к огорченному зрителю: Natura non
contristatur4.
То, что рождение и смерть следует рассматривать как нечто
относящееся к жизни и существенное для проявления воли, следует
также из того, что рождение и смерть предстают нам как только
потенцированные выражения того, из чего состоит и вся остальная
жизнь. Ведь жизнь не что иное, как постоянное изменение материи
при прочной устойчивости формы: именно это и есть преходящесть
индивидов при неизменности рода. Постоянное питание и воспро
изведение только по своей степени отличаются от рождения, а
постоянная экскреция только по своей степени от смерти. Первое
проще и яснее всего обнаруживается в растении. Оно всецело
представляет собой только беспрерывное повторение одного влечения,
влечения своего простейшего волокна группироваться в лист и ветвь;
оно систематический агрегат однородных, поддерживающих друг
друга растений, постоянное воспроизведение которых составляет его
единственное влечение; для более полного его удовлетворения рас
тение наконец поднимается по лестнице метаморфозы до цветения
и плода, этого компендия его существования и стремления, когда
оно более коротким путем достигает того, что служит его единст
венной целью, и одним актом тысячекратно совершает то* что до
этого производило по частям: повторение самого себя. Деятельность
растения до появления плода относится к плоду, как письмо к
книгопечатанию. Совершенно очевидно, что у животного происходит
то же самое. Процесс питания — постоянное рождение, процесс
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рождения — более высоко потенцированное питание; сладострастие
при зачатии — более высоко потенцированное удовольствие от чув
ства жизни. С другой стороны, экскреция, постоянное выдыхание
и отбрасывание материи,— то же, что в более высокой потенции
есть смерть, противоположность рождения. Так же, как мы при
этом всегда довольны тем, что сохраняем форму и не горюем об
отброшенной материи, нам следует поступать и тогда, когда в
смерти, в более высокой потенции и в целом совершается то же
самое, что ежедневно и ежечасно происходит по частям при
экскреции: если мы равнодушны в первом случае, то не должны
содрогаться при втором. С этой точки зрения столь же нелепо
требовать продолжения своей индивидуальности, заменяемой дру
гими индивидами, как требовать сохранения материи нашего тела,
постоянно заменяемой другой; столь же глупо бальзамировать
трупы, как и заботливо сохранять свои испражнения. Что же
касается связанного с телом индивидуального сознания, то оно
ведь ежедневно полностью прерывается сном. Глубокий сон, пока
он длится, совершенно не отличается от смерти, в которую он
часто, например при замерзании, постепенно и переходит; отличие
заключается только в отношении к будущему, а именно в про
буждении. Смерть — это сон, в котором индивидуальность забы
вается; все остальное вновь пробуждается, или, вернее, и не
впадало в сон\
Мы должны прежде всего ясно понять, что форма проявления
воли, следовательно, форма жизни или реальности,— собствен
но, лишь настоящее, не будущее и не прошедшее, которые
находятся только в понятии, только в связи познания, в той
мере, в какой оно следует закону основания. В прошедшем не
жил ни один человек, и в будущем ни один никогда жить не
будет; лишь настоящее — форма всей жизни, но оно — ее проч
ное достояние, которое никогда не может быть у нее отторгнуто.
Настоящее всегда присутствует вместе со своим содержанием:
оба они стоят прочно, не колеблясь, как радуга на водопаде.
Ибо для воли жизнь, а для жизни настоящее несомненны и
ф

Следующее соображение может помочь тому» кто не сочтет его слишком тонким,
ясно понять, что индивид только явление, а не вещь в себе. Каждый индивид,
с одной стороны, субъект познания, т. е. дополняющее условие возможности
всего объективного мира; с другой — отдельное проявление воли, той воли, которая
объективируется в каждой вещи. Но эта двойственность нашего существа не
покоится на некоем себе довлеющем единстве: в противном случае мы могли бы
сознавать самих себя в самих себе независимо от объектов познания и воления;
но этого мы никак не можем, и как только мы, делая такую попытку, погружаемся
в себя и, обращая познание внутрь себя, хотим предаться размышлению, мы
погружаемся в бездонную пустоту и ощущаем себя подобными полому стеклянному
шару, откуда, из пустоты, раздается голос, причину которого, однако, в этом
шаре обнаружить невозможно, и, желая таким образом схватить самих себя, мы,
к нашему ужасу, ловим только ускользающий призрак.
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обеспечены. Правда, возвращаясь мыслью к протекшим тысячеле
тиям, к миллионам людей, которые жили тогда, мы спрашиваем:
какими они были, что с ними стало? — Однако достаточно вызвать
в памяти нашу прошлую жизнь и живо воскресить в фантазии
сцены из прошлого, как мы вновь спросим: Что все это было?
Что с ним стало? — То, что стало с нашей прошлой жизнью,
стало и с жизнью тех миллионов. Или следует думать, что
прошлое получило новое бытие оттого, что на нем печать смерти?
Наше собственное прошлое, даже самое близкое, даже вчерашний
день,— только пустая греза фантазии, и таково же прошлое тех
миллионов. Что было? Что есть? Воля, чье зеркало — жизнь,
и свободное от воли познание, которое ясно различает ее в этом
зеркале. Тот, кто этого еще не знает или не хочет знать, должен
к прежнему вопросу о судьбе минувших поколений добавить еще
и такой: почему именно он, вопрошающий, так счастлив, что
обладает этим драгоценным, мимолетным, единственно реальным
настоящим, между тем как сотни поколений людей, даже герои и
мудрецы тех времен, погрузились в ночь прошедшего и обратились
в ничто, а он, его незначительное Я, действительно существует? —
Или короче, хотя это и звучит странно: почему это теперь, его
теперь — существует именно теперь, а не было также уже дав
но? — Задавая такой странный вопрос, он видит свое существо
вание и свое время независимыми друг от друга, одно как бы
ввергнуто в другое; он принимает, собственно, два «теперь», одно,
принадлежащее объекту, другое — субъекту, и удивляется счаст
ливой случайности их совпадения. На самом же деле (как это
показано в трактате о законе основания), настоящее составляет
только точка соприкосновения объекта, формой которого служит
время, с субъектом, не имеющим своей формой какой-либо вид
закона основания. Между тем объект — всегда воля, поскольку
она стала представлением, а субъект — необходимый коррелят
объекта; реальные объекты существуют только в настоящем, про
шлое и будущее содержат только понятия и иллюзии; поэтому
настоящее — существенная форма проявления воли и неразрывно
связано с ним. Только настоящее — то, что всегда есть и незыблемо
в своей прочности. С эмпирической точки зрения, самое ми
молетное из всего, оно предстает для метафизического пони
мания, поднимающегося над формами эмпирического созерца
ния, как единственно пребывающее, как nunc stans 5 схоластов.
Источник и носитель его содержания — воля к жизни или вещь
в себе,— мы сами. То, что постоянно становится и исчезает,
поскольку оно либо уже было, либо еще должно быть, принад
лежит явлению как таковому вследствие своих форм, которые
делают возможным возникновение и исчезновение. В этой связи
подумаем: Quid fuit? — Quod est.— Quid erit? — Quod fuit 6 ;
и примем это в строгом смысле слова, т. е. поймем это не как
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simile7, а как idem 8. Ибо для воли несомненна жизнь, для
жизни — настоящее. Следовательно, каждый может сказать: «Я
раз и навсегда господин настоящего, и оно будет во веки веков
сопутствовать мне, как моя тень: поэтому я не удивляюсь и не
спрашиваю, откуда оно и как случилось, что оно есть именно
теперь».— Мы можем сравнить время с бесконечно вращающимся
кругом: постоянно опускающаяся половина — это прошлое, по
стоянно поднимающаяся — будущее; неделимая же точка наверху,
касающаяся тангенса,— это непротяженное настоящее; как тан
генс не участвует во вращении, так не участвует в нем и настоящее,
точка соприкосновения объекта, формой которого служит время,
с субъектом, который не имеет формы, потому что не принадлежит
к познаваемому, а есть условие всего познаваемого. Или: время
подобно неудержимому потоку, а настоящее — скале, о которую
он разбивается, но не уносит ее с собой. Воля как вещь в себе
так же, как субъект познания, который в конечном итоге есть в
известном смысле сама эта воля или ее проявление, не подчинена
закону основания; и как для воли несомненна жизнь, ее собст
венное проявление, так же несомненно для нее и настоящее,
единственная форма действительной жизни. Поэтому не следует
вопрошать ни о прошлом до нашей жизни, ни о будущем после
смерти: единственной формой, в которой проявляется воля, следует
признать настоящее*: оно не ускользнет от воли, но не усколь
знет поистине и воля от него. Поэтому тот, кого удовлетворяет
жизнь как она есть, кто ее всеми способами утверждает, может
уверенно считать ее бесконечной и исключить страх смерти
как обман, который внушает ему нелепую боязнь когда-либо
лишиться настоящего, предрекая ему время, где нет настоящего;
этот обман есть по отношению ко времени то же, что некая
другая сила по отношению к пространству, вследствие которой
каждый считает в своем воображении, что занимаемое именно
им место на земном шаре есть верх, а все остальное — низ;
так же связывает каждый настоящее со своей индивидуально
стью, полагая, что вместе с ней гаснет и все настоящее, что
прошлое и будущее лишены его. Но так же как на земном шаре
повсюду верх, так и форма всякой жизни — настоящее, и бояться
смерти потому, что она отнимает у нас настоящее, не более
умно, чем бояться соскользнуть с круглого земного шара, на
котором мы, к счастью, находимся наверху. Объективации воли
существенно свойственна форма настоящего, которая как не
протяженная точка рассекает бесконечное по обе стороны время
и непоколебимо стоит, подобно вечному полудню без прохлад•

Scholastic! docuerunt, quod aeternitas non si» temporis sine fine aut principio successio,
sed Nunc s tans, i. e. idem nobis Nunc esse, quod erat Nunc Adamo, i. e. inter nunc
et tunc nullam esse differentiam {Hobbes. Leviathan, cap. 46) .
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ного вечера, подобно тому, как солнце в действительности горит
непрерывно и нам только кажется, будто оно погружается в
ночь; таким образом, если человек боится смерти как своего
уничтожения, это похоже на предположение, будто солнце ве
чером жалуется: «Горе мне! Я ухожу в вечную ночь»*. И наоборот.
Кого гнетет бремя жизни, кто, хотя и любит жизнь и утверждает
ее, ненавидит ее мучения и не хочет больше мириться с жестоким
жребием, выпавшим ему,— тот напрасно надеется, что найдет
освобождение в смерти, спасение в самоубийстве: обманчиво манит
его мрачный, прохладный Орк как пристань успокоения. Земля
переходит, вращаясь, изо дня в ночь, индивид умирает,— но
солнце беспрерывно горит вечным полуднем. Для воли к жизни
жизнь несомненна; форма жизни — бесконечное настоящее, пусть
даже индивиды, проявления идеи, возникают и исчезают во вре
мени, подобно мимолетным сновидениям.— Таким образом, са
моубийство уже здесь представляется нам напрасным и поэтому
глупым поступком; когда мы продвинемся дальше в нашем
рассуждении, оно предстанет перед нами в еще менее благо
приятном свете.
Догматы меняются, и наше знание обманчиво; но природа не
ошибается: ход ее верен, и она не скрывает его. Каждое явление
полностью в ней, и она полностью в каждом. В каждом животном —
ее средоточие: оно уверенно нашло свой путь в существование
и так же верно найдет выход из него; а пока оно живет без
страха перед уничтожением и без забот, его поддерживает со
знание, что оно — сама природа и, как она, непреходяще. Только
человек сохраняет в абстрактных понятиях уверенность в своей
смерти, однако испугать его она может странным образом лишь
на мгновение, когда какой-либо повод вызовет ее в воображении.
Пред мощным голосом природы рефлексия мало на что способна.
И в человеке, как в животном, которое не мыслит, преобладает
в виде обычного состояния уверенность, возникающая из сокро
венного сознания, что он — сама природа, сам мир, вследствие
чего никого заметно не тревожит мысль о неизбежной, всегда
недалекой смерти и каждый живет так, будто он будет жить
•

В «Разговорах с Гёте» Эккерман приводит высказывание Гёте: «Наш дух неист
ребим, он продолжает творить от вечности к вечности. Он сходствует с солнцем,
которое заходит лишь для нашего земного взора, на самом же деле никогда не
заходит, непрерывно продолжая светить».— Это сравнение Гёте заимствовал у
меня, а не я у него. В этом разговоре 1824 г. он пользуется им, без сомнения,
потому, что в его памяти, быть может бессознательно, всплыло это место моей
работы, которое в тех же словах находится на с. 401 первого издания и там же
вновь появляется в конце § 65, как и здесь, на с. 528. Первое издание было
послано Гёте в декабре 1818 г., а в марте 1819 г. он поручил моей сестре
сообщить мне в письме, посланном· в Неаполь, где я тогда находился, свое
одобрение; к письму была приложена записка Гёте, где он пометил особенно
понравившиеся ему страницы,— следовательно, он прочел мою книгу
13 А. Шопенгауэр
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вечно; это доходит до того, что можно даже сказать — никто,
собственно говоря, не убежден в неизбежности своей смерти, так
как иначе между его настроением и настроением приговоренного
к казни преступника не могло бы быть такой большой разницы.
Каждый разделяет это убеждение in abstracto, в теории, но отстраняет
его, как другие теоретические истины, неприменимые на практике,
и не привносит его в свое живое сознание. Тот, кто вдумается в
особенность человеческого образа мыслей, поймет, что психологи
ческие его объяснения, например привычкой или смирением перед
неизбежностью, совершенно недостаточны, причина его заключается
в том, на что было указано, и она более глубока. Она же объясняет
и то, почему во все времена и у всех народов обнаруживаются
почитаемые ими догматы о том или ином продолжении жизни
индивида после смерти, тогда как доказательства этого всегда,
разумеется, в высшей степени неубедительны, а доказательства
противоположного сильны и многочисленны; впрочем, собственно
говоря, доказательства здесь и не нужны, это признается здравым
рассудком как факт и в качестве такового подтверждается уве
ренностью в том, что природа не лжет и не ошибается, а открыто
показывает, даже наивно выражает свои действия и свою сущность,
и только мы сами затемняем их своими химерами, чтобы вывести
то, что соответствует нашему ограниченному пониманию.
Однако доведенное теперь до ясного сознания, а именно что,
хотя отдельное проявление воли начинается во времени и во времени
кончается, саму волю как вещь в себе это не затрагивает, как
не затрагивает и коррелят всякого объекта, познающего, никогда
не познаваемого субъекта, и что для воли к жизни всегда не
сомненна жизнь— не следует причислять к упомянутым учениям
о продолжении жизни. Ибо воле, рассматриваемой как вещь в
себе, а равно и чистому субъекту познания, вечному оку мира, не
свойственно ни пребывание, ни исчезновение, так как то и другое —
определения, которые имеют значимость только во времени, а воля
и субъект находятся вне времени. Поэтому эгоизм индивида (это
единичное озаренное субъектом познания проявление воли) не
может почерпнуть из изложенного нами воззрения пищи и уте
шения для своего желания существовать бесконечное время, как
не может почерпнуть их из знания того, что после его смерти
будет продолжаться во времени остальной внешний мир,— что
выражает то же воззрение, но в объективном и поэтому временном
рассмотрении. Ибо, хотя каждый человек преходящ только как
явление, а как вещь в себе безвременен, следовательно, беско
нечен,— только как явление он отличен от остальных вещей
мира; как вещь в себе он — воля, которая проявляется во всем,
и смерть устраняет заблуждение, отделяющее его сознание от
сознания других: это и есть продолжение существования. Непри-
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косновенность человека для смерти, присущая ему только как вещи
в себе, совпадает для явления с продолжением внешнего мира*.
Этим объясняется и следующее: хотя глубокое и только ощу
щаемое сознание того, что мы только что возвели до ясного познания,
хотя оно, как было сказано, и не позволяет мысли о смерти
отравлять жизнь даже разумному существу, поскольку такое со
знание служит основой того жизненного мужества, которое служит
опорой всего живого и позволяет ему, пока у него перед глазами
жизнь и его взор направлен на нее, бодро продолжать жить, будто
смерть и не существует,— тем не менее когда смерть в отдельных
случаях, в действительности или только в воображении, прибли
жается к индивиду и он должен взглянуть ей в лицо, названное
сознание не спасает его от страха смерти и он всеми силами
старается бежать от нее. Ибо пока его познание было обращено на
жизнь как таковую, он должен был признавать ее непреходящей,
но когда перед ним стоит смерть, он вынужден признать ее такой,
как она есть, как конец во времени единичного временного явления.
В смерти мы страшимся не страданий, так как совершенно очевидно,
что страдания находятся по сю сторону смерти, к тому же мы часто
ищем смерть, чтобы освободиться от страданий,— впрочем, бывает
и наоборот,— обрекаем себя на ужасающие страдания, лишь бы
хоть на время отсрочить, пусть даже быструю и легкую, смерть.
Таким образом, мы различаем страдание и смерть как два совершенно
различных зла: в смерти мы в сущности боимся гибели индивида,
в качестве которого он открыто выступает, а так как индивид есть
сама воля к жизни в единичной объективации, то все его существо
восстает против смерти.— Там, где чувство оставляет нас беспо
мощными, может, однако, выступить разум и в значительной степени
преодолеть отвратительные впечатления, вызванные чувством, воз
высив нас до более высокой точки зрения, откуда перед нашим
взором открывается уже не единичное, а целое. Поэтому философское
познание сущности мира, которое достигло бы того пункта, где
находимся мы теперь в нашем рассуждении, но не продвинулось
бы дальше, могло бы уже на этой стадии преодолеть страх смерти
в той мере, в какой у данного индивида рефлексия властвовала бы
над непосредственным чувством. Человек, который глубоко проникся
бы в своих помыслах изложенными здесь истинами, но вместе с
тем на собственном опыте или в результате более глубокого по
стижения не пришел бы к мысли, что постоянное страдание есть
существенное свойство жизни, а, напротив, находил бы в жизни
ф

В Ведах это выражено так: когда человек умирает, его зрение соединяется с
солнцем, его обоняние — с землей, его вкус — с водой, его слух — с воздухом,
его речь — с огнем и т. д. (Oupnek'hat, vol. l, p. 249); выражено это и следующим
образом: умирающий передает в особой формуле свои чувства и способности одно
за другим сыну, в котором они отныне будут жить (там же, т. 2, с. 82 и след.).
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удовлетворение, которому было хорошо в жизни и по спокойном
размышлении он желал бы, чтобы его жизненный путь, каким он
был до сих пор, продолжался бесконечно или постоянно возобнов
лялся; человек, стойкость которого была бы настолько велика, что
он добровольно и охотно готов наслаждаться жизнью ценой всех
связанных с ней тягот и терзаний,— такой человек стоял бы «костью
могучей на округлой и прочной земле» и не боялся бы ничего:
вооруженный познанием, которое мы в нем предполагаем, он рав
нодушно ждал бы быстро приближающуюся на крыльях времени
смерть, видя в ней ложный призрак, бессильное привидение, пу
гающее слабых, но не имеющее власти над тем, кто знает, что он
сам — та воля, чьей объективацией или отражением служит весь
мир; для него жизнь всегда остается несомненной, как и настоящее,—
подлинная, единственная форма проявления воли; такого человека
не страшит бесконечное прошлое или будущее, где его нет, ибо он
видит в них наваждение и покрывало Майи, поэтому он также не
боится смерти, как солнце не боится ночи.— Такую точку зрения
внушает Кришна в Бхагават-Гите своему молодому ученику Арджуне, когда он, объятый печалью при виде готовых к бою полчищ
(несколько подобно Ксерксу), падает духом и готов отказаться от
битвы, чтобы предотвратить гибель многих тысяч: Кришна помогает
ему принять упомянутую здесь точку зрения — и смерть этих тысяч
людей уже не может остановить его: он подает знак к началу
сражения.— Эта же точка зрения высказана в «Прометее» Гёте,
особенно в словах:
Я здесь сижу, творю людей
По своему подобию,
Мне равное по духу племя —
Страдать и слезы лить,
И ликовать и наслаждаться,
И ни во что тебя не ставить,
Как я!*

К этой же точке могла бы привести также философия Бруно
и философия Спинозы того, в ком ошибки и несовершенства этих
систем не нарушили бы это убеждение или не ослабили бы его.
В философии Бруно этика в собственном смысле слова отсутствует,
а в философии Спинозы этика совсем не вытекает из сущности
его учения; хотя сама по себе она достойна всяческой похвалы и
прекрасна, она связана с этим учением лишь посредством слабых
и очевидных софизмов.— Наконец, данную точку зрения приняли
бы многие люди, если бы их познание соответствовало их волению,
т. е. если бы они были в состоянии, освободившись от всех химер,
ясно и отчетливо понять самих себя. Ибо в этом и состоит для
*

[Перевод А. А. Фета].
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познания точка зрения полного утверждения (Bejahung) воли к
жизни.
Воля утверждает саму себя означает: то, что в ее объектности,
т. е. в мире и в жизни, ей полностью и отчетливо дается как
представление ее собственная сущность, это познание нисколько не
препятствует ее волению; гапротив, она волит именно эту, познан
ную ею таким образом жизнь как таковую, и так же, как раньше,
она была для нее желанной, не познанной, в слепом стремлении,
так теперь, познанная, она желанна сознательно и обдуманно.
Противоположность этому, отрицание воли к жизни, наступает,
когда вслед за познанием воление прекращается, ибо познанные
отдельные явления уже не действуют как мотивы, а все выросшее
из восприятия идей познание сущности мира, в котором отражается
воля, становится квиетизмом воли и воля таким образом свободно
устраняет самое себя. Эти совершенно незнакомые и в такой общей
форме трудно постигаемые понятия станут, как я надеюсь, понят
ными в дальнейшем изложении, где будут приведены феномены —
здесь образы действий,— в которых выражено, с одной стороны,
утверждение в его различных степенях* с другой — отрицание. Ибо
хотя то и другое исходит из познания, но не из абстрактного,
выраженного в словах, а из жизненного, которое находит себе
выражение только в делах и поступках и не зависит от догматов,
занимающих при этом в качестве абстрактного познания разум.
Моей целью может быть только описание того и другого и доведение
их до отчетливого познания разумом, и я отнюдь не помышляю
предписывать или рекомендовать одно или другое; это было бы
столь же глупо, сколь бесполезно, так как воля в себе совершенно
свободна, всецело определяет самое себя и для нее не существует
закона.— Но прежде чем приступить к указанному истолкованию,
следует объяснить и точнее определить эту свободу и ее отношение
к необходимости, затем привести также несколько общих, относя
щихся к воле и ее объектам соображений о жизни, утверждение и
отрицание которой составляет нашу проблему; все это облегчит
нам намеченное познание этического значения поступков людей в
их внутренней сущности.
Поскольку, как было сказано, все это сочинение представляет
собой лишь развитие одной мысли, то из этого следует, что все
его части теснейшим образом связаны между собой, и не только
каждая необходимо соотносится с предшествующей и поэтому пред
полагает прежде всего ее сохранившейся в памяти читателя, как
это бывает во всех тех философских системах, которые состоят
лишь из ряда умозаключений,— но каждая часть всего произведения
родственна каждой другой и предполагает ее; поэтому от читателя
требуется, чтобы он помнил не только непосредственно предшест
вующее, но и все изложенное раньше и мог бы соединять его
каждый раз с тем, что говорится в данном месте, сколько бы иных
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мыслей ни находилось между ними. Такое требование предъявлял
своему читателю и Платон, ведя его по запутанному лабиринту
своих диалогов, которые только после длинных различных эпизодов
возвращаются к основной мысли, получившей благодаря этому боль*
шую ясность. Нам такое требование необходимо, так как расчленение
нашей одной-единственной мысли на много сторон служит, правда,
единственным средством сообщения, но для самой мысли — это не
существенная, а лишь искусственная форма.— Облегчению изложе
ния и его пониманию служит разделение по четырем главным
точкам зрения на четыре книги, причем родственное и однородное
тщательно связано друг с другом; тем не менее наш материал не
допускает прямолинейного продвижения, которое применяется в
историческом исследовании, но требует более извилистого пути, а
это вызывает необходимость повторного изучения книги: только
благодаря этому станет понятной связь каждой части с другой
частью, и лишь все они вместе взаимно освещают друг друга и
становятся совершенно ясными \
§ 55

Что воля как таковая свободна, следует уже из того, что она,
согласно нашему воззрению, есть вещь в себе, содержание всех
явлений. Они же, как мы знаем, полностью подчинены закону
основания в его четырех видах; и поскольку нам известно, что
необходимость тождественная следствию из данного основания и
что они — понятия взаимозаменяемые, то все, что относится к
явлению, т. е. служит объектом для познающего в качестве индивида
субъекта, есть, с одной стороны, основание, с другой — следствие,
и в этом последнем качестве оно необходимо определено и поэтому
ни в каком отношении не может быть иным, чем оно есть. Таким
образом, все содержание природы, все ее явления совершенно не
обходимы, и необходимость каждой части, каждого явления, каждого
события можно всякий раз установить, так как всегда может быть
найдено основание, от которого оно как следствие зависит. Это не
терпит исключения, ибо следует из неограниченной значимости
закона основания. С другой стороны, однако, этот мир во всех
своих явлениях — для нас объектность воли, которая, поскольку
она сама не явление, не представление или объект, а вещь в себе,
не подчинена закону основания, форме всех объектов, следовательно,
не определяется в качестве следствия основанием, не ведает необ
ходимости, т. е. свободна. Таким образом, понятие свободы, собст
венно говоря, негативно, так как его содержание есть только от
рицание необходимости — соответствующего закону основания от
ношения следствия к его основанию.— Здесь перед нами совершенно
*

См. главы 41—44 второго тома.
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отчетливо предстает точка единения великой противоположности,
соединение свободы с необходимостью, о которой в последнее время
часто говорят, но, насколько мне известно, ясно и по существу
вопроса ничего не сказали. Каждая вещь как явление, как объект,
несомненно необходима: в себе она воля, а воля во веки веков
совершенно свободна. Явление, объект, необходимо и неизбежно
определено в цепи оснований и следствий, которая не может пре
рваться. Однако существование этого объекта и вид его существо
вания, т. е. идея, которая в нем открывается, т. е., другими словами,
его характер, есть непосредственно проявление воли. В силу свободы
этой воли он мог, следовательно, вообще не существовать или же
изначально и сущностно быть совсем другим, и тогда вся цепь,
звеном которой он служит, но которая сама есть проявление той
же воли, была бы также совершенно другой; но поскольку объект
уже дан, он вступил в ряд оснований и следствий, навсегда необ
ходимо определен в нем и не может ни стать другим, т. е. измениться,
ни выйти из ряда, т. е. исчезнуть. Человек, как и любая другая
часть природы, есть объектность воли, поэтому все сказанное от
носится и к нему. Подобно тому как каждая вещь в природе имеет
свои силы и качества, определенно реагирующие на определенное
воздействие и составляющие характер вещи, имеет и человек свой
характеру в соответствии с которым мотивы с необходимостью
вызывают его поступки. В этом образе действий открывается его
эмпирический характер, а в том, в свою очередь,— его умопости
гаемый характер, воля в себе, детерминированным проявлением
которой он служит. Но человек — совершеннейшее проявление воли,
которое, для того чтобы пребывать, как это показано во второй
книге, должно быть озарено такой высокой степенью познания, что
для этого познания становится возможным даже вполне адекватное
воспроизведение сущности мира в форме представления,— это и
есть восприятие идей, чистое зеркало мира, как мы это видели в
третьей книге. Следовательно, в человеке воля может достигнуть
полного самосознания, отчетливого и исчерпывающего познания
своей собственной сущности, как она отражается во всем мире. Из
действительного наличия этой степени познания происходит, как
мы видели в предыдущей книге, искусство. Однако в конце всего
нашего исследования окажется, что с помощью этого же познания,
направленного волей на самое себя, возможно уничтожение и са
моотрицание воли в ее самом совершенном проявлении; таким
образом, свобода, которая обычно, как присущая только вещи в
себе, никогда не может быть обнаружена в явлении, в данном случае
выступает и в явлении и, уничтожая лежащую в основе явления
сущность, тогда как оно само еще продолжает пребывать во времени,
создает противоречие явления с самим собой и именно этим —
феномены святости и самоотрицания. Однако все сказанное здесь
может стать вполне ясным только в конце этой книги.— Пока же
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мы лишь в общих чертах указываем на то, что человек отличается
от всех остальных проявлений воли тем, что свобода, т. е. незави
симость от закона основания, присущая только воле как вещи в
себе и противоречащая явлению, все-таки может присутствовать в
человеке, хотя он и есть явление,— но тогда она необходимым
образом выступает как противоречие явления с самим собой. В этом
смысле свободна не только воля в себе, но даже человек может
быть назван свободным и этим признаваться отличающимся от всех
других существ. Однако как это понимать, покажет только все
последующее изложение, а пока мы должны оставить это в стороне.
Прежде всего следует предотвратить заблуждение, будто поступки
единичного определенного человека не подчинены необходимости,
т. е. что сила мотивов менее несомненна, чем сила причины или
следование заключения из посылок. Свобода воли как вещи в себе —
если оставить в стороне упомянутый выше случай, который всегда
следует рассматривать как исключение,— никогда не переходит не
посредственно на ее проявление, даже в том случае^ где оно достигает
высшей ступени явственности, следовательно, не переходит и на
разумное животное, обладающее индивидуальным характером, т. е.
на личность. Личность никогда не свободна, хотя она — проявление
свободной воли, поскольку она есть уже детерминированное прояв
ление свободного воления этой воли, и хотя по мере того, как это
проявление принимает форму объекта, подчиняется закону основа
ния, оно, правда, расчленяет единство этой воли на множество
действий, но это множество действий вследствие вневременного
единства воления в себе предстает с закономерностью силы природы.
Однако так как все-таки это свободное воление есть то, что мы
видим в личности и во всем ее поведении, и относится к нему, как
понятие к дефиниции, то и каждое отдельное действие личности
следует приписывать свободной воле и как таковое оно непосред
ственно и сообщает о себе сознанию; поэтому, как я уже сказал
во второй книге, каждый считает себя a priori (τ, е. здесь, по
исконному своему чувству) свободным и в отдельных действиях, в
том смысле, будто он в каждом данном случае может совершить
любой поступок, и только a posteriori, исходя ,из опыта и размыш
ления об опыте, он познает, что его поступки совершенно неизбежно
проистекают из сочетания характера и мотивов. Этим и объясняется,
что каждый примитивный человек, следуя своему чувству, горячо
отстаивает свою полную свободу в отдельных поступках, тогда как
великие мыслители всех времен, даже наиболее глубокие вероучения,
отрицали ее. Но тому, кто ясно понял, что вся сущность человека —
воля, и что он сам — лишь проявление воли,— а такое проявление
имеет своей необходимой уже из субъекта познаваемой формой
закон основания, формой, которая в этом случае выступает в виде
закона мотивации, тому сомнение в неизбежности поступка при
данном характере и предлежащем мотиве будет равносильно сомне-
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нию в равенстве углов треугольника двум прямым углам.— Необ
ходимость отдельного действия очень убедительно показал Пристли
в своей «Doctrine of philosophical necessity» ,l; но на сосуществование
э'гой необходимости со свободой воли в себе, т. е. вне явления,
впервые указал Кант*, что составляет его особенную заслугу; он
установил различие между умопостигаемым и эмпирическим харак
тером, которое я полностью принимаю, ибо первый — это воля как
вещь в себе, поскольку она проявляется в определенном индивиде,
в определенной степени; второй — само это явление, как оно пред
стает в образе действий, во времени, и даже в строении тела, в
пространстве. Для того чтобы сделать понятным отношение обоих
характеров, лучше всего воспользоваться формулировкой, данной
уже во вступительном к данной работе трактате, а именно: умопо
стигаемый характер каждого человека надлежит рассматривать как
вневременной, поэтому неделимый и неизменный акт воли, прояв
ление которого, развитое и растянутое во времени, пространстве и
всех формах закона основания, есть эмпирический характер, каким
он соответственно опыту предстает во всем образе действий и в
жизни данного человека. Подобно тому как все дерево есть лишь
постоянно повторяющееся проявление одного и того же влечения,
которое проще всего выражено в волокне, и, усложняясь, повторяется
в листе, стебле, ветви и стволе, где оно легко может быть узнано,
так и все поступки человека — лишь постоянно повторяющееся,
несколько изменяющееся в своей форме проявление его умопости
гаемого характера, а произведенная из суммы этих поступков ин
дукция дает его эмпирический характер.— Впрочем, я не стану
повторять здесь в переработанном виде превосходное изложение
Канта, а предполагаю его известным.
В 1840 году я обстоятельно и подробно разработал важный
вопрос о свободе воли в моем премированном сочинении, посвя
щенном этой проблеме, и в частности выявил причину заблуждения,
в силу которого полагают, что в самосознании можно найти как
его факт эмпирически данную, абсолютную свободу воли, т. е.
liberum arbitrium indifferentiae ,2, ибо именно на этот пункт было
прежде всего обращено внимание в конкурсной теме. Отсылая чи
тателя к этой работе, а также к § 19 изданной вместе с ней под
общим заглавием «Две основные проблемы этики» конкурсной работы
об основе морали, я опускаю здесь предложенное в первом издании
еще неудовлетворительное доказательство необходимости волевых
актов и вместо этого дам дополнительное объяснение упомянутому
заблуждению в кратком толковании, предпосылкой которому служит
* «Критика чистого разума», 1-е изд., с. 532—558; 5-е изд., с. 560—586 [с.
477—495 рус. изд. 1964 г.] и «Критика практического разума», 4-е изд.,
с. 169—179.—Изд. Розенкранца, с. 224—231 [с. 423—429 рус. изд. 1965 г.].
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девятнадцатая глава нашего второго тома; поэтому оно не могло
быть приведено в конкурсной работе.
Оставляя в стороне то, что воля, будучи в качестве истинной
вещи в себе действительно чем-то исконным и независимым, должна
и в самосознании сопровождаться в своих, хотя уже детерминиро
ванных здесь, актах чувством исконности и независимости,— ви
димость эмпирической свободы воли (вместо трансцендентальной,
которую только и следует признавать как присущую ей), т. е.
свободы отдельных поступков, возникает из показанного в девят
надцатой главе, особенно под № 3, обособленного и подчиненного
положения интеллекта по отношению к воле. Дело в том, что
интеллект узнает о решениях воли только a posteriori и эмпирически.
Поэтому при предлежащем выборе у него нет данных о том, какое
решение примет воля. Ибо умопостигаемый характер, в силу которого
при данных мотивах возможно лишь одно решение, и оно поэтому
решение необходимое, не входит в сферу познания интеллекта, ему
становится последовательно известным только эмпирический харак
тер по своим отдельным актам. Таким образом, познающему со
знанию (интеллекту) кажется, что в каждом данном случае для
воли одинаково возможны два противоположных решения. Это со
вершенно то же, что утверждать по поводу вертикально стоящего
шеста, который потерял равновесие и колеблется в разные стороны:
«он может упасть направо или налево»; это «может» имеет лишь
субъективное значение и значит, собственноговоря:«в соответствии
с известными нам данными», так как объективно направление па
дения уже с необходимостью определено с того момента, когда
наступило колебание шеста. Так и решение собственной воли не
детерминировано лишь для ее зрителя, для собственного интеллекта,
тем самым не детерминировано лишь относительно и субъективно,
а именно для субъекта познания; напротив, само по себе и объективно
решение при каждом выборе сразу же детерминировано и необходимо.
Но эта детерминация достигает сознания только посредством на
ступившего решения. Мы даже получаем эмпирическое тому дока
зательство в том случае, когда нам предстоит сделать какой-либо
трудный и важный выбор, но при условии, которое еще не наступило,
а лишь ожидается, так что мы до того ничего не можем делать и
должны оставаться пассивными. Тогда мы обдумываем, на что мы
решимся, когда наступят те условия, при которых мы сможем
свободно действовать и выбирать. Большей частью в пользу одного
решения говорят дальновидные разумные соображения, в пользу
другого — непосредственная склонность. Пока мы вынужденно ос
таемся пассивными, верх берет как будто разум; но мы предвидим
заранее, какую силу обретет другая сторона^ когда представится
возможность действовать. До того мы усердно стараемся, холодно
взвешивая все pro и contra, осветить мотивы обеих сторон, чтобы
каждый из них мог всей своей силой воздействовать на волю в
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решительный момент и какая-либо ошибка интеллекта не склонила
волю принять иное решение, чем то, какое она выбрала бы, если
бы все воздействовало на нее равномерно. Такое ясное раскрытие
мотивов обеих сторон — все, что может сделать интеллект при
выборе. Подлинного решения он ждет так же пассивно и с таким
же напряженным любопытством, как решения чужой воли. Поэтому
интеллекту, с его точки зрения, оба решения должны казаться
одинаково возможными: это и есть видимость эмпирической свободы
воли. В сферу интеллекта решение, правда, поступает совершенно
эмпирически, как окончательный исход дела; но вышло оно все-таки
из внутреннего свойства, из умопостигаемого характера индивиду
альной воли в ее конфликте с данными мотивами, и поэтому с
полной необходимостью. Интеллект может при этом только всесто
ронне и ярко осветить свойство мотивов, ко не определить саму
волю, так как она ему совершенно недоступна, даже, как мы видели,
непостижима.
Если бы человек мог при одинаковых обстоятельствах действовать
то так, то иначе, то за этот период должна была бы измениться
его воля и поэтому находиться во времени, ибо изменение возможно
только во времени: но в таком случае либо воля должна быть
только явлением, либо время — определением вещи в себе. Поэтому
спор о свободе отдельного поступка, о liberum arbitrium indifferentiae,
сводится, собственно, к вопросу, пребывает ли воля во времени или
нет. Если воля, как это неизбежно следует из учения Канта и из
всего моего изложения, есть вещь в себе, находящаяся вне времени
и всех форм закона основания, то не только индивид должен в
одинаковых условиях всегда поступать одинаково, и не только
каждое его злое дело должно быть надежной порукой множества
других, которые он должен совершить и от которых не может
уклониться, но можно было бы, по утверждению Канта, обладая
полными данными об эмпирическом характере человека и мотивах,
определить поведение этого человека в будущем, как мы определяем
солнечное и лунное затмение. Характер так же последователен,
как природа: каждый отдельный поступок должен совершаться в
соответствии с ним, подобно тому как каждый феномен происходит
в соответствии с законом природы: причина во втором случае и
мотив в первом лишь случайны, как было показано во второй
книге. Воля, проявление которой есть все бытие и жизнь человека,
не может отрекаться от себя в отдельном случае, и чего человек
хочет вообще, он захочет и в частности.
Утверждение эмпирической свободы воли, liberi arbitrii
indifferentiae, теснейшим образом связано с тем, что сущность
человека полагали в душе, которую считали исконно познающей,
даже абстрактно мыслящей сущностью и лишь вследствие этого
волящей, что, следовательно, волю считали вторичной по ее природе,
между тем как на самом деле вторично познание. Волю рассмат-
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ривали даже как акт мышления и отождествляли ее с суждением —
в частности, в учениях Декарта и Спинозы. С этой точки зрения
человек становится тем, что он есть, только вследствие своего
познания; на свет он появляется как моральный ноль, познает
вещи мира и затем решает, быть ему тем или иным, действовать
так или иначе, и может даже вследствие нового познания избрать
новый образ действий, т. е. вновь стать другим. Далее, в соответствии
с этим мнением, человек признает какую-нибудь вещь хорошей и
вследствие этого хочет ее; между тем как он сначала хочет ее и
как следствие этого назовет ее хорошей. По всему моему основному
воззрению, все это переворачивает истинное отношение. Воля есть
первое и исконное, познание только добавляется к проявлению воли
в качестве ее орудия. Таким образом, каждый человек есть то, что
он есть посредством своей воли, и его характер исконен, потому
что воление — основа его существа. Благодаря присоединившемуся
к воле познанию он узнает в ходе опыта, что он есть, другими
словами, знакомится со своим характером. Таким образом, он по
знает себя вследствие свойств своей воли и соответственно им, а
совсем не золит, как гласит старое воззрение, вследствие своего
познания и соответственно ему. По этому воззрению, человек должен
лишь обдумать, каким бы ему больше всего хотелось быть, и он
становится таким: в этом и состоит подобная свобода воли. Она,
следовательно; заключается, собственно говоря, в том, что человек
создает сам себя при свете разума. Я же говорю: он создает себя
до всякого познания, оно лишь приходит, чтобы осветить его.
Поэтому человек не может принять решение быть таким или иным
и не может стать другим: он раз и навсегда и последовательно
познает, что он есть. У сторонников старой теории он хочет то,
что познает, по моей он познает то, чего хочет.
Греки называли характер ήθος, а его проявления, т. е. нравы,—
ήθη; это слово происходит от εΟος, привычка; они избрали его,
чтобы метафорически выразить постоянство характера постоянством
привычки. A voce εΟος, i. е. consuetudo ήθος est appellatum; ethica
ergo dicta est outo του εΟιζεσΟαι, sive ab assuescendo, говорит Ари
стотель (Eth. magna, I, 6, 1186; Eth. Eud., 1220 и Eth. Nie, 1103,
ed. Вег.) ,3. У Стобея мы читаем: Stoici autem, Zenonis castra sequentes,
metaphorice ethos difiniunt vitae fontem, a quo singulae manant actiones
(II, cap. 7) ,4. В христианском вероучении мы обнаруживаем догмат
о предопределении как следствии избрания или неизбрания к спа
сению (Рим. 9, 11—24); очевидно, что этот догмат возник из
представления, что человек не изменяется, что его жизнь и деяния,
т. е. его эмпирический характер,— лишь раскрытие умопостигаемого
характера, развитие проявляющихся уже у ребенка заметных не
изменных задатков и что поэтому уже при рождении человека его
поведение точно определено и в своей сущности останется неиз-
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менным до конца его жизни. С этим согласны и мы; но выводы,
полученные из соединения этой совершенно правильной мысли с
преднайденными в иудейском вероучении догматами, создавшими
величайшую трудность, вовек неразрешимый гордиев узел, вокруг
которого вращается большинство церковных споров,— эти выводы
я защищать не берусь; ведь это едва ли удалось даже апостолу
Павлу в приведенном им для этой цели примере с горшечником;
конечным результатом оказалось бы не что иное, как:
Богов да страшится
Порода людей!
Владычество держат
В руках они вечных:
И могут им править
Как хочется им * 1 5 .

Однако такие соображения, собственно говоря, чужды нашей
теме. Здесь целесообразнее привести несколько замечаний об от
ношении между характером и познанием, в котором заключены
все мотивы характера.
Поскольку мотивы, определяющие проявление характера или
поведение, действуют на характер через познание, а познание
изменчиво, часто колеблется между заблуждением и истиной, но,
как правило, в течение жизни все более исправляется, правда в
очень различной степени, то поведение человека может заметно
меняться без того, чтобы на этом основании можно было бы за
ключать об изменении его характера. То, чего человек действительно
вообще хочет, устремление его внутренней сущности и цель, к
которой он стремится, мы никогда не изменим внешним воздействием
на него, поучением; в противном случае мы могли бы переделать
его. Сенека прекрасно говорит: velle non discitur ,б; при этом он
предпочитает истину своим стоикам, которые учили: doceri posse
virtutem l7. Извне на волю можно воздействовать только посредством
мотивов. Но мотивы никогда не могут изменить саму волю, ибо
они властны над ней лишь при условии, что она именно такова,
как она есть. Следовательно, они могут только изменить направ
ленность ее устремлений, т. е. сделать так, чтобы воля искала то,
что она неизменно ищет, на другом пути, не на прежнем. Поэтому
поучение, улучшенный процесс познания, т. е. воздействие извне,
может указать воле, что она ошиблась в средствах, может привести
к тому, чтобы она преследовала свою цель, к которой она по своей
внутренней сущности стремится, на совсем другом пути, даже в
совсем другом объекте, но воздействие извне никогда не может
заставить волю действительно хотеть чего-нибудь другого, не того,
чего она хотела ранее; это остается неизменным, ибо воля и есть
*

[Перевод А. А. Фета].
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само это воление, которое в противном случае должно быть унич
тожено. Между тем изменяемость познания, а потому и образа
действий заходит так далеко, что воля пытается достигнуть своей
неизменной цели, например магометова рая, в одном случае в
действительном мире, в другом — в мире воображаемом, соразмеряя
с этим свои средства и поэтому пользуясь в первом случае умом,
насилием и обманом, во втором — воздержанием, справедливостью,
подаянием милостыни и паломничеством в Мекку. Но от этого само
ее стремление не изменилось, а еще менее того она сама. Если,
таким образом, действия ее и оказываются в различные периоды
весьма различными, то ее воление остается совершенно тем же.
Velle non discitur.
Для действия мотивов необходимо не только чтобы они были,
но и чтобы они были познаны, ибо, по упомянутому уже, очень
хорошему высказыванию схоластов, causa finalis movet non secundum
suum esse reale, sed secundum esse cognitum ,8. Для того, например,
чтобы в человеке проявилось отношение между присушим ему
эгоизмом и состраданием, недостаточно, чтобы он обладал богатством
и видел чужую нужду; он должен также знать, что можно сделать
с помощью богатства как для себя, так и для других; и он должен
не только видеть чужое страдание, но и знать, что такое страдание
и что такое наслаждение. Быть может, в одном каком-нибудь случае
он не знал все это так хорошо, как в другом, и если он в одинаковых
случаях поступал различно, то это объясняется только тем, что
обстоятельства были, по существу, другими, т. е. в той их части,
которая зависит от того, как он их познает, хотя они и кажутся
одинаковыми.— Подобно тому как незнание действительно сущест
вующих обстоятельств лишает их силы воздействия, так, с другой
стороны, воображаемые обстоятельства могут действовать как ре
альные, и не только при отдельном заблуждении, но также в целом
и длительно. Если, например, человек твердо верит в то, что за
каждое доброе дело ему в будущей жизни воздастся сторицей, то
такое убеждение равносильно надежному долгосрочному векселю,
и он может из эгоизма давать, как при другом убеждении он бы
из эгоизма брал. Он не изменился: velle non discitur. Вследствие
такого большого влияния познания на действия при неизменной
воле характер развивается лишь постепенно, проявляя свои раз
личные черты. Поэтому он выказывает себя в каждом возрасте
иным, и после бурной, дикой молодости может наступить степенность
и сдержанность зрелого возраста. Сильнее выступают со временем
прежде всего дурные черты характера; но иногда страсти, которым
предавались в молодости, позднее добровольно обуздываются, потому
что противоположные мотивы лишь теперь проникли в сознание.
Этим объясняется и то, что все мы вначале невинны; это значит
только, что ни нам, ни другим не известно зло нашей природы:
оно проявляется только под действием мотивов и лишь со временем
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мотивы проникают в сознание. В конце концов мы узнаем, что мы
совсем не те, какими считали себя a priori, и тогда часто приходим
в ужас от самих себя.
Раскаяние никогда не возникает вследствие того, что изменилась
воля (это невозможно); оно возникает вследствие того, что изме
нилось познание. Существенного и подлинного в том, чего я когда-то
хотел, я должен хотеть еще и теперь, ибо я сам — эта воля,
находящаяся вне времени и изменения. Поэтому я никогда не могу
раскаиваться в том, чего я хотел, а могу раскаиваться только в
том, что я сделал, ибо, следуя ложным понятиям, я сделал не то,
что соответствовало моей воле. Понимание этого при более пра
вильном познании есть раскаяние. Это относится не только к жи
тейской мудрости, к выбору средств и к суждению α соответствии
цели моей действительной воле, но и к подлинно этической области.
Так, я мог поступить, например, более эгоистично, чем свойственно
моему характеру, введенный в заблуждение преувеличенными пред
ставлениями о нужде, в которой я находился, или о хитрости,
лживости и злобе других, или из-за того, что действовал опрометчиво,
т. е. не подумав, под влиянием не отчетливо познанных in abstracto,
а только созерцательных мотивов, под впечатлением минуты и
возбужденного им аффекта, столь сильного, что я, собственно, не
владел своим разумом; в этом случае возврат рассудительности есть
только исправленное познание, которое может привести к раскаянию;
тогда оно выражается в исправлении содеянного, насколько это
возможно. Однако следует заметить, что мы, желая обмануть самих
себя, прибегаем к мнимой опрометчивости, которая в сущности
представляет собой тайно обдуманные действия. Ибо мы никого не
обманываем так, как себя, и никому не льстим с помощью таких
тонких уловок, как самим себе.— Случается и обратное: излишняя
доверчивость, незнание относительной ценности жизненных благ,
или какой-нибудь абстрактный догмат, веру в который я теперь
утерял, могут заставить меня действовать менее эгоистично, чем
это свойственно моему характеру, и тем вызвать во мне раскаяние
иного рода. Следовательно, раскаяние всегда есть исправленное
познание отношения поступка к действительному намерению.—
Подобно тому как воле, если она открывает свои идеи только в
пространстве, т. е. в одной только форме, противодействует материя,
уже подвластная другим идеям, в данном случае силам природы,
и редко дозволяет форме, которая стремилась здесь обнаружиться,
выступить в полной чистоте и ясности, т. е. прекрасной,— так воля,
открывающаяся лишь во времени, т. е. в действиях, встречает ана
логичное препятствие в познании, которое редко сообщает ей вполне
правильные данные, из-за чего поступок оказывается не вполне
соответствующим воле и поэтому вызывает раскаяние. Таким об
разом, раскаяние — всегда следствие исправленного познания, а не
изменения воли, которое невозможно. Угрызения совести, вызыва-
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емые совершенным,— отнюдь не раскаяние, а страдание, испыты
ваемое от познания себя в самих себе, т. е. как воли. Они основаны
именно на уверенности, что мы все еще имеем ту же воЛю. Если
бы воля изменилась и угрызения совести были бы просто раскаянием,
то раскаяние бы само собой уничтожилось, ибо прошедшее не могло
бы пробуждать угрызения совести, так как оно представляло бы
собой проявление воли, которая уже не есть воля кающегося. Ниже
мы подробно объясним значение угрызений совести.
Влияние, которое познание как среда мотивов оказывает, правда,
не на саму волю, а на то, как она выступает в действиях, обосновывает
и главное различие между действиями людей и действиями живот
ных, так как способ познания у тех и других различен. Животное
имеет только созерцательные представления, человек, благодаря
разуму,— и абстрактные представления, понятия. Хотя животное и
человек с одинаковой необходимостью определяются мотивами, че
ловек имеет перед животным то преимущество, что ему дана полная
возможность выбора решения; ее часто рассматривали даже как
свободу воли в отдельных поступках, хотя она не что иное,' как
возможность полностью проведенного конфликта между несколькими
мотивами, самый сильный из которых с необходимостью определяет
решение. Именно для этого мотивы должны были принять форму
абстрактных мыслей, так как только посредством них возможно
действительное обдумывание, т. е. взвешивание противоположных
оснований к действию. Для животного выбор возможен только
между созерцательно предлежащими мотивами и поэтому ограничен
тесной сферой его созерцательного схватывания в настоящем. Сле
довательно, необходимость определения воли мотивом, равная не
обходимости определения действия причиной, может быть наглядно
и непосредственно представлена только у животных, так как здесь
и у зрителя мотивы так же непосредственно перед глазами, как
их действия; у человека же мотивы почти всегда — абстрактные
представления, недоступные зрителю, и даже для самого действу
ющего лица необходимость их воздействия скрыта их конфликтом.
Ибо только in abstracto могут несколько представлений в качестве
суждений и цепей силлогизмов находиться в сознании рядом, а
затем независимо от какого бы то ни было временного определения
действовать друг против друга, пока наиболее сильное не одолеет
остальных и не определит волю. Это и есть полный выбор решения
или способность к обдумыванию, преимущество, которым человек
обладает перед животным и из-за которого ему приписали свободу
воли, полагая, что его воление — лишь результат операций интел
лекта, не основывающегося на определенном влечении; в действи
тельности же мотивация действует только на основе и при условии
определенного влечения человека, которое присуще ему индивиду
ально, т. е. составляет его характер. Подробное изложение этой
способности к обсуждению и связанного с ней различия между
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произволом человека и произволом животного можно найти в «Двух
основных проблемах этики» (первое изд., с. 35 след.), к этой работе
я и отсылаю читателя. Впрочем, эта способность человека относится
к тому, что делает его существование гораздо мучительнее, чем
существование животного; и вообще величайшие наши страдания
коренятся не в настоящем в виде созерцательных представлений
или непосредственного чувства, а в разуме в виде абстрактных
понятий, мучительных мыслей, от которых совершенно свободно
живущее только в настоящем и поэтому в завидной беззаботности
животное.
Указанная зависимость способности человека к обсуждению от
способности мыслить in abstracto, следовательно, выносить суждения
и умозаключения, и побудила, по-видимому, Декарта и Спинозу
отождествить решения воли со способностью утверждать и отрицать
(способность суждения), из чего Де.карт сделал вывод, что воля —
у него индифферентная — виновна и во всех теоретических ошибках,
а Спиноза, напротив,— что воля так же необходимо определяется
мотивами, как суждение основаниями *; впрочем, последнее пра
вильно, но правильно как верное заключение из ложных посылок.
Выявленная разница в том, как движимо мотивами животное и
как движим ими человек, простирает свое влияние на существо
обоих очень далеко и в наибольшей степени определяет глубокое
и очевидное различие в существовании животного и человека. В
то время как мотивом для животного всегда служит только созер
цательное представление, человек стремится совершенно исключить
этот род мотивации и подчиняться определению только абстрактных
представлений, благодаря чему он наилучшим образом использует
преимущество, данное ему разумом, и, будучи независим от на
стоящего, не избирает и не избегает преходящего наслаждения или
страдания, а обдумывает, какие последствие может иметь то и
другое. В большинстве случаев, за исключением совершенно не
значительных поступков, наше поведение определяют абстрактные,
мысленные мотивы, а не впечатления настоящего. Поэтому лишиться
чего-нибудь в данную минуту нам довольно легко, но отказаться
от чего-нибудь страшно трудно: ведь первое относится только к
преходящему настоящему, а второе — к будущему и поэтому вклю
чает в себя бесчисленные лишения, эквивалентном которых оно
служит. Таким образом, причина нашего страдания, как и нашей
радости, заключается большей частью не в реальной действитель
ности, а в абстрактных мыслях: именно они ложатся часто на нас
невыносимым бременем, вызывают муки, в сравнении с которыми
все страдания животных ничтожны, так как эти муки заглушают
даже физическую боль; более того, при сильных душевных стра*
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даниях мы, чтобы отвлечь от них внимание, причиняем себе фи
зическую боль; поэтому в страшной душевной боли люди рвут на
себе волосы, бьют себя в грудь, царапают лицо, катаются по полу,—
все это, в сущности, лишь насильственные средства отвлечься от
мыслей, которые становятся невыносимыми. Именно потому, что
душевная боль, поскольку она значительно сильнее, делает человека
нечувствительным к боли физической, он, придя в отчаяние или
испытывая болезненную тоску, легко может решиться на самоубий
ство, даже если раньше, в спокойном состоянии, он приходил в
ужас от такой мысли. Заботы и страсть, т. е. игра мыслей, также
в большинстве случаев больше подрывают силы, чем физические
трудности. Эпиктет справедливо говорит в этой связи: Perturbant
homines non res ipsae, sed de rebus décréta 20, и Сенека: Plura sunt,
quae nos terrent, quam quae prémuni, et saepius opinione quam re
laboramus (Ер. V) 2I . Метко высмеивал природу человека и Уленш
пигель, когда он, идя в гору, смеялся, а спускаясь с горы, плакал.
Дети, причинив себе боль, часто плачут не от боли, а только когда
их жалеют, от возбужденной этим мысли о боли. Такая большая
разница в действиях и страданиях проистекает из различия между
познанием животного и познанием человека. Далее, проявление
отчетливого и решительного индивидуального характера, что в пер
вую очередь отличает человека от животного, обладающего едва ли
не только родовым характером, также обусловлено возможностью
совершать посредством абстрактных понятий выбор между несколь
кими мотивами. Ибо лишь различно сложившиеся у различных
индивидов решения после предварительного выбора служат призна
ками индивидуального характера каждого, тогда как действия жи
вотного · зависят только от наличия или отсутствия впечатления,
при условии, что это впечатление вообще может быть мотивом для
данной породы животных. Поэтому, наконец, только решение че
ловека, а не простое желание, действительно отражает определенную
черту его характера, как для него самого, так и для других. Решение
же становится несомненным, как для него, так и для других, только
в поступке. Желание — лишь необходимое следствие впечатления,
ощущаемого в настоящем, будь то внешнего раздражения или внут
реннего преходящего настроения, и поэтому столь же непосредст
венно необходимо и не связано с обдумыванием, как действия
животных; следовательно, желание, как и они, выражает только
родовой характер, а не индивидуальный, т. е. указывает только на
то, что способен совершить человек вообще, а не испытывающий
желание индивид. Только поступок, поскольку он как человеческое
действие всегда требует известной обдуманности и поскольку чело
век, как правило, владеет своим разумом, следовательно, рассуди
телен, т. е. принимает решения в соответствии с мысленными абс
трактными мотивами,— только поступок служит выражением умо
постигаемой максимы его действий, результатом его сокровенного
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воления и выступает как буква слова, обозначающего его эмпири
ческий характер, который сам есть лишь выражение во времени
его умопостигаемого характера. Поэтому при здоровом душевном
состоянии совесть отягощают лишь поступки, а не желания и мысли.
Ибо только наши поступки служат для нас зеркалом нашей
воли. Упомянутый выше поступок, совершенный необдуманно и
действительно в слепом аффекте,— в известной степени нечто сред
нее между простым желанием и решением; поэтому искреннее
раскаяние, которое, однако, тоже проявляется в поступке, может
стереть его как неправильный штрих на картине нашей воли, которая
есть наш жизненный путь.— Впрочем, здесь можно, приведя нео
бычное сравнение, заметить, что отношение между желанием и
поступком вполне, хотя и случайно, аналогично отношению между
распределением и передачей электрических зарядов.
В ходе всего этого рассуждения о свободе воли и о том, что к
ней относится, мы обнаруживаем, что, хотя воля сама по себе и
вне явления должна быть названа свободной, даже всемогущей, она
в своих отдельных, освещенных познанием проявлениях, т. е. у
людей и животных, определяется мотивами, на которые каждый
характер реагирует всегда одинаково, закономерно и необходимо.
Человек, благодаря дополнительному абстрактному познанию, по
знанию разумом, имеет перед животным то преимущество, что
может принимать решение на основании выбора; но это превращает
его в арену конфликта мотивов, не освобождая от их господства;
поэтому, хотя выбор решения и обусловливает возможность полного
проявления индивидуального характера, в нем отнюдь не следует
видеть свободу единичного воления, т. е. независимость от закона
причинности, необходимость которого распространяется на человека,
как на любое другое явление. Таким образом, до указанной точки,
но не далее, доходит различие, которое разум или познание с
помощью понятий устанавливает между человеческим и животным
волением. Но совершенно иной, невозможный в животном мире
феномен человеческой воли может возникнуть, если человек отре
шается от всего, подчиненного закону основания познания отдельных
вещей как таковых, и посредством познания идеи прозревает
principium individuationis; тогда сразу становится возможным дей
ствительное появление подлинной свободы воли как вещи в себе,
вследствие чего явление вступает в известное противоречие с самим
собой, обозначаемое словом „самоотрицание", и в конце концов
уничтожает в себе бытие своей сущности.— Это подлинное и един
ственно непосредственное выражение и в явлении свободы воли в
себе здесь еще не может быть отчетливо представлено и послужит
предметом нашего рассмотрения в самом конце книги.
Однако после того как мы, благодаря данному разъяснению,
отчетливо поняли, что эмпирический характер, который есть только
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раскрытие вневременного, умопостигаемого характера, неизменен,
а также что из его сочетания с мотивами возникают поступки, нам
прежде всего надо устранить вывод, который очень легко может
быть сделан из этого, в защиту дурных наклонностей. Поскольку
наш характер следует рассматривать как раскрытие во времени
вневременного и тем самым неделимого и неизменного волевого
акта или умопостигаемого характера, которым неизменно определено
все существенное, т. е. этическое содержание нашей жизни, и по
этому должно выражаться в его проявлении, в эмпирическом ха
рактере, тогда как только несущественное в этом проявлении, внеш
няя сторона нашей жизни, зависит от образов, в которых предстают
мотивы,— то отсюда как будто можно заключить, что тратить силы
на исправление своего характера или сопротивляться дурным на
клонностям бесполезно, что благоразумнее поэтому подчиниться
неизбежному и споспешествовать каждой, пусть .даже дурной на
клонности.— Здесь дело обстоит совершенно так же, как с теорией
неотвратимого рока и с выведенным из нее заключением, которое
называют αργυς λόγος22, а в новое время — «турецкой верой»; спра
ведливое опровержение этого вывода, приписываемое Хрисиппу,
Цицерон поместил в книге «De fa to» гз, главы 12, 13.
Хотя и можно считать, что все бесповоротно предопределено
судьбой, но это предопределение осуществляется только посредством
цепи причин. Поэтому никогда не может быть определено, чтобы
действие наступило без своей причины. Следовательно, предопре
делено не событие, но событие как результат предшествующих
причин: следовательно, судьбой предрешен не только результат, но
и средства, результатом которых ему предназначено быть. Если не
появятся средства, то безусловно не будет и результата; то и другое
определено велением судьбы, о котором мы всегда узнаем позднее.
Так же, как события всегда возникают в соответствии с судьбой,
т. е. с бесконечным сцеплением причин, наши поступки всегда
совершаются соответственно нашему умопостигаемому характеру;
но подобно тому как нам заранее неизвестна судьба, нам не дано
и априорное понимание наших поступков; только a posteriori, с
помощью опыта мы учимся познавать как других, так и самих
себя. Если умопостигаемый характер влечет за собой возможность
хорошего решения только после длительной борьбы с дурной на
клонностью, то эта борьба должна предшествовать решению и ее
необходимо переждать. Рефлексия о неизменности характера, о
единстве источника, из которого проистекают все наши поступки,
не должна вести нас к тому, чтобы, склоняясь в ту или другую
сторону, предварять решение характера: последующее решение по
кажет нам, каковы мы, и отразит нас в наших поступках. Этим
объясняется чувство удовлетворения или удрученность, с которыми
мы оглядываемся на пройденный жизненный путь: оба эти чувства
появляются не потому, что наши минувшие деяние еще обладают

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. О МИРЕ КАК ВОЛЕ

405

бытием,— они прошли, они были, и теперь их уже нет, но их
важность для нас связана с их значением, связана с тем, что эти
деяния — отпечаток характера, зеркало воли, глядя в которое мы
познаем наше глубочайшее Я, ядро нашей воли. Поскольку мы
узнаем это не заранее, а лишь впоследствии, нам надлежит стре
миться и бороться, чтобы картина, которую мы создаем своими
деяниями, оказалась способной успокаивать нас, а не тревожить.
Значение такого успокоения или такой удрученности будет, как я
сказал, исследовано ниже. Здесь же необходимо привести еще сле
дующее соображение.
Наряду с умопостигаемым и эмпирическим характером следует
упомянуть еще о третьем, отличном от них обоих,— о приобретен
ном характере, который складывается только на протяжении жизни
под влиянием обычаев и который имеют в виду, когда человека
хвалят за то, что у него есть характер, или порицают за бесха
рактерность.— Можно было бы полагать, что, поскольку эмпири
ческий характер как проявление характера умопостигаемого неиз
менен и, подобно явлению природы, внутренне последователен,
человек всегда должен быть равным себе и последовательным и
поэтому не нуждается в искусственном формировании характера
посредством опыта и размышлений. Но это не так, и хотя человек
всегда остается одним и тем же, он не всегда понимает самого
себя, часто ошибается в себе, пока не достигнет известной степени
действительного самопознания. Эмпирический характер в качестве
простого природного влечения сам по себе неразумен; к тому же
разум мешает его проявлениям, и тем сильнее, чем большей рас
судительностью и силой мысли человек обладает. Ибо они постоянно
указывают ему на то, что подобает человеку вообще как родовому
характеру и доступно ему в волении и свершении. Это затрудняет
человеку понимание того, что он в силу своей индивидуальности
хочет и может. Он обнаруживает в себе задатки всех самых раз
нообразных человеческих стремлений и сил; но их степень, присущая
его индивидуальности, не ясна ему без опыта; и даже если он
останавливается на стремлениях, единственно соответствующих его
характеру, он все-таки, особенно в отдельные моменты и в опре
деленном настроении, ощущает побуждение обратиться к прямо
противоположным, с первыми не соединимым, которые должны
быть полностью подавлены, если он хочет беспрепятственно следо
вать тем. Ибо подобно тому как наше физическое пребывание на
Земле всегда составляет только линию, а не плоскость, так и в
жизни, если мы хотим приобрести одно, владеть им, нам приходится
отказываться от бесчисленно многого другого, находящегося справа
и слева от нас. Если же мы не можем решиться на это и, подобно
детям на ярмарке, хватаем, проходя мимо, все, что привлекает
наше внимание, то это — бессмысленное стремление превратить
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линию нашего пути в плоскость: тогда мы бежим зигзагом, блуждаем
и не достигаем ничего.— Или, если обратиться к другому сравнению:
подобно тому как, согласно учению Гоббса о праве, каждый человек
изначально имеет право на каждую вещь, но исключительного права
не имеет ни на одну; достигнуть права на отдельные вещи он может,
лишь отказавшись от своего права на все остальные, вслед за чем
другие поступают также по отношению к выбранной им вещи; так
это в жизни и происходит: мы можем лишь в том случае серьезно
и успешно стремиться к определенной цели, будь то стремление к
наслаждению, почету, богатству, науке или добродетели, если от
речемся от всех чуждых этому стремлению притязаний и откажемся
от всего остального. Поэтому одного воления и умения самих по
себе еще недостаточно, человек должен также знать, чего он хочет,
и знать, что он может; только так он проявит характер и только
тогда сможет совершить что-либо действительно достойное. Пока
он этого не достиг, он, несмотря на естественную последовательность
эмпирического характера, бесхарактерен, и хотя в общем он должен
оставаться верным себе и, влекомый своим демоном, пройти свой
путь, он опишет не прямую, а извилистую, неровную линию, будет
колебаться, уклоняться от своего пути, возвращаться, обрекать себя
на раскаяние и муку,— и все это потому, что он видит перед собой
в большом и малом столь много возможного и доступного человеку
и все-таки не знает, что из всего этого подходит ему, может быть
им выполнено, более того, что пригодно для него. Поэтому он будет
завидовать другим людям, их положению и условиям, которые ведь
соответствуют только их характеру, а не его, и в которых он
чувствовал бы себя несчастным, даже, пожалуй, не вынес бы их.
Ибо как рыбе хорошо только в воде, птице — только в воздухе,
кроту — только под землей, так и каждому человеку — в свойст
венной ему атмосфере; не каждому, например, дышится легко при
дворе. Из-за недостаточного понимания всего этого иной будет
предпринимать разные неудачные попытки, в ряде случаев насило
вать свой характер, а в целом все-таки будет вынужден уступить;
то, чего он с трудом вопреки своей природе достиг, не доставит
ему наслаждения; то, чему он таким образом научился, останется
мертвым грузом; даже этический поступок, возникший не из чистого
непосредственного порыва, а из понятия, из догмата, слишком
благородный для его характера, утратит в результате последующего
эгоистического раскаяния всякую ценность, даже в его собственных
глазах. Velle non discitur.
Подобно тому как в непреклонности характеров других людей
мы убеждаемся только на опыте, а до того по-детски верим, что
разумные доводы, просьбы и мольбы, личный пример и благородство
могут заставить каждого отречься от своих взглядов, изменить свое
поведение, отказаться от своего образа мыслей или даже развить
свои способности,— так происходит и с нами самими. Мы должны
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сначала узнать из опыта, чего мы хотим и что мы можем: до того
мы этого не знаем, мы бесхарактерны и часто тяжелые удары извне
должны отбрасывать нас на наш собственный путь.— Но познав
наконец это, мы обрели то, что в свете называют характером,
обрели приобретенный характер. Это, следовательно, не что иное,
как по возможности полное знание собственной индивидуальности,
абстрактное, следовательно, отчетливое знание неизменных свойств
своего эмпирического характера, меры и направленности своих
духовных и физических сил, т. е. всей силы и слабости собственной
индивидуальности. Такое знание позволяет нам теперь обдуманно
и методически исполнять раз и навсегда заданную роль собственной
личности, в себе неизменную роль, которую мы раньше осуществляли
бессистемно, и, руководствуясь твердыми понятиями, заполнять в
ней пробелы, произведенные случайным настроением или слабостью.
Свое и без того необходимое в силу нашей индивидуальной природы
поведение мы теперь сознательно выразили в ясно осознанных,
всегда присущих нам максимах, которым мы следуем так обдуманно,
будто они заучены; на н^с никогда не влияет мимолетное настроение
или преходящее впечатление настоящего, не задерживает горечь
или сладостность встреченного на пути отдельного явления, мы
идем не медля, не колеблясь, не допуская какой-либо непоследо
вательности. Теперь мы уже не будем, как новички, выжидать,
пробовать, блуждать, чтобы увидеть, чего мы, собственно, хотим
и на что мы способны; мы знаем это раз и навсегда, и при каждом
выборе нам следует лишь применить к отдельным случаям общие
положения, и решение сразу же будет найдено. Мы знаем свою
волю в общем и не допустим, чтобы настроение или внешнее
воздействие склонило нас в отдельном случае к такому решению,
которое противоречит ей в целом. Нам известны также характер и
степень наших сил и наших слабостей, и это предохраняет нас от
многих страданий. Ведь, по существу, наслаждение состоит только
в том, чтобы пользоваться своими силами и ощущать их, и вели
чайшее страдание — сознание недостатка сил, когда они необходимы.
Если мы сумели понять, в чем наша сила и в чем наша слабость,
мы будем стремиться развивать наши наиболее выдающиеся при
родные способности, пользоваться ими, извлекать из них пользу и
всегда применять их там, где они пригодны и значимы; мы реши
тельно будем преодолевать те стремления, для которых у нас от
природы нет достаточных способностей, остережемся предпринимать
попытки, которые заведомо удаться не могут. Лишь тот, кто этого
достиг, будет всегда с полным сознанием оставаться самим собой,
никогда не предаст сам себя, так как он всегда знает, чего он может
ждать от самого себя. Он будет часто испытывать радость от ощу
щения своих сил и редко чувствовать боль от напоминания о своих
слабостях — унижение, причиняющее, быть может, величайшее ду
шевное страдание: поэтому гораздо легче переносить сознание своей
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неудачи, чем своей неумелости.— Если мы вполне сознаем свои
силы и свои слабости, то мы не станем пытаться проявлять способ
ности, которых у нас нет, не будем играть, пользуясь фальшивой
монетой, ибо такой обман в конечном итоге не достигает своей
цели. Ведь поскольку человек в целом — только проявление своей
воли, то не может быть ничего более нелепого, исходя из рефлексии,
хотеть быть другим, чем человек есть,— это непосредственное про
тиворечие воли самой себе. Подражать чужим свойствам и особен
ностям гораздо позорнее, чем носить чужие платья: это приговор
собственному ничтожеству, вынесенный самим собой. Знание соб
ственных убеждений и способностей- разного рода, а также их
неизменных границ — самый верный в этом отношении путь, чтобы
достигнуть по возможности наибольшего удовлетворения самим со
бой. Ибо к внутренним обстоятельствам приложимо то же, что к
внешним, а именно что наибольшее утешение дает нам полная
уверенность в безусловной необходимости. Нас не столько терзает
случившееся несчастье, сколько мысль о тех средствах, которые
могли бы его предотвратить; поэтому самое действенное для нашего
успокоения — рассматривать то, что произошло, с точки зрения
необходимости, когда все случайности представляются орудием все
могущей судьбы и мы видим, таким образом, в наступившей беде
неминуемое следствие конфликта между внутренними и внешними
обстоятельствами, следовательно, приходим к фатализму. Мы роп
щем и неистовствуем, собственно, только до тех пор, пока надеемся
воздействовать этим на других или довести себя до сильнейшего
напряжения сил. Но и дети, и взрослые очень быстро успокаиваются,
как только поймут, что иначе никак быть не может:
Animo in pecloribus nostra domito necessitate 2Л

Мы похожи на пойманных слонов, которые бушуют и бьются в
течение многих дней, пока не увидят, что это бесполезно; тогда
они, навсегда укрощенные, внезапно спокойно подставляют шею
под ярмо. Мы — как царь Давид, который, пока его сын был жив,
беспрестанно приставал к Иегове с просьбами, впадал в отчаяние;
но как только сын умер, он перестал думать об этом. Оттого
бесчисленные постоянные несчастья, такие, как увечье, бедность,
низкое положение в обществе, безобразие, отвратительное жилище,
переносятся бесчисленными людьми с полным безразличием, как
зажившие раны, только потому, что они сознают всю внутреннюю
или внешнюю неизбежность своей доли, между тем как более
счастливые не понимают, как это можно выносить. Ничто не при
миряет так с внешней или внутренней необходимостью, как ее
ясное понимание. Если мы раз и навсегда ясно осознали как свои
хорошие свойства и свои силы, так и свои недостатки и слабости,
поставили себе соответствующую им цель и отказались, не ропща,
от недосягаемого, то мы вернее всего предотвратим — в той мере,
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в какой это доступно нашей индивидуальности,— самое тяжелое
страдание, недовольство собой, неизбежное следствие незнания соб
ственной индивидуальности, ложного самомнения и возникающей
из этого заносчивости. К горькой теме самопознания прекрасно
применим стих Овидия:
Optimus ille animi vindex laedentia pectus
Vincula qui rupit, dedoluitque semel 25 .

На этом мы заканчиваем рассмотрение приобретенного характера.
Он, правда, важен не столько для этики в собственном смысле
слова, сколько для практической жизни, однако исследование его
как третьей разновидности характера необходимо сопоставить с
исследованием умопостигаемого и эмпирического характеров; не
сколько более подробное рассмотрение этих двух видов было необ
ходимо, чтобы показать, как воля во всех своих проявлениях под
чинена необходимости, хотя она в себе все-таки может быть названа
свободной и даже всемогущей.
§ 56
Эта свобода, это всемогущество, выражением и отражением ко
торых служит весь видимый мир, их проявление, развивающееся
по законам, которые привносит форма познания,— может вновь
проявиться, причем там, где ей в ее содершеннейшем проявлении
открывается адекватное знание ее собственной сущности: либо и
здесь, на вершине размышления и самосознания, она хочет того
же, чего она хотела слепо и не зная самое себя,— тогда познание,
как в отдельном случае, так и в целом, навсегда останется для нее
мотивом; либо, наоборот, это познание становится для нее успо
коением, умиротворяющим и уничтожающим воление. Таково уже
рассмотренное выше в общих чертах утверждение или отрицание
воли к жизни, которое, будучи по отношению к образу действий
индивида общим, а не отдельным проявлением воли, не модифи
цирует развитие характера, препятствуя этому, и не выражается
в отдельных поступках, но, сильнее подчеркивая все предшеству
ющие действия человека или, наоборот, отрекаясь от них, с полной
жизненностью высказывает максиму, которую теперь, после обре
тенного познания, свободно приняла воля.— Ясное развитие всех
этих мыслей, составляющее главную тему данной последней книги,
уже несколько облегчено и подготовлено предшествующими заме
чаниями о свободе, необходимости и характере, которые были встав
лены в общее изложение предмета; оно станет еще понятнее, когда
мы, опять оставляя в стороне эти эпизодические темы, обратим
наше внимание прежде всего на саму жизнь, воление или неволение
которой и есть главный вопрос, причем так, чтобы попытаться
узнать, что, собственно, означает для самой воли, которая ведь
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повсюду составляет глубочайшую сущность жизни, ее утверждение,
в какой степени и насколько оно не удовлетворяет и может ли
удовлетворить; короче говоря, в чем надо вообще и в сущности
видеть состояние воли в этом ее собственном и во всех отношениях
принадлежащем ей мире»
Прежде всего я хотел бы, чтобы здесь вспомнили то, чем я
закончил вторую книгу в связи с поставленным там вопросом о
цели воли; вместо ответа на этот вопрос мы обнаружили, что воля
на всех ступенях своего проявления, от самой низкой до самой
высокой, совершенно лишена конечной цели, постоянно испытывает
стремление, потому что в стремлении единственная ее сущность;
ни одна достигнутая цель не кладет конец этому стремлению,
которое поэтому не ведает окончательного удовлетворения и задер
жано может быть только препятствием,— само же по себе оно
уходит в бесконечность. Мы уже видели это на примере самого
простого из всех явлений природы — на примере тяжести: она не
перестает стремиться и рваться к непротяженному центру, дости
жение которого означало бы ее собственную гибель и гибель материи,
не перестает, пусть даже все мироздание сожмется в единое тело.
Мы обнаруживаем это и в других простых явлениях природы:
твердое стремится, будь то посредством таяния или растворения, к
жидкому состоянию, где только и освобождаются его химические
силы; оцепенелость — это плен, в котором их держит холод. Жидкое
стремится стать паром, в который оно, как только освобождается
от давления, сразу же переходит. Нет тела без сродства, т. е. без
стремления, или без страсти и вожделения, как сказал бы Якоб
Бёме. Электричество продолжает свое внутреннее саморазделение
до бесконечности, хотя масса земного шара и поглощает его действие.
Гальванизм, пока существует столб, есть тоже бесцельно и беспре
станно возобновляемый акт самораздвоения и примирения. Такое
же безудержное, никогда не достигающее удовлетворения стремление
представляет собой существование растения — беспрерывное движе
ние по все восходящим формам, пока конечный пункт* семя, не
станет вновь начальным пунктом,— и это повторяется бесконечно:
нигде нет цели, нигде нет окончательного удовлетворения, нигде
нет отдыха. Вспомним также сказанное во второй книге, что раз
нообразные силы природы и органические формы повсюду оспари
вают друг у друга материю, в которой они хотят проявиться, ибо
каждое обладает лишь тем, что отторгнуто у другого, так идет
постоянная борьба не на жизнь, а на смерть; из нее главным
образом и возникает противодействие, в котором стремление, со
ставляющее внутреннюю сущность каждой вещи, повсюду находит
преграду, тщетно напирает на нее, но не может изменить свою
сущность, томится, пока данное явление не гибнет,— и тогда другие
жадно захватывают его место и его материю.
Мы давно уже признали, что это стремление, составляющее ядро
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и в себе бытие каждой вещи, есть то, что в нас, где оно открывается
яснее всего при свете полного сознания, называется волей. И тогда
мы называем препятствие, которое стоит между ней и ее временной
целью, страданием^ напротив, достижение цели — удовлетворени
ем, благополучием, счастьем. Эти наименования мы можем перенести
и на более слабые по своей степени, но по существу тождественные
явления бессознательного мира. И тогда оказывается, что они ис
пытывают постоянное страдание и лишены прочного счастья. Ибо
стремление всегда возникает из какого-либо недостатка, из недо
вольства своим положением, следовательно, представляет собой,
пока стремление не удовлетворено, страдание; но удовлетворение
никогда не бывает длительным, оно всегда — только начало нового
стремления. Мы видим стремление постоянно наталкивающимся на
препятствия, постоянно в борьбе; следовательно, всегда как стра
дание: нет последней цели стремления, нет, следовательно, и меры
и цели страданию.
Но то, что мы открываем в бессознательной природе только с
помощью особого внимания и напряжения, отчетливо выступает
перед нами в природе познающей, в животном мире, где легко
обнаружить постоянное страдание. Но, не останавливаясь на этой
промежуточной ступени, мы обратимся туда, где, освещенное ясным
познанием, все выступает самым отчетливым образом, к жизни
людей. Ибо по мере того, как проявление воли становится более
совершенным, становится все более очевидным и страдание. В рас
тении еще нет чувствительности, следовательно, нет и боли; без
условно, очень слабая степень страдания присуща и низшим жи
вотным, инфузориям и радиолариям; даже у насекомых способность
ощущать и страдать еще ограничена; только вместе с появлением
совершенной нервной системы позвоночных она достигает высокой
степени и становится все выше по мере развития интеллекта. Таким
образом, в той степени, в какой достигается отчетливость познания,
возвышается сознание, растут и муки, достигающие высшей степени
в человеке, и они тем сильнее, чем яснее познание человека, чем
он интеллигентнее; тот, в ком живет гений, страдает больше всех.
Именно в этом смысле, т. е. имея в виду степень познания вообще,
а не только абстрактное знание, я понимаю и использую здесь
изречение Проповедника: Qui äuget scientiam, äuget et dolorem 26,—
Это точное соответствие между степенью сознания и степенью
страдания наглядно прекрасно выразил в рисунке Тишбейн, фило
соф-художник или художник-философ. В верхней половине листа
изображены женщины, у которых похищают детей: в разных группах
и позах они различно выражают глубокую материнскую скорбь,
страх, отчаяние; на нижней половине листа в точно таком же
расположении и такой же группировке показаны овцы, у которых
отнимают ягнят; таким образом, каждой голове человека, каждой
позе человека на верхней половине листа соответствует внизу аналог
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в животном, и мы отчетливо видим, как боль, возможная в глухом
сознании животного, относится к страшному страданию, которое
стало возможным лишь вследствие отчетливого познания, ясности
сознания.
Поэтому мы будем рассматривать внутреннюю и сущностную
судьбу воли в человеческом бытии. Каждый сумеет обнаружить в
жизни животных то же самое, только выраженное слабее и в
различной степени, и убедиться на примере страдающего животного
в том, что жизнь, по существу, всегда есть страдание.
§ 57
На каждой ступени, освещенной познанием, воля является себе
как индивид. В бесконечном пространстве и бесконечном времени
человеческий индивид обнаруживает себя конечной, следовательно,
в сравнении с ними исчезающей величиной, ввергнутой в них;
вследствие их неограниченности всегда обладает лишь относитель
ным, никогда не абсолютным когда и где своего бытия, ибо его
место и его продолжительность — лишь конечные части бесконечного
и безграничного.— Его действительное бытие — только в настоящем,
чье неудержимое бегство в прошлое есть постоянный переход к
смерти, постояйное умирание, так как прошедшая жизнь, за иск
лючением некоторых ее последствий для настоящего, а также сви
детельств об отпечатавшейся в ней его воли, уже кончена, умерла
и превратилась в ничто; поэтому с позиции разума ему должно
быть безразлично, содержались ли в его прошлом мучения или
наслаждения. Но для него настоящее постоянно становится про
шедшим; будущее же неизвестно и всегда коротко. Таким образом,
существование человека, даже рассмотренное только с формальной
стороны, есть вечное низвержение настоящего в мертвое прошедшее,
вечное умирание. Если же посмотреть на существование человека
с физической стороны, то станет очевидно, что, подобно тому как
наша ходьба, как известно,— только постоянно задерживаемое па
дение, жизнь нашего тела есть только постоянно задерживаемое
умирание, постоянно отодвигаемая смерть; и наконец, деятельность
нашего духа есть постоянно отодвигаемая скука. Каждый вдох
отражает постоянно вторгающуюся смерть, с которой мы таким
образом ежесекундно боремся, а через большие промежутки времени
ее задерживают каждая трапеза, каждый отдых, каждое согревание
и т. д. В конце концов смерть должна победить, ибо мы отданы ей
уже самим рождением, и она только некоторое время играет со
своей добычей, пока не проглотит ее. Между тем мы с великим
усердием и заботой продолжаем нашу жизнь, пока это возможно,
так же, как раздувают по возможности дольше по возможности
больший мыльный пузырь, хотя и не сомневаются в том, что он
лопнет.
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Если мы уже в бессознательной природе видели, что ее внутренняя
сущность состоит в постоянном стремлении без цели и без отдыха,
то в животном и человеке это выступает еще гораздо яснее. Вся
их сущность — воление и стремление, подобные неутолимой жажде.
Основа же всякого воления — это потребность, лишение, следова
тельно, страдание, которому животное и человек подвластны уже
изначально по своей сущности. Бели же у человека не оказывается
объекта воления, поскольку слишком легкое удовлетворение сразу
же лишает его такового, то им овладеваег страшная пустота и
скука, т. е. его существо и само его существование становятся для
него невыносимым бременем. Таким образом, его жизнь качается,
подобно маятнику, в ту и другую сторону, между страданием и
скукой, которые в самом деле составляют ее последние составные
части. Это странным образом нашло свое выражение и в том, что,
после того как человек переместил все страдания и муки в ад, для
неба не осталось ничего, кроме скуки.
Вечное стремление, составляющее сущность каждого проявления
воли, находит на высших ступенях объективации свою первую и
самую общую основу в том, что здесь воля является себе самой в
виде живого тела с железным повелением питать его,— и силу
этому повелению, дает именно то, что это тело не что иное, как
сама объективированная воля к жизни. Человек, как самая совер
шенная объективация этой воли, обладает и наибольшим числом
потребностей по сравнению со всеми другими существами: он —
сплошное конкретное воление и совокупность потребностей, конк
ремент тысячи потребностей. С ними живет он на земле, предо
ставленный самому себе, в неведении обо всем,— только не о своих
потребностях и о своей нужде; поэтому забота о сохранении жизни
при таких обременительных, ежедневно вновь напоминающих о
себе требованиях, как правило, заполняет всю жизнь человека. К
этой заботе непосредственно примыкает затем второе требование —
требование продолжения рода. Одновременно ему со всех сторон
грозят самые разнообразные опасности, и чтобы избежать их, не
обходима постоянная бдительность. Робкими шагами, боязливо ог
лядываясь по сторонам, следует он своим путем, ибо его подстерегают
тысячи случайностей и тысячи врагов. Так жил он во времена
дикости, так проходит и его цивилизованная жизнь; ему неведома
безопасность:
Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis
Degitur hocc'aevi, quodcunque est!
Lucr. II, 15 21

Жизнь большинства людей — только постоянная борьба за су
ществование, сопровождаемая уверенностью в том, что она в конце
концов будет потеряна. Но упорствовать в этой трудной борьбе

414

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

заставляет их не столько любовь к жизни, сколько страх смерти,
которая, однако, неизбежно стоит на заднем плане и может в
каждое мгновение прийти.— Сама жизнь — это море, где постоянно
грозят рифы и водовороты, которые человек обходит с величайшей
тщательностью и осторожностью, зная при этом, что, если ему
даже удастся с величайшим напряжением сил искусно преодолеть
их, он именно благодаря этому с каждым шагом приближается к
величайшему, неизбежному и неминуемому крушению, к смерти,
знает, что прямо на нее держит свой путь; она — конечная цель
утомительного странствования и страшнее всех рифов, которые он
миновал.
Но достойно также внимания, что, с одной стороны, страдания
и муки жизни могут возрасти до того, что смерть, в бегстве от
которой состоит вся жизнь, становится желанной и человек добро
вольно устремляется к ней; с другой стороны — как только нужда
и страдания даруют человеку передышку, к нему сразу же так
близко подступает скука, что ему становятся необходимы развле
чения. Всех живых занимает и сохраняет в движении стремление
к существованию. Но когда существование им обеспечено, они не
знают, что ç ним делать: поэтому второе, что приводит их в
движение,— это стремление освободиться от бремени бытия, не
чувствовать его, «убить время», т. е. избежать скуки. Оттого мы
и видим, что почти все свободные от нужды и забот люди, сбросив
наконец все тяготы, становятся в тягость самим себе и считают
удачей каждый проведенный час, т. е. каждое сокращение той
жизни, которую они всеми силами старались по возможности дольше
сохранить. Но скуку отнюдь не следует считать незначительным
злом: она в конце концов накладывает на лицо печать подлинного
отчаяния. Она приводит к тому, что люди — существа, которые
столь мало любят друг друга, все-таки очень ищут друг друга, и
тем самым она становится источником общения. Против нее, как
и против других общественных бедствий, повсюду принимаются
публичные меры, уже из государственной мудрости, потому что
это зло, так же как и противоположная ему крайность, голод,
может довести людей до величайшей необузданности: народу нужны
panem et circenses28. Строгая филадельфийская пенитенциарная
система превращает в наказание посредством одиночества и без
действия просто скуку — и это наказание так ужасно, что уже
доводило узников до самоубийства. Как нужда — постоянный бич
народа, так скука — бич знати. В гражданском быту скука олицет
воряется в воскресенье, нужда — в шести днях недели.
Так между волением и достижением неизменно протекает каждая
человеческая жизнь. Желание есть по своей природе страдание,
достижение скоро порождает пресыщение: цель была только кажу
щейся, обладание лишает ее прелести: желание и потребность тотчас
принимают новую форму; если же это не происходит, то наступает
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тоска, пустота, скука, борьба с которыми так же мучительна, как
с нуждой.— Если промежутки между желанием и его удовлетворе
нием не слишком велики и не слишком коротки, то страдание,
причиняемое ими, в значительной степени уменьшается и жизнь
тогда наиболее счастлива. Ибо то, что мы готовы назвать прекрас
нейшей стороной жизни, ее чистейшими радостями, именно потому,
что они возносят нас над реальным существованием и превращают
в безучастных зрителей,— следовательно, чистое познание, которому
чуждо воление, наслаждение прекрасным, истинная радость, дару
емая искусством,— все это, требуя редких способностей, дано лишь
очень немногим, и даже им только как мимолетная греза; а сверх
того, более высокая интеллектуальная способность делает именно
этих немногих восприимчивыми к таким страданиям, которые ни
когда не испытывают более ограниченные люди, и к тому же служит
причиной их одиночества среди заметно отличающихся от них
существ, благодаря чему и здесь восстанавливается равновесие. Ведь
преобладающему большинству людей чисто интеллектуальные на
слаждения недоступны; они почти совсем неспособны к радости
чистого познания: они всецело погружены в воление. Поэтому
возбудить их участие, стать для них интересным, может только
то (это видно уже из самого значения слова), что каким-либо
образом возбуждает их волю, пусть оно даже отдаленно и лишь
потенциально связано с ней; но она никогда не должна полностью
оставаться в стороне, ибо существование этих людей значительно
больше заключается в волении, чем в познании: воздействие и
реакция — их едино венная стихия. Наивные проявления этого свой
ства можно обнаружить в мелочах повседневной жизни: так, на
пример, они пишут свои имена на достопримечательностях тех
мест, которые посещают, чтобы таким образом реагировать, воз
действовать на данное место, ибо оно не оказало воздействия на
них; они с трудом заставляют себя просто спокойно смотреть на
экзотическое, редкое животное,— им надо раздражать, дразнить
его, играть с ним, чтобы ощутить воздействие и реакцию; особенно
же эта потребность возбуждать волю проявляется в изобретении и
процветании карточной игры, которая поистине служит выражением
жалкой стороны человечества.
Но что бы ни дала нам природа, что бы ни дало нам счастье,
кем бы мы ни были и чем бы ни владели,— избыть присущее
жизни страдание невозможно:
Pelides autera ejulavit, intuitus in coetum latum

w

.

А также:
Jovis quidem ftlius erara Saturnii: verum aerumnam
Habebam infimtam 30 .

Беспрестанные усилия устранить страдание приводят лишь к
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тому, что оно меняет свой облик. Сначала оно предстает как
лишения, нужда, забота о поддержании жизни. Если же посчаст
ливится изгнать страдание в этом его облике, что очень трудно,
оно тотчас же появляется в тысяче других, выступая сообразно
возрасту и обстоятельствам как половое влечение, страстная любовь,
ревность, зависть, ненависть, страх, честолюбие, алчность, болезнь
и т. д. Если же страдание не может найти доступ ни в каком
другом облике, оно является в сером покрове пресыщения и скуки,
против которых тоща применяются различные средства. Если же
удается наконец прогнать их, то этого едва ли можно достигнуть,
не открыв доступ страданию в одном из его прежних обликов и
начать таким образом танец снова, ибо человеческая жизнь всегда
мечется между страданием и скукой. Как ни убийственно это
наблюдение, я все-таки хочу попутно привлечь внимание к одной
из его сторон, из которой можно почерпнуть утешение и даже,
быть может, стоическое равнодушие к собственному горю. Ведь
наша нетерпимость к страданию объясняется главным образом тем,
что мы считаем его случайным, вызванным цепью причин, которая
вполне могла бы быть иной. Ибо мы обычно не огорчаемся при
мысли о непосредственно неминуемых и общих несчастьях, таких,
как неизбежность старости и смерти и множество каждодневных
неудобств. Страданию придает остроту мысль о случайности обсто-.
ятельств, которые навлекли его именно на нас. Но как только мы
поймем, что страдание как таковое присуще жизни и неминуемо,
и от случая зависит только его облик, форма которую оно принимает,
что, следовательно, каждое наше страдание лишь заполняет место,
которое, не будь его, сразу же заняло бы другое, теперь им уст
раняемое, что тем самым судьба, по существу, не имеет над нами
особой власти,— то подобная рефлексия, превратившись в жизнен
ную убежденность, может привести к значительной степени сто-'
ического равнодушия и очень уменьшить мучительную заботу о
собственном благополучии. Впрочем, в действительности такого рода
господство разума над непосредственно ощущаемым страданием
встречается редко или вообще никогда не встречается.
Кстати сказать, соображения о неизбежности страдания и вы
теснении одного страдания другим, о появлении нового, как только
прекращается старое, могут навести на парадоксальную, но отнюдь
не абсурдную гипотезу, которая состоит в том, что в каждом
индивиде мера присущего ему страдания определена его природой
раз и навсегда, и эта мера не должна ни оставаться пустой, ни
переполняться, как бы ни менялась форма страдания. Тем самым1
страдание и благополучие человека определяются не извне, а только
этой мерой, этой особенностью, которая, правда, в зависимости от
физического состояния может в разное время несколько уменьшаться
или увеличиваться, но в целом остается неизменной и представляет
собой то, что называют темпераментом — или, точнее, его разно-
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видностью, в зависимости от которой человек, как выражает это
Платон в первой книге «Государства», ευΧολος или δυαΧολος, бывает
легкого и мрачного нрава.— В пользу этой гипотезы говорит не
только известное из опыта наблюдение, что большие страдания
часто делают совершенно неощущаемыми все меньшие и что, на
оборот,, при отсутствии больших страданий нас мучают и расстра
ивают даже мельчайшие неприятности, но опыт учит также, что,
ковда действительно наступает большое несчастье, при одной мысли
о котором мы содрогались, наше настроение после пережитой в
первый момент боли в целом остается почти неизменившимся; и
наоборот, когда наступает счастье, которого мы давно желали, мы
в целом и продолжительно не чувствуем себя заметно лучше и
довольнее, чем прежде. Только момент, когда эти изменения на
ступают, потрясает нас необычайно сильно, и мы ощущаем глубокую
скорбь и восторг, но они быстро исчезают, так как основаны на
иллюзии. Ведь они вызываются не непосредственно данным в на
стоящем наслаждением или горем, а только тем, что перед нами
открывается новое будущее, которое мы в них антиципируем. Только
потому, что горе или радость заняли кое-что у будущего, могли
они так непомерно возвыситься, следовательно, ненадолго.— При
веденная гипотеза, согласно которой как в познании, так и в
ощущении страдания или благополучия весьма значительная доля
определяется субъективно и a priori, находит себе подтверждение
в том, что веселость или уныние людей вызываются по-видимому,
не внешними обстоятельствами, богатством или положением в об
ществе; ведь мы встречаем среди бедняков не меньше веселых лиц,
чем среди богатых; далее, в том, что мотивы к самоубийству крайне
разнообразны,— мы не можем назвать несчастья, которое было бы
настолько велико, чтобы с достаточной вероятностью независимо
от характера человека вело его к самоубийству, и немного несчастий,
столь незначительных, чтобы равные им к таковому уже не при
водили. Если степень нашей веселости или грусти не всегда оди
накова, то, согласно нашему воззрению, это зависит не от изменения
внешних обстоятельств, а от внутреннего состояния, физического
самочувствия человека. Ибо когда наша веселость действительно,
хотя и на время, увеличивается, доходя даже до радости, это обычно
происходит без всякого внешнего повода. Правда, мы часто видим,
что наше страдание проистекает только из определенного внешнего
отношения, и нам кажется, что только оно удручает и печалит
нас; тогда мы уверены, что достаточно его устранить, и мы будем
пребывать в полном блаженстве. Однако это иллюзия. Мера нашего
страдания и благополучия в целом, согласно нашей гипотезе, субъ
ективно определена для каждого момента, и по отношению к ней
внешний мотив огорчения представляет собой то же, что для тела
нарывной пластырь, к которому притягиваются все рассеянные по
организму дурные соки. Страдание, коренящееся для данного периода
14 А. Шопенгауэр
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времени в нашем существе и поэтому неотвратимое, разделилось
бы без определенной внешней причины на сотни точек и приняло
бы форму сотни мелких неприятностей и огорчений по поводу
вещей, которые мы теперь совершенно не замечаем, потому что
наша способность воспринимать огорчения уже исчерпана главным
злом, сосредоточившим в одной точке все рассеянное раньше стра
дание. Соответствует этой гипотезе и то наблюдение, что достаточно
нам освободиться благодаря счастливому исходу дела от большой,
гнетущей нас заботы, как сразу же вместо нее появляется другая,
которая была по своему содержанию и раньше, но не могла про*
никнуть в качестве заботы в сознание, так как оно еще не было
способно воспринять ее,— поэтому предмет этой заботы стоял,
как темный незаметный призрак на крайней точке горизонта
сознания. Теперь же, когда место освободилось, это готовое содер
жание сразу же приближается и занимает престол господствующей
Οίρυταγεουουσα) заботы дня; если оно по своей материи и значительно
легче, чем содержание исчезнувшей заботы, оно способно так раздуться,
что по своей мнимой величине не уступает ей и таким образом
всецело заполняет собой престол в качестве главной заботы дня.
Непомерная радость и сильное горе всегда свойственны одному
и тому же человеку, так как они обусловливают друг друга и сами
обусловлены большой живостью духа. Они вызываются, как мы
только что обнаружили, не впечатлением настоящего, а антиципа
цией будущего. Но так как страдание по своей сущности свойственно
жизни и степень его определена природой субъекта, вследствие чего
внезапные изменения, поскольку они всегда носят внешний характер,
эту степень, собственно говоря, изменить не могут, то в основе
чрезмерного восторга или горя всегда лежит заблуждение и иллюзия;
следовательно, такого перенапряжения духа можно избежать с по
мощью понимания. Непомерный восторг (exultatio, insolens laetitia)
всегда зиждется на иллюзии, будто в жизни найдено то, чего в
ней вообще нет, а именно длительное умиротворение мучительных,
постоянно рождающихся желаний или забот. От каждой подобной
иллюзии впоследствии неизбежно приходится отказываться и, когда
она исчезает, расплачиваться за нее горькими страданиями, не
менее глубокими, чем радость, которую доставило ее появление.
Она похожа на высоту, спуститься с которой можно, только падая
с нее, и которую поэтому следовало бы избегать; а всякое неожи
данное, чрезмерное страдание — лишь падение с такой высоты,
исчезновение иллюзии, и, следовательно, обусловлено ею. Как ил
люзии, так и страдания можно было бы избежать, если заставить
себя ясно видеть вещи в целом и в их связи, решительно отказываясь
придавать им в действительности такую окраску, которую нам
хотелось бы им придать. Стоическая философия ставила перед собой
цель прежде всего освободить дух от всех подобных иллюзий и их
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последствий и даровать ему вместо этого непоколебимое спокойствие.
Этим убеждением проникнут Гораций в известной оде:
Aequara memento rebus in arduis
Servare mentem, non secus In bonis
Ab insolenti temperatam
Laetitia 3I .

Однако обычно мы не допускаем такого познания, которое подобно
горькому лекарству, познания, что страдание свойственно жизни и
поэтому приходит к нам не извне, а каждый несет его в глубине
своего существа как неиссякаемый источник. Мы все время ищем
для никогда не покидающего нас страдания какую-нибудь отдельную
внешнюю причину, как бы предлог, подобно тому как свободный
человек творит себе кумир, чтобы иметь господина. Мы неустанно
стремимся то к одному, то к другому желанию, и хотя каждый
раз достигнутое удовлетворение, что бы они ни обещало, нас все-таки
не удовлетворяет, а большей частью оказывается постыдным за
блуждением, мы все-таки не понимаем, что черпаем решетом Данаид,
и спешим ко все новым желаниям:
Sed, dum abest, quod avemus, id exsuperare videtur
Caetera; post aliud, quum contigit illud, avemus;
Et sitis aequa tenet vitai semper niantes.

Lucr. Ill, 1082-Ю84

32

Так либо продолжается до бесконечности,— либо, что более
редко и предполагает уже известную силу характера, до того, пока
мы не нападем на желание, которое удовлетворено быть не может,
но поступиться которым мы также не в силах. В этом случае мы
как бы имеем то, что мы искали, а именно то, что мы ежеминутно
можем обвинять в своих страданиях, видя в нем, а не в собственном
существе, их источник; это ссорит нас с нашей судьбой, но зато
примиряет с нашим существованием, поскольку опять теряется
познание того, что страдание свойственно самому этому существо
ванию и что истинное удовлетворение невозможно. Следствием
такого развития становится несколько меланхолическая настроен
ность, постоянное присутствие единственного большого страдания
и как результат этого презрительное отношение ко всем мелким
горестям и радостям,— несомненно более достойное явление, чем
постоянная погоня за все новыми призраками, что гораздо чаще
встречается.
§ 58
Удовлетворение, или то, что обычно называют счастьем, в дей
ствительности по своему существу всегда негативно и никогда
не бывает позитивным. Это не изначальное, само явившееся нам
14*
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счастье, а всегда удовлетворение желания. Ибо желание, т. е.
недостаток чего-либо,— условие, предшествующее каждому наслаж
дению. Но вместе с удовлетворением исчезает желание, а следова
тельно, и наслаждение. Поэтому удовлетворение или счастье всегда
только освобождение от горя, от нужды; ибо к этому относится не
только действительное, очевидное страдание, но и каждое желание,
назойливость которого нарушает наш покой, даже убийственная
скука, превращающая нашу жизнь в непосильное бремя.— Но так
трудно чего-нибудь достигнуть и добиться: каждому замыслу про
тивостоят бесчисленные трудности и усилия и с каждым шагом
нагромождаются препятствия. Но когда наконец все преодолено и
желаемое достигнуто, то обретено только освобождение от какоголибо страдания или желания, следовательно, прежнее состояние до
и* возникновения.— Непосредственно нам дан только недостаток
чего-либо, т. е. страдание. Удовлетворение же и наслаждение мы
можем испытывать только опосредствованно, в воспоминании о
предшествовавших страданиях и лишениях, прекратившихся вместе
с удовлетворением. Этим объясняется, что мы не осознаем и не
ценим блага и преимущества, которые мы действительно имеем, и
уверены в том, что так и должно быть: ведь они всегда даруют
счастье лишь негативно, отстраняя страдание. Только утратив их,
мы ощущаем их ценность, ибо положительное, непосредственно о
себе заявляющее, есть недостаток, лишение, страдание. Поэтому
нас радует воспоминание о перенесенной нужде, болезни, недостатке
чего-нибудь и т. д. Это — единственное средство наслаждаться бла
гами, которыми мы в настоящий момент обладаем. Нельзя также
отрицать, что в этом смысле и с точки зрения эгоизма, составляющего
форму воления жизни, вид или описание чужих страданий доставляет
нам удовольствие и удовлетворение, как это прекрасно и откровенно
высказал Лукреций в начале второй книги:
Suave, mari magno, turbantibus aequora venus,
Ε terra magnum alterius spectare laborem;
Non, quia vexari quemquam est jucunda voluptas;
Sed, quibus ipse malls careas, quia cernere suave est 3 3

Впрочем, ниже мы увидим, что такого рода радость, вызванная
опосредствованным сознанием своего благополучия, очень близка
источнику подлинной позитивной злобы.
Что счастье всегда негативно, а не позитивно по своей природе,
что оно именно поэтому не может быть продолжительным удов
летворением и блаженством, но всегда лишь освобождает от стра
дания и лишения, за которым неминуемо последует новое страдание
или languor, беспредметное стремление и скука,— все это находит
себе подтверждение в верном зеркале сущности мира и жизни, в
искусстве, особенно в поэзии. Каждое эпическое или драматическое
произведение может изображать лишь борьбу за счастье, стремление
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к нему, но не длящееся и полное счастье. Оно ведет своего героя
к цели через тысячи трудностей и опасностей,— но как только цель
достигнута, занавес мгновенно опускается. Ибо теперь оставалось
бы только показать, что лучезарная цель, в которой герой думал
найти свое счастье, лишь дразнила его и что, достигнув ее, он не
стал чувствовать себя лучше, чем прежде. Поскольку подлинное,
постоянное счастье невозможно, оно и не может быть предметом
искусства. Правда, цель идиллии — описать именно такое счастье,
но мы видим также, что характер идиллии как таковой не может
быть выдержан. В процессе работы художника она всегда становится
эпической и тогда представляет собой лишь очень незначительный
эпос, скомпонованный из мелких страданий, мелких радостей и
мелких стремлений,— это чаще всего; или же она превращается в
описательную поэзию, рисует красоту природы, т. е., собственно
говоря, чистое, свободное от воли познание,— в самом деле един
ственное чистое счастье, которому не предшествуют ни страдание,
ни потребность и за которым не следуют раскаяние, страдание,
пустота, пресыщение; но такое счастье не может наполнить всю
жизнь, оно ощущается лишь в отдельные ее мгновения.— То, что
мы видим в поэзии, мы находим и в музыке, в мелодии, в которой
мы ведь обнаружили общее выражение сокровеннейшей истории
сознающей самое себя воли, тайную жизнь, тоску, страдание и
радость, приливы и отливы в человеческом сердце. Мелодия —
всегда отклонение от основного тона: через тысячу странных блуж
даний, вплоть до самого резкого диссонанса, она наконец вновь
находит тонику, которая выражает удовлетворение и успокоение
воли; однако с ней больше нечего делать, и продление ее привело
бы только к тягостной и невыразительной монотонности, соответ
ствующей скуке.
Все, что должны были уяснить эти соображения,— недостижи
мость продолжительного удовлетворения и негативный характер
всякого счастья — находит свое объяснение в том, что сказано в
конце второй книги, а именно что воля, объективацию которой
представляет собой человеческая жизнь, как и каждое явление,
есть стремление без цели и без конца. Отпечаток этой бесконечности
мы и находим во всех частях ее общего проявления, начиная с его
самой общей формы — бесконечного времени и пространства — и кон
чая самым совершенным явлением, жизнью и стремлением человека.—
Теоретически можно принять три крайности в человеческой жизни
и рассматривать их как элементы действительной человеческой
жизни. Во-первых,— могучее воление, сильные страсти (Раджа-Гу
на). Они проявляются в значительных исторических характерах,
описываются в эпосе и драме, но могут обнаруживаться и в малой
сфере, так как значительность объектов измеряется здесь только
степенью, в которой они воздействуют на волю, а не их внешними
отношениями. Во-вторых,— чистое познание, восприятие идей, обус-
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ловленное освобождением познания от служения воле: жизнь гения
(Сатва-Гуна). Наконец, в-третьих,— величайшая летаргия воли и
связанного с ней познания, беспредметная тоска, мертвящая жизнь
скука (Тама-Гуна). Жизнь индивида, далекая от того, чтобы по
стоянно пребывать в одной из этих крайностей, касается их лишь
редко и по большей части представляет собой только неуверенное
и колеблющееся приближение к той или другой стороне, жалкое
воление ничтожных объектов, которое постоянно возвращается и
таким образом избегает скуки.— В самом деле, невероятно, до чего
пусто и бессодержательно проходит жизнь большинства людей,
рассматриваемая извне, и как тускла и бессмысленна она, ощущаемая
изнутри. Это — вялое стремление и томление, блуждание в мечтах,
которому сопутствует ряд тривиальных помыслов, через четыре
возраста к смерти. Люди подобны механизмам часов, которые,
будучи заведены, идут, сами не зная зачем; и каждый раз, когда
зачат и рожден человек, часы человеческой жизни заводятся вновь,
чтобы ноту за нотой, такт за тактом вновь повторить с незначи
тельными вариациями уже бесчисленное множество раз сыгранную
на шарманке старую песнь.— Каждый индивид, каждое лицо и
жизненный путь человека — лишь еще одно короткое сновидение
бесконечного духа природы, вечной воли к жизни, лишь еще один
мимолетный образ, который он, играя, рисует на своем бесконечном
листе — пространстве и времени, сохраняя его нетронутым в течение
ничтожного по сравнению с ними срока, а затем стирает, чтобы
освободить место для других. Тем не менее и в этом таится загадочная
сторона жизни, за каждый из этих мимолетных образов, за каждую
из этих пустых затей, вся воля к жизни во всей ее порывистости
должна платить многими глубокими страданиями и в завершение
долго устрашавшей, наконец наступившей горькой смертью. Поэтому
мы при виде трупа внезапно становимся серьезными.
Жизнь каждого человека, если рассматривать ее в целом и в
общих чертах, подчеркивая только значительные моменты, в сущ
ности всегда трагедия; но если обозревать ее во всех ее единичных
событиях, она носит характер комедии. Ибо заботы и муки дня,
безудержное поддразнивание минуты, желания и страхи недели,
невзгоды каждого часа, вызываемые всегда готовым к каверзам
случаем,— все это сцены комедии. Но никогда не исполняемые
желания, тщетное стремление, безжалостно растоптанные судьбой
надежды, роковые ошибки всей жьзни с ее нозрастающими стра
даниями и смертью в конце — всегда трагедия. И словно судьба
пожелала присоединить к горестям нашего бытия еще и насмешку,—
наша жизнь, заключая в себе всю скорбь трагедии, лишает нас
при этом достоинства трагических персонажей и неизменно застав
ляет проходить через все события жизни в виде пошлых комедиантов.
Но как ни мполняют каждую человеческую жизнь большие и
малые муки, как ни держат они ее в постоянной тревоге и волнении,
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они тем не менее не могут скрыть недостаточность жизни для
осуществления потребностей духа, скрыть всю пустоту и пошлость
существования или изгнать скуку, которая всегда готова заполнить
каждый промежуток, оставленный заботой. Из этого произошло,
что дух человека, не довольствуясь заботами, треволнениями и
занятиями, возлагаемыми на него действительным миром, создает
еще воображаемый мир в виде тысячи различных суеверий, зани
мается им всяческим образом и расточает на это время и силы,
как только действительный мир готов дать ему отдых, который он
совершенно не ценит. Это обычно большей частью изначально
присуще народам, которым мягкость климата и почва очень облег
чают жизнь, прежде всего индусам, затем грекам, римлянам, а
позже итальянцам, испанцам и т. д.— Демонов, богов и святых
человек создает по своему подобию; им беспрестанно приносятся
жертвы, к ним возносятся моления, во имя них украшаются храмы,
даются и расторгаются обеты, совершаются паломничества, покло
нения, украшения образов и т. д. Служение им повсюду перепле
тается с действительностью, даже затемняет ее; каждое событие в
жизни воспринимается как ответное действие этих существ, общение
с ними заполняет половину жизни, постоянно поддерживает надежду
и благодаря чарам самообольщения становится часто интереснее,
чем общение с реальными существами. В этом заключено выражение
и симптом двойной потребности человека: в помощи и поддержке,
с одной стороны, в занятии и развлечении — с другой. И хотя
первой потребности оно часто прямо противодействует, поскольку
при несчастье и опасности драгоценное время и силы тратятся не
на устранение их, а на бесполезные молитвы и жертвоприношения,
оно тем лучше служит посредством фантастической беседы с вы
мышленным миром духов второй; и в этом польза всех суеверий,
которой отнюдь не следует пренебрегать.
§ 59
Теперь, когда самые общие соображения, когда исследование
первых, элементарных основных свойств человеческой жизни убе
дили нас a priori в том, что она по самой своей природе неспособна
дарить истинное счастье и представляет собой по существу много
образное страдание и пагубное состояние, мы могли бы гораздо
живее проникнуться этим убеждением, если бы, действуя a posteriori,
обратились к определенным случаям, вызвали в своем воображении
картины и на примерах изобразили несказанные страдания, которые
предлагают нам опыт и история, куда бы мы ни обратили свой
взор и в каком бы направлении ни строили наше исследование. Но
эта тема была бы бесконечна и увела бы нас от точки зрения
всеобщности, существенной для философии. К тому же такое опи
сание легко можно было бы принять за простую декламацию на
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тему о бедах человечества, которые уже звучали не раз, обвинить
его в односторонности, в том, что оно исходит из отдельных фактов.
Такой упрек и такое подозрение неприменимы к нашему холодному,
философскому, исходящему из общих принципов и априорно про
веденному доказательству того, что неотвратимые страдания коре
нятся в самой сущности жизни. Подтверждение же этому a posteriori
легко обнаружить повсюду. Каждый, кто пробудился от первых
юношеских грез, принял во внимание собственный и чужой опыт,
познакомился с жизнью, с прошлой и современной ему историей,
наконец, с творениями великих поэтов, несомненно признает, если
только его способность суждения не парализована каким-либо прочно
укоренившимся предрассудком, что мир людей есть царство случай
ности и заблуждения, которые беспощадно распоряжаются в нем —
как в большом, так и в малом, а рядом с ними еще размахивают
бичами глупость и злоба; этим и объясняется, что все лучшее с трудом
пролагает себе путь, благородное и мудрое очень редко достигает
проявления, воздействия или находит внемлющих ему, между тем
как абсурдное и искаженное в сфере мышления, пошлое и безвкусное
в сфере искусства, злое и коварное в практической сфере, по существу,
завоевывает господство, нарушаемое лишь изредка и ненадолго; на
против, все выдающееся — всегда исключение, один случай из мил
лиона, и поэтому, если оно нашло свое выражение в долговечном
творении, это творение, пережив ненависть своих современников,
стоит одиноко, его берегут, как некий метеор, возникший в ином
порядке вещей, чем тот, что господствует здесь.— Что же касается
жизни отдельного человека, то история каждой жизни — это история
страданий, ибо жизненный путь каждого, как правило, представляет
собой непрерывный ряд крупных и мелких несчастий, которые,
правда, каждый по возможности скрывает, ибо знает, что другие люди
редко проявляют участие или испытывают сострадание, а почти всегда
чувствуют удовлетворение, представляя себе беды, от которых они
именно теперь свободны; но, быть может, никогда человек в конце
своей жизни, если он разумен и искренен, не захочет еще раз прожить
ее и скорее предпочтет полное небытие. В сущности содержание
известного во всем мире монолога Гамлета и сводится к следующему:
«Наше состояние стольгорестно,что ему несомненно следует предпочесть
полное небытие. Если бы самоубийство действительно сулило нам его
и перед нами действительно в полном смысле слова стояла бы альтер
натива „быть или не быть", то его безусловно следовало бы предпочесть
как в высшей степени желательное завершение (a consummation devoutly
to be wish'd)». Однако есть в нас нечто, что говорит — это не так,
этим все не кончается, смерть не абсолютное уничтожение.— Вместе
с тем, как сказал уже отец истории *, и с тех пор никто не опроверг,—
*

Геродот, VII, 46.
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не было ни одного человека, который бы неоднократно не желал
не дожить до следующего дня. Исходя из этого, можно, пожалуй,
сказать, что столь часто оплакиваемая скоротечность жизни есть,
быть может, лучшее в ней.— Наконец, если каждому показать
ужасные страдания и муки, которые он в любой момент может
испытать в своей жизни, его охватил бы ужас; и если провести
самого закоренелого оптимиста по госпиталям, лазаретам и опера
ционным, ще совершаются хирургические истязания, по тюрьмам,
застенкам и сараям, отведенным невольникам, по полям битвы и
местам казни, открыть затем перед ним все мрачные обители
нищеты, где она прячется от холодного любопытства, а в завершение
всего предложить ему заглянуть в башню, где умирал от голода
Уголино,— то и он в конце концов несомненно понял бы, каков
этот meilleur des mondes possibles 35. Да разве материал для своего
ада Данте взял не из этого нашего действительного мира? А ведь
получилось подобие настоящего ада. Когда же перед ним стала
задача описать небо и небесное блаженство, он столкнулся с не
преодолимыми трудностями,— именно потому, что для этого наш
мир не дает материала. Ему не оставалось ничего другого, как
передать нам вместо райского блаженства поучения, которые были
ему там преподаны его прародителем, его Беатриче и различными
святыми. Это достаточно ясно показывает, каков наш мир. Правда,
в человеческой жизни, как во всяком плохом товаре, лицевая
сторона покрыта ложным блеском: то, что страдает, всегда прячется;
напротив, пышность и блеск, которых человеку удалось добиться,
он выставляет напоказ, и чем больше ему недостает внутреннего
удовлетворения, тем более он стремится выглядеть счастливым в
глазах других: так далеко простирается глупость; мнение других
становится главной целью стремления, хотя его полное ничтожество
видно уже из того, что суетность, vanitas 36, почти во всех языках
первоначально означает пустоту, ничтожество,— Однако и под при
крытием всей этой мишуры жизненные невзгоды могут очень легко
возрасти до такой степени, и это происходит ежедневно, что смерть,
которой страшатся больше всего, представляется желанной. Но если
судьба хочет показать все свое коварство, она может отказать
страдальцу даже в этом выходе, и он остается без всякой надежды
на спасение во власти озлобленных врагов, которые предают его
жестоким медленным пыткам. Тщетно взывает тогда мученик к
своим богам, моля их о помощи: он безжалостно предоставлен своей
судьбе. Но эта безжалостность — только отражение неодолимости
его воли, объективация которой есть его личность.— Так же, как
внешняя сила не может изменить или устранить эту волю, не
может и какая-либо чуждая сила избавить его от мучении, про
истекающих из жизни, которая есть проявление этой воли. Человек
всегда предоставлен самому себе, как во всяком, так и в главном
деле. Тщетно создает он себе богов, чтобы вымолить у них или
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лестью заставить их даровать ему то, что может ему дать только
сила собственной воли. Если Ветхий завет делает мир и человека
творением Бога, то Новый завет в своем учении, согласно которому
блаженство и спасение от страданий этого мира могут исходить
только из самого мира, вынужден был превратить Бога в человека.
Воля человека есть и будет то, от чего все для него зависит.
Саниассы, мученики, святые всех вероисповеданий и наименований
добровольно и охотно терпели любые муки, ибо в них воля к жизни
сама устранила себя, и поэтому приветствовали даже медленное
уничтожение ее проявления. Но не буду упреждать дальнейшее
изложение.— Впрочем, не могу не сказать, что мне оптимизм,
если он не сводится к бессмысленным разглагольствованиям тех,
за плоскими лбами кого не скрывается ничего, кроме слов, пред
ставляется не только абсурдным, но и поистине гнусным воззрением,
горьким издевательством над неизреченными страданиями челове
чества.— Пусть только никто не думает, что христианское вероу
чение принимает оптимизм; напротив, в Евангелии мир и зло
выступают почти как синонимы \
§ 60

Теперь, после того как мы завершили рассмотрение двух вопросов,
попутно остановиться на которых было необходимо, а именно: о
свободе воли в себе вместе с необходимостью ее проявлений и о
ее участи в отражающем ее сущность мире, познавая который она
должна утверждать или отрицать себя, мы можем довести само это
утверждение и отрицание, которые мы выше только определили и
объяснили в общих чертах, до большей ясности, показав образ
действий, в которых они только и находят свое выражение, и
рассмотрев их в их внутреннем значении.
Утверждение воли есть постоянное, не нарушаемое познанием
воление, такое, как оно вообще наполняет жизнь людей. Поскольку
уже тело человека есть объектность воли, как она проявляется на
этой ступени и в этом индивиде, то ее развивающееся во времени
воление служит как бы парафразой тела, пояснением значения
целого и его частей, иным способом выражения той же вещи в
себе, явление которой уже есть тело. Поэтому вместо утверждения
воли можно говорить и утверждение тела. Основной темой всех
многообразных актов воли служит удовлетворение потребностей,
которые неотделимы от существования тела в его здоровом состоянии;
уже в нем они находят свое выражение и могут быть сведены к
сохранению индивида и продолжению рода. Однако благодаря этому
опосредствованно власть над волей получают самые различные мо
тивы, вызывающие самые разнообразные волевые акты. Каждый
*
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такой акт служит лишь пробой, образцом вообще проявляющейся
здесь воли: какого рода эта проба, какую форму имеет и сообщает
ей мотив, не существенно; все дело только в том, что вообще
волится и с какой степенью силы. Воля может быть зримой лишь
при наличии мотивов, как глаз проявляет присущую ему способность
видеть только при свете. Мотив вообще предстоит воле, как при
нимающий все время разные образы Протей: он всегда сулит полное
удовлетворение, утоление жажды воли; но как только обещанное
достигнуто, сразу же принимает другой образ и в нем вновь воз
буждает волю — всегда сообразно степени ее силы и ее отношению
к познанию, которые именно посредством этих проб и образцов
обнаруживают свой эмпирический характер.
С момента появления сознания человек находит себя волящим
и, как правило, его познание остается в постоянном соотношении
с его волей. Сначала он старается полностью познать объекты своего
воления, затем средства, необходимые, чтобы их достигнуть. Теперь
он знает, что ему делать, а к другому знанию он обыкновенно не
стремится. Он действует: сознание, что он все время стремится к
достижению цели своего воления, поддерживает и бодрит его; его
мышление обращено на выбор средств. Такова жизнь едва ли не
всех людей: они хотят, знают, чего хотят, и стремятся к этому,
достигая такой степени удачи, которая необходима, чтобы спасти
их от отчаяния, и с такой степенью неудачи, которая необходима,
чтобы защитить их от скуки и ее последствий. Из этого проистекает
известная бодрость или по крайней мере спокойствие, в котором
богатство или бедность, собственно, ничего не меняют, ибо и богатый,
и бедный наслаждаются не тем, что они имеют,— это, как я показал,
действует только негативно,— а тем, чего они своими действиями
надеются достигнуть. Они стремятся к своей цели с большой серь
езностью, с важной миной: так дети ведут себя в своих играх.—
Только в виде исключения подобный образ жизни может встретить
препятствие в том, что познание, независимое от служения воле
и направленное на сущность мира вообще, предъявляет эстетическое
требование созерцательности или этическое— отречению. Большин
ство людей всю жизнь гонит нужда, не давая им опомниться. С
другой стороны, воля часто разгорается до степени, далеко превос
ходящей утверждение тела, проявляется в бурных аффектах и
сильных страстях, в которых индивид не только утверждает собст
венное бытие, но и отрицает бытие других, стремясь устранить его
там, где оно стоит на его пути.
Поддержание тела его собственными силами — настолько ни
чтожная степень утверждения воли, что, если бы этим добровольно
ограничивались, можно было бы считать, что со смертью тела гаснет
и воля, которая в нем проявлялась. Но уже удовлетворение полового
влечения выходит за пределы утверждения собственного существо
вания, заполняющего столь короткий промежуток времени, утвер-
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ждает жизнь и после смерти индивида на неопределенное время.
Природа, всегда правдивая и последовательная, а здесь даже наивная,
совершенно открыто показывает нам внутреннее значение акта
зачатия. Наше собственное сознание, сила влечения учит нас тому,
что в этом акте чисто и без всякой примеси (например, отрицания
других индивидов) выражается утверждение воли к жизни; во вре
мени и в причинном ряду, т. е. в природе, появляется как следствие
этого акта новая жизнь: перед родившим встает рожденный, в
явлении от него отличный, но в себе, или по идее, ему тождественный.
Поэтому именно посредством этого акта каждый род живущих на
Земле объединяется в одно целое и в качестве такового живет
непрерывно. Зарождение по отношению к рождающему — лишь
выражение, симптом его решительного утверждения воли к жизни;
по отношению к рожденному оно не есть основание воли, прояв
ляющейся в нем, так как воля в себе не знает ни основания, ни
следствия, а как всякая причина—.лишь случайная причина про
явления этой воли в это время на этом месте. В качестве вещи в
себе воля рождающего и воля рожденного не различны, так как
только явление, а не вещь в себе, подчинено principio individuationis.
Вместе с упомянутым утверждением, выходящим за пределы соб
ственного тела, и вплоть до возникновения нового вновь утверждены
также страдание и смерть как сопричастные явлению жизни, и
возможность спасения, созданная совершеннейшей способностью по
знания, оказывается на этот раз бесплодной. Это и есть глубокое
основание стыда, связанного с половым актом.— Данное воззрение
мифически выражено в догмате христианского вероучения, согласно
которому мы все причастны грехопадению Адама (заключающемуся,
по-видимому, в удовлетворении полового влечения) и этим заслу
жили страдание и смерть. Названное вероучение выходит здесь за
пределы познания по закону основания и познает идею человека,
единство которой восстанавливается из распада на бесчисленные
индивиды связующими узами зачатия. Вследствие этого христианское
вероучение видит каждого индивида, с одной стороны, тождествен
ным Адаму, представителю утверждения жизни и вследствие этого
подпавшему греху (первородному греху) страдания и смерти, но с
другой — познание идеи указывает на тождество каждого индивида
со Спасителем, представителем отрицания воли к жизни, и постольку
сопричастным его самопожертвованию, искупленным его подвигом
и спасенным от оков греха и смерти, т. е. мира (Римл. 5, 12—21).
Другое мифическое выражение нашего воззрения на половое
удовлетворение как утверждение воли к жизни за пределами ин
дивидуальной жизни, как то, в чем только и совершается подчинение
человека жизни или решение его вновь ей отдаться, представляет
собой греческий миф о Прозерпине37; она могла еще вернуться из
подземного царства, пока не вкусила его плодов,— но, вкусив гранат,
полностью подпала под его власть. В несравненной передаче этого
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мифа у Гёте смысл его высказан очень ясно, особенно когда сразу
же после того, как Прозерпина вкусила гранат, внезапно вступает
незримый хор Парок:
О, ты наша!
Ты б вернулась, если бы не ела,
Но вкусив гранаты, стала нашей!

Замечательно, что Климент Александрийский (Strom. Ill, с. 15)
пользуется для выражения этой мысли таким же образом и таким
же выражением: Qui se castrarunt ab omni peccato, propter regnum
coelorum, ii sunt beati, a mundo ejujantes™.
Самым решительным и сильным утверждением жизни половое
влечение оказывается и потому, что для человека, близкого к
природе, как и для животного,— в нем последний смысл, высшая
цель жизни. Первое стремление человека — самосохранение, но как
только он о нем позаботился, он стремится только к продолжению
рода: ничего больше он как природное существо домогаться не
может. И природа, внутренняя сущность которой есть сама воля к
жизни, всей своей силой побуждает человека, как и животное, к
размножению« Достигнув этого, она уже выполнила свою задачу и
относится с полным равнодушием к его гибели, так как в качестве
воли к жизни она заинтересована только в виде, индивид для нее
ничто.— Поскольку в половом влечении внутренняя сущность при
роды, воля к жизни, выражается наиболее сильно, поэты и философы
древности — Гесиод и Парменид — очень глубокомысленно утвер
ждали, что Эрос есть первое, творящее начало, из которого вышло
все (см.: Aristot. Metaph. I, 4). Ферекид сказал: Jovem, cum mundum
fabricare vellet, in cupidinem sese transformasse (Proclus ad Plat.
Tim. I, III) 39.— Подробное исследование этого предмета мы не
давно обрели в книге Г. Ф. Шёманна (Schoemann) «De cupidine
cosmogonico» 40, 1852. Майя у индусов, чьим творением и тканью
служит весь видимый мир, перефразируется как amor.
Гениталии гораздо больше, чем любой другой внешний член
тела, подчинены только воле, не познанию; воля выступает здесь
почти столь же независимой от познания, как в тех частях тела,
которые под влиянием раздражений служат вегетативной жизни,
воспроизведению, где воля действует слепо, как в бессознательной
природе. Ибо зачатие — лишь воспроизведение, переходящее на
новый индивид, как бы воспроизведение во второй потенции, подобно
тому как смерть — лишь экскреция во второй потенции.— Ввиду
всего этого гениталии — настоящий фокус воли и поэтому проти
воположный полюс мозга, представителя познания, т. е. другой
стороны мира, мира как представления. Они — животворное начало,
обеспечивающее времени бесконечную жизнь; в этом качестве греки
почитали их в фаллосе, индусы — в лингаме; они служат, следо
вательно, символом утверждения воли. Познание, напротив, дает
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возможность устранения воления, спасения посредством свободы,
преодоления и уничтожения мира.
Уже в начале этой четвертой книги мы обстоятельно рассмотрели,
как воля к жизни должна в своем утверждении смотреть на свое
отношение к смерти: смерть ее не тревожит, так как содержится
уже в самой жизни и нераздельна с ней; она уравновешивается
своей противоположностью, рождением, которое, несмотря на смерть
индивида, обеспечивает и гарантирует воле жизнь на все времена;
для того чтобы выразить это, индусы придали богу смерти Шиве
в качестве атрибута лингам. Там же мы показали, как человек,
который вполне осознанно стоит на точке зрения решительного
утверждения жизни, бесстрашно ждет смерти. Поэтому здесь мы
касаться всего этого не будем. Большинство людей, не сознавая
это ясно, стоят на такой точке зрения и беспрерывно утверждают
жизнь. Зеркалом этого утверждения служит мир с бесчисленными
индивидами в бесконечном времени и бесконечном пространстве, с
бесконечным страданием между рождением и смертью, которым
нет конца.— Но роптать на это ни с какой стороны нельзя, ибо
воля разыгрывает свою грандиозную трагедию и комедию на соб
ственный счет и она же — свой собственный зритель. Мир именно
таков, потому что такова воля, проявлению которой он служит,
потому что так хочет воля. Оправдание страданий заключается в
том, что и в этом явлении воля сама себя утверждает; и это
утверждение оправдывается и уравновешивается тем, что она же
несет в себе страдания. Уже здесь перед нами открывается вечное
правосудие в целом; в дальнейшем мы ближе и яснее познаем
также его отдельные стороны. Однако сначала надо еще остановиться
на временном, или человеческом, правосудии *.
§ 61
Мы помним из второй книги, что во всей природе, на всех
ступенях объективации воли, неизбежно идет постоянная борьба
между индивидами всех видов и что именно в этом выражается
внутреннее противоречие воли к жизни по отношению к самой
себе. На высшей ступени объективации этот феномен, как и все
другое, предстанет с большей отчетливостью и может быть поэтому
более подробно рассмотрен. Для этой цели мы прежде всего исследуем
источник эгоизма как отправного пункта всякой борьбы.
Мы назвали время и пространство principium individuationis,
поскольку только посредством них и в них возможно множество
однородного. Они — существенные формы природного, т. е. возник
шего из воли познания. Поэтому воля будет повсюду являться себе
во множестве индивидов. Однако это множество относится не к ней
*
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как воле в себе, а только к ее явлениям: в каждом из них она
присутствует полностью и нераздельно и видит вокруг бесконечно
повторенный образ своей собственной сущности. Но ее самое, т. е.
действительно реальное, воля находит только непосредственно в
самой себе. Поэтому каждый хочет иметь все для себя, хочет всем
обладать, или по крайней мере подчинить все своей власти, а то,
что ему сопротивляется, хочет уничтожить. К этому присовокуп
ляется у познающих существ, что индивид — носитель познающего
субъекта, а тот — носитель мира; а это значит, что вся природа
вне его, следовательно, и все остальные субъекты существуют только
в его представлении, что он всегда сознает их только как свое
представление, т. е. опосредствованно и как зависящие от его
собственного существа и бытия, ибо вместе с исчезновением его сознания
для него необходимо исчезает и мир; другими словами, бытие и
небытие мира становятся для него однозначны и неразличимы.
Следовательно, каждый познающий субъект есть поистине вся воля
к жизни и сознает себя таковой, или есть в себе бытие мира, а
также дополняющее условие мира как представления,— т. е. мик
рокосм, который следует считать равным макрокосму. Сама всегда
и повсюду правдивая природа дает ему изначально и независимо
от всякой рефлексии это познание просто и с непосредственной
достоверностью. Эти необходимые определения объясняют, почему
каждый полностью исчезающий в безграничном мире, ничтожно
малый индивид ощущает себя тем не менее средоточием мира,
отдает предпочтение перед всем другим собственному существованию
и благополучию, более того, в близком природе состоянии готов
пожертвовать ради них всем, готов уничтожить мир, лишь бы
несколько дольше сохранить собственное Я, эту каплю в море.
Такая настроенность есть эгоизм, свойственный каждой вещи в
природе. И именно благодаря ему внутреннее противоречие воли
с самой собой открывается с ужасающей силой. Ибо содержание и
сущность этого эгоизма коренятся в упомянутой противоположности
между микрокосмом и макрокосмом, или в том, что формой объ
ективации воли служит principium individuation is, и вследствие этого
воля одинаково являет себя в бесчисленных индивидах, и в каждом
из них целиком и полностью в двух аспектах (воли и представления).
Таким образом, в то время как каждый индивид непосредственно
дан самому себе как воля в целом и представляющее в целом,
остальные даны ему прежде всего как его представления; поэтому
его собственное существо и сохранение его для него важнее, чем
все остальные, вместе взятые. На свою смерть каждый взирает как
на конец мироздания, между тем как сообщение о смерти своих
знакомых он выслушивает довольно равнодушно, если это не задевает
его лично. В сознании, которое достигло высшей степени, в сознании
человека, эгоизм, подобно познанию, страданию, радости, должен
также достигнуть высшей степени и обусловленное им соперничество
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должно проявиться самым ужасным образом. Мы и видим его
повсюду, как в мелочах, так и в крупном; видим то его страшное
проявление — в жизни знаменитых тиранов и злодеев и в опусто
шительных войнах, то в смешном — где он становится темой комедии
и прежде всего выражается в зазнайстве и тщеславии, которые,
как никто другой, постиг и изобразил in abstracto Ларошфуко;
видим и в мировой истории, и в собственной жизни. Но отчетливее
всего это соперничество проступает там, где в толпе людей перестает
действовать закон и порядок; и сразу же возникает bellum omniun
contra omnes 4I, столь прекрасно описанное Гоббсом в первой главе
«De cive» 42. Тогда обнаруживается не только, что каждый пытается
вырвать у другого то, что он хочет иметь сам, но и что иной ради
ничтожного роста своего благосостояния разрушает счастье или
жизнь другого человека. Таково высшее выражение эгоизма; его
проявления в этом отношении уступают лишь проявлениям подлин
ной злобы, которая совершенно бескорыстно, без всякой пользы
для себя, стремится причинить вред и страдание другим; об этом
вскоре пойдет речь.— С этим открытием источника эгоизма следует
сравнить его изображение в моем конкурсном сочинении об основе
морали (§ 14).
Главный источник страдания, признанного нами выше свойст
венным всякой жизни и неизбежным, есть, как только оно дейст
вительно выступает в определенной форме, Эрида, борьба всех
индивидов, выражение противоречия, которое внутренне обременяет
волю к жизни и становится зримым посредством principium
individuationis; жестоким средством увидеть его непосредственное и
яркое выражение служит борьба животных. В этом изначальном
раздоре кроется источник страдания, неиссякаемый, несмотря на
все меры, которые принимаются для его устранения; их мы тотчас
же рассмотрим более подробно.
§ 62

Мы уже пояснили, что первое простое утверждение воли к
жизни — это утверждение собственного тела, т. е. проявление воли
во временных актах, поскольку уже тело в его форме и целесооб
разности представляет эту волю пространственно, и не более того.
Такое утверждение выражается в сохранении тела посредством
применения его собственных сил. К нему непосредственно присое
диняется удовлетворение полового влечения, оно даже принадлежит
ему, поскольку гениталии принадлежат телу. Поэтому добровольный
и не обоснованный каким-нибудь мотивом отказ от удовлетворения
этого влечения уже есть отрицание воли к жизни, есть добровольное
самоуничтожение этой воли, которое возникло как следствие на
ступившего познания, действующего как успокоение; соответственно
этому, такое отрицание собственного тела представляет собой уже
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противоречие воли своему собственному проявлению. Ибо хотя тело
и здесь объективирует в гениталиях волю к размножению, оно
все-таки отвергается. Именно поэтому такой отказ, поскольку он
есть отрицание или устранение воли к жизни,— трудная и мучи
тельная победа над собой,— но об этом ниже.— Но поскольку воля
выражает самоутверждение собственного тела в бесчисленных, на
ходящихся рядом индивидах, она в силу присущего всем эгоизма
очень легко переходит в индивиде за пределы упомянутого утвер
ждения, вплоть до отрицания той же воли, проявляющейся в
другом индивиде. Воля первого вторгается в границы чужого ут
верждения воли, когда индивид уничтожает или увечит чужое тело
или заставляет силы чужого тела служить своей воле, а не прояв
ляющей себя в этом чужом теле воле, следовательно, когда он
отнимает у воли, проявляющейся как чужое тело, силы этого тела,
увеличивая этим силу, служащую его воле, вследствие чего эта
сила теперь превосходит силу его собственного тела, и таким образом
утверждает собственную волю за пределами собственного тела по
средством отрицания воли, проявляющейся в чужом теле.— Такое
вторжение в границы чужого утверждения воли спокон века ясно
сознавалось, и его понятие обозначалось словом не-право (Unrecht) .
Ибо обе стороны мгновенно понимают суть дела, хотя и не в
отчетливой абстракции, как это дано здесь, а чувством. Постра
давший от не-права ощущает вторжение в сферу утверждения его
тела посредством отрицания его чужим индивидом как непосред
ственное и духовное страдание, которое обособленно и отлично от
испытываемой наряду с ним физической болью, причиняемой самим
действием, или от досады по поводу утраты. С другой стороны, в
совершающем не-право возникает сознание, что он в себе есть та
же воля, которая проявляется в том теле и которая в одном
проявлении утверждает себя с такой силой, что, переходя границы
собственного тела и его сил, становится отрицанием этой же воли
в другом ее проявлении, следовательно, рассмотренная как воля в
себе, именно посредством своей силы борется с самой собой, раздирает
самое себя; и в нем, говорю я, мгновенно возникает это сознание,
не in abstracto, а в виде смутного чувства: его называют угрызениями
совести или, ближе к данному случаю, чувством совершенного
не~права, несправедливости (Unrecht).
He-право, понятие которого мы здесь анализировали в самой
общей абстракции, находит себе in concreto самое полное, дейст
вительное и очевидное выражение в каннибализме, это его самый
отчетливый и ясно выраженный вид, ужасная картина величайшего
противоборства воли с самой собой на высшей ступени объективации,
которая есть человек. За каннибализмом следует убийство, поэтому
сразу за его совершением мгновенно с ужасающей явственностью
следуют угрызения совести, значение которых мы только что абс
трактно и сухо показали, и наносят душевному покою не зажива-
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ющую на протяжении всей жизни рану, ибо наш ужас перед
совершенным убийством и трепет перед задуманным соответствуют
безграничной привязанности к жизни, которой проникнуто все живое
как проявление воли к жизни. (Впрочем, в дальнейшем мы рас
смотрим подробнее и возведем на степень отчетливости понятия
чувство, сопутствующее совершению не-права и зла, или угрызения
совести.) Как по существу однородное с убийством и только по
степени от него отличающееся следует рассматривать преднамерен
ное калечение или простое нанесение увечья чужому телу, даже
каждый удар.— Далее не-право совершается при порабощении дру
гого индивида, принуждении его к рабству, наконец, при покушении
на чужую собственность, которое, поскольку она есть плод чужого
труда, по существу однородно порабощению и относится к нему,
как нанесение увечья к убийству.
Ибо собственностью, которую нельзя отнять у человека, не
совершая не-права, может быть, с точки зрения нашего понимания
не-права, только то, что, обработано посредством применения сил
данного человека, и, лишая его этой собственности, лишают сил
его тела объекгивированную в нем волю, чтобы поставить их на
службу воле, объективированной в другом теле. Лишь таким образом,
покушаясь не на чужое тело, а на безжизненную, совершенно
отличную от него вещь, совершающий не-право все-таки вторгается
в сферу чужого утверждения воли, ведь с этой вещью как бы
срослись и отождествились силы, труд чужого тела. Из этого следует,
что подлинное, т. е. моральное, право собственности изначально
зиждется на обработке вещи, что почти повсюду признавали до
Канта и что отчетливо и прекрасно выражено в древнейшем из
всех сводов закона: «Мудрецы, которые знают старые обычаи, по
ясняют, что возделанное поле есть собственность того, кто выкор
чевал на нем пни, очистил и вспахал его, так же как антилопа
принадлежит тому, кто ее смертельно ранил» (Законы Ману. IX,
44).— Только старческой слабостью Канта могу я объяснить все
его учение о праве, это странное сплетение заблуждений, каждое
из которых влечет за собой другое,— а равно и то, что он основывает
право собственности на первом акте владения. В самом деле, каким
образом простое изъявление моей воли на то, чтобы отстранить
других от пользования вещью, способно тотчас же дать мне право
на нее? Совершенно очевидно, что само это волеизъявление требует
предварительного правового обоснования, тогда как Кант видит
таковое в самом изъявлении воли. Да и почему совершает в себе,
т. е. морально, неправое действие тот, кто не признает этих при
тязаний на исключительное владение вещью, основанных только
на собственном заявлении? Как может его из-за этого мучить
совесть? Ведь совершенно ясно и нетрудно понять, что не может
быть никакого правомерного захвата во владение, а существует
только правовое освоение, приобретение вещи посредством прило-
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жения к ней собственных сил. Там, ще вещь обрабатывается,
улучшается, оберегается, сохраняется посредством чужого труда,
каким бы незначительным он ни был, хотя бы даже заключался
только в том, чтобы сорвать или поднять с земли дикорастущий
плод, тот, кто посягает на эту вещь, очевидно лишает другого
результата затраченной на нее силы, следовательно, заставляет
тело этого человека служить не собственной, а его воле, утверждает
свою волю за пределами ее проявления, вплоть до отрицания чужой
воли, т. е. совершает не-право *.— Напротив, одно только исполь
зование вещи без ее обработки или предотвращения ее разрушения
так же не дает на нее права, как изъявление своей воли на
исключительное владение ей. Поэтому если какой-нибудь род хотя
бы столетие охотился на определенном участке, не сделав, однако,
ничего для его улучшения, представители его не могут, не совершив
морально неправого действия, воспрепятствовать пришельцу охо
титься там, если он того пожелает. Следовательно, так называемое
право преоккупации, в силу которого за простое пользование вещью
сверх того еще требуют вознаграждения, а именно исключительного
права на дальнейшее пользование ею, не имеет никакого морального
основания. Тому, кто опирается только на это право, пришелец
мог бы с гораздо большим правом возразить: «Именно потому, что
ты так долго пользовался этой вещью, справедливо, чтобы ею
пользовались теперь другие». Для вещи, не поддающейся обработке
или предохранению от повреждений, не существует морально обос
нованного права на исключительное владение, разве что вследствие
добровольной уступки другими, например в виде вознаграждения
за другие услуги; но это уже предполагает регулируемое договором
общество, государство.— Морально обоснованное право собственно
сти, выведенное нами выше, дает в силу самой своей природы
владельцу вещи такую же неограниченную власть над ней, как
над своим собственным телом; из этого следует, что он может
посредством обмена или дарения переносить свое право собственности
на других, которые затем владеют вещью с таким же правом, как
им владел он.
Что касается совершения не-права вообще, то оно осуществляется
либо насилием, либо хитростью, что с моральной точки зрения
одно и то же. Совершенно безразлично, пользуюсь ли я, убивая,
кинжалом или ядом; то же относится и к нанесению какого-либо
телесного повреждения. Все остальные случаи не-права следует
всегда сводить к тому, что я, совершая не-право, заставляю другой
индивид служить не своей, а моей воле, действовать не по своей,
*

Для обоснования естественного права собственности нет никакой необходимости
в двух видах права — основанном на detentio
и основанном на formaüо ; во
всех случаях достаточно второго. Только название formatio не совсем удачно, так
как приложение к вещи труда не всегда должно быть приданием ей формы.
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а по моей воле. Пользуясь насилием, я достигаю этого посредством
физической причинности, пользуясь хитростью — посредством мо
тивации, т. е. причинности, прошедшей через познание, следова
тельно, тем, что я предлагаю воле другого человека мнимые мотивы,
в силу которых он, думая, что следует своей воле, следует моей.
Так как среда, в которой находятся мотивы, есть познание, я могу
совершить это только посредством фальсификации его познания, а
это — ложь. Ее цель всегда — воздействие на волю другого, не
просто на его познание само по себе и как таковое, но на познание
только как на средство, поскольку оно определяет его волю. Ибо
моя ложь, поскольку она исходит из моей воли, нуждается в мотиве,
а им может быть только чужая воля, не чужое познание в себе и
для себя, потому что оно как таковое никогда не может иметь
влияние на мою волю, поэтому никогда не может ее возбуждать,
никогда не можбт быть мотивом ее целей; таким мотивом могут
быть только чужое воление и действие, а через них, следовательно,
только опосредствованно, чужое познание. Это относится не только
ко лжи, проистекающей из очевидного своекорыстия, но и ко лжи,
возникшей из чистой злобы, жаждущей насладиться болезненными
последствиями вызванного ею чужого заблуждения. Даже обыкно
венный хвастун ставит своей целью больше или легче влиять на
воление и поступки других людей, внушая им большее уважение
или лучшее мнение о себе. Простой отказ сообщить истину, т. е.
показание вообще, сам по себе не есть не-право, но такова несомненно
всякая намеренная ложь. Кто отказывается указать заблудившемуся
путнику правильный путь, не совершает по отношению к нему
не-права, его совершает тот, кто указывает ему неверный путь.—
Из сказанного следует, что всякая ложь, как и всякое насилие,
как таковые — не-право, ибо они ставят своей целью распространить
власть моей воли на чужие индивиды, следовательно, так же, как
насилие,— утвердить мою волю посредством отрицания их воли.
Но высшая степень лжи — это нарушенный договор, потому что
здесь все приведенные определения присутствуют полностью и от
четливо. Ибо когда я заключаю договор, чужое обещанное деяние
служит непосредственным и самостоятельно принятым мотивом моего
деяния, которое должно последовать за деянием другой стороны.
Обязательства принимаются продуманно и по определенной форме.
Истинность сделанного каждой из сторон заявления полностью, как
предполагается, в ее власти. Если другой участник договора нарушил
договор, то он меня обманул и, внеся в мое познание мнимые
мотивы, направил мою волю по своему умыслу, распространил
господство своей воли на чужого индивида, следовательно, совершил
полнейшее не-право. На этом основана моральная правомерность
и значимость договоров.
He-право посредством насилия не столь постыдно для совер
шившего его, как хитрость, так как насилие свидетельствует о

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 0 МИРЕ КАК ВОЛЕ

437

физической силе, которая при всех обстоятельствах импонирует
человеческому роду; напротив, хитрость, прибегая к уловкам, изо
бличает слабость и унижает противника одновременно как физи
ческое и как моральное существо; к тому же ложь и обман могут
быть успешны лишь в том случае, если тот, кто к ним прибегает,
сам выражает отвращение и презрение к ним, чтобы обрести доверие,
и победа его обусловлена лишь тем, что в нем предполагают
добропорядочность, которая у него отсутствует.— Глубокое отвра
щение, повсюду вызываемое коварством, вероломством и изменой,
основано на том, что верность и честность служат теми узами,
которые восстанавливают внешнее единство воли, раздробленной
на множество индивидов, и этим полагают границы последствиям
возникшего из этого раздробления эгоизма. Вероломство и измена
разрывают эти последние внешние узы и тем открывают безграничное
пространство для последствий эгоизмд.
В ходе нашего изложения мы пришли к заключению, что со
держание понятия не-права составляют те свойства деяний индивида,
в силу которых он так далеко распространяет утверждение воли,
проявляющейся в его теле, что оно становится отрицанием воли,
проявляющейся в других телах. Мы показали также на общих по
своему характеру примерах границу, где начинается область не
права, и одновременно определили с помощью нескольких основных
понятий его степени, от самой высокой до самой низкой. Согласно
этому, понятие не-права исконно и позитивно, а противоположное
ему понятие права производно и негативно. Ведь надо придержи
ваться не слов, а понятий. В самом деле, не могло бы быть речи
о праве, если бы не существовало не-право. Ибо понятие права
содержит только отрицание не-права, и под него подводится всякое
деяние, которое не представляет собой переход за вышеуказанную
границу, т. е. не есть отрицание чужой воли ради более решительного
утверждения своей. Таким образом, эта граница разделяет с точки
зрения чисто морального определения все возможные поступки на
правые и неправые. Если поступок не вторгается указанным здесь
способом в сферу утверждения чужой воли, отрицая ее, он не есть
не-право. Поэтому, например, отказ в помощи остро нуждающемуся
в ней человеку, спокойное созерцание голодной смерти другого при
полном [своем ] благополучии, носит, правда, жестокий, дьявольский
характер, но не есть не-право; можно только с полной уверенностью
сказать, что тот, кто способен к такому бессердечию и такой
жестокости, несомненно совершит и не-право, если этого потребуют
его желания и тому ничто не воспрепятствует.
Но свое главное применение и, без сомнения, свое возникновение
понятие права нашло в тех случаях, коща попытка совершить
не-право пресекается силой; такое пресечение не может быть, в
свою очередь, не-правом, следовательно, оно есть право, хотя при
менение при этом насилия, рассмотренное само по себе и в отрыве
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от того, что ему предшествовало, было бы не-правом и оправды
вается,— т. е. становится правом,— лишь благодаря своему мотиву.
Если индивид заходит так далеко в утверждении своей воли, что
вторгается в сферу присущего моей личности как таковой утверж
дения воли и этим его отрицает, то мое сопротивление такому
вторжению есть лишь отрицание такого отрицания и постольку с
моей стороны не что иное, как утверждение искони проявляющейся
в моем теле и самим этим проявлением уже implicite выраженной
воли: следовательно, это — не не-право, а право. Это значит: я
имею право отрицать всякое чужое отрицание силой, необходимой
для его пресечения, что, как легко себе представить, может дойти
до убийства чужого индивида; его покушение как вторгающееся
извне насилие может быть отражено несколько превосходящим его
противодействием,— и это будет не не-правом, а правом, ибо все,
что я совершаю, находится все время в сфере присущего моей
личности как таковой и выражаемого ею утверждения воли (пред
ставляющего собой арену борьбы), а не вторгается в чужую область,
следовательно, есть только отрицание отрицания, тем самым ут
верждение, а не также отрицание. Таким образом, я могу, не
совершая не-права, принудить чужую волю, отрицающую мою
волю, которая проявляется в моем теле и в применении сил моего
тела для его сохранения, если моя воля не отрицает остающейся
в таких же рамках чужой воли,— принудить чужую отрицающую
волю отказаться от этого отрицания, т. е. располагаю в данных
пределах правом принуждения.
Во всех случаях, в которых я имею право принуждения, полное
право обращаться в своем противодействии другим к насилию, я
могу также в зависимости от обстоятельств противопоставить чужому
насилию и хитрость, не совершая этим не-права, имею, следова
тельно, действительное право на ложь в тех же границах, в каких
имею право на принуждение. Поэтому тот, кто уверяет обыскива
ющего его грабителя, что у него больше ничего нет, совершенно
прав, так же, как и тот, кто обманом завлекает вторгшегося к
нему ночью разбойника в подвал и там его запирает. Тот, кого
уводят в плен разбойники, например берберийцы, имеет право,
чтобы освободиться, убить их не только открыто, применяя силу,
но и применяя хитрость.— Поэтому и исторгнутое физическим на
силием обещание не связывает человека, давшего его, ибо жертва
такого принуждения имеет полное право освободиться, совершая
убийство тех, кто осуществляет над ним насилие, не говоря уже
о его праве обмануть их. Тот, кто не может вернуть похищенное
у него имущество силой, не совершает не-права, добывая его хит
ростью. Даже если кто-нибудь проигрывает мне у меня же похи
щенные им деньги, я вправе использовать в игре фальшивые кости,
так как все, что я у него отыграю, и так уже принадлежит мне.
Кто готов отрицать это, должен был бы тем более отрицать пра-
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вомерность военной хитрости, которая представляет даже ложь в
действии, подтверждая изречение шведской королевы Кристины:
«Слова людей ничего не стоят, даже их поступкам верить трудно»,—
так близко, следовательно, граница права к границе не-права.
Впрочем, я считаю излишним доказывать, что все это согласуется
со сказанным мною раньше о неправомерности лжи и насилия; все
это может также послужить к уяснению странных теорий о лжи
во спасение \
Соответственно всему предшествующему, не-право и право —
лишь моральные определения, т. е. значимые только применительно
к рассмотрению человеческого поведения как такового и по своему
отношению к внутреннему значению этого поведения в себе как
такового. Это непосредственно выражается в том, что, с одной
стороны, неправым действиям сопутствует внутреннее ощущение
правонарушителем чрезмерной силы утверждения в нем воли, до
ходящей до отрицания проявления чужой воли, а также и в сознании
того, что правонарушитель как явление, правда, отличается от
пострадавшего, но по существу тождествен ему. Дальнейшее разъ
яснение внутреннего значения угрызений совести может быть дано
лишь ниже. С другой стороны, тот, кто потерпел не-право, болез
ненно осознает отрицание своей воли, выраженной уже его телом
и естественными потребностями тела, для удовлетворения которых
природа отсылает его к силам этого тела; одновременно он сознает,
что мог, не совершая не-права, любым способом пресечь данное
отрицание, если бы у него хватило на это сил. Это чисто моральное
значение — единственное, которое право и не-право имеют для
человека как человека, а не как гражданина; оно действовало бы
и в естественном состоянии человека, в отсутствии какого-либо
позитивного закона, составляя основу и содержание всего того, что
называют естественным правом, но следовало бы скорее называть
моральным правом, так как erb значение распространяется не на
страдание, не на внешнюю действительность, а только на действия
человека и возникающее для него из них самопознание своей
индивидуальной воли, именуемое совестью; но в естественном
состоянии это значение не может в каждом данном случае распро
страняться и вовне, на другие индивиды, и препятствовать тому,
чтобы вместо права не воцарилось насилие. Дело в том, что в
естественном состоянии от каждого зависит только то, чтобы в
каждом данном случае не совершать не-права, но отнюдь не то,
чтобы в каждом данном случае не терпеть не-права,— это зависит
от его случайной внешней силы. Поэтому хотя понятия права и
не-права в естественном состоянии человечества также значимы и
совсем не условны, но там они значимы только как моральные
* Дальнейшее развитие изложенного здесь учения о праве дано в моем конкурсном
сочинении «Об основе морали», § 17, с. 221—230 первого издания.

440

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. 1

понятия для самопознания собственной воли в каждом. На шкале
чрезвычайно различных степеней силы, с которой в человеческих
индивидах утверждает себя воля к жизни, эти понятия представляют
собой постоянную точку, подобную точке замерзания на термометре,
ту точку, где утверждение собственной воли становится отрицанием
чужой воли, т. е. указывает неправыми деяниями на степень своей
силы в соединении со степенью подчинения познания principio
individuationis (который есть форма познания, полностью отдавше
гося служению воли). Тот же, кто готов оставить в стороне или
отрицать чисто моральную оценку человеческих действий и рас
сматривать их только по их внешнему воздействию и последствиям,
может вместе с Гоббсом объявить право и не-право условными,
произвольно допущенными определениями, которые поэтому вне
позитивного закона вообще не существуют,— и убедить его, опираясь
на внешний опыт, в том, что к внешнему опыту не относится, мы
бы никогда не могли, как не могли бы показать Гоббсу, чье
законченно эмпирическое мышление странным образом характери
зуется тем, что в своей книге «De principiis geometrarum»45 он
отрицает всю чистую математику и упорно утверждает, что точка
имеет протяжение, а линия — ширину,— точка без протяжения и
линия без ширины, следовательно, не могли бы убедить его ни в
априорности математики, ни в априорности права, ибо он раз и
навсегда отказывается от всякого неэмпирического познания.
Чистое учение о праве есть, следовательно, глава морали и
относится непосредственно только к действиям, а не к страда
тельному состоянию. Только первое — проявление воли, и только
волю рассматривает мораль. Страдательное состояние есть просто
факт; мораль может также принимать его во внимание, но лишь
косвенно, лишь для того, чтобы доказать, что совершаемое только
во избежание страдания от не-права не есть неправое действие.—
В содержание такой главы морали должно было бы входить точное
определение границы, до которой индивид может идти в утверждении
уже объективированной в его теле воли, не переходя в отрицание
той же воли, проявляющейся в другом индивиде, а также определение
поступков, которые переступают эту границу, следовательно, не
правы и поэтому могут быть пресечены без нарушения права. Таким
образом, предметом рассмотрения всегда остаются собственные дей
ствия человека.
Во внешнем опыте как событии являет себя страдание от
не-права, а в нем, как было сказано, выступает яснее, чем где бы
то ни было, проявление противоборства воли жизни с самой собой,
проистекающее из множественности индивидов и из эгоизма, а они,
в свою очередь, обусловлены principio individuationis, который есть
для познания, осуществляемого индивидом, форма мира как пред
ставление. Выше мы также видели, что источником значительной
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части свойственного человеческой жизни страдания постоянно слу
жит это противоборство индивидов.
Но общий всем этим индивидам разум, который позволяет им
в отличие от животных не только познавать отдельные случаи, но
и возвышаться до абстрактного познания целого в его связи, скоро
открыл им источник этого страдания и заставил их поразмыслить
о средстве, способном ослабить его действие, или, если возможно,
заставить его иссякнуть ценой общей жертвы, которую, однако,
превышала бы возникающая из этого общая польза. Как, ни приятно
эгоизму отдельного человека совершать при удобном случае не-право,
это находит неизбежный коррелят в страдании другого, испытыва
ющего от этого сильную боль. И разум, продумывая все это в
целом, отказавшись от односторонней точки зрения индивида, ко
торому он принадлежит, и освободившись на мгновение от привер
женности ей, увидел, что удовольствие от неправого действия,
которое ощущает индивид, всегда перевешивается сравнительно боль
шим страданием другого; он обнаружил также, что, поскольку здесь
все предоставлено случаю, каждый имеет основание опасаться того,
что на его долю будет гораздо реже выпадать удовольствие от
совершаемых им время от времени неправых действий, чем страдание
от неправых действий других. Разум понял тогда, что лучшее и
единственное средство как для того, чтобы уменьшать тяготеющее
над всеми страдание, так и для того, чтобы по возможности рав
номерно распределить его,— это избавить всех от страдания, которое
приносит не-право, тем, что все откажутся от удовольствия, ощу
щаемого при совершении неправых действий.— И это средство,
легко найденное с помощью разума и постепенно усовершенство
ванное методически действующим и отказавшимся от своей одно
сторонней точки зрения эгоизмом, есть государственный договор,
или закон. Так, как я здесь объясняю его происхождение, его
объясняет уже Платон в «Государстве». Действительно, такое про
исхождение государственного договора, по существу, единственное
и установленное природой вещей. К тому же иным образом госу
дарство не могло возникнуть ни в одной стране, так как только
этот способ возникновения, эта цель делает его государством, при
этом безразлично, было ли предшествующее ему состояние каждого
определенного народа состоянием толпы независимых друг.от друга
дикарей (анархией) или толпой рабов, над которыми произвольно
господствует более сильный (деспотия). В обоих случаях государства
еще нет: оно возникает только в силу названной общей договорен
ности, и в зависимости от того, больше или меньше эта догово
ренность связана с анархией или с деспотией, государство носит
более совершенный или менее совершенный характер. Республики
тяготеют к анархии, монархии — к деспотии; найденный, чтобы
избежать того и другого, средний путь, конституционная монархия,
тяготеет к господству партий. Чтобы основать совершенное госу-
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дарство, надо начать с создания таких существ, которые способны
по своей природе полностью жертвовать личным благом ради блага
общества. До той поры можно кое-чего достигнуть тем, что есть
одна семья, благо которой нерасторжимо связано с благом страны,
так что она, по крайней мере в главном, никоща не может спос
пешествовать одному в отрыве от другого. На этом основана сила
и преимущество наследственной монархии.
Если мораль рассматривает исключительно правые и неправые
деяния и может точно указать границы поведения тому, кто принял
решение не совершать не-права, то государственное право, учение
о законодательстве, наоборот, занимается только страданием от
неправых действий и вообще никогда бы не стало уделять внимание
неправым деяниям, если бы не их неизбежный коррелят — страдание
от не-права, которое, будучи врагом, с которым борется государ
ственное право, составляет его главный предмет. Если можно было
бы себе представить неправое деяние, с которым не связано страдание
от не-права, то государство, оставаясь последовательным, не запре
тило бы его.— Затем, поскольку воля, убеждения есть в морали
предмет ее рассмотрения и единственное реальное, то с точки зрения
морали твердая решимость (Wille) совершить неправый поступок,
задержанный, парализованный только внешней силой, ничем не
отличается от действительно совершенного не-права, и мораль вы
носит тому, кто замыслил подобное, свой приговор. Напротив,
государство совершенно не интересуется волей и убеждениями как
таковыми, ему важно лишь деяние (как покушение или как факт)
из-за его коррелята, страдания другой стороны; следовательно, для
него единственно реальное — деяние, событие; убеждение, намере
ние расследуются лишь постольку, поскольку они уясняют характер
деяния. Поэтому государство никому не станет запрещать постоянно
мысленно готовиться к убийству или отравлению другого, пока оно
уверено, что страх перед топором и колесом будет постоянно пре
пятствовать осуществлению подобного воления. Государство не за
дается также абсурдной целью искоренить склонность к несправед
ливым деяниям, дурные наклонности; оно всегда стремится только
противопоставить каждому возможному мотиву к совершению не
правого действия в виде неминуемого наказания другой, более
сильный мотив к отказу от него; поэтому уголовный кодекс пред
ставляет собой по возможности полный реестр мотивов, противо
поставляемых всем предполагаемым возможными преступным дей
ствиям.— То и другое in abstracto, для применения in concreto в
каждом данном случае. Для этой цели государственное право, или
законодательство, заимствует у морали главу, которая представляет
собой учение о праве, и определяет, наряду с внутренним значением
права и не-права, точную границу между ними,— но заимствует
только для того, чтобы использовать ее оборотную сторону, и все
те границы, которые мораль запрещает преступать, если не желать
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совершить не-права, рассматривает с другой стороны, как границы,
пресечение которых другими не следует дозволять, если не желать
страдать от не-права, от которых, следовательно, каждый имеет
право отстранять других,— вследствие чего эти границы в таком
предполагаемом пассивном отношении и укрепляются законами.
Оказывается, что, подобно тому как историка очень остроумно
назвали повернутым назад пророком, правоведа можно считать
перевернутым моралистом, а поэтому и учение о праве в собственном
смысле слова, т. е. учение о правах, которые можно требовать,
есть перевернутая мораль — в той главе, где речь идет о нерушимых
правах. Понятие не-права и его отрицания права, которое было
сначала моральным, становится юридическим посредством переме
щения отправной точки с активной стороны на пассивную, следо
вательно, посредством переворачивания. Это, наряду с правовой
теорией Канта, который совершенно неправильно выводил из своего
категорического императива создание государства как моральную
обязанность, не раз служило и в более позднее время поводом к
странному заблуждению, будто государство — это учреждение, спос
пешествующее моральности, исходит из нее и поэтому направлено
против эгоизма. Будто внутренняя настроенность, которой только
и присуща моральность или аморальность, вечно свободная воля,
допускает модификацию извне и может быть изменена воздействием
извне! Еще более нелепо утверждение, что государство есть условие
свободы в моральном смысле, а тем самым и аморальности: ведь
свобода находится по ту сторону явления, не говоря уже о том,
что по ту сторону человеческих учреждений. Государство, как было
сказано, отнюдь не направлено против эгоизма вообще и как та
кового, напротив, государство возникло именно из осознанного,
методического эгоизма, отказавшегося от односторонней точки зре
ния ради общей, из суммирования эгоизма всех; и существует
государство только для того, чтобы служить этому общему эгоизму,
будучи учреждено исходя из правильной предпосылки, что чистой
моральности, т. е. правого поведения из моральных оснований,
ожидать нельзя; в противном случае государство было бы не нужно.
Таким образом, отнюдь не против эгоизма, а только против вредных
последствий эгоизма, которые проистекают из множества эгоисти
ческих индивидов для каждого из них и нарушают их благосостояние,
направлено государство, которое ставит себе цель защитить это
благосостояние. Поэтому уже Аристотель говорит (De rep. Ill): Finis
civitatis est bene vivere, hoc autem est béate et pulchre vivere **.
И Гоббс совершенно правильно и очень хорошо пояснил, каковы
происхождение и цель государства; то же сказано и в древнем
основоположении государственного порядка: salus publica prima lex
esto47.— Если государство полностью достигнет своей цели, резуль
татом будет господство совершеннейшей справедливости во всех
помыслах. Однако внутренняя сущность и происхождение обоих
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явлений обратны: во втором случае никто бы не хотел совершать
не-правау в первом — никто бы не хотел испытывать его и для
этой цели применялись бы соответствующие средства во всей их
полноте. Так, одна и та же линия может быть проведена в про
тивоположных направлениях, и хищное животное в наморднике
так же безвредно, как травоядное.— Но за пределы этого государство
идти не может: не может, следовательно, создать отношения, по
добные тем, которые возникают из взаимного благоволения и любви.
Ибо, как мы только что видели, государство, согласно своей природе,
не запрещало бы неправых действий, если бы они не вызывали
страдания от не-права другой стороны, и только потому, что это
невозможно, оно их пресекает; и наоборот, соответственно своей
тенденции, направленной на всеобщее благополучие, государство
бы очень охотно заботилось о том, чтобы каждый испытывал
благоволение и действие человеколюбия во всех их проявлениях,
если бы и они не вели в качестве своего неизбежного коррелята к
совершению благодеяний и подвигов любви; дело в том, что каждый
гражданин государства охотно взял бы на себя пассивную роль, но
никто не согласился бы на активную,— да и не было бы никаких
оснований считать кого-либо более способным к этому, чем других.
Поэтому принуждать можно только к негативному, что и есть
право, а не к позитивному, именуемому долгом любви и небезус
ловными обязанностями.
Законодательство заимствует, как уже было сказано, чистое
учение о праве, или учение о сущности и границах права и не-права,
из морали, чтобы использовать его для своих, чуждых морали целей
с оборотной стороны и, руководствуясь этим, установить позитивное
законодательство и средства для его действия, т. е. государство.
Таким образом, позитивное законодательство — как бы примененное
с оборотной стороны чисто моральное учение о праве. Это применение
может совершаться с учетом специфических отношений и условий
данного народа. Но только в том случае, если позитивное законо
дательство в своих существенных чертах полностью следует чистому
учению о праве и для каждой его нормы можно найти основание
в чистом учении о праве, созданное законодательство действительно
есть позитивное право, а государство — правовой союз, государство
в подлинном смысле слова, морально допустимое, а не аморальное
учреждение. В противном случае позитивное законодательство есть
обоснование позитивного не-права и само представляет собой пуб
лично признанное насильственно установленное не-право. Такора
каждая деспотия, государственный строй большинства мусульман
ских стран, сюда же относятся даже некоторые разделы многих
конституций, например тех, которые относятся к крепостному праву,
к барщине и т. д.— Чистое учение о праве, или естественное
право,— лучше было бы называть его моральным правом,— также
лежит, хотя и перевернутое, в основе каждого правового позитивного

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. О МИРЕ КАК ВОЛЕ

445

законодательства, подобно тому как чистая математика — в основе
каждого раздела прикладной математики. Важнейшие пункты чи
стого учения о праве, которые философия должна передать для
указанной цели законодательству, следующие: 1) объяснение внут
реннего и подлинного значения и происхождения понятий права и
не-права, их применения и места в морали; 2) выведение права
собственности; 3) выведение морального значения договоров, по
скольку оно служит моральной основой государственного договора;
4) объяснение возникновения и цели государства, отношения этой
цели к морали, а также целесообразности вследствие этого отношения
перенесения морального учения о праве, его оборотной стороной,
на законодательство; 5) выведение уголовного права.— Остальное
содержание учения о праве — лишь применение этих принципов,
уточнение границ права и не-права для всех возможных в жизни
отношений, которые поэтому в соответствии с различными точками
зрения соединяются и разделяются по различным рубрикам. В этих
частных учениях все учебники чистого права в общем сходятся,
но очень отличаются по своим принципам, потому что принципы
всегда связаны с какой-либо философской системой. После того как
мы в соответствии с нашей системой, кратко и в общих чертах,
но определенно и ясно, разъяснили первые четыре главных пункта,
нам необходимо таким же образом остановиться на уголовном праве.
Кант совершенно неправильно утверждает, что вне государства
не существует полного права собственности. Согласно сделанному
нами выше выводу, собственность, основанная на полном естест
венном, т. е. моральном, праве, существует и в естественном со
стоянии, и это право нельзя, не совершая не-права, нарушать, но
можно, не совершая не-права, всеми средствами защищать. Несом
ненно, однако, что вне государства не существует уголовного права.
Право карать основывается только на позитивном законе, который
выносит наказание за проступок до того, как он был совершен, и
угроза его в качестве противоположного мотива должна перевешивать
все возможные мотивы к совершению проступка. Этот позитивный
закон надо рассматривать как санкционированный и признанный
всеми гражданами страны. Он основан, следовательно, на общем
договоре, выполнять который, т. е. налагать наказание, с одной
стороны, и переносить его — с другой, обязаны при всех обстоя
тельствах все члены государства. Таким образом, непосредственная
цель наказания в каждом отдельном случае — исполнение закона
как договора. Единственная же цель закона — устрашение, препят
ствующее нарушению чужих прав, ибо, для того чтобы каждый
человек был защищен от неправого страдания, люди объединились
в.государство, отказались от неправых действий и взяли на себя
бремя сохранения государства. Следовательно, закон и его испол
нение, наказание, по существу, обращены в будущее^ а не в прошлое.
В этом отличие наказания от мести, которая мотивируется только
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совершенным, т. е. прошедшим как таковым. Всякое возмездие за
не-право посредством причинения боли без какой-либо цели в
будущем представляет собой месть, и единственная его цель —
найти, взирая на чужое страдание, которое мы сами причинили,
утешение в страдании, которое мы претерпели. Это — злоба и
жестокость, которые не могут быть оправданы этически. Совершенное
другим не-право по отношению ко мне отнюдь не дозволяет мне
совершить не-право по отношению к нему. Воздаяние злом за зло,
лишенное дальнейшей цели, не может быть оправдано ни морально,
ни каким-либо другим разумным основанием, и jus talionis4* в
качестве самостоятельного последнего принципа уголовного права
бессмысленно. Поэтому кантовская теория наказания, просто как
воздаяние ради воздаяния, совершенно неосновательна и ложна. И
тем не менее она все еще мелькает в сочинениях многих правоведов,
облеченная в высокопарные фразы, которые сводятся к пустословию,
например: посредством наказания преступление искупается, нейт
рализуется или устраняется и т. п. Никто не имеет права выступать
в роли чисто морального судьи, воздающего за преступление, на
казывать другого причинением страдания за совершенные им про
ступки, т. е. подвергать его каре. Это было бы весьма дерзким
притязанием; поэтому библейское изречение гласит: «Мне отмщение,
Я воздам, говорит Господь» 49. Но вместе с тем человек имеет право
заботиться о безопасности общества,— а это возможно только по
средством запрещения всех деяний, которые обозначены словом
преступные,— предотвращая их с помощью противоположных мо
тивов, т. е. угрозы наказания; эта угроза может быть действенной,
только если она выполняется в каждом случае, который все-таки
происходит. Что цель наказания или, вернее, уголовного закона —
устрашение замыслившего преступление — настолько общепризнан
ная, даже очевидная истина, что в Англии она уже высказана в
очень старой формуле обвинения (indictment), которой в уголовных
делах еще теперь пользуется судебный следователь; она завершается
следующими словами: if this be proved, you, the said N. N., ought
to be punished with pains of law, to deter others from the like crimes,
in all time coming50.— Цель в будущем отличает наказание от
мести, а такую цель наказание имеет только тогда, когда оно
налагается во исполнение закона, которое, показывая свою неми
нуемость для каждого случая в будущем, именно этим придает
закону силу устрашать, что и составляет его цель. На это кантианец
непременно возразит, что с этой точки зрения наказуемый пре
ступник используется «только как средство». Но это столь настой
чиво повторяемое всеми кантианцами положение — «человека сле
дует трактовать всевда только как цель и никогда не видеть в нем
средство» 51 — звучит, правда, очень торжественно, оно очень удобно
для всех, кто хочет иметь формулу, которая освобождала бы от
дальнейших размышлений; но при внимательном рассмотрении оно
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оказывается весьма смутным, неопределенным изречением, дости
гающим своей цели лишь очень косвенным образом: для каждого
случая его применения необходимо особое предварительное объяс
нение, определение и модификация,—взятое же в таком общем
смысле, оно недостаточно, малоубедительно и к тому же пробле
матично. Убийца, которого ожидает, согласно закону, смертная
казнь, должен теперь безусловно и с полным правом рассматриваться
только как средство. Он нарушил безопасность общества, посягнул
на главную цель государства, более того, эта цель будет отвергнута,
если закон не будет исполнен: преступник, его жизнь, его личность
должны теперь служить средством для исполнения закона и тем
самым для восстановления общественной безопасности; его с полным
правом превращают в средство для этого ради исполнения государ
ственного договора, в который вступал и он в качестве гражданина
и в силу которого он, дабы обеспечить безопасность своей жизни,
свободы и собственности, сделал залогом безопасности всех свою
жизнь, свою свободу и свою собственность,— и этот залог теперь
недействителен.
Предложенная здесь теория наказания, непосредственно понятная
здравому уму, правда, в своих основных положениях не новая,
однако она почти вытеснена новыми ошибками, что и потребовало
ее отчетливого изложения. Ее основные мысли содержатся уже в
высказываниях Пуфендорфа по этому вопросу в работе «De officio
hominis et civis» 52, т. 2, с. 13. С ней согласен и Гоббс (-«Левиафан»,
гл. 15 и 28). В наши дни ее, как известно, защищал Фейербах,
Более того, мы находим ее уже в изречениях философов древности:
Платон отчетливо излагает ее в Протагоре (р. 114, éd. Bip.), a
также в Горгии (р. 168), и, наконец, в одиннадцатой книге Законов
(р. 165). Сенека полностью высказывает мнение Платона и теорию
наказания в следующих немногих словах: Nemo prudens puint, quina
peccalum est; sed ne peccetur (De Ira, I, 16) 53 .
Таким образом, мы видим в государстве средство, с помощью
которого вооруженный разумом эгоизм старается избежать своих
собственных, обращающихся против него последствий; при этом
каждый споспешествует благу всех, так как понимает, что в нем
заключено и его собственное благо. Если бы государство полностью
достигло своей цели, то, будучи в состоянии благодаря объединенным
в нем человеческим силам все более подчинять себе природу, оно
в конце концов, уничтожив всякого рода зло, могло бы создать
нечто подобное сказочной стране. Однако, во-первых, оно все еще
очень далеко от этой цели; во-вторых, бесчисленные горести, при
сущие жизни как таковой, по-прежнему держали бы ее во власти
страдания,— а если бы даже все они и были устранены, каждое
освободившееся ими место сразу же заняла бы скука; в-третьих,
раздоры индивидов никогда не могут быть полностью устранены
даже государством, будучи подавлены в крупном, они поддразнивают
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в мелочах; и в завершение всего благополучно изгнанная из внут
ренней жизни Эрида обращается вовне; изгнанная государственными
учреждениями как вражда индивидов, она приходит извне как
война народов и требует в виде возросшего долга в крупной сумме
и сразу кровавых жертв, которые в отдельных случаях были от
торгнуты у нее мудрой предусмотрительностью. Допустим даже,
что все это окажется наконец преодолено и устранено мудростью,
основанной на тысячелетнем опыте,— тоща в конце концов резуль
татом было бы действительное перенаселение всей планеты, весь
ужас которого может представить себе только самое пылкое вооб
ражение ф.
§ 63
Мы видели, что временное правосудие, осуществляемое государ
ством, носит воздающий или карающий характер, что оно становится
таковым только посредством отношения к будущему, ибо без этого
наказание и возмездие за преступление оставались бы неоправдан
ными и были бы лишь добавлением еще одного зла к злу совер
шенному, без смысла и значения. Но совсем иное дело — вечное
правосудие, о котором мы уже раньше упоминали и которое правит
не государством, а миром; оно не зависит от человеческих учреж
дений, не подчинено случайности и заблуждению, не ведает слабости,
колебаний и ошибок — непогрешимое, незыблемое и непорочное.—
Понятие воздаяния уже включает в себя время, поэтому вечное
правосудие не может быть воздающим, не может, подобно временному
правосудию, допускать отсрочку и промедление и не чуждается во
времени для своего действия, чтобы посредством времени уравно
весить дурной поступок дурным следствием. Здесь кара должна
быть настолько связана с проступком, чтобы они составляли одно.
Volare permis scelera ad aetherias domus
Putatis, iltie in Jovis tabularia
Scripto referri: tum Jovem lectis super
Sententiam proferre? — Sed mortalium
Facinora coeli, quantaquanta est, regia
Nequit tenere: nec legendis Juppiter
Et puniendis par est. Est tamen ultio,
Et, si intuemur, illa nos habitat prope.
Eurip., ap., Stob. Ed. I, c[ap] 4 54

Что такое вечное правосудие действительно заключено в сущности
мира, станет совершенно ясно тому, кто его усвоил из всего хода
наших мыслей.
* См. главу 47 второго тома.
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Явление, объектность единой воли к жизни есть мир во всей
множественности его частей и образов. Само бытие и характер
бытия как в целом, так и в каждой части, проистекает только из
воли. Она свободна, она всемогуща. В каждой вещи воля проявляется
именно так, как она определяет себя в себе и вне времени. Мир —
только зеркало этого воления, и вся конечность, все муки, которые
он содержит, входят в выражение того, чего хочет воля, они таковы,
потому что так хочет воля. Значит, по самому строгому праву,
каждое существо несет бытие вообще, затем бытие своего рода и
своей особой индивидуальности, совершенно такой, как она есть,
в условиях, как они есть, в мире, как он есть, подчиненном случаю
и заблуждению, бренном, преходящем, вечно страдающем; и все,
что с индивидом случается, даже только может случиться, всегда
справедливо. Ибо воля — его, а какова воля, таков и мир. Ответ
ственность за бытие и за свойства этого мира может нести только
сам мир, и никто другой, ибо как другому взять эту ответственность
на себя? — Пусть тот, кто хочет знать, чего стоят люди с моральной
точки зрения в целом и вообще, взглянет на их участь в целом
и вообще. Это — лишения, нужда, скорбь, страдания и смерть.
Вечное правосудие действует: не будь они в целом столь ничтожны,
их участь не была бы в целом столь печальна. В этом смысле
можно сказать: сам мир и есть Страшный суд. Если бы можно
было положить все горе мира на одну чашу весов, а всю вину
мира на другую, то стрелка, наверное, остановилась бы непод
вижно.
Правда, познанию, такому, как оно возникло из воли для слу
жения ей и присуще индивиду как таковому, мир представляется
не таким, каким он в конце концов открывается исследователю,—
как объектность единой воли к жизни, которая есть он сам; взор
примитивного индивида застилается, как говорят индусы, покры
валом Майи: он видит вместо вещи в себе только явление во
времени и в пространстве, в principio individuationis и в других
видах закона основания; в этой форме своего ограниченного познания
он видит не сущность вещей, которая едина, а ее явления —
обособленные, разделенные, бесчисленные, очень различные, даже
противоположные. И кажется ему тогда, что наслаждение — одно,
а страдание — нечто совсем другое, что этот человек — мучитель
и убийца, а тот — страстотерпец и жертва, что злоба — одно, а
зло — другое. Он видит, что один живет в довольстве, радуясь и
наслаждаясь, а у его порога другой ждет смерти от лишений и
холода. Тогда он спрашивает: где же возмездие? И сам он в
неистовом стремлении воли, его источника и сущности, бросается
на утехи и радости жизни, цепляется за них, не зная, что именно
этим актом своей воли он хватает и крепко прижимает к себе все
страдания и горести жизни, при виде которых он содрогается. Он
видит зло, видит злобу в мире, но, далекий от понимания, что
15 А. Шопенгауэр
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они — лишь различные стороны проявления единой воли к жизни,
считает их совершенно различными, даже полностью противопо
ложными друг другу и, плененный principio individuationis, обма
нутый покрывалом Майи, часто пытается с помощью зла, т. е.
причиняя страдания другому, избежать беды, страдания собственной
индивидуальности.— Ибо как в бушующем море, которое в своей
беспредельности с воем вздымает и низвергает водяные громады,
сидит в челноке пловец, доверяясь утлому суденышку, так в мире
страданий спокойно пребывает человек, доверчиво полагаясь на
pnncipium individuationis, на то, как индивид познает вещи в качестве
явления. Беспредельный мир, повсюду в бесконечном прошлом, в
бесконечном будущем преисполненный страдания, чужд ему, ка
жется ему сказкой,— реальны для него лишь его исчезающая лич
ность, его не имеющее протяжения настоящее, его мимолетное
довольство, и для того, чтобы сохранить это, он делает все, что в
его силах, пока более глубокое познание не откроет ему глаза. А
до того только в сокровенной глубине его сознания таится смутное
предчувствие, что все это, быть может, не столь уж чуждо ему,
что оно связано с ним и что от этого его не может защитить
pnncipium individuationis. Из этого предчувствия проистекает тот
неискоренимый ужас, одинаково свойственный всем людям (и,
может быть, даже наиболее умным животным), который внезапно
охватывает их, когда они в связи с какой-либо случайностью
теряют уверенность в principium individuationia, и закон осно
вания в одном из своих видов как будто наталкивается на
исключение, например, если кажется, что какое-либо действие
происходит без причины, или возвращается умерший, или ка
ким-либо иным образом прошлое или будущее становится на
стоящим, или далекое — близким. Неодолимый ужас перед та
кими феноменами объясняется тем, что люди внезапно теряют
веру в познавательные формы явления, которые одни держат их
собственную индивидуальность обособленной от остального мира.
Но эта обособленность присуща только явлению, не вещи в себе:
именно на этом и зиждется вечное правосудие.— В действитель
ности всякое временное счастье и временное разумение пребывают
на зыбкой почве. Они охраняют личность от невзгод и доставляют
ей наслаждения, но личность — это только явление, и ее отличие
от других индивидов, ее свобода от страданий, которые претер
певают другие, основаны на форме явления, на principio
invidivuationis. По истинной сущности вещей каждый должен
считать все страдания мира своими и даже считать все только
возможные страдания реальными для него, пока он — твердая воля
к жизни, т. е. пока он всеми силами утверждает жизнь. Для
познания, прозревающего principium individuationis, счастливая
жизнь во времени, дарованная случаем или отвоеванная у него
умом, среди страданий бесчисленных других людей,— не более чем
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сон нищего, в котором он видит себя королем; но он должен
проснуться и узнать, что лишь мимолетная греза освободила его
от страданий жизни.
От взора, погруженного в познание, которое следует закону
основания, principio individuationis, скрыто вечное правосудие; оно
для него полностью отсутствует, разве что он находит спасение в
каких-нибудь фикциях. Он видит, как злодей, совершив разного
рода преступления и жестокости, живет в довольстве и безнаказанно
уходит из мира; видит, как угнетенный влачит до своего конца
жизнь, преисполненную страданий, и нет за него мстителя, нет
воздающего. Но вечную справедливость постигнет, уразумеет лишь
тот, кто возвысится над этим познанием, которое следует закону
основания и привязано к отдельным вещам, кто познает идеи,
сумеет прозреть principium individuationis и поймет, что к вещи в
себе неприменимы формы явления. Только он может посредством
этого же познания понять истинную сущность добродетели, как она
вскоре откроется нам в связи с данным изложением, хотя для
осуществления ее такое познание in abstracto совсем не требуется.
Итак, тому, кто достигнет этого познания, станет ясно, что, поскольку
воля есть в себе бытие всех явлений, причиняемые другим и
претерпеваемые им самим мучения, злоба и зло всегда поражают
одно и то же единое существо, невзирая на то, что явления, в
которых выступает то и другое, пребывают как совершенно раз
личные индивиды, подчас даже разделенные во времени и про
странстве. Он поймет, что различие между тем, кто причиняет
страдание, и тем, кто вынужден его переносить, только феноме
нально и не касается вещи в себе, которая есть живущая в обоих
воля; обманутая здесь познанием, находящимся в услужении ей,
она не узнает самое себя и, стремясь в одном из своих явлений
к росту благоденствия, причиняет глубокое страдание другому и
в страстном порыве вонзает зубы в собственную плоть, не ведая,
что терзает только самое себя, открывая таким образом в мире
индивидуации то противоборство с самой собой, которое внутренне
присуще ей. Мучитель и мученик —· одно. Первый заблуждается,
полагая, что он не причастен муке, второй — полагая, что он не
причастен вине. Если бы они прозрели, то причиняющий страдание
понял бы, что он живет во всем том, что терпит муки в беспре
дельном мире, и, если одарено разумом, тщетно размышляет о
том,, почему оно вызвано в бытие для таких страданий, не оп
равдываемых, по его представлениям, его виной; а мученик понял
бы, что все зло, совершаемое или когда-нибудь совершавшееся
в мире, исходит из той воли, которая составляет и его сущность,
являет себя и в нем, что он вместе с этим явлением и его
утверждением принял все страдания, проистекающие из такой
воли, и по справедливости терпит их, пока он есть эта воля.— Это
15*
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познание выражает прозорливый поэт Кальдерон в своем произве
дении «Жизнь есть сон»:
Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacldo

55

.

В самом деле, как же не вина, когда по вечному закону она ведет
к смерти? В этом стихе Кальдерон выразил также христианский
догмат о первородном грехе.
Живое познание вечного правосудия, коромысла весов, которое
нераздельно связует malum culpae с malum poenae5б, требует полного
возвышения над индивидуальностью и принципом ее возможности;
поэтому оно, как и родственное ему чистое и ясное познание
сущности добродетели, к которому мы тотчас перейдем, остается
большинству людей недоступным.— Оттого мудрые праотцы индий
ского народа высказали это прямо в дозволенных только трем
возрожденным кастам Ведах или в эзотерическом учении мудрости,
насколько они могут быть выражены в понятии и слове и насколько
это допускает их образная и рапсодическая манера изложения,—
в народной же религии или экзотерическом учении они сообщили
это только в виде мифов. Прямое изложение этих мыслей мы
находим в Ведах, плоде высшего человеческого познания и мудрости,
зерно которого наконец дошло до нас в Упанишадах, величайшем
даре нашего века, где оно выражено различным образом, особенно
часто в такой форме: перед учеником проводятся одно за другим
все существа мира, одушевленные и неодушевленные, и о каждом
из них произносится ставшее формулой и в качестве таковой на
званное Mahavakya слово: Та tournes, правильнее tat twan asi, что
означает: «это
ты» \— Для народа же эта великая истина, на
сколько он в своей ограниченности мог ее постигнуть, была пере
ведена в форму познания, которое следует закону основания и,
хотя никак не может отразить ее в ее чистоте и в себе бытии,
даже находится в прямом противоречии с ней, но в форме мифа
восприняло ее суррогат, достаточный для регулирования поведения,
потому что в рамках познания, действующего по закону основания
и далекого от. этического значения этого поведения, оно все-таки
посредством образности изложения делает понятным это значение,—
в чем ведь и состоит цель всех вероучений, ибо все они представляют
собой мифические выражения истин, недоступных грубому пони
манию человека. В этом смысле такой миф может быть назван на
языке Канта постулатом практического разума; рассмотренный в
качестве такового, он имеет большое преимущество, состоящее в
том, что в нем содержатся только те элементы, которые находятся
у нас перед глазами в царстве действительности, и делает поэтому
возможным подтверждение всех своих понятий созерцаниями. Здесь
*
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имеется в виду миф о переселении душ. Он учит, что все страдания,
причиняемые в жизни другим существам, должны быть в будущей
жизни, в этом же мире, искуплены такими же страданиями; это
доходит до утверждения, что тот, кто убил даже животное, будет
когда-нибудь в бесконечном времени рожден таким же животным
и таким же образом убит. Этот миф учит также, что дурная
жизнь влечет за собой будущую жизнь в этом мире в качестве
страждущих и презренных существ, возрождение в более низких
кастах или в виде женщины, в виде животного, в виде парии или
чандалы, в виде прокаженного, крокодила и т. д. Все мучения,
которыми грозит миф, он подтверждает образами реального мира,
страждущими существами, которые также не знают, чем они
заслужили свои муки,— и другой ад ему уже не нужен. В качестве
награды миф сулит возрождение в лучших, более благородных
образах — в виде брахмана, мудреца, святого. Высшую же на
граду, которая воздается за благороднейшие поступки и полное
смирение,— она выпадает и на долю женщины, в течение семи
жизней кряду добровольно принимавшей смерть на погребальном
костре супруга, и на долю человека, чистые уста которого никогда
не произнесли ни единой лжи,— такую награду миф может
выразить на языке этого мира только негативно, часто повторя
ющимся обетованием больше не возрождаться: поп adsumes herum
existentiam apparentem 57, или, как выражают это буддисты, не
признающие ни Веданты, ни каст: «Ты обретешь Нирвану, т. е.
состояние, в котором нет четырех вещей — рождения, старости,
болезни и смерти».
Никогда не было и не будет мифа, который ближе примыкал
бы к философской истине, доступной столь немногим, чем это
древнее учение благороднейшего и древнейшего народа; как ни
выродился теперь этот народ во многих отношениях, оно все еще
господствует у него в качестве всеобщего народного верования,
оказывая определяющее влияние на жизнь,— ныне, как и четыре
тысячелетия тому назад. Оттого это поп plus ultra 58 мифического
представления с восхищением восприняли уже Пифагор и Платон;
заимствовав этот миф из Индии или Египта, они почитали,
применяли его и — нам неизвестно, в какой мере,— сами верили
в него.— Мы же теперь посылаем брахманам английских
clergymen59 и гернгутеровских *° ткачей, чтобы из сострадания
научить их лучшему и втолковать им, что они созданы из ничто
и должны с благодарностью радоваться этому. Но с нами случается
то же, что с человеком, обстреливающим скалу. В Индии наши
религии никогда не найдут почвы: древняя мудрость человечества
не будет вытеснена событиями в Галилее. Напротив, индусская
мудрость устремляется в Европу и она совершит коренной переворот
в нашем знании и мышлении.
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§ 64

Однако перейдем от нашего не мифологического, а философского
изложения вечного правосудия к родственным ему соображениям
об этическом значении поведения и совести, которая представляет
собой лишь ощущаемое познание этого значения.— Только сначала
я хочу здесь обратить внимание еще на две особенности человеческой
природы, которые могут способствовать уяснению того, как каждый
сознает, хотя бы в виде смутного чувства, сущность этого вечного
правосудия и его основу — единство и тождество воли во всех ее
проявлениях.
Совершенно независимо от рассмотренной выше цели государства
при наказании, на которой основано уголовное право, не только
потерпевшему, большей частью преисполненному жаждой мести,
но и совершенно безучастному наблюдателю доставляет удовлетво
рение то, что после совершения дурного поступка тот, кто причинил
страдание другому, сам испытывает страдание в той же мере. Мне
представляется, что в этом находит свое выражение не что иное,
как именно сознание вечного правосудия, которое, однако, сразу
же неправильно понимается и искажается непросвещенным умом;
подчиненный principio individuationis, он совершает амфиболию по
нятий, требуя от явления то, что присуще только вещи в себе, и
не видит, что обидчик и обиженный — в себе одно и что одно и
то же существо в них, не узнавая самого себя в собственном
проявлении, несет как муку, так и вину; не видя этого, он требует,
чтобы тот, на ком лежит вина, претерпел и муку. Поэтому боль
шинство людей потребовали бы, чтобы человек, наделенный большой
степенью злобы — впрочем, она может быть обнаружена у многих,
только не в сочетании с другими свойствами, как у него, ибо он
значительно превосходит других необыкновенной силой духа и вслед
ствие этого подвергает миллионы людей несказанным страданиям,
например в качестве завоевателя мира,— потребовали бы, говорю
я, чтобы этот человек когда-нибудь и где-нибудь искупил бы все
эти страдания такой же мерой страданий; они не понимают, что
в себе мучитель и мученик — одно, и что та воля, благодаря которой
они существуют и живут, есть та же, которая проявляется и в том
человеке и именно в нем достигает явственного открытия своей
сущности, которая страдает как в угнетенных, так и в угнетателе,
причем в нем тем сильнее, чем его сознание яснее и глубже, а
воля стремительнее.— А о том, что более глубокое познание, сво
бодное от principii individuationis, из которого проистекают добро
детель и благородство, не требует больше возмездия,— свидетель
ствует христианская этика, решительно запрещающая воздаяние
злом за зло и предоставляющая вечному правосудию действовать
в отличной от явления области вещи в себе («Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь». Ричл. 12, 19).
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Есть в человеческой природе и более поразительная, но и
значительно более редкая черта: она выражает желание переме
стить вечное правосудие в область опыта, т. е. индивиду ации, и
вместе с тем указывает на ощущаемое сознание того, что, как
я заметил выше, воля к жизни разыгрывает великую трагедию
и комедию за собственный счет и что во всех явлениях живет
одна и та же воля; эта черта, говорю я, следующая. Мы видим
иногда, как большая несправедливость, испытанная человеком
лично или, быть может, пережитая им только в качестве свидетеля,
так глубоко возмущает его, что он обдуманно и не надеясь на
спасение посвящает свою жизнь мести виновнику злодеяния. Мы
видим, например, что в течение ряда лет он разыскивает могу
щественного тирана, наконец убивает его и затем сам умирает
на эшафоте, как он и предвидел; он даже не пытался предотвратить
это, ибо его жизнь имела для него ценность только как средство
мести.— Особенно часто примеры такого рода мы встречаем у
испанцев \ Если мы вникнем в дух этой жажды воздаяния, то
обнаружим, что она совсем не похожа на обычную месть, цель
которой облегчить испытанное страдание видом страдания при
чиненного; более того, мы найдем, что цель, к которой стремится
это воздаяние, заслуживает наименования не мести, а кары, ибо
в нем заключено намерение воздействовать силою примера на
будущее; к тому же, здесь полностью отсутствует какая-либо
своекорыстная цель как карающего индивида, ибо он при этом
гибнет,— так и общества, обеспечивающего свою безопасность
законами: эта кара налагается отдельным человеком, а не госу
дарством и не для соблюдения закона,— она всегда поражает
такое деяние, которое государство не хотело или не могло наказать,
или наказание, за которое оно не одобряет. Мне кажется, что
негодование, заставляющее человека выходить далеко за пределы
себялюбия, проистекает из глубочайшего сознания, что он сам
есть вся воля к жизни, которая проявляется во всех существах
во все времена и которой поэтому принадлежит и не может быть
безразлично как самое отдаленное будущее, так и настоящее;
утверждая эту волю, он требует, однако, чтобы в зрелище, которое
представляет ее сущность, никогда больше не повторялась столь
чудовищная несправедливость, и хочет примером неотвратимой
мести, ибо страх смерти не устрашает мстителя, отпугнуть бу
дущего злодея. Хотя воля к жизни все еще утверждает себя, она
здесь уже не связана с отдельным явлением, с индивидом, а объемлет
идею человека и стремится сохранить ее проявление чистым от
*

Такого рода примером может служить тот испанский епископ, который в по
следнюю войну отравил за трапезой французских генералов и отравился сам; об
этом свидетельствуют также многие события этой войны. Примеры можно найти
и у Монтеня [Опыты], (кн. 2, гл. 12).
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подобной чудовищной, возмутительной несправедливости. Это — редкая,
значительная, даже возвышенная черта характера — человек при
носит себя в жертву, стремясь стать десницей вечного правосудия,
подлинную сущность которого он еще не понимает.
§ 65
Все предшествующие соображения о действиях человека подго
товили переход к последней задаче и очень облегчили нам ее —
возвысить собственно этическое значение поведения, которое в жизни
все, вполне понимая друг друга, определяют как хорошее [доброе]
и дурное [злое], до уровня абстрактной и философской ясности и
представить как звено нашей главной мысли.
Но сначала я хочу свести эти понятия, хорошее и дурное,
которыми философские писатели наших дней странным образом
пользуются как простыми, т. е. не требующими анализа понятиями,
к их действительному значению, чтобы устранить смутную иллюзию,
будто они содержат больше, чем заключено в них на самом деле,
и уже в себе и для себя выражают все, что здесь требуется. Я
могу это сделать потому, что столь же не собираюсь в этике
прятаться за словом «доброе», как не прятался раньше за словами
прекрасное и истинное, чтобы затем присоединить к ним некое
«heit» 61, которое в наши дни имеет особую σεμνοτηζ62 и помогает
в ряде случаев; я не буду пытаться своим торжественным видом
заставить поверить, будто, произнеся эти три слова, я сделал
нечто важное, а не просто обозначил три очень широких и
абстрактных, следовательно, совсем не богатых содержанием по
нятия, очень разных по своему происхождению и значению. Да
и кому, в самом деле, из познакомившихся с современными
произведениями, не опротивели в конце концов эти три слова,
сколь ни замечательно то, на что они первоначально указывают,—
после того как он тысячу раз видел, как человек, совершенно не
способный к мышлению, думает, будто достаточно уверенно и с
видом вдохновенного барана произнести эти три слова, чтобы изречь
великую мудрость?
Объяснение понятия истинного дано уже в трактате о законе
основания (гл. 5, § 29 след.). Содержание понятия прекрасного
впервые получило настоящее объяснение в нашей третьей книге.
Теперь мы сведем понятие хорошего к его действительному зна
чению, что может быть сделано очень просто. Это понятие, по
существу, относительно и обозначает соответствие объекта ка
кому-либо определенному стремлению воли. Следовательно, все,
что подходит воле в каком-либо из ее проявлений, способствует
достижению ее цели, все это, как бы различно оно ни было в
остальном, мыслится в понятии хорошего. Поэтому мы говорим
хорошая еда, хорошие дороги, хорошая погода, хорошее оружие,
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хорошее предзнаменование и т. д., короче говоря, хорошим мы
называем все, что именно таково, как мы желаем; поэтому для
одного может быть хорошо то, что для другого противоположно
этому. Понятие хорошего распадается на два подвида: удовлет
ворение воли непосредственно в настоящем и удовлетворение ее
опосредствованное, направленное в будущее, т. е. приятное и
полезное.— Понятие, противоположное хорошему, обозначается
словом плохое (schlecht), если речь идет о непознающих суще
ствах, реже и отвлеченнее — словом зло (übel), которое означает
все, не соответствующее данному стремлению воли. Как и все
другие существа, которые, могут находиться в определенном от
ношении к воле, людей, благоприятствующих, способствующих,
споспешествующих достижению желаемых целей, называют хо
рошими в том же значении и с той же относительностью, что
выражено, например, в таких оборотах речи: «Он ко мне хорошо
относится, а к тебе — нет». Те же, кто по своему характеру
вообще склонны не препятствовать стремлениям чужой воли как
таковым, а споспешествовать им, кто, следовательно, всегда ус
лужливы, доброжелательны, дружелюбны, готовы оказать помощь,
называют из-за такого отношения их поведения к воле других
хорошими людьми. Противоположное понятие выражают по-немец
ки, а в последние сто лет и по-французски, применительно к
существам, обладающим познанием (животным и людям), другим
словом, чем применительно к существам, познанием не обладающим,
а именно словом злой (böse), méchant б \ между тем, как почти во
всех других языках такого различия нет, и ΧυΧοζ м, malus, cattivo,
bad64, применяются и к людям, и к неодушевленным предметам,
противоположным целям определенной индивидуальной воли. Таким
образом, всецело исходя из пассивной стороны хорошего, челове
ческая мысль могла лишь после этого перейти к активной его
стороне и исследовать поведение человека, названного хорошим,
уже не по отношению к другим, а к нему самому; при этом
надо было прежде всего объяснить как то чисто объективное
уважение, которое это поведение вызывает в других, так и сво
еобразное удовлетворение самим собой, которое при таком пове
дении, поскольку оно сопряжено с жертвами, несомненно возни
кает. И, наконец, объяснить противоположное — внутреннюю
боль, которая сопровождает злые помыслы, какую бы внешнюю
выгоду они ни принесли тому, кто их питал. Из этого произошли
этические системы, как философские, так и основанные на ве
роучениях. Те и другие всегда стараются поставить счастье ка
ким-либо образом в связь с добродетелью, первые — либо посред
ством закона противоречия или закона основания, следовательно,
либо отождествляют счастье с Добродетелью, либо превращают
счастье в следствие добродетели — причем всегда софистически;
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вторые — посредством утверждения наличия других миров, отлича
ющихся от того, который известен возможному опыту *
Напротив, в соответствии с нашим исследованием внутренняя
сущность добродетели окажется стремлением в направлении, пол
ностью противоположном стремлению к счастью, т. е. к благополучию
и жизни.
Согласно сказанному выше, доброе — по своему понятию
τωνπροςτι65, следовательно, всякое добро, по своему существу,
относительно, ибо его сущность только в его отношении к жаждущей
воле. Таким образом, абсолютное благо — противоречие; высшее
благо, summun bonum, означает то же самое, т. е. — собственно,
конечное удовлетворение воли, после которого уже не возникает
новое воление,— последний мотив, достижение которого даст воле
нерушимое удовлетворение. Согласно нашему исследованию в данной
четвертой книге, подобное немыслимо. Воля так же не может после
какого-либо удовлетворения перестать все время вновь желать, как
время не может завершиться или начаться: длительного, полностью
и навсегда удовлетворяющего выполнения ее стремления для воли
не бывает. Она — бочка Данаид: для нее нет высшего блага, нет
абсолютного блага, оно для нее всегда только относительно. Если
же угодно все-таки предоставить старому выражению, с которым
по привычке не хочется совсем расстаться, почетную роль в качестве
emeritus w , то можно, с помощью троп и образов, назвать абсолютным
благом, summum bonum67, полное самоустранение и отрицание
воли, истинную безвольность, которая одна навек и утоляет и
укрощает стремление воли, одна дает удовлетворение, которое уже
не может быть нарушено, одна освобождает от мира; к ней мы
вскоре обратимся в конце всего нашего исследования. Ее одну
•

Попутно замечу: то, что придает каждому позитивному вероучению его великую
силу, точка опоры, с помощью которой оно овладевает умами,— безусловно, его
этическая сторона, но не непосредственно как таковая, а в тесной связи и
сплетении со свойственным каждому вероучению мифическим догматом, который
как будто только и объясняет ее; это доходит до того, что хотя этическое значение
поступков объясняется совсем не по закону основания, а каждый миф следует
этому закону, тем не менее верующие считают, что этическое значение поведения
и их миф совершенно нерасторжимы, более того, считают это одним и тем же
и видят в нападках на миф нападки на право и добродетель. Это доходит до
того, что у народов, исповедующих монотеистическую религию, атеизм, или
безбожие стал синонимом отсутствия всякой моральности. Священникам такое
смешение понятий на руку, и лишь как его следствие могло возникнуть такое
страшное, чудовищное явление, как фанатизм, и господствовать не только над
отдельными, особенно извращенными и дурными индивидами, но и над целыми
народами и, наконец,— к чести человечества лишь один раз в его истории —
воплотиться у нас, на Западе, в инквизицию; по новейшим, наконец, аутентичным
сведениям в одном только Мадриде (а в Испании было еще много таких раз
бойничьих притонов духовенства) за 300 лет были преданы мучительной смерти
на костре из-за расхождений в вопросах религии 300 000 человек; об этом следует
сразу же напоминать каждому ревнителю, как только он возвышает голос.
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можно рассматривать как радикальное средство от болезни, по
сравнению с которой все другие блага — только паллиативы, только
успокаивающие средства. В этом смысле греческое τέλος68, как и
латинское finis bonorum69, еще больше соответствуют существу
вопроса. — Этого достаточно о словах доброе и злое; теперь перейдем
к делу.
Если человек, как только ему дан повод и ему не препятствует
внешняя сила, всегда склонен к неправому, мы называем его злым.
Согласно нашему объяснению не-права, это значит, что такой
человек не только утверждает волю к жизни, как она проявляется
в его теле, но и заходит в этом утверждении так далеко, что
отрицает волю, проявляющуюся в других индивидах; это находит
свое выражение в том, что он требует служения их сил своей воле
и пытается уничтожить их бытие, если они противодействуют стрем
лениям его воли. Последний источник этого — высокая степень
эгоизма, сущность которого объяснена выше. Здесь очевидно двоякое:
во-первых, в таком человеке выражается необычайно сильная, вы
ходящая далеко за пределы утверждения его собственного тела воля
к жизни, и, во-вторых, его познание, полностью подчиненное закону
основания и principio individuationni, твердо стоит на положенном
этим принципом различии между собственной личностью и всеми
другими; поэтому он ищет только собственного благополучия, пре
бывая совершенно равнодушным к благополучию других, существо
которых ему совершенно чуждо и отделено глубокой пропастью от
его существа; более того, он видит в них только бесплотные тени,
лишенные всякой реальности.— И эти два свойства — основные эле
менты злого характера.
Такая сильная напряженность воления уже сама по себе и
непосредственно служит постоянным источником страдания, во-пер
вых, потому, что воление всегда проистекает из нужды, следова
тельно, из страдания. (Оттого, как нам памятно из третьей книги,
молчание воления, которое мгновенно наступает, как только мы в
качестве чистого безвольного субъекта познания {коррелята идеи}
отдаемся эстетическому созерцанию, есть уже главная составная
часть наслаждения прекрасным.) Во-вторых, потому, что вследствие
причинной связи вещей большинство желаний остаются неиспол
ненными, и воля гораздо чаще встречает препятствия, чем получает
удовлетворение, следовательно, и поэтому глубокое и сильное во
ление всегда влечет за собой глубокое и сильное страдание. Ведь
страдание не что иное, как неудовлетворенное и пресеченное воление,
и даже боль, ощущаемая в теле, когда ему наносят увечья или
уничтожают его, возможна как таковая только потому, что тело
есть не что иное, как ставшая объектом воля.— Поскольку глубокое
и сильное страдание неотделимо от глубокого и сильного воления,
выражение лица очень злых людей носит отпечаток внутреннего
страдания; даже достигнув полного внешнего благополучия, они
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всегда выглядят несчастными, если не охвачены минутным лико
ванием или не притворяются. Из этой непосредственно присущей
им внутренней муки проистекает в конце концов даже не связанная
с эгоизмом, а бескорыстная радость при виде чужого страдания,
которая и есть подлинная злоба, доходящая до жестокости. Для
жестокости чужое страдание уже не средство к достижению цели,
а цель в себе. Более глубокое объяснение этого феномена таково.
Так как человек есть проявление воли, озаренной ясным познанием,
то действительное и ощущаемое удовлетворение своей воли он
всегда соизмеряет с удовлетворением возможным, на которое ука
зывает ему познание. Из этого возникает зависть: каждое лишение
безмерно возрастает от наслаждения, испытываемого другим, и,
наоборот, смягчается от сознания, что и другие терпят подобное
же лишение. Горести, общие всем и неотделимые от человеческой
жизни, нас особенно не печалят, как не печалят недостатки, при
сущие климату или всей стране. Воспоминание о чужих страданиях,
более сильных, чем наши, умеряет боль, вид чужих страданий
смягчает собственные. Когда человек охвачен чрезвычайно сильным
стремлением воли и в пылающей алчности хотел бы овладеть всем,
чтобы утолить жажду эгоизма, и при этом, что неизбежно, узнает
о призрачности удовлетворения, о том, что достигнутое никогда не
соответствует желаемому, не дает окончательного успокоения не
укротимого стремления воли, что удовлетворение ведет лишь к
изменению формы желания и оно продолжает терзать в другой, и
наконец, если все формы желания исчерпаны, остается само стрем
ление воли без познанного мотива и с ужасной мукой сказывается
в чувстве страшного одиночества и пустоты; когда все это, при
обычной степени воления ощущаемое только слабо и вызывающее
лишь обычное печальное настроение, возрастает в том, кто пред
ставляет собой проявление воли, доходящее до уровня исключительной
злобы, до невероятной внутренней муки, до вечной тревоги, безу
тешного горя,— тогда он косвенно ищет облегчения, непосредственно
достигнуть которого он не способен, пытается видом чужих страданий,
принимаемых им вместе с тем за выражение своего могущества,
смягчить свои муки. Теперь чужое страдание становится для него
целью в себе, зрелищем, которым он наслаждается: так возникает
явление подлинной, жестокости, жажды крови, его мы часто на
блюдаем в истории на примере неронов и домицианов, африканских
деев, Робеспьера и т. д.
Злобе уже родственна мстительность, воздаяние злом за зло,
руководствуясь не соображениями о будущем, как это свойственно
наказанию, а только из-за того, что произошло, из-за прошлого
как такового, следовательно, без какой-либо корысти,— видя в этом
не средство, а цель, желая насладиться мукой обидчика, причиненной
мщением. Месть отличает от чистой злобы и несколько извиняет
видимость права, поскольку тот акт, который является местью, был
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бы, если бы совершался законно, т. е. по заранее определенному
и известному правилу и в санкционировавшем его союзе, наказанием,
т. е. правом.
Кроме описанного страдания, возникающего из общего со злобой
корня, из очень сильной воли, и поэтому от злобы неотделимого,
со злобой связана еще одна совершенно отличная от нее особая
мука, ощущаемая при каждом злом деянии, будь то простая не
справедливость, проистекающая из эгоизма, или чистая злоба, ко
торая в зависимости от ее продолжительности называется укором
или угрызениями совести.— Тот, кто помнит и ясно себе представ
ляет предществующее содержание этой четвертой книги, особенно
же установленную в ее начале истину, что для воли к жизни всегда
несомненна сама жизнь как ее простой отпечаток или зеркало, кто
помнит, далее, наше изображение вечного правосудия,— найдет,
что в соответствии с теми соображениями укор совести может иметь
лишь следующее значение: его абстрактно выраженное содержание
таково, что в нем различимы две части, которые, однако, все-таки
полностью совпадают и должны быть мыслимы в полном единении.
Как ни плотно облекает покрывало Майи чувства злого человека,
т. е. как ни прочно держит его в плену principium individuationis,
заставляя считать свою личность абсолютно отличной и отделенной
глубокой пропастью от любой другой и всеми силами поддерживая
это познание, ибо оно только и соответствует его эгоизму и служит
ему опорой — ведь познание почти всегда соблазнено волей,— тем
не менее в глубине его сознания таится предчувствие, что данный
порядок вещей — лишь явление, в себе же все обстоит совсем
по-другому, что как бы ни отделяли его время и пространство от
других индивидов и от бесчисленных мучений, которые они испы
тывают, даже из-за него, как бы ни представляли их совершенно
чуждыми ему, тем не менее в себе и вне представления и его форм
во всех них проявляется одна воля к жизни: не узнавая себя, она
обращает здесь свое оружие против самой себя и, домогаясь в одном
из своих явлений безмерного благополучия, именно этим возлагает
на другое величайшее страдание; в нем таится предчувствие, что
он, злодей, и есть вся эта воля, следовательно, не только мучитель,
но и мученик, от чьих страданий его отделяет и освобождает лишь
обманчивое сновидение, формой которого служит пространство и
время,— но это сновидение исчезает, он должен, следуя истине,
платить за наслаждение мукой, и все страдание, признававшееся
им только возможным, настигает его действительно как волю к
жизни, ибо только для индивидуального познания, только посред
ством principii individuationis, возможность и действительность, бли
зость и отдаленность в пространстве и во времени, различны, но
они не различны в себе. Именно эта истина выражена мифически,
т. е. применительно к закону основания и тем самым перемещенная
в форму явления, в учении о переселении душ; однако самое чистое
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свое выражение, свободное от всякой примеси, она находит в той
смутно ощущаемой, но безутешной муке, которую называют угры
зениями совести.— Они проистекают еще из другого, тесно связан
ного с первым непосредственного сознания, а именно из сознания
силы, с которой в злом индивиде утверждает себя воля к жизни,
выходит далеко за пределы его индивидуального явления и доходит
до полного отрицания той же проявляющейся в других индивидах
воли. Таким образом, в ужасе злодея перед собственным деянием,
которое он пытается скрыть от самого себя, наряду с предчувствием
ничтожности и призрачности pnncipii individuationis и положенного
этим принципом различия между ним, злодеем, и другими, заклю
чено и познание силы собственной воли, мощи, с какой он держится
за жизнь, впивается в нее, именно в ту самую жизнь, страшную
сторону которой он видит в мучении угнетенных им людей и с
которой он тем не менее так тесно сросся, что самое ужасное
исходит от него самого как средство полного утверждения собственной
воли. Он познает себя как концентрированное проявление воли к
жизни, чувствует, до какой степени он находится во власти жизни,
а вместе с тем и присущих ей бесчисленных страданий, ибо она
обладает бесконечным временем и бесконечным пространством, ко
торые позволяют ей устранять разницу между возможностью и
действительностью и превратить все муки, теперь им только по
знаваемые, в муки ощущаемые. Правда, миллионы лет постоянного
возрождения существуют при этом только в понятии, так же, как
только в понятии существует все прошлое и будущее: только на
стоящее — наполненное время, форма проявления воли, и для ин
дивида время всегда ново; он всегда чувствует себя вновь возникшим.
Ибо жизнь неотделима от воли к жизни, и ее форма — только
теперь. Смерть (да извинят мне повторенное сравнение) подобна
заходу солнца, которое лишь, как нам кажется, поглощается ночью,
в действительности же оно источник всего света, беспрерывно горит,
приносит новым мирам новые дни в вечном восходе и вечном
закате. Начало и конец присущи только индивиду через посредство
времени, формы этого явления для представления. Вне времени
находится только воля, Кантова вещь в себе и ее адекватная
объектность, Платонова цдея. Поэтому самоубийство не дает спасенияг чего каждый в глубине души хочет, тем он должен быть,
что каждый ecmbi того он именно и хочет.— Следовательно, наряду
с лишь ощущаемым познанием призрачности и ничтожности форм
представления, обособляющих индивиды, угрызения совести усили
ваются самопознанием собственной воли и степени ее силы. Жиз
ненное поприще рисует образ эмпирического характера, оригинал
которого — характер умопостигаемый, и злой человек пугается при
виде этого образа, независимого от того, написан ли он такими
крупными штрихами, что мир разделяет отвращение, испытываемое
злым человеком, или столь мелкими, что он один видит этот образ,
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ибо только его он непосредственно касается. Прошлое было бы
безразличным как простое явление и не могло бы угнетать совесть,
если бы характер не чувствовал себя свободным от времени и не
подверженным в нем изменению, пока он сам себя не отрицает.
Поэтому давно совершенные деяния все еще отягчают совесть.
Слова молитвы «не вводи меня в искушение» означают: «не дай
мне увидеть, каков я».— Силой, которой злой человек утверждает
жизнь и которая предстает перед ним в страдании, причиняемом
им другим, он измеряет, как далеко от него отторжение и отрицание
именно этой воли — единственное возможное освобождение от мира
и его мучений. Он видит, насколько он принадлежит миру и
насколько тесно с ним связан. Познанное страдание других не
могло его тронуть; под власть жизни и ощущаемого страдания он
подпадает. Остается нерешенным, сумеет ли когда-нибудь это стра
дание сломить и преодолеть силу его воли.
Это выявление значения и внутренней сущности зла9 которое
просто как чувство, т. е. не как отчетливое абстрактное познание,
составляет содержание угрызений совести, приобретает еще большую
ясность и полноту, если мы таким же образом проведем рассмотрение
добра как свойства человеческой воли, и наконец,— полного сми
рения и святости, которые проистекают из этого свойства, когда
оно достигает высшей степени. Ведь противоположности всегда по
ясняют друг друга, и день одновременно открывает себя самого и
ночь, как прекрасно сказал Спиноза.
§ 66

Мораль без обоснования, следовательно, простое морализирование
не может оказывать воздействия, ибо оно не мотивирует. Но мораль,
которая мотивирует, может это осуществить, только оказывая воз
действие на себялюбие. Но то, что возникает из себялюбия, мо
ральной ценности не имеет. Из этого следует, что посредством
морали и абстрактного познания не может быть создана истинная
добродетель, она должна возникнуть из интуитивного познания, которое
видит в чужом индивиде то же существо, что находится в нем самом.
Ибо добродетель, правда, возникает из познания, но не из
абстрактного, сообщаемого словами. В противном случае ей можно
было бы учить, и, абстрактно излагая ее сущность и лежащее в
ее основе познание, мы исправили бы в этическом отношении
каждого, кто нас понял. Но дело обстоит совсем не так. Лекциями
или проповедями этического характера так же невозможно сделать
человека добродетельным, как все эстетики, начиная с Аристотеля,
не могли создать поэта. Ибо в применении к подлинной внутренней
сущности добродетели понятие бесплодно, как бесплодно оно и для
искусства, и может быть полезно только в полном подчинении, в
качестве орудия при осуществлении и сохранении того, что познано
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и решено другим путем. Velle non discitur. В самом деле, на
добродетель, т. е. на благость помыслов, абстрактные догматы не
имеют влияния: ложные ей не мешают, истинные едва ли помогают.
Поистине было бы очень плохо, если бы главное в человеческой
жизни, ее вечная этическая ценность, зависело бы от того, что в
своем возникновении так зависит от случая, как догматы, вероу
чения, философемы. Догматы имеют для нравственности лишь ту
ценность, что человек, уже добродетельный благодаря иному по
знанию,— которое мы вскоре исследуем,— находит в них схему,
формулу, по которой он дает своему разуму большей частью лишь
фиктивный отчет о своих неэгоистических действиях, сущность
которых разум, т. е. он сам, не постигает, но которым он приучил
его удовлетворяться.
Правда, на поступки, на внешнюю деятельность, догматы могут
оказывать сильное влияние, так же, как привычка и пример (по
следний потому, что обыкновенный человек не доверяет своему
суждению, слабость которого он сознает, и следует только собст
венному или чужому опыту); но убеждения от этого не меняются*.
Всякое абстрактное знание даст только мотивы,— а мотивы, как
показано выше, могут изменить лишь направленность воли, но не
ее самое. Всякое сообщаемое знание может действовать на волю
только как мотив; как бы догматы ни направляли волю, то, чего
человек действительно и вообще хочет, остается без изменения; он
обрел другие мысли только о путях на которых он может этого
достигнуть, причем воображаемые мотивы воздействуют на него
так же, как подлинные. Поэтому, например, с точки зрения этической
ценности человека безразлично, делает ли он богатые дары неи
мущим в твердой уверенности, что в будущей жизни ему за это
воздастся сторицей, или использует ту же сумму денег на улучшение
своего поместья, которое принесет ему пусть нескоро, но зато
верный и значительный доход. Убийца и бандит, совершающий
преступление за плату,— и тот, кто в благочестии отправляет на
костер еретика, кто в зависимости от своих внутренних убеждений
уничтожает турок в Святой Земле, — если он, подобно предыдущему,
делает это, собственно, потому, что надеется благодаря этому
получить место на небесах. Ибо только о себе, о своем эгоистическом
благополучии заботятся такие люди, совершенно как упомянутый
бандит, от которого они отличаются только абсурдностью приме
няемых ими средств.— Извне, как уже было сказано, к воле можно
подступиться только с помощью мотивов; но они изменяют лишь
способ ее проявления, но никогда не изменяют ее самое. Velle non
discitur.
В добрых делах, совершая которые человек ссылается на догматы,
*

Это лишь opera opera ta , сказала бы церковь; они не помогают, если благодатью
не будет дарована вера, которая ведет к возрождению. Об этом ниже.
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надо всегда различать, действительно ли эти догматы служат здесь
мотивом или, как я сказал выше,— является просто мнимым отчетом,
направленным на то, чтобы удовлетворить собственный разум добрым
делом из совсем иного источника, совершаемым потому, что он
добр; объяснить его должным образом он не может, так как он не
философ, но осмыслить этот поступок он все-таки хочет. Однако
обнаружить это различие очень трудно, ибо оно скрыто в глубине
души. Поэтому мы почти никогда не можем правильно судить о
моральном значении поступков других и очень редко о своих соб
ственных. — Деяния и образ действия отдельного человека и народа
могут быть очень модифицированы догматами, примером и при
вычкой. Однако сами по себе все деяния (opera operata) только
образы и пусты, лишь убеждения, которые к ним ведут, придают
им моральное значение. Оно же может быть совершенно тождест
венным при самых различных внешних проявлениях. При равной
степени злобы один может кончить жизнь на колесе, другой спокойно
умереть в кругу своей семьи. Одна и та же степень злобы может
у одного народа выражаться в грубых проявлениях, в убийствах и
каннибализме, у другого — в придворных интригах, притеснениях
н коварстве разного рода — тонко и незаметно, en miniature7I:
сущность в том и другом случае одна. Допустим, что совершенное
государство или, быть может, твердая вера в догмат о наградах и
наказаниях в загробной жизни полностью предотвратят возможность
преступления: в политическом смысле это дало бы много, в мо
ральном — ничего, было бы только остановлено отображение воли
в жизни.
Подлинная доброта души, бескорыстная добродетель и чистое
благородство проистекают не из абстрактного познания, но все-таки
из познания, познания непосредственного и интуитивного, которое
не может быть ни устранено, ни приобретено резонированием, и
именно потому, что оно не абстрактно, не может быть и сообщено,
а для каждого должно само возникнуть, которое таким образом,
находит свое адекватное выражение не в словах, а только в делах,
в поступках на жизненном поприще человека. Хотя мы пытаемся
разработать здесь теорию добродетели и поэтому обязаны абстрактно
выразить сущность лежащего в ее основе познания, мы можем
все-таки представить в этом выражении не само это познание, а
только его понятие, при этом мы всегда будем исходить из действий,
ибо в них оно только и становится зримым, и отсылать к ним как
к единственно абстрактному его выражению, которое мы только
объясняем и толкуем, т. е. в абстрактной форме высказываем,
что при этом, собственно говоря, происходит.
Но прежде чем говорить об истинной доброте, противоположности
описанной нами злобе, следует коснуться промежуточной ступени,
простого отрицания злобы, справедливости. О том, что такое право
и не-право, достаточно сказано выше, поэтому здесь можно огра-
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ничиться кратким указанием на то, что тот, кто добровольно признает
значение моральной границы между не-правом и правом, даже там,
где ее не охраняет государство или какая-либо власть, следовательно,
согласно нашему объяснению, никогда не доходит в утверждении
своей воли до отрицания воли, проявляющейся • в другом,— тот
справедлив. Он не станет ради умножения собственных благ при
чинять страдания другим, иными словами, не станет совершать
преступления, будет уважать права и собственность каждого.—
Таким образом, мы видим, что для справедливого человека principium
individuationis уже не служит, как злому, абсолютным барьером,
что, в отличие от тотох он не утверждает только проявление соб
ственной волч, отрицая все остальные, что другие люди для него
не просто призраки, существо которых полностью отличается от
его существа; напротив, всем своим поведением он показывает, что
узнает свою сущность, волю к жизни как вещь в себе, и в чужом
проявлении, данном ему только как представление, следовательно,
обнаруживает в нем самого себя, во всяком случае до известной
степени, предотвращающей совершение не-права, т. е. причинение
вреда. Именно в этой степени он прозревает principium individuationis,
покрывало Майи: таким образом, он полагает существо вне себя
равным своему: он не приносит ему вреда.
В этой справедливости, если иметь в виду ее сокровенную сущ
ность, заключено уже решение не заходить в утверждении своей
воли до отрицания проявления воли в другом, принуждая его
служить себе. Из этого возникает желание давать другим столько
же, сколько получаешь от них. Высшая степень этой справедливости
убеждений, которая, однако, всегда связана с истинной добротой,
уже не просто негативной по своему характеру, доходит до того,
что человек подвергает сомнению свои права на унаследованное
имущество, стремится поддерживать свое тело только собственными,
духовными или физическими, силами, воспринимает каждую услугу
другого, всякую роскошь как упрек и, наконец, добровольно обрекает
себя на бедность. Так, мы видим, что Паскаль, вступив на путь
аскетизма, не хотел больше пользоваться какими-либо услугами,
хотя слуг у него было достаточно; несмотря на постоянное болез
ненное состояние, он сам стелил свою постель, сам приносил еду
из кухни и т. д. (Vie de Pascal par sa soeur, p. 19)72. Этому вполне
соответствует, что некоторые индусы, как рассказывают, даже раджи,
обладая большим богатством, используют его только на содержание
своей семьи, своего двора и слуг и строго соблюдают максиму —
есть только то, что посеяно и собрано своими руками. Впрочем, в
основе этого все же лежит в известной степени неправильное по
нимание: ведь именно богатый и могущественный человек может
оказать всему обществу столь значительные услуги, что они уравно
вешивают унаследованное богатство, сохранением которого он обязан
обществу. Собственно говоря, такая чрезмерная справедливость на-
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званных индусов уже больше, чем справедливость, это — отторже
ние, отрицание воли к жизни, аскеза; о ней мы скажем в конце
книги. С другой стороны, полное безделье, жизнь за счет сил других
при унаследованном имуществе, когда ничего не совершается самим,
могут уже считаться морально неправыми, хотя позитивные законы
и не считают их таковыми.
Мы видели, что добровольная справедливость коренится в изве
стной степени прозрения principii individuationis, тогда как неспра
ведливый человек остается во власти этого принципа. Это прозрение
может осуществляться не только в необходимой, но и в более
высокой степени, которая ведет к положительному доброжелатель
ству, благодеянию и человеколюбию, и это возможно, как бы ни
сильна и ни энергична была сама по себе проявляющаяся в таком
индивиде воля. Познание всегда может уравновесить ее, научить
противостоять искушению к не-праву и осуществить любую степень
добра, даже смирения. Поэтому не следует думать, что добрый
человек изначально представляет собой более слабое проявление
воли, чем злой, —в нем познание подчиняет себе слепое стремление
воли. Правда, есть индивиды, которые только кажутся добродушными
из-за слабости проявляющейся в них воли: каковы они в действи
тельности, обнаруживается вскоре в том, что они не способны ни
на какое серьезное самоограничение, дабы совершить справедливое
или доброе дело.
Если же в виде редкого исключения встречается человек, который,
обладая значительным состоянием, тратит на себя лишь незначи
тельную его часть, а все остальное раздает неимущим, отказываясь
от многих радостей и наслаждений, и мы хотим понять смысл
деятельности этого человека, то, совершенно отвлекаясь от тех
догматов, которыми он сам стремится объяснить своему разуму свои
поступки, самое простое, общее выражение и существенный характер
его поступков мы обнаружим в том, что он меньше, чем это обычно
бывает, делает различие между собой и другими. Если же это
различие в глазах многих других так велико, что чужое страдание
доставляет злому человеку непосредственную радость, а несправед
ливому — служит желанным средством для улучшения своего бла
госостояния, если просто справедливый человек ограничивается тем,
что не причиняет страдания, если вообще большинство людей видят,
что вблизи от них другие испытывают бесчисленные страдания, но
не решаются их облегчить, так как сами вынуждены были бы при
этом претерпеть некоторые лишения, если, таким образом, каждому
из них всех различие между собственным и чужим Я кажется
огромным, то для благородного человека, которого мы мыслим, это
различие не столь уж значительно; principium individuationis, форма
явления, не столь сильно подчиняет его себе, и чужое страдание,
страдание, испытываемое, как он видит, другими, он принимает
почти так же близко к сердцу, как собственное; поэтому он пытается

468

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Т. I

установить между собой и ними равновесие, отказывается от на
слаждений, подвергается лишениям, чтобы облегчить чужие стра
дания. Он понимает, что различие между ним и другими, которое
злому человеку представляется столь страшной бездной, существует
только в мире преходящих, призрачных явлений, он познает не
посредственно и без умозаключений, что в себе бытие его собст
венного явления есть в себе бытие и чужого явления, а именно —
воля к жизни, которая составляет сущность каждой вещи и живет
во всем, что это распространяется даже на животных и на всю
природу: поэтому он и не станет мучить животное \
Он также не станет безучастно взирать на лишения других,
наслаждаясь избытком и излишеством, как не станет голодать в
течение одного дня, чтобы назавтра иметь больше, чем он может
потребить. Ибо для того, кто совершает добрые дела, покрывало
Майи становится прозрачным и principium individuationis покидает
его. Себя, свое Я, свою волю он узнает в каждом существе, сле
довательно, и в страждущем. Исчезло превратное понимание, в
силу которого воля к жизни, не узнавая самое себя, здесь, в одном
индивиде, испытывает мимолетные, обманчивые наслаждения, а
там, в другому терпит страдания и нужду, таким образом причиняет
и терпит муку, не сознавая того, что она, как Тиест, жадно
пожирает собственную плоть, а затем здесь ропщет на незаслуженное
страдание, там беспутствует, не страшась Немезиды; и все это
всегда лишь потому, что она не узнает самое себя в чужом проявлении
и поэтому не различает вечной справедливости, пребывая в плену
principio individuationis, следовательно, вообще в том способе по
знания, над которым господствует закон основания. Исцелиться от
этого ослепления и наваждения Майи и совершать добрые дела —
одно и то же. А добрые дела — несомненный симптом указанного
познания.
Противоположностью угрызений совести, источник и значение
которых я объяснил выше, является чистая совесть, умиротворение,
испытываемое нами после каждого бескорыстного поступка. Оно
•

Право человека на жизнь и силу животных основано на том, что поскольку с
ростом ясности сознания в той же мере усиливается и страдание, то мучение,
которое причиняет животному смерть или работа, не так велико, как то, которое
испытывал бы человек от необходимости отказаться от мяса или от использования
силы животного; поэтому человек может в утверждении своего существования
доходить до отрицания существования животного, и воля к жизни в целом терпит
от этого меньший урон, чем если бы происходило обратное. Это одновременно
определяет и границу, до которой человек может доходить в своем пользовании
силами животных, не совершая нс-права; ее, однако, часто нарушают, особенно
используя рабочий скот и гончих собак; против этого и направлена главным
образом деятельность обществ защиты животных. Право, о котором здесь идет
речь, не распространяется, по моему мнению, и на вивисекцию, особенно высших
животных. Для насекомого смерть не так мучительна, как для человека его
укус.— Однако индусы с этим не согласны.
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проистекает из того, что подобный поступок, возникающий из
непосредственного познания нашего собственного существа в себе
и в чужом явлении, в свою очередь, подтверждает это познание,
познание того, что наше истинное Я существует не только в нашей
личности, но и во всем, что живет. Это расширяет сердце, как
эгоизм суживает его. Ибо если эгоизм концентрирует наше участие
на отдельном явлении собственного индивида, причем познание все
время напоминает нам о бесчисленных опасностях, грозящих этому
явлению, вследствие чего страх и забота становятся основным тоном
нашего настроения,— то познание, что все живое в себе есть также
наша собственная сущность, как наша собственная личность, рас
пространяет наше участие на все живое: от этого сердце расширяется.
Ослабленное участие к собственному Я подтачивает корень боязливой
заботы и ограничивает ее: отсюда спокойная, доверительная весе
лость, которую дарят нам добродетельные убеждения и чистая
совесть и которая отчетливо выступает при каждом добром поступке,
удостоверяющем нас самих в том, что служит источником такого
настроения. Эгоисту кажется, что он окружен чуждыми и враж
дебными явлениями, и он возлагает всю свою надежду на собственное
благополучие. Добрый человек живет в мире дружественных ему
явлений: благо каждого из них — его собственное благо. Поэтому
если знание о человеческой участи вообще и не делает его настроение
радостным, то постоянное сознание, что его сущность пребывает
во всем живом, привносит в это настроение известную устойчивость
и даже радость. Ибо участие, распространенное на бесчисленные
явления, не может так удручать, как концентрированное на одном
явлении. Случайности, затрагивающие всю совокупность индивидов,
уравновешиваются, тогда как отдельному человеку они приносят
счастье или несчастье.
Следовательно, если другие устанавливали моральные принципы,
которые они выдавали за предписания добродетели и обязательные
законы, я же, как уже было сказано, не могу это сделать, ибо не
считаю возможным предписывать вечно свободной воле обязательства
или законы, то вместе с тем в общей связи моего исследования
известным соответствием и аналогией такому замыслу может слу
жить та чисто теоретическая истина, простым развитием которой
можно рассматривать все мое исследование; эта истина заключается
в том, что воля есть в себе бытие каждого явления, сама же как
таковая свободна от его форм, а тем самым и от множественности;
и эту истину в сфере деятельности нельзя, как я полагаю, выразить
более достойно, чем уже упомянутой формулой Вед: «Tat twam
asi!» («Это
ты!»). Кто способен, ясно ее сознавая, сказать это
с глубоким внутренним убеждением самому себе при соприкосно
вении с каждым существом, тот сопричастен добродетели и пра
ведности и находится на верном пути к спасению.
Но прежде чем продолжать исследование и показать в заклю-
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чение, как любовь, источник и сущность которой мы видим в
прозрении principii individuationis, ведет к спасению, т. е. к полному
отказу от воли к жизни, другими словами, от всякого воления, а
также как другой путь не столь безболезненно, но чаще приводит
человека к тому же, здесь должно быть высказано и объяснено
одно парадоксальное положение, не потому, что оно парадоксально,
а потому, что оно истинно и необходимо для полноты излагаемой
здесь мысли. Оно таково: «Любовь (αγάπη, Caritas) всегда состра
дание».
§ 67
Мы видели, как из прозрения principii individuationis, если оно
происходит в слабой степени, возникает справедливость, если в
более высокой — подлинная доброта, которая выражается в чистой
бескорыстной любви к другим людям. Там, где эта любовь достигает
совершенства, она полностью отождествляет чужого индивида и его
судьбу с собой; дальше этого любовь идти не может, ибо не существует
основания, которое заставило бы предпочесть чужую индивидуаль
ность собственной. Однако, если всему благополучию и жизни
многих индивидов грозит опасность, это может перевесить сообра
жения отдельного человека о его собственном благе. В таком случае
человек, отличающийся высшей добротой и совершеннейшим бла
городством, принесет все свое благополучие и свою жизнь в жертву
благополучию других: так умерли Кодр, Леонид, Регул, Деций Мус,
Арнольд фон Ринкельрид, так умирает каждый, кто добровольно и
сознательно идет на верную смерть за своих близких, за родину.
Сюда же относятся все те, кто добровольно идет на страдания и
смерть во имя того, что служит благу всего человечества и составляет
его право,— во имя всеобщих важных истин и ради устранения
больших заблуждений: так умер Сократ, так умер Джордано Бруно,
и немало героев истины нашли свою смерть на костре от рук
священников.
Теперь в связи с высказанным выше парадоксом следует напом
нить, что раньше мы обнаружили существенную и нерасторжимую
связь страдания с жизнью в целом; мы убедились, что всякое
желание возникает из потребности, из недостатка, из страдания,
что поэтому удовлетворение всегда лишь устраненная мука, а не
позитивное счастье, что, хотя радости и лгут желанию, выдавая
себя за позитивное счастье, в действительности они по своей природе
отрицательны и представляют собой лишь конец страдания. Поэтому
все, совершаемое добротой, любовью и благородством для других,
всегда лишь смягчает их страдания и, следовательно, то, что по
буждает к добрым делам и поступкам во имя любви, всегда только
познание чужого страданияу непосредственно понятое из собствен
ного страдания и отождествленного с ним. Из этого следует, что
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чистая любовь (αγάπη, Caritas) по своей природе есть сострадание;
страдание, которое она смягчает, может быть большим или малым,
и к нему относится каждое неудовлетворенное желание. Поэтому
мы нисколько не побоимся сказать, полностью противореча Канту,
который все истинно доброе и всякую добродетель признает тако
выми, только если они вышли из абстрактной рефлексии, т. е. из
понятия долга и категорического императива, и чувство сострадания
объявляет слабостью, а отнюдь не добродетелью,— сказать, полно
стью противореча Канту: голое понятие так же бесплодно для
подлинной добродетели, как и для подлинного искусства; истинная
и чистая любовь есть сострадание, а любовь, которая не есть
сострадание, есть эгоизм. Эгоизм — это εφως; сострадание —
αγάπη. Соединение их часто имеет место. Даже подлинная дружба —
всегда соединение эгоизма с состраданием: первый состоит в удо
вольствии от присутствия друга, индивидуальность которого соот
ветствует нашей, и эгоизм почти всегда составляет большую часть;
сострадание проявляется в искреннем участии к его радости и горю
и в бескорыстных жертвах, которые мы ему приносим. Даже Спиноза
говорит: Benevolentia nihil aliud est, quam cupiditas ex coramiseratione
orta (Eth. III, pr. 27, cor. 3, schol.) w . Подтверждением нашего
парадоксального положения может служить то, что весь тон и язык,
а также ласки чистой любви полностью совпадают с тоном состра
дания; заметим, кстати, что в итальянском языке сострадание и
чистая любовь выражаются одним и тем же словом pietà 74.
Здесь уместно также остановиться на пояснении самых бросаю
щихся в глаза особенностей человеческой природы — на плаче,
который, как и смех, относится к проявлениям, отличающим че
ловека от животного. Плач отнюдь не прямое выражение боли, ибо
боль очень редко вызывает слезы. По моему мнению, вообще никогда
не плачут от непосредственно ощущаемой боли, а всегда только
при ее повторении в рефлексии. От испытанной боли, даже если
она физическая, мы переходим к простому представлению о ней и
находим наше состояние столь достойным сожаления, что, будь
этим страдальцем другой, мы, по нашему твердому и искреннему
убеждению, оказали бы ему помощь, исполненные любви и состра
дания; но в данном случае мы сами — предмет нашего искреннего
сострадания: преисполненные готовностью помочь, мы сами — тот,
кто нуждается в помощи, мы чувствуем, что страдаем больше, чем
могли бы при виде страждущим другого, и в этот странный характер
настроенности, где непосредственно испытанное страдание лишь
окольным путем вновь становится объектом перцепции, представ
ленное как чужое и вызвавшее в качестве такового сочувствие, а
затем неожиданно вновь непосредственно воспринятое как собст
венное,— природа вносит облегчение посредством странной физи
ческой судороги.— Таким образом, плач — это сострадание к са-
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мому себе или сострадание, отброшенное к своей исходной точке.
Он обусловлен способностью к любви и состраданию и фантазией;
поэтому жестокосердые и лишенные фантазии люди редко плачут,
и в склонности плакать видят обычно признак известной доброты
характера; плач обезоруживает гнев, ибо каждый чувствует, что
тот, кто еще может плакать, безусловно способен и на любовь, т. е.
на сострадание к другим, именно потому, что оно описанным выше
способом входит в настроенность, которая ведет к плачу.— Пред
ложенному объяснению полностью соответствует то, что Петрарка,
наивно и правдиво выражая свое чувство, говорит о причине своих
слез:
I vo pcnsando: с nel pensar m'assale
Una pietà si forte de me stesso
Che me conduce spcsso,
Ad allô lagrimar, ch'i non soleva 75 .

Сказанное подтверждается и тем, что дети, испытав боль, обычно
начинают плакать только тогда, когда их жалеют,— следовательно,
плачут не от боли, а при представлении о ней.— Когда слезы у
нас вызывает не собственное, а чужое страдание, это происходит
от того, что мы в воображении ставим себя на место страждущего
или видим в его судьбе жребий всего человечества, а следовательно,
прежде всего свой собственный; таким образом, совершая далекий
обход, мы опять плачем над собой, испытываем сострадание к
самим себе. В этом, по-видимому, главная причина неизбежных,
следовательно, естественных слез, которые вызывает смерть. Скор
бящий оплакивает не свою утрату,— таких эгоистических слез
он бы стыдился, между тем он иногда стыдится, что не плачет.
Правда, в первую очередь он оплакивает участь умершего,— но
он плачет и в том случае, если смерть была освобождением от
длительных, мучительных и неисцелимых страданий. Следова
тельно, сострадание вызывает у него главным образом судьба
всего человечества, обреченного конечности, вследствие чего каж
дая жизнь, часто кипучая и деятельная, должна угаснуть и
обратиться в ничто; а в этой участи человечества он видит прежде
всего свою собственную участь, и тем в большей степени, чем
ближе был к нему умерший, особенно если это был его отец.
Даже если старость и болезнь превратили жизнь его отца в мучение
и вследствие своей беспомощности он стал тяжкой обузой для сына,
смерть отца все-таки вызывает горькие слезы сына по указанной
здесь причине \
*

К этому относится 47-я глаиа второго тома. Едва ли надо напоминать, что вся
представленная в общих чертах в §§ 61—67 этическая часть нашего исследования
более обстоятельно и законченно изложена в моем конкурсном труде об основе
морали.
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§ 68
После этого отступления, устанавливающего тождество чистой
любви и сострадания, симптомом обращения которого к собственной
индивидуальности служит феномен плача, я возвращаюсь к моему
исследованию этического значения поведения, чтобы показать, как
из того же источника, из которого проистекает доброта, любовь,
добродетель и благородство, проистекает в конце концов и то, что
я называю отрицанием воли к жизни.
Подобно тому как раньше мы видели, что ненависть и злоба
обусловлены эгоизмом, а эгоизм основан на познании, находящемся
в плену у principio individuationis, мы обнаружили, что источник
и сущность справедливости, а затем любви и благородства вплоть
до высших их степеней есть прозрение principio individuationis,
которое, уничтожая различие между собственной и чужой индиви
дуальностью, делает возможной совершенную доброту, доходящую
до бескорыстной любви и великодушного самопожертвования ради
других.
Если же это прозрение principii individuationis, это непосредст
венное познание тождества воли во всех ее проявлениях, достигает
высшей степени ясности, оно сразу же оказывает еще более глубокое
влияние на волю. Если перед взором человека покрывало Майи,
principium individuationis, настолько поднимается, что он уже не
делает эгоистического различия между своей и чужой личностью
и принимает так же близко к сердцу страдания других индивидов,
как собственное, и поэтому не только готов оказать любую необ
ходимую помощь, но даже принести в жертву собственную инди
видуальность ради спасения других,— то из этого само собой следует,
что такой человек, который во всех существах узнает свое сокро
венное истинное Я, должен рассматривать как свои бесконечные
страдания всего живого и нести страдания всего мира. Ему уже не
чуждо ни одно страдание. Все муки других, которые он видит и
так редко может облегчить, все муки, о которых он узнает, даже
те, которые он считает только возможными, действуют на его дух,
как его собственные. У него уже перед глазами не его собственные
сменяющие друг друга радости и горе, как у человека, одержимого
эгоизмом, но, поскольку он прозрел principium individuationis, ему
все одинаково близко. Он познает целое, постигает его сущность
и видит его в вечном исчезновении, ничтожном стремлении, во
внутреннем противоречии и постоянном страдании, видит, куда бы
он ни обратил взор, страдающих людей и животных и преходящий
мир. И все это теперь ему так же близко, как эгоисту лишь его
собственная личность. Как же он может при таком знании мира
тем не менее утверждать эту жизнь постоянными актами воли и
тем самым все теснее связывать себя с ней, все теснее прижимать
ее к себе? Следовательно, если тот, кто еще находится в плену у
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principii individuationis, y эгоизма, познает только отдельные вещи
и их отношение к его личности, причем они становятся все новыми
мотивами его воления, то, напротив, описанное здесь знание целого,
сущности вещей в себе, ведет к успокоению всякого воления. Воля
теперь отворачивается от жизни: ее приводят в ужас радости жизни,
в которых она видит ее утверждение. Человек достигает состояния
добровольного отречения, смирения и полного безволия.— Если мы,
те, кто еще объяты покрывалом Майи, временами в минуты тяжких
собственных страданий или живо ощущаемых страданий других
бываем близки к пониманию ничтожности и горечи жизни и хотим,
полностью и навсегда отказавшись от вожделений, притупить этим'
их остроту, следовательно, преградить доступ страданиям, очиститься
и освятиться, то очень скоро обманчивые явления, их мотивы вновь
приводят в движение волю, и нам не удается вырваться из ее пут.
Соблазны надежды, угодливость настоящего, сладость наслаждений,
блага, которые выпадают на нашу долю среди печалей страждущего
мира, где господствует случай и заблуждение, влекут нас обратно
в мир и вновь укрепляют узы. Поэтому Иисус говорит: «Удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в
Царство Божие»76.
Если сравнить жизнь с круговой колеей, состоящей из пылающего
угля и лишь немногих прохладных мест, которую мы должны
непрерывно пробегать, то окажется, что человека, объятого при
зрачной мечтой, утешает прохладное место, на котором он в данную
минуту стоит или которое видит вблизи от себя, и. он продолжает
мчаться по этой колее. Тот же, кто прозревает principium
individuationis, познает сущность вещей в себе, а тем самым и
целое, уже не восприимчив к такому утешению: он видит себя
сразу во всех местах и выходит из круга.— Его воля изменяется,
она уже не утверждает больше свою, отражающуюся в явлении
сущность, она отрицает ее. Этот феномен находит свое выражение
в переходе от добродетели к аскезе. Такому человеку уже недо
статочно любить других как самого себя и делать для них столько,
сколько для себя; в нем возникает отвращение к сущности, выра
женной в его собственном явлении, отвращение к воле к жизни,
ядру и сущности этого мира, который он признает жалким. Он
отвергает эту проявляющуюся в нем и выражаемую его телом
сущность, его деяния уличают его явление во лжи, вступают в
открытое противоречие с ним. Будучи по своему существу не что
иное, как проявление воли, он перестает что-либо хотеть, остере
гается привязывать свою волю к чему-нибудь, стремится утвердить
в себе величайшее равнодушие ко всем вещам.— Его здоровое и
сильное тело выражает посредством гениталий половое влечение;
но он отрицает волю и уличает тело во лжи: он ни под каким
видом не хочет полового удовлетворения. Полное добровольное
целомудрие — первый шаг к аскезе или отрицанию воли к жизни.
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Оно отрицает этим выходящее за пределы индивидуальной жизни
утверждение воли и показывает, что вместе с жизнью тела унич
тожается и воля, проявление которой оно есть. Природа, всегда
правдивая и наивная, утверждает, что, если эта максима станет
всеобщей, человеческий род вымрет; а после того, что было сказано
во второй книге о связи всех проявлений воли, я считаю себя
вправе допустить, что вместе с высшим проявлением воли исчезнет
и более слабое ее отражение, мир животных, подобно тому как с
исчезновением света исчезают и полутени. Вместе с полным уст
ранением познания сам собой исчез бы, превратившись в ничто, и
весь остальной мир, ибо без субъекта нет объекта. Я хочу отнести
к этому одно место из «Вед», где говорится: «Как в этом мире голодные
дети теснятся вокруг своей матери, так все существа жаждут священной
жертвы» (Asiatic researches, vol. 8. Colebrooke. On the Vedas, отрывок
из «Сама-Веды»; его можно найти также в: Colebrooke. Miscellaneous
essays 77, vol. 1, p. 88). Жертва означает смирение вообще; и остальная
природа должна ждать своего освобождения от человека, одновременно
жреца и жертвы. Следует упомянуть и о том в высшей степени
замечательном обстоятельстве, что ту же мысль выразил изумительно
глубокий мыслитель — Ангелус Силезий в двустишье, озаглавленном
«Человек все возносит к Богу». Оно гласит:
Человек,, всё любит тебя, вкруг тебя все толпятся;
Всё стремится к тебе, чтобы прийти к Богу.

А еще более великий мистик, Мейстер Экхарт, чьи замечательные
работы стали наконец доступны благодаря изданию их Францем
Пфейфером (1857), говорит (с. 459) то же самое: «Я подтверждаю
это Христом, ибо он сказал: „И когда Я вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе" (Ин. 12, 32). Так и добрый человек должен
все вещи возносить к Богу> к их первоисточнику. Учители нам
подтверждают, что все тварное создано для воли человека. Испытайте
на всех тварях, что одно тварное полезно другому: скоту — трава,
рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес. Так доброму человеку
идут на пользу все твари: одну в другой возносит добрый человек
к Богу». Мейстер Экхарт хочет сказать: за то, что человек в себе
и вместе с собой искупает и животных, он пользуется ими в этой
жизни.— Мне кажется, что и трудное место в Библии, (Римл. 8,
21—24) следует толковать в этом смысле78.
В буддизме также нет недостатка в выражении той же мысли:
например, когда Будда еще в качестве Бодисатвы велит оседлать
коня, чтобы бежать из отцовской резиденции в пустыню, он обра
щается к коню со следующим стихом: «Давно уже ты со мной в
жизни и смерти; теперь же ты перестанешь носить и таскать.
Только этот раз еще, о Кантакана, унеси меня отсюда, и когда я
исполню закон (стану Буддой), я тебя не забуду» (Foe Kone Ki,
trad, par A. Rémusat, p. 233) 79.
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Аскеза проявляется, далее, в добровольной, намеренной бедности,
которая не наступает только per accidens β0, потому что имущество
раздается для облегчения чужих страданий, но становится здесь
уже сама по себе целью и должна служить средством постоянного
умерщвления воли, чтобы удовлетворение желаний, сладость жизни
не возбудили вновь волю, к которой исполнилось отвращения са
мопознание. Тот, кто достиг этой стадии, все еще чувствует в
качестве одушевленного тела и конкретного проявления воли склон
ность к волению разного рода; но он намеренно подавляет ее,
заставляя себя не делать ничего, чего бы ему хотелось, и, напротив,
делать все то, чего ему не хочется, даже когда у него нет другой
цели, кроме умерщвления воли. Так как он сам отрицает прояв
ляющуюся в его личности волю, он не будет противиться, если
другой сделает то же, т. е. совершит по отнош ΉΗΚ> к нему не-право:
поэтому он приветствует каждое приходящее извне, случайно или
по чужой злобе, страдание, каждую утрату, каждый позор, каждую
обиду; он радостно принимает их как повод убедиться в том, что
он уже не утверждает волю и радостно становится на сторону
каждого врага проявления воли, которая составляет его собственную
личность. Поэтому он с неисчерпаемым терпением и кротостью
переносит позор и страдания, воздает добром за зло, не хвастаясь
этим и не допуская, чтобы в нем пробудилось пламя гнева или
вожделения.
Как самую волю, умерщвляет он и ее зримость, ее объектность,—
тело: он скудно его питает, чтобы его процветание и развитие не
оживили и не возбудили бы вновь волю, выражением и зеркалом
которой оно служит. Он налагает на себя пост, прибегает к само
бичеванию и самоистязанию, чтобы постоянными лишениями и
страданиями все более сокрушать и убивать волю, в которой он
видит ненавистный ему источник страдальческого бытия — собст
венного и всего мира.— Когда же наконец приходит смерть, унич
тожающая это проявление воли, сущность которой вследствие сво
бодного отрицания себя умерла здесь уже давно, сохранившись
лишь в виде слабого остатка, в виде одушевленного тела, то он
радостно встречает ее как желанное спасение. Здесь со смертью
кончается не только явление, как у других, а сама сущность,
которая здесь сохраняла слабое бытие лишь в явлении и посредством
него; теперь разрывается и эта последняя хрупкая связь.
В древнем сочинении санскритской философии «Sankhya Karika» эта мысль
выражена прекрасным сравнением: «душа все-таки некоторое время остается
облаченной телом, подобно тому как гончарный круг продолжает вращаться
вследствие полученного раньше толчка, после того как посуда уже готова. Только
когда просветвленная душа отделится от тела и природа перестанет для нее
существовать, наступает ее полное спасение» (Colcbrooke. On the Philosophy of
the Hindus. Miscellaneous essays, vol. 1, p. 259 8 | . То же в «Sankhya carica» by
Horace Wilson, § 67, p. 184).
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Все то, что я описал здесь в слабых и общих выражениях, не есть
придуманная мною незадолго до этого философская сказка: нет, такова
была завидная жизнь многих святых и людей прекрасной души среди
христиан и еще большего числа индусов и буддистов, а также после
дователей других вероучений. Сколь ни различны были догматы,
запечатлевшиеся в их разуме, внутреннее, непосредственное, интуи
тивное познание, из которого только и может исходить добродетель
и святость, находило у них выражение в одном и том же образе
жизни. Ибо и здесь обнаруживается столь важное для всего нашего
исследования и всюду проступающее, хотя до сих пор недостаточно
замеченное различие между интуитивным и абстрактным познанием.
Между ними глубокая пропасть, через которую в вопросе познания
существа мира ведет только философия. Дело в том, что интуитивно,
или in concreto, каждый человек, собственно говоря, сознает все
философские истины, но ввести их в абстрактное знание, в рефлексию,
должен философ, который ничего иного делать не должен и не может.
Таким образом, здесь, быть может, впервые внутренняя сущность
святости, самоотрицания и умерщвления воли, аскеза выражена аб
страктно и свободно от всего мифического как отрицание воли к
жизни, наступающее после того, как полное познание собственной
сущности стало для нее успокоением всякого воления. Напротив, это
непосредственно познали и выразили своими деяниями все те святые
и аскеты, которые при одинаковом внутреннем познании говорили об
этом самым различным образом в соответствии с догматами, воспри
нятыми однажды их разумом, вследствие чего индусский, христианский,
ламайский святые должны отдавать отчет в своих действиях самым
различным образом, что, однако, для существа дела совершенно безраз
лично. Святой может быть преисполнен нелепейшего суеверия или,
наоборот, быть философом: это не имеет значения. О его святости
свидетельствуют только его деяния, ибо в моральном отношении они
исходят не из абстрактного, а из интуитивно воспринятого непосред
ственного познания мира и его сущности и только для удовлетворения
разума объясняются посредством какого-либо догмата. Святому так
же нет необходимости быть философом, как философу святым,
подобно тому как не нужно, чтобы человек совершенной красоты
был бы великим скульптором или великий скульптор красивым
человеком. Вообще странно было бы требовать от моралиста, чтобы
он призывал только к тем добродетелям, которыми обладает сам. Вос
произвести всю сущность мира в общих и отчетливых понятиях, показать
ее разуму как рефлектированное отражение в устойчивых и всегда наличных
понятиях — это, и ничто иное, есть задача философии. Напоминаю при
веденную в первой книге цитату из Бэкона Веруламского82.
Так же абстрактно, общо, а поэтому и холодно данное мною
выше описание отрицания воли к жизни или деяний прекрасной
души, совершаемых смиренным, добровольно возлагающим на себя
кару святым. Поскольку познание, из которого проистекает отри-
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цание к жизни, интуитивно, а не абстрактно, то свое полное
выражение оно получает не в абстрактных понятиях, а только в
деяниях и поведении. Поэтому, для того чтобы полнее понять, что
мы философски обозначаем как отрицание воли к жизни, надо
обратиться к примерам, почерпнутым из опыта и действительности.
Правда, в повседневной жизни мы их не встретим: nam omnia
praeclara tarn difficilia quam rara sunt83, как превосходно сказал
Спиноза. Поэтому те, кому вследствие особенно благоприятного
стечения обстоятельств не выпало счастье быть свидетелями и оче
видцами жизни таких людей, должны довольствоваться их биогра
фией. Индусская литература, как очевидно уже из того немногого,
что нам известно по переводам, очень богата жизнеописаниями
святых, кающихся, именуемых саманеями, саньясами и т. д. Даже
в известной, хотя и не во всех отношениях заслуживающей похвалы
«Mythologie des Indous par mad. de Polier84» содержатся многие
прекрасные примеры такого рода. (Особенно в 13-й главе второго
тома.) И среди христиан нет недостатка в примерах, подтвержда
ющих наше пояснение. Достаточно прочесть, правда большей частью
плохо написанные, биографии тех, кого называют то святыми ду
шами, то пиетистами, квиетистами, благочестивыми мечтателями
и т, д. Сборники такого рода биографий составлялись в разное
время; к ним относится, например, «Жизнь святых душ» Терстегена,
«История возродившихся» Райца, в наши дни вышел сборник Канне,
ще наряду со многим плохим есть и кое-что хорошее,— к этому я в
первую очередь отношу «Жизнь Беаты Штурмин». В первую очередь
сюда относится жизнь святого Франциска Ассизского, это истинного
воплощения аскезы и примера для всех нищенствующих монахов.
Его биография, написанная его младшим современником, знамени
тым схоластом Бонавентурой, недавно вышла в новом издании: «Vita
S. Francisci a S. Bonaventura concinnata» (Soest, 1847) м , после того
как незадолго до этого во Франции была опубликована его тща
тельно проверенная, подробная и написанная на основании всех
имеющихся источников биография «Histoire de S. François d'Assise,
par Chavin de Mallan» (1846) 8б.— В качестве восточной параллели
к этим монастырским жизнеописаниям можно назвать достойную
всяческой похвалы книгу Спенса Гарди «Eastern monachism, an
account of the order of mendicants founded by Gotama Budha»
(1850) 87. В ней мы находим то же в другой оболочке. Из этого
видно, насколько безразлично для существа дела исходит ли автор из
теистической или атеистической религии.— Но в первую очередь я
рекомендую особую, в высшей степени обстоятельную работу, служащую
примером и фактической иллюстрацией установленных мною понятий,
автобиографию госпожи фон Гийон; познакомиться с этой прекрасной
и возвышенной душой, воспоминание о которой всегда вызывает
во мне чувство благоговения, отдать должное ееч высокому духу,
относясь со снисхождением к суеверию ее разума, должно быть
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в такой же степени отрадно каждому хорошему человеку, в какой
к ней постоянно будут относиться с недоверием люди низменно
мыслящие, т. е. большинство, ибо везде и повсюду каждый способен
оценить только то, что ему в некоторой степени близко и к чему
он имеет хотя бы некоторую склонность. Это относится как к
интеллектуальной, так и к этической сфере. В известной степени
можно было бы рассматривать как подходящий пример и известную
французскую биографию Спинозы, если воспользоваться в виде
ключа к ней прекрасным вступлением к его весьма неудовлет
ворительному трактату «De emendatione intellectus» S8; это место
я могу также рекомендовать как самое действенное из всех известных
мне средств для укрощения бури страстей. И наконец, сам великий
Гёте при всем его эллинизме не счел недостойным для себя цоказать
нам эту прекрасную сторону человеческой души в прозрачном зеркале
поэзии; в «Исповеди прекрасной души» он дал нам идеализированное
описание жизни фрейлейн Клеттенберг, а позднее, в своей автобиографии, привел и исторические сведения об этом; кроме того, он дважды
рассказал нам о жизни святого Филиппа Нери.— Правда, мировая
история всеща будет и должна умалчивать о людях, жизнь которых
служит лучшим и единственно удовлетворительным пояснением к
этому важному пункту нашего исследования. Ибо материал мировой
истории совсем иной, даже противоположный,— не отрицание воли
к жизни, отказ от нее, а, напротив, ее утверждение и ее проявление
в бесчисленных индивидах, в котором раздвоение воли с самой собой
совершенно отчетливо выступает на вершине ее объективации; перед
нашим взором проходит то превосходство одного человека силою
его ума, то власть толпы как массы, то могущество случая, оли
цетворяющего себя в судьбе, и всегда тщетность и ничтожество
всех стремлений. Нас же, поскольку мы не следуем здесь за нитью
временных явлений, а в качестве философов стараемся понять
этическое значение поступков, считая его единственным масштабом
значимого и важного,— нас робость перед постоянным преобладанием
низости и пошлости не удержит от признания того, что самое великое,
важное и значительное явление из всего существующего — не заво
еватель мира, а преодолевающий мир, т. е. человек тихой и незаметной
жизни, которому открылось познание, заставляющее его отказаться
от всенаполняющей, движущей и стремящейся воли к жизни и отрицать
ее, человек, свобода которого выступает только здесь, только в нем,
обращая его поступки в полную противоположность обычным. Таким
образом, в этом отношении для философа такие жизнеописания святых,
отрекшихся от самих себя людей, как ни плохо они большей частью
написаны и как ни полны суеверия и нелепостей, все же вследствие
значения приводимого ими материала несравненно поучительнее и важ
нее, чем Плутарх и Ливии.
Более близкому к полному знанию того, что мы определяем в
нашем абстрактном и общем изложении как отрицание воли к
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жизни, очень поможет также знакомство с нравственными запове
дями, данными людьми, преисполненными этого духа; эти пред
писания покажут нам сразу, как старо наше воззрение, сколь
ни ново его чисто философское выражение. Нам ближе всего
христианство, этика которого всецело проникнута названным ду
хом и ведет не только к высшим проявлениям любви к людям,
но и к отречению; эта сторона христианства уже вполне отчетливо
проступает в писаниях апостолов, но полностью развита и explicite
высказана она позднее. У апостолов мы находим следующие заветы:
любовь к ближнему, равная любви к самому себе, благотворитель
ность, воздаяния за ненависть любовью и добром, терпение, кротость,
непротивление всевозможным обидам, умеренность в еде, чтобы
подавить похоть полового влечения,— для того, кто может, полно
стью. Здесь мы обнаруживаем уже первые ступени аскезы, или
подлинного отрицания воли — это последнее выражение означает
именно то, что в евангелиях высказано в словах: «отвергнись себя
и возьми крест свой» (Мт. 16, 24, 25; Марк 8, 34, 35; Лука 9, 23,
24; 14, 26, 27, 33). Такая направленность все больше утверждалась
и привела к появлению кающихся, анахоретов и монашества, ис
точник которого сам по себе был чист и свят, но именно поэтому
совершенно не соответствовал духу большинства людей, вследствие
чего то, что из него впоследствии вышло, могло быть только лицемерием
и гнусностью, ибо abusus optimi pessimus89. В ходе последующего
развития христианства мы видим, как этот аскетический зародыш
достигает полного цветения в писаниях христианских святых и мистиков.
Они проповедуют нараду с чистой любовью смирение, добровольную
нищету, истинное спокойствие, совершенное равнодушие ко всему мир
скому, умерщвление воли и возрождение в Боге, полное забвение себя
и погружение в созерцание Бога. Подробное изложение этого можно
найти в «Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure»90
Фенелона. Однако нигде дух христианства в этом его развитии не обрел
такого полного и сильного выражения, как в произведениях немецких
мистиков, у Мейстера Экхарта и в знаменитой с полным на то основанием
книге «Немецкая теология», о которой Лютер в написанном к ней
предисловии говорит, что ни из одной книги, кроме Библии и Августина,
он не узнал столько о Боге, Христе и человеке; между тем подлинный
и неискаженный текст ее мы получили только в 1851 году в штутгартском
издании Пфейфера. Преподанные в ней предписания и учения пред
ставляют собой самое полное, возникшее из глубокого внутреннего
убеждения толкование того, что я изобразил как отрицание воли к
жизни. Там, следовательно, с этим толкованием и надо познакомиться,
прежде чем говорить о нем с иудейско-протестантской самоуверенно
стью. В том же прекрасном духе написано, хотя по своему достоинству
оно и не вполне равно названному произведению, «Подражание бедной
жизни Христа» и «Medulla animae»91 Таулера. По моему мнению,
учения этих истинных христианских мистиков относятся к учениям
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Нового завета, как спирт к вину. Или: то, что в Новом завете мы
видим как бы через дымку и туман, выступает перед нами в
произведениях мистиков без оболочки в полной ясности и от
четливости. И наконец, Новый завет можно рассматривать как
первое, мистиков — как второе посвящение [в тайну 1 —
σμιΧρα Χαι μεγάλα μυστήρια я .
Но еще более развитым, многосторонне выраженным и пред
ставленным живее, чем это было доступно христианской церкви и
западному миру, мы находим то, что я назвал отрицанием воли к
жизни в древних произведениях, написанных на санскритском языке.
То, что это важное этическое воззрение на жизнь могло здесь
достигнуть еще большего развития и определенного выражения,
следует, вероятно, объяснить главным образом отсутствием огра
ничения со стороны совершенно чуждого ему элемента, каким в
христианстве является иудейское вероучение; к нему высокий ос
нователь этой религии должен был то ли сознательно, а быть может,
и бессознательно приспосабливаться и с ним считаться, вследствие
чего христианское учение и состоит из двух совершенно разнородных
частей; чисто этическую я бы назвал по преимуществу, даже ис
ключительно, христианской и отделил бы ее от преднайденного ею
иудейского догматизма. Если, чего часто и особенно в наше время
опасаются, эта прекрасная и благодетельная религия может когданибудь прийти в полный упадок, то причину этого я видел бы
только в том, что она состоит не из одного простого, а из двух,
первоначально разнородных, элементов, соединившихся только в
результате мировых событий; разложение, возникающее вследствие
неодинакового их сродства с надвигающимся духом времени и их
различной реакции на него, может привести в этом случае к
распаду, после которого, однако, чисто этическая часть осталась
бы незатронутой, так как она не может быть уничтожена.— В этике
индусов, которую мы, несмотря на недостаточность нашего знаком
ства с их литературой, обнаруживаем многообразно и сильно
выраженной в «Ведах», «Пуранах», поэтических творениях, мифах,
легендах о жизни святых, в изречениях и правилах жизни \ со
держатся предписания: любви к ближнему при полном отрицании
всякого себялюбия, любви вообще, не ограничивающейся только
человеческим родом и охватывающей все живое, благотворительности
•

См., например: «Oupnek'hat», studio Anquetil du Perron, vol. 2, № 138, 144, 145,
146; «Mythologie des Indous par mad. de Polier», vol. 2, cap. 13, 14, 15, 16, 17;
«Asiatisches Magazin» von Kloproth в первом томе: О Фо-религии там же «BhaguatGeeta» или «Беседы Кришны и Арджуны»; во втором томе «Moha-Mudgava». Затем
Institutes of Hindu-law, or the ordinances of Manu. From the Sanskrit by W. Jones ,
немецкий перевод Хютнера (1797), особенно главы шестая и двенадцатая. И наконец,
многие места в «Asiatic researches» (за последние сорок лет индусская литература
настолько распространилась в Европе, что, если бы я захотел дополнить это
примечание первого издания, мне понадобилось бы для этого несколько страниц).

16 А. Шопенгауэр
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вплоть до жертвования с трудом заработанного за день, безграничного
терпения по отношению к наносящим обиды, воздаяния добром и
любовью за зло, каким бы тяжким оно ни было, добровольного
радостного приятия позора, воздержания от животной пищи, полного
целомудрия и отказа от сладострастия — для того, кто стремится
к подлинной святости; отказа от всякой собственности, ухода из
дому, от всех близких, полного глубокого уединения в молчаливом
созерцании, добровольного покаяния и мучительного медленного
самоистязания для полного умерщвления воли, которое приводит
наконец к добровольной смерти от голода, к тому, что человек
намеренно становится добычей крокодилов, низвергается со свя
щенной скалы Гималаев, заживо хоронит себя или бросается под
колеса огромной колесницы, развозящей изображения богов под
пение, ликование и танцы баядерок. И как ни выродился во многих
отношениях индийский народ, этим предписаниям, которые возникли
свыше 4000 лет тому назад, он следует и поныне, а некоторые
доводят их даже до крайних требований \ То, чему так долго
следовал многомиллионный народ в требовании величайших жертв,
не может быть произвольной выдумкой, а должно корениться в
существе человечества. К этому присовокупляется, что нельзя до
статочно надивиться сходству, обнаруживаемрму при чтении жиз
неописания христианских и индусских подвижников или святых.
При столь различных догматах, нравах и среде стремление и внут
ренняя жизнь тех и других совершенно одинаковы. Такое же сходство
в предписаниях; Таулер, например, говорит о совершеннейшей
бедности, к которой следует стремиться и которая состоит в полном
отказе и отречении от всего того, из чего можно было бы почерпнуть
какое-либо утешение или мирское удовлетворение,— очевидно, по
тому, что все это дает воле новую пищу, тогда как свои помыслы
надлежит направить на полное се умерщвление. И в качестве
соответствия этому в индусской религии мы обнаруживаем в пред
писаниях Фо, что саньяси, у которого не должно быть ни жилища,
ни собственности, дано в завершение повеление не ложиться часто
под одно и то же дерево, чтобы не ощутить к этому дереву
какого-либо пристрастия или склонности. Христианские мистики и
учителя философии Веданты сходятся и в том, что считают из
лишними для того, кто достиг совершенства, внешние подвиги и
религиозные упражнения.— Столь много совпадений при таком раз
личии времен и народов служит фактическим доказательством, что
перед нами не чудачество и сумасбродство, как утверждают плоские
оптимисты, а существенная и лишь вследствие своего совершенства
редко обнаруживаемая сторона человеческой природы.
•

Во время Джаггернаутской процессии в июне 1840 года одиннадцать индийцев
бросились под колеса и нашли мгновенную смерть. (Письмо одного ост-индского
землевладельца, напечатанное в «Тайме» 30 декабря 1840 года.)
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Итак, я указал источники, где можно непосредственно позна
комиться с почерпнутыми из жизни феноменами, в которых находит
свое выражение отрицание воли к жизни. В известной степени это
важнейший пункт всего нашего исследования; тем не менее я
изложил его лишь в самых общих чертах, ибо предпочтительнее
отослать к тем, кто свидетельствует, исходя из непосредственного
опыта, чем без необходимости увеличивать размер этой книги более
слабым повторением того, что уже было сказано ими.
Лишь несколько слов я добавлю еще для общей характеристики
людей, о которых здесь шла речь. Если, как мы видели, злой
человек терпит вследствие напряженности своего воления постоян
ную, снедающую его внутреннюю муку и в конце концов, когда
исчерпаны все объекты воления, утоляет мучительную жажду сво
еволия зрелищем чужих страданий, то, напротив, тот, кто достиг
отрицания воли к жизни, сколь бы ни казалось его состояние со
стороны жалким, безрадостным и полным лишений, преисполнен
внутренней радости и истинным небесным покоем. Это не беспо
койное стремление к жизни, не ликующая радость, обусловленная
предшествующим или последующим мучительным страданием, ко
торые заполняют путь жизнерадостного человека; это непоколебимый
мир, глубокий покой и внутренняя ясность, состояние, которое,
возникая перед нашим взором или в нашем воображении, не может
не вызвать величайшую тоску, ибо она сразу же представляется
нам единственно должным, бесконечно превосходящим все остальное,
то, к чему все лучшее в нас призывает нас великими словами:
sapere aude 9 \ Мы чувствуем тогда, что каждое отвоеванное у мира
исполнение желания подобно милостыне, позволяющей нищему со
хранить сегодня жизнь, чтобы завтра опять голодать; напротив,
смирение подобно унаследованному поместью, навсегда освобожда
ющему владельца от всех забот.
Из третьей книги мы помним, что эстетическое наслаждение
прекрасным в значительной степени состоит в том, что, вступая в
состояние чистого созерцания, мы на мгновение отрешаемся от
всякого воления, т. е. от всех желаний и забот, как бы освобождаемся
от самих себя и, перестав быть индивидом, познающим ради своего
постоянного воления, коррелятом отдельной вещи, для которого
объекты становятся мотивами, превращаемся в освобожденный от
воли, вечный субъект познания, коррелят идеи; мы знаем, что эти
мгновения, когда мы, освободившись от жестокого напора воли, как
бы возносимся над тяжелой атмосферой Земли,— самые блаженные
из всех нам известных. Из этого можно сделать вывод, как блаженна
должна быть жизнь человека, если она укрощена не на мгновения,
как при наслаждении прекрасным, а навсегда, более того, если она
полностью погасла, сохранившись лишь в виде той последней мер
цающей искры, которая поддерживает жизнь тела и погаснет вместе
с ним. Такой человек, который после долгой мучительной борьбы
16*
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с собственной природой одержал наконец полную победу, остается
для мира только как чисто познающее существо, ясное зеркало
мира. Его уже ничто не может устрашить, ничто не может взвол
новать, ибо он срезал тысячи нитей воления, которые привязывают
нас к миру и в качестве вожделения, страха, зависти, гнева бросают
нас в разные стороны, заставляя постоянно страдать. Спокойно
улыбаясь, оглядывается он и на призрачные образы этого мира,
которые некогда могли волновать и терзать и его душу и на которые
он теперь взирает так безучастно, как на шахматные фигуры после
законченной игры или как на сброшенные утром маскарадные ко
стюмы, дразнившие и тревожившие нас в ночь карнавала. Жизнь
и ее образы проносятся перед ним только как мимолетное видение,
как видятся не вполне проснувшемуся человеку легкие утренние
грезы, сквозь которые уже просвечивает действительность и которые
уже не могут его обмануть: и как они, исчезают без насильственного
перехода и эти видения. Исходя из этого, мы может понять, в
каком смысле де Гийон так часто говорит к концу своей жизни:
«Мне все безразлично; я больше ничего не могу желать; я часто
даже не знаю, существую я или нет».— Да будет мне позволено,
чтобы выразить, как после омертвения воли смерть тела (которое
ведь есть лишь проявление воли и с уничтожением ее теряет всякое
значение) уже не содержит никакой горечи, а очень желанна,
привести собственные слова этой святой подвижницы, хотя мысль
и выражена здесь без особого изящества: «Midi de la gloire, jour où
il^i'y a plus de nuit; vie qui ne craint plus la mort, dans la mort
même parce que la mort a vaincu la mort, et que celui qui a souffert
la première mort, ne goûtera plus la seconde mort» (Vie de mad. de
Guion, vol. 2, p. 13) 95.
Между тем не надо думать, что, после того как посредством
отрицания воли к жизни достигнуто успокоение познания, оно уже
непоколебимо и им можно пользоваться как приобретенной собст
венностью. Напротив, его приходится все время вновь завоевывать
упорной борьбой. Ибо поскольку тело — это сама воля, только в
форме объектности или в качестве явления в мире как представления,
то, пока живет тело, по своей возможности еще существует воля
к жизни; она стремится претвориться в реальность и вновь возго
реться с присущим ей пылом. Поэтому описанный выше покой и
блаженство в жизни святых предстают перед нами только как
соцветие, возникшее из постоянного преодоления воли, а почва,
на которой оно произрастает,— как беспрерывная борьба с волей
к жизни: ведь длительный покой не дан никому на земле. Поэтому
мы узнаем из жизнеописаний святых, что их внутренняя жизнь
полна душевной борьбы, искушений и оставленностью благодатью,
т. е. тем познанием, которое, уничтожая действие всех мотивов,
умиротворяет воление, дает глубокий покой и открывает врата
свободы. Поэтому мы видим, что те, кто однажды достигли отрицания

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. О МИРЕ КАК ВОЛЕ

485

воли, прилагают все усилия, чтобы удержаться на этом пути,
заставляя себя терпеть всяческие лишения, ведя суровую жизнь
подвижников и подвергая себя всему им неприятному,— все это
для того, чтобы укротить постоянно пробуждающуюся волю. Из
этого, наконец, проистекает, поскольку эти люди уже познали
ценность искупления, их боязлива^ забота о сохранении достигнутого
блаженства, их угрызения совести при каждом невинном наслаж
дении или при малейшем проявлении тщеславия, этой самой нео
долимой, действенной и нелепой из всех человеческих склонностей,
которая и здесь умирает последней.— Под часто употребляемым
мною выражением аскеза я понимаю в более узком смысле пред
намеренное сокрушение воли посредством отказа от приятного и
стремление к неприятному, добровольно избранную жизнь покаяния
и самоистязания для полного умерщвления воли.
Если те, кто уже достиг отрицания воли, подвергают себя ис
тязаниям, чтобы удержаться на этом пути, то «вторым путем»
(δεύτερος πλους) к этому отрицанию служит страдание вообще, по
сылаемое судьбой; можно даже считать, что большинство людей
следует только этим вторым путем и что чаще всего полное смирение
дает непосредственно испытанное, а не познанное страдание, причем
часто только тогда, когда близка смерть. Ибо только немногим, для
того чтобы прийти к отрицанию воли, достаточно познания, которое,
прозревая principium individualionis, сначала создает совершенную
благость убеждений и любовь ко всему человечеству, а потом
вынуждает принимать все страдания мира как собственные страда
ния. Даже для того, кто приближается к этой стадии, сносное
состояние, обаяние минуты, соблазняющая надежда и постоянная
возможность удовлетворить волю, т. е. наслаждения, почти всегда
служат препятствием к отрицанию воли и постоянным соблазном
к ее утверждению,— поэтому весь этот соблазн и персонифицируется
в дьяволе. Большей частью, прежде чем произойдет самоотрицание
воли, она должна быть сломлена величайшим страданием. Тогда
мы видим, как человек, пройдя все ступени возрастающего горя,
доведенный, несмотря на яростное сопротивление, до грани отчаяния,
внезапно сосредоточивается на самом себе, познает себя и мир,
изменяется всем своим существом, возносится над собой и всем
своим страданием и, как бы очищенный и освященный им, в
недосягаемом покое, блаженстве и возвышенности, полностью от
казывается от всего, чего он раньше так страстно желал, и радостно
встречает смерть. Это — внезапно вспыхнувший из очистительного
пламени серебряный луч отрицания воли к жизни, т. е. спасения,
освобождения. Иногда мы видим, что даже те, кто были очень злы,
очищаются глубокой скорбью до этой степени: они стали другими,
полностью переменились. Поэтому прежние злодеяния теперь уже
не отягчают их совесть; но они охотно искупают их смертью и с
радостью взирают на конец проявления той воли, которая теперь
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им чужда и отвратительна. Ясное, наглядное изображение такого
отрицания воли, вызванного страшным несчастьем и полной утратой
веры в спасение, изображение, равного которому я не знаю в
поэзии, дал нам великий Гёте в своем бессмертном творении, в
«Фаусте», в скорбной истории Гретхен. Это — совершеннейший об
разец второго пути, который ведет к отрицанию воли не как первый
через добровольно воспринятое познание страданий всего мира, а
через испытанное самим человеком непомерное горе. Правда, в
очень многих трагедиях обуреваемые страстями герои также в конце
концов достигают этой стадии полного смирения, и тогда обычно
приходит конец воли к жизни и ее проявлению; но ни в одном из
известных мне образов сущность этого переворота не предстает
перед нашим взором так отчетливо и чисто от всего постороннего,
как в «Фаусте».
В действительной жизни такой переворот часто происходит в
тех несчастных, которым суждено изведать величайшую меру стра
даний; утратив всякую надежду, они в полноте духовных сил идут
навстречу позорной, насильственной, часто мучительной смерти на
эшафоте. Не надо думать, что между их характером и характером
большинства людей существует столь большая разница, как можно
заключить из их участи, она большей частью определяется обсто
ятельствами; и все-таки они виноваты и в значительной степени
злы. Однако мы часто видим, что во многих из них, когда они
приходят к полной безнадежности, совершается указанный перево
рот: они проявляют подлинную доброту и чистоту помыслов, ис
тинное отвращение ко всякому хоть в малейшей степени злому
или не преисполненному любви поступку, прощают своим врагам,
даже если они по их вине страдают невинно, и не только на словах,
лицемерно, страшась судей преисподней, а действительно, с глубокой
серьезностью, и совсем не жаждут мести. Более того, их страдания
и смерть становятся для них в конце концов желанными, ибо
наступило отрицание воли к жизни; они часто отвергают предла
гаемое спасение и умирают охотно, спокойно, блаженно. В безмер
ности страдания им открылась последняя тайна жизни — то, что
злоба и зло, страдание и ненависть, мученик и мучитель, сколь
ни различны они для познания, подчиненного закону основания, в
себе одно, что это проявление воли к жизни, которая объективирует
свое противоречие с самой собой посредством principii individuationis;
они в полной мере познали обе стороны, злобу и зло, и, придя к
пониманию их тождества, отвергли то и другое, отрицая волю к
жизни. В каких мифах и догматах они отдают своему разуму отчет
в этом интуитивном и непосредственном познании и совершившемся
в них перевороте,— это, как было сказано, совершенно безразлично.
Свидетелем такого нравственного переворота был, без сомнения,
Матиас Клавдий; он описал его в замечательной статье, напеча
танной в «Wandsbecker Bote»96 (ч. 1, с. 115) под заглавием «История
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обращения ххх», которая заканчивается следующими словами: «Об
раз мыслей человека может переходить с одной точки окружности
к другой, противоположной ей, и вновь возвращаться к первой,
если обстоятельства очертят ему для этого дугу. И эти перемены
не представляют собой что-либо великое и интересное в человеке.
Но это поразительное, кафолическое, трансцендентальное изме
нение в человеке, когда вся окружность полностью разрывается и
все законы психологии становятся бесполезными и пустыми, когда
совлекается или во всяком случае выворачивается кожа, и у человека
как бы пелена спадает с глаз,— есть нечто такое, что каждый, кто
хоть несколько чувствует свое дыхание в груди, покидает отца и
мать, если надеется услышать или узнать об этом что-либо досто
верное».
Впрочем, близость смерти и безнадежность необязательно необ
ходимы для такого очищения страданием. Большое несчастье и горе
могут и без них насильственно привести к познанию противоречия
воли к жизни с самой собой и к пониманию тщеты всех стремлений.
Поэтому и случалось часто, что люди, которые вели в вихре страстей
очень бурную жизнь, короли, герои, рыцари удачи, внезапно из
менялись, обращались к смирению и покаянию, становились от
шельниками и монахами. Об этом говорят все подлинные истории
обращений, например обращения Раймунда Луллия: красавица, бла
госклонности которой он долго домогался, наконец впустила его в
свою комнату и, когда он уже ждал исполнения всех своих желаний,
она, открыв корсаж, показала ему свою ужасно изъеденную раком
грудь. С этой минуты он, будто заглянув в ад, изменился, покинул
двор короля Мальорки и удалился в пустыню на покаяние*. С этой
историей обращения очень сходна история аббата Ранее, расска
занная мною вкратце в 48-й главе второго тома. Если мы примем
во внимание, что в обоих случаях поводом к обращению был
переход от наслаждения к ужасам жизни, то это объяснит нам
бросающийся в глаза факт, что именно в самой жизнерадостной,
веселой, чувственной и легкомысленной нации Европы, т. е. фран
цузской, возник наиболее строгий из всех монашеских орденов,
орден траппистов, что после своего упадка он был восстановлен
аббатом Ранее и, несмотря на революции, перемены внутри церкви
и вторгшееся неверие, существует вплоть до сего дня во всей своей
чистоте и страшной строгости.
Однако познание устройства мира может вновь исчезнуть вместе
с поводом, его породившим, и может вернуться воля к жизни, а с
нею и прежний характер человека. Так, мы видим, что исполненный
страстей Бенвенуто Челлини дважды пережил подобный переворот —
один раз в тюрьме, другой — во время тяжелой болезни, но после
•
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прекращения страданий он вновь возвращался к прежнему состоя
нию. Вообще отрицание воли не следует из страдания с неизбеж
ностью действия из причины,— воля остается свободной. Ибо здесь
единственная точка, где ее свобода непосредственно вступает в
явление; отсюда и столь сильно выраженное изумление Асмуса
перед «трансцендентальной переменой». В каждом страдании может
присутствовать превосходящая его силой и поэтому несломленная
воля. Поэтому Платон рассказывает в «Федоне» о людях, которые
до самого момента казни пировали, пили, предавались разнуздан
ности — до самой смерти утверждали жизнь. Шекспир показывает
нам на примере кардинала Бофора* ужасный конец нечестивца,
умирающего в отчаянии, ибо ни страдания, ни смерть не могли
сломить волю, доходящую в своей напряженности до высшей степени
злобы.
Чем сильнее воля, тем ярче проявление ее противоречия, тем
глубже, следовательно, страдание. Мир, который был бы проявлением
несравненно более сильной воли к жизни, чем тот, который суще
ствует, таил бы в себе настолько же больше страданий; он был
бы, следовательно, адом.
Поскольку страдание, будучи всегда умерщвлением и призывом
к смирению, таит в своей возможности врачующую силу, этим
объясняется, что большое несчастье, глубокое страдание уже сами
по себе внушают известное уважение. Но особенно достойным ува
жения становится для нас страждущий лишь в том случае, если,
обозревая свою жизнь и видя ее как цепь страданий или оплакивая
большое, неутешное горе, он в сущности взирает не на обстоятель
ства, которые омрачили именно его жизнь, и не останавливается
на отдельном, постигшем его большом несчастье — ведь при этом
его познание еще следует закону основания и цепляется за отдельное
явление, он все еще хочет жить, только не при таких условиях;
действительное достоинство он обретает тогда, когда его взор под
нимается от единичного к общему, когда он рассматривает собст
венное страдание как пример того, что совершается в целом, и,
становясь в этическом отношении гениальным, видит в одном случае
отражение тысячи,— тогда жизнь в целом, воспринятая в своей
сущности как страдание, приводит его к смирению. Поэтому такое
уважение вызывает, когда у Гёте в «Торквато Тассо» принцесса
говорит о том, что ее жизнь и жизнь ее близких была всегда
печальна и безрадостна, и при этом она исходит из общего.
Очень благородный характер мы всегда представляем себе с
налетом тихой грусти, которая выражает отнюдь не постоянное
недовольство повседневными неприятностями (это было бы небла
городной чертой и вызывало бы подозрение в дурном образе мыслей),
•

Henry VI, part 2, ас! 3, sc. 3

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. О МИРЕ КАК ВОЛЕ

489

а возникшее из познания убеждение в ничтожестве всех благ и
страданий жизни вообще, не только собственной. Такое познание
могут сначала пробудить испытанные человеком страдания, особенно
одно большое горе; так, Петрарка вследствие единственного неис
полнимого желания пришел к той смиренной, окрашивающей всю
жизнь печали, которая так трогает нас в его творениях: ведь Дафна,
которую он преследовал, должна была ускользнуть от него, оставив
ему вместо себя бессмертные лавры. Когда воля оказывается в
известной степени сломлена таким великим и неотвратимым отказом
судьбы, желания уже почти не возникают и характер становится
кротким, грустным, благородным, смиренным. Когда, наконец,
скорбь больше не имеет определенного предмета и распространяется
на всю жизнь в целом, тогда она становится в известной степени
погружением в себя, отстранением, постепенным исчезновением
воли, зримое проявление которой, тело, эта скорбь незаметно в его
глубине подтачивает; при этом человек ощущает известное ослаб
ление уз воли, легкое предчувствие смерти, сулящей одновременное
уничтожение тела и воли; поэтому этой скорби сопутствует тайная
радость — ее, как я полагаю, самый меланхолический из всех народов
назвал the joy of grief ". Однако здесь именно и таится подводный
камень в виде чувствительности, как в жизни, так и в ее поэ
тическом изображении: когда все время грустят и жалуются, не
возвышаясь до смирения и мужества, то теряют сразу и землю, и
небо, остается только водянистая сентиментальность. Только когда
страдание принимает форму чистого познания и в качестве успо
коения воли влечет за собой истинное смирение, найден путь к
спасению, и такое страдание достойно уважения. Этим объясняется
то, что при виде очень несчастного человека мы испытываем изве
стное уважение, близкое тому, которое вызывают у нас добродетель
и благородство, и одновременно собственное счастливое состояние
мы ощущаем как упрек. Каждое страдание, как собственное, так и
чужое, невольно представляется нам по крайней мере возможным
приближением к добродетели и святости; напротив, наслаждения и
удовлетворение мирских желаний — удалением от них. Это доходит
до того, что человек, который переносит большое физическое стра
дание или испытывает тяжкую душевную муку, даже каждый, кто
в поте лица и с величайшим усилием выполняет физическую работу,
причем терпеливо и безропотно, что такой человек, говорю я, если
мы следим за ним с сочувственным вниманием, уподобляется в
наших глазах больному, подвергающему себя мучительному лече
нию, но охотно и даже с чувством удовлетворения переносящему
боль, вызванную лечением, зная, что чем больше он страдает, тем
больше разрушается материя болезни и поэтому испытываемая боль
служит мерой его исцеления.
Согласно всему сказанному, отрицание воли к жизни, иначе
говоря, то, что называется полным смирением или святостью, всегда
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исходит из успокоения воли, представляющего собой познание ее
внутреннего противоречия и ее существенного ничтожества, которые
находят свое выражение в страданиях всего живого. Различие,
которое мы изобразили в виде двух путей, состоит в том, что в
одном случае это познание возникает как результат чисто теоре
тически познанного страдания, свободного его усвоения посредством
прозрения principii individuationis, в другом оно вызвано непосред
ственно испытанным страданием. Истинное спасение, освобождение
от жизни и страдания, без полного отрицания воли невозможно.
До этого отрицания каждый человек — не что иное, как сама воля,
проявление которой представляет собой исчезающее существование,
тщетное, всегда оказывающееся обманчивым стремление, исполнен
ный страданий мир, которому все бесповоротно одинаковым образом
принадлежат. Ибо выше мы нашли, что воле к жизни всегда
обеспечена жизнь и что ее единственно действительная форма —
настоящее, от которого никто не может уйти, как бы ни властвовали
в явлении рождение и смерть. Индусский миф выражает это так:
«они возродятся». Громадное этическое различие характеров имеет
то значение, что злой человек бесконечно далек от познания, из
которого возникает отрицание воли, и поэтому он действительно
отдан во власть всех возможных в жизни мук; его счастливое
состояние в настоящем — лишь опосредствованное через principium
individuationis явление, обман Майи, счастливый сон нищего. Стра
дания, которые он в сильном и гневном порыве своей воли причиняет
другим, служат мерой страданий, испытывая которые он не сломит
свою волю и не придет к ее отрицанию. Напротив, истинная и
чистая любовь, даже просто свободная справедливость, исходит уже
из прозрения principii individuationis; выступая во всей своей силе,
оно приводит к полному освящению и спасению, феноменом которых
служит описанное выше состояние смирения, сопутствующий ему
непоколебимый мир и высшая радость в смерти*.
§ 69
Ничто не отличается так от достаточно описанного в границах
нашего исследования отрицания воли к жизни, представляющего
собой единственный присутствующий в явлении акт свободы и
поэтому, по определению Асмуса, трансцендентальное изменение,
как действительное уничтожение своего единичного явления, само
убийство. Оно отнюдь не есть отрицание воли, оно, напротив, ее
решительное утверждение. Ибо сущность отрицания не в том, чтобы
отвергать страдания жизни, а в том, чтобы отвергать ее наслаждения.
Самоубийца любит жизнь, он только недоволен условиями, при
которых она ему дана. Поэтому он отказывается отнюдь не от воли
*
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к жизни, а лишь от самой жизни, уничтожая ее единичное про
явление. Он любит жизнь, хочет нерушимого бытия и утверждения
тела; но сплетение обстоятельств этого не допускает, и от этого
возникает его страдание. Воля к самой жизни обнаруживает себя
в этом единичном явлении настолько стесненной, что не может
полностью выразить свое стремление. Поэтому она принимает ре
шение соответственно своей сущности в себе, которая находится
вне форм закона основания и для которой поэтому всякое единичное
явление безразлично; сущность воли остается при этом незатронутой
возникновением и уничтожением и составляет внутреннюю жизнь
всех вещей. Дело в том, что та твердая внутренняя уверенность,
в силу которой мы все живем, не испытывая постоянного страха
смерти, уверенность, что воля никогда не может быть лишена своего
проявления, служит опорой и для акта самоубийства. Следовательно,
воля к жизни проявляется как в самоумерщвлении (Шива), так и
в удовольствии самосохранения (Вишну) и в наслаждении зачатия
(Брахма). Таков внутренний смысл единства Тримурти, в качестве
которого выступает каждый человек, хотя во времени оно поднимает
то одну, то другую из трех своих голов.— Самоубийство относится
к отрицанию воли, как отдельная вещь к идее: самоубийца отрицает
только индивида, не вид. Мы уже выше видели, что, поскольку
воле к жизни всегда обеспечена жизнь, а с ней существенно связано
страдание, самоубийство, произвольное уничтожение отдельного
явления, не затрагивает вещь в себе, которая остается незыблемой,
как незыблема радуга, несмотря на то, что капли мгновенные
ее носители, сменяются,— это совершенно напрасный и нелепый
поступок. Но кроме того, оно — торжество искусства Майи, во
пиющее выражение противоречия воли к жизни с самой собой.
Так же, как мы познали это противоречие уже в самых низких
явлениях воли в беспрерывной борьбе всех проявлений сил природы
и всех органических индивидов за материю, время и пространство,
как мы видели его на восходящих ступенях объективации воли
выступающим с ужасающей отчетливостью, так на высшей сту
пени, которая есть идея человека, оно достигает такой степени,
когда не только уничтожают друг друга представляющие одну и
ту же идею индивиды, но и индивид сам объявляет себе.войну;
напряженность, с которой он хочет жизни и с которой пытается
устранить то, что служит ей препятствием, страдание, доводит
его до самоуничтожения, и таким образом индивидуальная воля
раньше разрушает актом воли тело, свою собственную зримость,
чем страдание, сломит волю. Икенно потому, что самоубийца не
может перестать желать, он перестает жить, и здесь воля именно
посредством разрушения своего проявления утверждает себя, по
тому что иначе она уже утвердить себя не может. Но так как
страдание, которого он пытается таким образом избежать, могло
бы в качестве умерщвления воли привести его к самоотрицанию
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и к спасению, то самоубийца в этом отношении похож на больного,
не позволяющего завершить начатую болезненную операцию,
которая полностью излечила бы его, и предпочитающего остаться
больным. Страдание, приближаясь, открывает ему возможность
отрицания воли как таковой,— но он отклоняет ее, разрушая
проявление воли, тело, чтобы воля осталась несломленной.— По
этой причине почти все этические системы, как философские,
так и религиозные, осуждают самоубийство, хотя могут привести
лишь странные софистические обоснования этого. Но если человек
когда-либо воздержался от самоубийства из чисто моральных
побуждений, то внутренний смысл этого преодоления себя (в
какие бы понятия ни облекал его разум) был следующий: «Я не
хочу уклоняться от страдания; пусть оно поможет мне уничтожить
волю к жизни, проявление которой так мучительно, и укрепит
уже открывающееся мне теперь познание истинной сущности
мира, чтобы оно привело меня к окончательному успокоению
моей воли и навсегда освободило меня».
Известно, что время от времени происходят случаи самоубийства,
которые распространяются на детей: отец убивает детей, которых
он очень любит, а затем себя. Если принять во внимание, что
совесть, религия и все традиционные понятия заставляют его
видеть в убийстве тяжелейшее преступление и он все-таки со
вершает его в своей смертный час, причем без какого-либо эго
истического мотива, то этот поступок можно объяснить только
тем, что здесь воля индивида непосредственно узнает себя в
детях, но пребывает в заблуждении, что явление есть сущность,
и глубоко удрученный познанием горестей жизни человек, полагая,
будто вместе с явлением будет уничтожена Ή сама сущность,
хочет спасти от горестей существования себя и детей, в которых
он видит продолжение собственной жизни.— Совершенно анало
гичным заблуждением было бы считать, будто достигнуть того
же, что дает добровольное целомудрие, можно, предупреждая
при оплодотворении цели природы или желая в виду неизбежных
страданий жизни смерти новорожденного, вместо того, чтобы
приложить все усилия к сохранению жизни того, кто стремится
к жизни. Ибо коль скоро воля к жизни обрела существование,
то ее в качестве единственного метафизического, или вещи в
себе, не может сломить никакая сила; уничтожено может быть
только ее проявление на данном месте в данное время. Сама
воля может быть сломлена только познанием. Поэтому единст
венный путь к спасению в том, чтобы воля беспрепятственно
проявила себя и в этом проявлении можно было бы познать
свою собственную сущность. Лишь посредством этого познания
воля может устранить самое себя, а вместе с этим положить
конец и страданию, неразрывно связанному с ее проявлением,—
но достигнуть этого физическим насилием, таким, как уничто-
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жение зародыша, убийство новорожденного или самоубийство, не
возможно. Природа ведет волю к свету, так как только в свете воля
может обрести спасение. Поэтому надо всячески споспешествовать
целям природы, как только определилась воля к жизни, которая
есть ее внутренняя сущность.
От обычного самоубийства полностью отличается, по-видимому,
особый его род, что, однако, еще недостаточно констатировано.
Это — добровольно принимаемая на высшей стадии аскезы голо
дная смерть, явление которой всегда сопровождалось религиозным
фанатизмом и даже суеверием, благодаря чему она становилась
не вполне ясной по своему смыслу. Между тем полное отрицание
воли может, по-видимому, достигнуть такой степени, что исчезает
даже воля, необходимая для сохранения вегетативности тела по
средством принятия пищи. Этот род самоубийства отнюдь не
следует из воли к жизни; достигший подобного отречения аскет
перестает жить только потому, что полностью перестал волить.
Иной вид смерти, помимо голодной смерти, здесь немыслим (разве
что она была бы связана с каким-либо суеверием), так как
намерение сократить мучение было бы уже в сущности некоторой
степенью утверждения воли. Догматы, присутствующие в разуме
такого подвижника, внушают ему фантастическое представление,
будто голодать, к чему его побуждает внутреннее влечение, за
ставляет его веление высшего существа. Давние тому примеры
можно найти в «Бреславльском сборнике историей из области
природы и медицины» (сентябрь, 1719. с. 363 и след.) и в
«Nouvelles de la république des lettres n0» Бейля (февраль, 1685,
с. 189 и след.), в работе Циммермана «Об одиночестве» (т. 1,
с. 182), в сообщении Гуттюйна (Houttuyn), опубликованном также
в «Сборнике для практикующих врачей» (т. 1, с. 69). Новейшие
сведения можно найти в «Журнале практической медицины» Гуфеланда (т. 10, с. 181 и т. 48, с. 95), а также в «Журнале для
психиатров» Нассе (1819, № 3, с. 460), в «Edinburg medical and
surgical journal» ,01 (1809, т. 5, с. 319). В 1833 году все газеты
сообщили, что в Дувре английский историк, доктор Лингард,
добровольно уморил себя голодом; по более поздним сведениям
оказалось, что это произошло не с ним, а с его родственником.
В этих сообщениях такие люди обычно изображаются помешан
ными, и узнать, в какой мере это верно, невозможно. Но одно
более новое сообщение такого рода я хочу здесь привести, хотя
бы для того, чтобы уберечь от забвения один из редких примеров
затронутого здесь поразительного и необычайного феномена че
ловеческой природы, который, по крайней мере на первый взгляд,
относится к тому, к чему я хотел бы его отнести, и едва ли
может быть объяснен иначе. Названное недавнее сообщение опуб
ликовано в «Нюрнбергском корреспонденте» от 29 июля 1813 года.
Оно гласит:
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«Из Берна сообщают, что близ Турнена, в густом лесу, найдена
хижина, и в ней разложившийся труп мужчины, умершего около
месяца тому назад; по его одежде трудно было судить о сословной
принадлежности ее владельца. Рядом с трупом лежали две очень
тонкие сорочки. Самым важным предметом была Библия с сбро
шюрованными чистыми листами, частично исписанными умершим.
В них он сообщает день своего отъезда из дому (родину, однако,
он не называет), а затем продолжает: Дух Божий внушил ему
удалиться в пустыню, молиться и поститься. В дороге он уже
постился семь дней, после чего снова принимал пищу. Поселившись
в хижине, он вновь стал поститься, причем в продолжении столь
ких-то дней. Каждый день отмечен чертой, таких дней — пять,
по истечении которых отшельник, по-видимому, умер. Найдено
также письмо к священнику, в котором речь идет об услышанной
автором письма проповеди этого священника; но и здесь адрес
не указан».— Между такой добровольной смертью, вызванной
крайней степенью аскетизма, и обычной добровольной смертью
от отчаяния существует ряд промежуточных ступеней и смешений,
объяснить их сложно; ведь в человеческой душе есть глубины,
темные бездны и переплетения, осветить и выявить которые чрез
вычайно трудно.
§ 70

Можно, пожалуй, считать наше законченное теперь изложение
того, что я называю отрицанием воли, не совместимым с предше
ствующими утверждениями о необходимости, присущей мотивации
так же, как и любому другому виду закона основания, вследствие
чего мотивы, подобно всем причинам,— лишь случайные причины,
в соответствии с которыми характер выявляет свою сущность, от
крывая ее с необходимостью закона природы,— отчего мы там
категорически отрицали свободу [воли] как liberum arbitrium
indifferentiae l02. Отнюдь не желая отрицать это здесь, я намеренно
напоминаю о сказанном. В действительности подлинная свобода, т.
е. независимость от закона основания, присуща только воле как
вещи в себе, а не ее явлению, существенная форма которого всегда
есть закон основания, элемент необходимости. Эта свобода может
стать видимой непосредственно в явлении только тогда, когда она
полагает конец тому, чтб является; а так как при этом явление,
поскольку оно — звено в цепи причин, одушевленное тело, все-таки
продолжает существовать во времени, содержащем только явления,
то воля, открывающаяся в этом явлении, приходит в противоречие
с ним, отрицая то, что оно выражает. Это происходит, например,
когда при наличии вполне здоровых гениталий в качестве зримости
полового влечения полностью отсутствует внутреннее желание это
влечение удовлетворить; все тело — лишь зримое выражение воли
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к жизни и все-таки соответствующие этой воле мотивы больше не
действуют, даже распад тела, конец индивида, т. е. величайшее
препятствие для природной воли, отрадно и желанно. Противо
речие между нашими утверждениями о необходимости определе
ния воли мотивами сообразно характеру, с одной стороны, и о
возможности полного уничтожения воли, вследствие чего мотивы
теряют всякую силу,— с другой, есть лишь повторение в фило
софской рефлексии того реального противоречия, которое проис
ходит вследствие непосредственного вторжения не ведающей не
обходимости свободы воли в себе в необходимость ее проявления.
Ключ к примирению этих противоречий в том, что состояние, в
котором характер освобождается от власти мотивов, проистекает
не непосредственно из воли, а из измененного способа познания.
До тех пор, пока это познание подчинено principio individuationis,
следует закону основания, неодолима и власть мотивов; когда же
principium individuationis непосредственно прозревается, идеи,
сущность вещей в себе, непосредственно познаются как одна и
та же воля во всем и из этого познания возникает общее успокоение
воли, тогда отдельные мотивы теряют свою действенность, ибо
соответствующий им способ познания, затемненный совершенно
иным, отступил. Поэтому, хотя характер и никогда не может
быть изменен частично, а должен с последовательностью закона
природы выражать в единичном волю, проявление которой он
есть в целом, именно это целое, самый характер, может быть
полностью устранено посредством указанного здесь изменения
познания. Именно такое устранение воли есть то, что Асмус, как
я уже сказал, изумляясь, называет «кафолическим трансценден
тальным изменением»; именно его христианская церковь очень
метко назвала возрождением, а познание, из которого оно про
истекает,— благодатью.— Именно потому, что речь здесь идет
не об изменении характера, а о его полном упразднении, самые
различные до этого акта характеры обнаруживают большое сход
ство в своих действиях, хотя каждый человек в соответствии со
своими понятиями и догматами говорит об этом по-иному.
Следовательно, в этом смысле старая, постоянно оспариваемая
и постоянно утверждаемая философема о свободе воли не лишена
основания, а церковный догмат о благодати и возрождении не
лишен смысла и значения. Но мы неожиданно видим, что они
сливаются воедино, и можем теперь понять, в каком смысле
замечательный философ Мальбранш мог сказать: «La liberté est
une mystère» юз — и был прав. Ведь именно то, что христианские
мистики называют благодатью и возрождением, есть для нас
единственное непосредственное проявление свободы воли. Она
наступает лишь тогда, когда воля, достигнув познания своей
сущности в себе, обретает в нем успокоение и именно этим
освобождается от действия мотивов, относящегося к области дру-
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гого способа познания, объектами которого служат только явле
ния.— Возможность такого проявления свободы — величайшее
преимущество человека, которого животные навсегда лишены,
ибо условие такой свободы — способность разума видеть незави
симо от впечатления настоящего жизнь в ее целостности. Животное
лишено возможности свободы, так же, как возможности подлин
ного, следовательно, обдуманного выбора решения после предше
ствовавшего конфликта мотивов, которые должны были бы быть
для этого отвлеченными представлениями. Поэтому с такой же
необходимостью, как камень падает на землю, голодный волк
вонзает зубы в мясо добычи, лишенный возможности понять, что
он одновременно растерзанное и растерзающий. Необходимость —
царство природы, свобода — царство благодати.
Поскольку, как мы видели, самоустранение воли исходит из
познания, а познание и понимание как таковые не зависят от
произвола, то и отрицание воления, вступление в область свободы,
не может быть преднамеренно вынужденным, а проистекает из
сокровеннейшего отношения познания к волению и приходит
поэтому внезапно, как налетевшее извне. Поэтому-то церковь и
назвала его действием благодати, но поскольку она еще ставит
это в зависимость от восприятия благодати, то действие успокоения
оказывается в конце концов свободным актом воли. А так как в
результате такого действия благодати все существо человека пол
ностью изменяется и преобразуется и он уже не желает ничего
того, что он до того так страстно желал, и место ветхого человека
как бы заступает новый человек, то церковь называет это следствие
действия благодати возрождением. Ибо то, что она именует при
родным человеком, отказывая ему в способности к добру, и есть
воля к жизни, от которой следует отречься, чтобы обрести спасение
от бытия, подобного нашему. За нашим бытием скрывается нечто
иное, доступ к которому становится возможным, только если мы
совлекаем с себя мир.
Исходя не из индивида, согласно закону основания, а из идеи
человека в ее единстве, христианское вероучение символизирует
природу, утверждение воли к жизни в Адаме, чей грех, унасле
дованный нами, т. е. наше единство с ним в идее, выражаемое
во времени узами рождения, делает всех нас сопричастными
страданию и вечной смерти; благодать же, отрицание воли,
спасение, это учение символизирует в образе вочеловечившегося
Бога, который, будучи свободен от греховности, т. е. от воли к
жизни, не мог произойти, подобно нам, из решительного утвер
ждения воли и иметь тело, представляющее собой конкретную
волю, проявление воли; рожденный от непорочной девы, он имеет
лишь призрачное тело. Так гласит учение докетов, очень после
довательных в этом вопросе отцов церкви. Этому, в частности,
учил Апеллес, против которого, как и против его последователей,
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выступал Тертуллиан. Но даже Августин комментирует слова в По
слании [ал. Павла] к римлянам 8, 3 — Deus filium suum misit in
similitudinem carnis peccati,04 — следующим образом: Non enim саго
peccati erat, quae non de carnali delectatione nata erat: sed tamen inerat
ei similitudo carnis peccati, quia mortalis саго erat (Liber 83, quaestion.
qu. 66) ,05,
Он же в своем произведении, названном «Opus imperfectum» ,06,
учит (I, 47), что первородный грех — одновременно грех и кара.
Этот грех присущ уже новорожденным, но обнаруживается, лишь
когда они вырастают. И все-таки источник этого греха следует
выводить из воли грешника. Таким грешником и был Адам; но
в нем существовали мы все. Адам стал несчастен, и вместе с
ним стали несчастны все мы. Учение о первородном грехе (об
утверждении воли) и спасении (отрицании воли) — действительно
великая истина, и она составляет ядро христианского учения,
тогда как все остальное большей частью лишь ее облачение,
оболочка, или второстепенные добавления. Поэтому Иисуса Христа
следует всегда воспринимать в общем смысле как символ или
олицетворение отрицания воли к жизни, а не как индивида,
исходя из его мифической истории, изложенной в Евангелиях,
или некоей предполагаемой истины, которая лежит в их основе.
Ибо ни та, ни другая не может дать полного удовлетворения.
Это лишь средство сделать то первое восприятие доступным народу,
который всегда требует фактов.— То, что в новое время христи
анство забыло о своем истинном назначении и выродилось в
плоский оптимизм, здесь для нас не существенно.
Далее, исконное евангельское учение христианства, которое Ав
густин с одобрения отцов церкви защищал от плоского пелагианства
и очистить которое от заблуждений и восстановить в его чистоте
считал главной своей целью Лютер, со всей решительностью
выразивший это в своей книге «De servo arbitrio» ,07,— это учение
о том, что воля несвободна, а исконно подчинена склонности
к злу, что поэтому ее дела всегда греховны и никогда не могут
способствовать справедливости; что, наконец, спасает только
вера, а отнюдь не дела, причем сама эта вера возникает не
преднамеренно из свободной воли, а дается действием благодати,
без нашего содействия, как бы нисходит на нас извне.— Не только
упомянутые раньше, но и этот чисто евангельский догмат отно
сится к тем, которые грубое и плоское воззрение отвергает в
наши дни как абсурдное или скрывает; в своей приверженности,
вопреки Августину и Лютеру, пошлому пелагианскому учению,
которое лежит в основе современного рационализма, оно считает
устаревшими именно эти глубокомысленные догматы, в тесней
шем смысле свойственные христианству и существенные для
него, и утверждает и объявляет главным догмат, происходящий
из иудаизма и вошедший в христианство только на историческом
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пути* — Мы же признаем в этом учении истину, полностью сов
падающую с результатом нашего исследования. В самом деле, мы
видим, что первоисточник подлинной добродетели и святости убеж
дений заключается не в обдуманном произволе (делах), а в познании
(вере); именно к этому и привела нас наша главная мысль. Если
бы к спасению вели дела, проистекающие из мотивов и обдуманного
намерения, то добродетель была бы всегда только умным, методи
ческим, дальновидным эгоизмом,— Вера же, которая, как обещает
христианская церковь, ведет к спасению, состоит в следующем:
подобно тому как мы все вследствие грехопадения первого человека
сопричастны греху, преданы смерти и гибели, мы все обретаем
спасение в благодати и в том, что божественный посредник взял
на себя нашу огромную вину, и все это без всякой заслуги (заслуги
личности); ведь все то, что может произойти из преднамеренных
(определенных мотивами) поступков личности, дела, никогда не
может нас оправдать, не может и по самой своей природе, именно
потому, что эти дела преднамеренны, вызваны мотивами и суть
opus operatum. В вере, следовательно, прежде всего заключено, что
Насколько это справедливо, явствует из того, что все противоречивое и непонятное,
содержащееся в последовательно систематизированной Августином христианской
догматике, которое и привело к противоположной истинному христианскому учению
пелагианекой пошлости, исчезает, как только мы абстрагируемся от основного
иудейского догмата и признаем, что человек есть творение не другой, а своей
собственной воли. Тогда все тотчас же становится ясным и правильным: тогда не
нужна никакая свобода в opera ri, ибо она лежит в esse, и там же лежит грех в
качестве первородного греха, действие же благодати есть наше собственное.— При
современном же рационалистическом воззрении многие положения августиновской
догматики, основанные на Новом завете, представляются совершенно несостоятель
ными, даже возмутительными, например учение о предопределении. Если следовать
ему, то отвергается истинное христианство и происходит возврат к грубому иудаизму.
Между тем ошибка или главный недостаток христианской догматики находится
там, где его никогда не ищут, а именно в том, что считают несомненным и не
допускающим проверки. По устранении его вся догматика становится рациональной,
ибо этот догмат наносит ущерб как всем другим наукам, так и теологии. Изучая
августиновскую теологию по книгам «De civitate Dei» 1
(особенно 14-ю книгу),
испытываешь нечто подобное попытке поставить тело, центр тяжести которого
находится вне его: как ни вертеть, ни ставить его, оно все время падает. Так и
здесь, несмотря на все усилия Августина, вина мира и его муки постоянно
возвращаются к Богу, который сотворил все и все во всем и к тому же знал
будущий ход развития вещей. Что Августин сам понимал эту трудность и был ею
озадачен, я уже показал в моем конкурсном сочинении о свободе воли (глава 4,
с. 66—68 первого издания).— Равным образом противоречие между благостью
Божией и жалким состоянием мира, как и между свободой воли и предвидением
Божиим, служило почти в течение ста лет темой споров между картезианцами
Мальбраншем, Лейбницем, Бейлем, Кларком, Арнольдом и многими другими,
причем единственным непоколебимым догматом было бытие Божие и его свойства;
все они беспрерывно шли по кругу, пытаясь привести эти моменты к согласию,
т. е. решить неразрешимую задачу, и которой остаток всегда возникает то тут, то
там, после того как был где-либо скрыт. Но что источник затруднения надо искать
в основной предпосылке, никому не приходит в голову, хотя это и напрашивается.
Только Бейль дает понять, что он заметил это.
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наше состояние изначально и существенно гибельно, и мы нуждаемся
в спасении; затем, что мы сами в своем существе принадлежим
злу и так тесно связаны с ним, что наши дела, совершаемые по
закону и предписанию, т. е. по мотивам, никогда не могут удов
летворить справедливость и спасти нас; спасения можно достигнуть
только верой, т. е. измененным познанием, а сама эта вера может
быть дана только благодатью, т. е. как бы прийти извне; это значит,
что спасение — нечто совершенно чуждое нашей личности и ука
зывает на необходимое для спасения отрицание и устранение именно
этой личности. Дела, соблюдение закона как такового, никогда не
могут оправдать, ибо они всегда — действия по мотивам. Лютер
(в книге «De libertate Christiana»109) требует, чтобы, после того как
обретена вера, добрые дела сами собой проистекали из нее как ее
симптомы, как ее плоды, но чтобы отнюдь не сами по себе служили
притязанием на заслугу, оправдание или награду, а совершались
вполне добровольно и бескорыстно.— Так и мы выводили из ста
новящегося все более ясным principii individuationis сначала только
свободную справедливость, затем любовь, доходящую до полного
отказа от эгоизма и, наконец, смирение или отрицание воли.
Я привел здесь эти догматы христианского учения, которые сами
по себе чужды философии, только для того, чтобы показать, на
сколько проистекающая из всего нашего рассмотрения и находящаяся
в полном соответствии и согласии со всеми его частями этика, хотя
и нова и неизвестна по манере своего изложения, в сущности не
такова и полностью совпадает с догматами, присущими христианству,
содержится и присутствует в них даже по своим главным мыслям;
вместе с тем она столь же точно соответствует учениям и предпи
саниям священных книг Индии, изложенным также в совершенно
иной форме. Одновременно воспоминание о догматах христианской
церкви послужило объяснению и разрешению мнимого противоречия
между необходимостью всех проявлений характера при данных
мотивах (царство природы), с одной стороны, и свободой воли в
себе отрицать самое себя и упразднять характер со всей основанной
на нем необходимостью мотивов (царство благодати) — с другой.
§ 71
Завершая здесь изложение основных черт этики, а вместе с ним
и все развитие той одной мысли, сообщение которой было моей
целью, я отнюдь не желаю умалчивать об упреке, который может
возникнуть при знакомстве с этой последней частью моего труда;
напротив, хочу показать, что он коренится в существе предмета и
что избежать его совершенно невозможно. Этот упрек заключается
в следующем: после того как мы увидели в совершенной святости
отрицание всякого воления и отказ от него, а тем самым и осво
бождение от мира, все существование которого предстает перед
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нами как страдание, именно это явило себя нам в виде перехода
в пустое ничто.
По этому поводу я должен прежде всего заметить, что понятие
ничто по своему существу относительно и всегда соотносится с
чем-то определенным, которое оно отрицает. Это свойство при
писывали (в частности, Кант) только nihil privativum, которое,
в противоположность обозначаемому знаком +, обозначается зна
ком - , но для противоположной точки зрения может стать +, и в
отличие от этого nihil privativum установили nihil negativumM0;
последнее есть ничто во всех отношениях — примером этого объявили
логическое, само себя снимающее противоречие. Но при более
внимательном рассмотрении оказывается, что абсолютное ничто,
подлинное nihil negativum, вообще немыслимо, и каждое ничто
такого рода, рассмотренное с более высокой точки зрения или
подведенное под более общее понятие, всегда окажется лишь nihil
privativum. Каждое ничто таково лишь в его отношении к чему-то
другому и, следовательно, предполагает это отношение, а также
это другое. Даже логическое противоречие — только относительное
ничто. Оно не есть мысль разума, но поэтому еще не есть абсолютное
ничто. Оно — сочетание слов, пример немыслимого, необходимый
в логике для установления законов мышления; поэтому, прибегая
для данной цели к такому примеру, за позитивное, которое ищут,
принимают бессмыслицу, а через смысл как отрицательное пере
прыгивают. Таким образом каждое nihil negativum, или абсолютное
ничто, окажется, если подвести его под более высокое понятие,
просто nihil privativum, или относительное ничто, которое всегда
может обменяться знаками с тем, что оно отрицает,— тогда пози
тивное будет мыслиться как негативное, а негативное как позитивное.
С этим согласуется и результат трудного диалектического исследо
вания ничто, которое проводит Платон в «Софисте» (с. 277—287,
Bip.): Cum enim ostenderemus, alîerius ipsius naturam esse, perque
omnia entia divisam atque dispcrsam invicem, tunc partem ejus oppositam
ei, quod cuijusque ens est, esse ipsum rêvera non ens asseruimus ,n.
To, что вообще принимается за позитивное, именуемое нами
сущим, и отрицание чего понятие ничто выражает в его самом
общем значении, и есть мир представления, который я определил
как объективность воли, ее зеркало. Эта воля и этот мир —
также и мы сами; к нему относится представление вообще в
качестве одной его стороны: форма этого представления — про
странство и время, вследствие чего все сущее для этой точки
зрения должно быть где-нибудь и когда-нибудь. Отрицание,
упразднение, обращение воли есть одновременно и упразднение
и исчезновение мира, ее зеркала. Не видя ее больше в этом
зеркале, мы тщетно спрашиваем, куда она делась, и жалуемся,
поскольку у нее нет больше где и когда, на то, что она затерялась
в ничто.
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При противоположной точке зрения, если бы таковая была для
нас возможной, знаки бы переменились, и сущее для нас оказалось
бы ничем, а ничто — сущим. Но пока мы — сама воля к жизни,
ничто может быть познано нами и обозначено только отрицательно,
ибо древнее положение Эмпедокла, что равное познается только
равным, именно здесь лишает нас познания, так же, как, наоборот,
именно на нем зиждется возможность всего нашего действительного
познания, т. е. мир как представление, или объектность воли. Ибо
мир есть самопознание воли.
Но если бы во что бы то ни стало требовалось достигнуть
каким-либо образом позитивного знания того, что философия может
выразить лишь негативно, как отрицание воли, то не осталось бы
ничего другого, как указать на то состояние, которое испытывали
все, достигнувшие полного отрицания воли, состояние, которое
называют экстазом, отрешенностью, озарением, единением с Богом
и т. д.; однако это, собственно говоря, нельзя назвать познанием,
потому что оно не имеет формы субъекта и объекта и к тому же
доступно только собственному опыту, который не может быть со
общен другим.
Мы же, оставаясь всецело на точке зрения философии, должны
удовлетвориться негативным познанием, довольствуясь тем, что
достигли последней границы позитивного познания. Если мы таким
образом познали сущность в себе мира как воли и во всех его
проявлениях познали только объектность воли, проследили ее от
бессознательного стремления темных сил природы до сознательных
действий человека, то мы не можем избегнуть вывода, что вместе
со свободным отрицанием, отказом от воли, упраздняются и все те
явления, то постоянное стремление и искание без цели и без отдыха
на всех ступенях объектности, в которых и посредством которых
существует мир; упраздняется многообразие последовательно сле
дующих по различным ступеням форм, вместе с волей упраздняются
и все ее проявления и, наконец, общие формы последнего, время
и пространство, а также его последняя основная форма — субъект
и объект. Нет воли, нет представления, нет мира.
Перед нами в самом деле остается только ничто. Но ведь то,
что противится этому растворению в ничто, наша природа, и есть
только воля к жизни, которой являемся мы сами, как и она есть
наш мир. То, что мы так страшимся ничто, есть лишь другое
выражение того, что мы так сильно желаем жизни, что мы сами —
лишь эта воля и не знаем ничего, кроме нее.— Но если мы обратим
свой взор от нашей нужды и зависимости на тех, кто преодолел
мир, достигнув полного самопознания, нашел себя во всем и затем
свободно пришел к отрицанию самого себя, кто только ждет момента,
когда исчезнет последняя искра воли, а с нею и тело, которое она
животворит, тогда вместо непрестанных стремлений и исканий,
вместо постоянного перехода от желания к страху и от радости к
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страданию, вместо никогда не удовлетворяемой и никогда не уми
рающей надежды, которая и составляет сон всей жизни водящего
человека,— перед нами предстанет мир, превосходящий всякий ра
зум, предстанет полный душевный покой, несокрушимое упование
и ясность духа, чей отсвет на лицах, изображенных Рафаэлем и
Корреджо, есть полное и надежное Евангелие; осталось только
познание, воля исчезла. Мы же взираем с глубокой и мучительной
тоской на это состояние, по сравнению с которым наше собственное
горестное и безотрадное предстает в силу контраста в полном свете.
Тем не менее лицезрение этого состояния — единственное, что может
на долгое время дать нам утешение, если мы, с одной стороны,
познаем, что неисцелимое страдание и бесконечное горе присущи
проявлению воли, мира, а с другой — увидим, как с уничтожением
воли исчезает мир и перед нами оказывается только пустое ничто.
Следовательно, таким образом, посредством созерцания жизни и
подвижничества святых, повторить которые удается, правда, редко
и немногим, но которые предстают перед нами в житиях и в
запечатленном внутренней правдой искусстве, надлежит нам про
гонять мрачное впечатление от того ничто, которое царит как
последний предел за добродетелью и святостью и которого мы
боимся, как дети боятся темноты; не следует уклоняться от этого,
как индусы с помощью мифов или лишенных значения слов, таких,
как погружение в Брахму или в нирвану буддистов. Мы свободно
признаем: то, что остается после полного устранения воли для всех
тех, кто еще преисполнен ею,— в самом деле ничто. Но и наоборот:
дяя тех, чья воля обратилась и пришла к отрицанию себя, этот наш
столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями — ничто.

Приложение

КРИТИКА
КАНТОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ

C'est le privilege du vrai génie,
et surtout du génie qui
ouvre une carrière, de faire impunément
de grandes fautes
Voltaire '

Указать на ошибки и заблуждения в творении великого ума значи
тельно легче, чем дать полное и обстоятельное изложение его достоинств.
Ибо ошибки — это нечто отдельное и законченное и поэтому легко
обозреваются. Напротив, печать гения в его произведениях свидетельствует
о том, что их величие непостижимо и неисчерпаемо: поэтому они и
становятся никогда не устаревающими средствами обучения на протя
жении многих столетий. Совершенное творение истинно великого духа
всегда будет оказывать глубокое и проникновенное воздействие на весь
человеческий род, причем настолько сильное, что предсказать, до сколь
отдаленных времен и стран будет простираться его озаряющее светом
влияние, невозможно. И так происходит всегда, ибо как бы просвещенна
и богата ни была эпоха, в которой возникло творение гения, он всегда,
подобно пальме, возвышается над почвой, его породившей.
Однако глубокое и далеко распространяющееся воздействие такого
рода не может наступить сразу, так как расстояние между гением
и обыкновенными людьми слишком велико. Познание, которое он
почерпнул непосредственно из жизни и мира на протяжении одного
поколения, которое он обрел и предложил обретенный и готовым
другим, не может тотчас стать достоянием человечества, ибо оно
не обладает такой силой, чтобы принимать, какой обладает гений,
чтобы давать. Даже выдержав борьбу с недостойными противниками,
посягающими на жизнь бессмертной истины уже при ее рождении
и стремящимися в зародыше заглушить то, что несет спасение
человечеству (подобно змее у колыбели Геркулеса), это знание
должно затем блуждать по окольным путям бесчисленных ложных
истолкований и нелепых применений, претерпевать попытки сое
динять его со старыми заблуждениями и так жить в борьбе, пока
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не вырастет новое, беспристрастное поколение; постепенно, по
тысяче отводных каналов, оно уже в молодости частично воспримет
содержание этого источника, постепенно проникнется им и станет
таким образом причастным благу, предназначенному тем великим
духом человечеству. Так медленно идет воспитание человеческого
рода, слабого и одновременно строптивого питомца гения. По
добно этому и вся сила и важность учения Канта станут оче
видны, когда сам дух времени, постепенно преобразовавшийся
под влиянием этого учения и изменившийся в самом важном
и сокровенном своем содержании, даст живое свидетельство о
мощи этого гигантского духа. Я отнюдь не желаю брать на себя
неблагодарную роль Кассандры или Калхаса, дерзко упреждая
события. Да будет мне только дозволено вследствие всего ска
занного рассматривать произведения Канта как еще очень новые,
между тем как в наши дни многие считают их уже устаревшими,
даже утверждают, что с ними покончено или, как они выра
жаются, что они остались позади, а другие, набравшись благодаря
этому смелости, вообще игнорируют учение Канта и с тупым
упорством продолжают философствовать о Боге и душе, исходя
из предпосылок старого реалистического догматизма и его схо
ластики; это равносильно тому, что в новой химии стали бы
утверждать учения алхимиков.— Впрочем, произведения Канта
не нуждаются в моем слабом восхвалении, они сами будут вечно
прославлять своего создателя и всегда жить если не в букве,
то в духе своего творца.
Правда, если мы окинем взором ближайшие результаты его
учения, следовательно, те попытки и направления в области
философии за прошедший с тех пор период, то обнаружим
подтверждение очень грустного изречения Гёте: «Как волны,
вытесненные кораблем, тотчас же смыкаются за его кормой,
так и заблуждения, на время оттесненные великими мыслите
лями, искавшими необходимое поле действия, вновь естественно
и быстро смыкаются за ними» (Поэзия и правда, ч. 3, с. 472).
Однако этот период был лишь эпизодом в судьбе нового великого
знания, который теперь без сомнения близится к своему концу,
и столь продолжительно надувавшийся мыльный пузырь наконец
готов лопнуть. У всех возникает понимание того, что действи
тельно серьезная философия находится еще на той стадии, на
которой ее оставил Кант. Я, во всяком случае, не признаю,
что за время, протекшее между ним и мною, что-либо достигнуто
в философии; поэтому я и примыкаю непосредственно к
Канту.
В этом приложении к моему произведению я, собственно, на
мереваюсь лишь дать оправдание изложенному мною учению по
стольку, поскольку оно в ряде пунктов не только не согласуется с
учением Канта, но даже противоречит ему. Разобраться в этом
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необходимо, ибо весь ход моих мыслей при всем различии его
содержания от учения Канта всецело находится под его влиянием,
необходимо его предполагает и из него вытекает; я признаю, что
лучшими сторонами своего развития я обязан, наряду с впечатлением
от созерцаемого мира, творениям Канта, священным книгам индусов
и Платону.— Оправдать существующее тем не менее в ряде пунктов
противоречие Канту я могу, только показывая его заблуждения и
выявляя совершенные им ошибки. Поэтому я буду в этом приложении
полемизировать с Кантом, причем серьезно и в полную силу, ибо
только таким образом можно устранить заблуждения, присущие
учению Канта, чтобы истина его выступила с тем большей ясностью
и вернее утвердилась. Поэтому не следует ожидать, что мое глубокое
почтение к Канту распространится на его слабые стороны и ошибки
и что я буду выявлять их с бережной снисходительностью, которая
в силу таких уверток сделает мое изложение слабым и вялым.
Такая пощада уместна по отношению к живому человеку, так как
человеческая слабость способна вынести даже самое несомненное
опровержение ошибки лишь в сочетании с любезными и льстивыми
заявлениями, причем и тогда с трудом, а учитель и благодетель
человечества в веках заслуживает по крайней мере того, чтобы
щадили его человеческую природу и не причиняли ему боли. Умер
ший же отрешился от этой слабости: его заслуга непоколебима, от
переоценки и недооценки его постепенно очистит время. Его ошибки
должны быть отделены от его достоинств, сделаны безвредными и
затем преданы забвению. Поэтому в данной здесь полемике с Кантом
я имею в виду только его ошибки и слабые стороны, враждебно
противостою им и веду с ними беспощадную войну на уничтожение,
все время стремясь не бережно скрывать их, а выставить их в самом
ярком свете, чтобы тем вернее уничтожить. В силу приведенных выше
оснований я не вижу в этом со своей стороны ни несправедливости,
ни неблагодарности по отношению к Канту. Но чтобы и в глазах
других устранить всякую видимость злых помыслов, я выражу мое
глубокое почтение и мою благодарность Канту, высказав вкратце то,
что считаю его величайшей заслугой, причем в таких общих чертах,
что смогу не касаться пунктов, которые буду впоследствии опровергать.
Величайшая заслуга Канта состоит в различении явления и
вещи в себе посредством указания на то, что между вещами и нами
всегда находится интеллект (Intellekt), вследствие чего они не
могут быть познаны такими, каковы они сами по себе. На этот
путь Канта привел Локк (см.: Пролегомены ко всякой метафизике,
§ 1 3 , примеч. 2). Локк доказал, что вторичные свойства вещей,
такие, как звук, запах, цвет, твердость, мягкость, гладкость и т. п.,
основанные на аффицировании чувств, не принадлежат объектив
ному телу, вещи в самой себе, которой он приписывает лишь
первичные свойства, т. е. такие, которые предполагают только
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пространство и непроницаемость, следовательно, протяженность,
форму, плотность, количество, подвижность. Но это легко обнару
живаемое различение, проведенное Локком, которое лежит как бы
на поверхности вещей, было только ранней прелюдией к кантовскому
различению. Исходя из несравненно более высокой точки зрения,
Кант пояснил, что все то, в чем Локк видел qualitates primarias 2,
т. е. свойства вещи в себе, также относится только к ее явлению
в нашей познавательной способности, причем именно потому, что
условия этих свойств, пространство, время и причинность, познаются
нами a priori. Следовательно, Локк отделил от вещи в себе ту
часть, которую привносят в явление органы чувств; Кант же
отделил от нее и часть, которую привносят функции мозга (хотя
и не под этим названием); благодаря этому различие между вещью
в себе и явлением обрело бесконечно большее значение и более
глубокий смысл. Для этой цели он должен был совершить важное
обособление нашего познания a priori от познания a posteriori, что
до него никем не было сделано с надлежащей строгостью и полнотой,
отчетливо и сознательно; это и стало главным предметом его глу
бокого исследования.— Здесь следует сразу же заметить, что фи
лософия Канта относится в трояком отношении к философиям его
предшественников: 1) она, как мы только что видели, подтверждает
и расширяет философию Локка; 2) исправляя, пользуется филосо
фией Юма, что яснее всего высказано в предисловии к «Пролего
менам» (самому прекрасному и доступному из всех главных про
изведений Канта, которое слишком мало читают, между тем как
оно очень облегчает изучение кантовской философии); 3) в ней
дана резкая полемика и опровержение лейбнице-вольфовой фило
софии. Эти три системы необходимо знать, прежде чем приступать
к философии Канта.— Если, как сказано выше, различение явления
и вещи в себе, следовательно учение о полной противоположности
идеального и реального, составляет основную черту кантовской
философии, то воцарившееся вскоре затем утверждение об абсо
лютном их тождестве служит грустным доказательством упомянутого
раньше изречения Гёте, тем более, что это утверждение не имело
никакого другого основания, кроме пустых вымыслов, связанных с
интеллектуальным созерцанием, и было лишь возвратом к грубости
вульгарного воззрения, замаскированного попыткой импонировать
важной миной и высокопарной галиматьей. Это утверждение стало
достойной и сходной точкой для ее более грубой бессмыслицы
пошлого и бездарного Гегеля.— Если проведенное Кантом разделение
явления и вещи в себе значительно превосходило по своей глубине
и продуманности все сделанное когда-либо до него, то не менее
плодотворно оно было и по своим результатам. Ибо совершенно
новым путем и рассматривая предмет с совершенно новой точки
зрения Кант вполне самостоятельно и по-новому представил истину,
которую неустанно повторял уже Платон, выражая ее следующим
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образом: этот являющийся чувствам мира не имеет истинного бытия,
а есть лишь вечное становление; он существует и не существует,
а восприятие его — не столько познание, сколько иллюзия. Именно
это он выражает в виде мифа в начале седьмой книги «Государства»,
в этом важнейшем месте его сочинений, о котором я уже упоминал
в третьей книге настоящего труда; Платон говорит, что люди пре
бывают в оковах в темной пещере и не видят ни подлинного света,
ни действительных вещей,— они различают лишь скудный свет огня
в пещере и тени действительных вещей за их спиной, которые
проходят мимо этого огня; они думают, что эти тени и есть реаль
ность, а определение их чередования — истинная мудрость.— Та
же истина, хотя и совершенно иначе выраженная, составляет ос
новное учение Вед и Пуран — учение о Майе, под которым
понимается то же, что Кант называет явлением в отличие от вещи
в себе, ибо создание Майи определяется в них как этот зримый
мир, где мы находимся, вызванный чарами, ускользающий, не
обладающий сущностью призрак; его можно сравнить с миражем и
сновидением, с пеленой, окутывающей сознание людей, с чем-то,
о чем можно с одинаковой достоверностью утверждать, что оно
существует и не существует.— Кант не только выразил это учение
совершенно новым и оригинальным образом, но и превратил по
средством спокойного и трезвого изложения в доказанную и неос
поримую истину; Платон, же и индусы основывали свои утверждения
на общем созерцании мира, предлагали их как непосредственную
данность своего сознания и излагали их более мифически и поэти
чески, нежели в виде ясной философской истины. В этом смысле
они относятся к Канту, как пифагорейцы, Гикет, Филолай и Ари
старх, которые уже пришли к выводу, что Земля движется вокруг
неподвижного Солнца, к Копернику. Ясное познание и спокойное,
строгое изображение призрачности мира и есть, собственно, основа
всей кантовской философии, ее душа и ее величайшая заслуга. Он
достиг этого благодаря тому, что с поразительным искусством и
обстоятельностью разобрал и представил в его отдельных элементах
весь механизм нашей познавательной способности, посредством ко
торого возникает вся фантасмагория объективного мира. Предшест
вующая западная философия, несказанно плоская по сравнению с
кантовской, не ведала этой истины и поэтому все время говорила
как бы во сне. От этого ее внезапно пробудил Кант, поэтому
последние из этих философов, пребывающих во власти сна (Мендель
сон), называли его всераздробляющим. Кант показал, что законы, с
несокрушимой необходимостью господствующие в бытии, т. е. вообще
в опыте, неприменимы для выведения и объяснения самого бытия,
что, следовательно, значимость их лишь относительна, т. е. начи
нается лишь с того момента, когда бытие, т. е. мир опыта, уже
положено и дано, что, следовательно, эти законы не могут служить
нам путеводной нитью, когда мы приступаем к объяснению бытия
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мира и нас самих. Все предшествовавшие Канту западные философы
полагали, что законы, по которым явления связаны друг с другом
и которые в их совокупности — время и пространство, а также
причинность и умозаключения,— все то, что я свожу к выражению
закона основания, абсолютные и ничем не обусловленные aeternae
veritates 3, что сам мир существует лишь вследствие их и сообразно
им и поэтому, руководствуясь ими как путеводной нитью, можно
прийти к разрешению всей загадки мира. Созданные для этого
допущения, которые Кант критикует, называя их идеями разума,
служили в действительности лишь тому, чтобы возвысить явление,
творение Майи, мир теней Платона, до единственной, высшей
реальности, поставить его на место глубочайшей и истинной сущности
вещей и сделать невозможной действительное познание этой сущ
ности,— одним словом, чтобы погрузить мечтателей в еще более
глубокий сон. Кант показал, что эти законы, а следовательно и
мир, обусловлены способом познания, присущим субъекту; из этого
следовало, что сколько бы мы ни исследовали и ни умозаключали,
руководствуясь ими, в главном, т. е. в познании сущности мира в
себе и вне представления, мы не продвинемся ни на шаг и будем
только вертеться, как белка в колесе. Догматических философов
можно сравнить с людьми, которые полагали, что, идя все время
прямо, можно дойти до конца мира; Кант же совершил как бы
кругосветное плавание и показал, что, поскольку Земля кругла,
горизонтальное движение не может вывести за ее пределы, но что
посредством перпендикулярного движения это, быть может, и не
окажется невозможным. Можно также сказать, что учение Канта
ведет к пониманию того, что конец и начало мира следует искать
не вне, а внутри нас.
Все это зиждется на фундаментальном различии между догма
тической философией и философией критической, ИЛИ трансцен
дентальной. Тот, кто хочет уяснить это различие на примере,
может сделать это быстро, обратившись как к образцу догматической
философии к работе Лейбница под названием «De rerum originatione
radicali» \ которая впервые напечатана в издании философских
трудов Лейбница Эрдманом (т. 1, с. 147). Здесь в чисто реали
стически-догматической манере с использованием онтологического
и космологического доказательств на основании veritatum
aeternarum 5 показаны происхождение и наилучшее устройство ми
ра.— Попутно признается, что опыт свидетельствует о совершенно
противоположном этому совершенству, но тут же указывается, что
опыт в этом ничего не смыслит и должен молчать, когда, a priori
говорит философия. В качестве противника такого метода и высту
пила в лице Канта критическая философия^ которая делает пред
метом своего исследования именно veritates aeternas, служащие
основой догматическому построению, ищет их источник и находит
его в мозгу человека, где они выросли из особо присущих ему
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форм, которыми он обладает для того, чтобы воспринимать объек
тивный мир. Следовательно, здесь, в мозгу, находится каменоломня,
которая предоставляет материал для величественного догматического
построения. Но поскольку, для того чтобы достигнуть такого ре
зультата, критическая философия должна была выйти за пределы
тех veritates aeternas, на которых были основаны все догматические
теории, и сделать их самих предметом исследования, она стала
трансцендентальной философией. Трансцендентальная же фило
софия учит, что объективный мир такой, как мы его знаем, не
относится к сущности вещей в себе, а есть лишь их явление,
обусловленное теми формами, которые a priori, находятся в чело
веческом интеллекте (т. е. в мозгу), и поэтому не может содержать
ничего, кроме явлений.
Кант не достиг, правда, познания, что явление есть мир как
представление, а вещь в себе — воля. Однако он показал, что
являющийся мир столь же обусловлен субъектом, как и объектом;
изолировав самые общие формы явления мира, т. е. представления,
он показал, что эти формы познаются и обозреваются во всей своей
закономерности не только исходя из объекта, но и исходя из
субъекта, ибо они в сущности — общая граница между объектом и
субъектом, а из этого он заключил, что, следуя этой границе,
нельзя проникнуть ни в глубь объекта, ни в глубь субъекта, другими
словами, познать сущность мира, вещь в себе.
Кант вывел вещь в себе не правильным способом, как я покажу
вскоре, а посредством непоследовательности, которая послужила
причиной многочисленных и неотразимых нападок на эту главную
часть его учения. Он не признал прямо в воле вещь в себе, но
сделал большой, открывающий новые пути шаг для такого познания,
представив неоспоримое моральное значение человеческих поступков
как нечто совершенно отличное и независимое от законов явления,
по этим законам необъяснимое и непосредственно касающееся вещи
в себе: это вторая главная точка зрения, которая составляет заслугу
Канта.
Третьей можно считать полное ниспровержение схоластической
философии, под которой я имею в виду весь период от отца церкви
Августина до времени, непосредственно предшествующего Канту.
Характерная черта схоластики ведь состоит, по вполне правильному
указанию Теннемана, в господстве государственной религии над
философией, которой, по существу, остается лишь доказывать и
приукрашивать предписываемые ей государством основные догматы,
и подлинные схоласты, вплоть до Суареса, открыто это признают;
последующие же философы делали это скорее бессознательно, но
не независимо. Обычно считают, что схоластическая философия
существовала до Декарта, а с него начинается совершенно новая
эпоха свободного, независимого от позитивного вероучения иссле
дования; однако в действительности приписывать эту свободу Де-
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карту и его последователям * нельзя, речь может идти только о
мерцании свободы и о стремлении к ней. Декарт был выдающимся
умом и сделал, принимая во внимание его время, очень много.
Однако если отвлечься от влияния его времени и оценивать его
философию исходя из того, что ему приписывают, а именно будто
он освободил мышление от всех оков и положил начало новому
периоду самостоятельного независимого исследования, то приходится
признать, что хотя он со своим лишенным еще подлинной серьезности
и поэтому так быстро и недрстойно возвращающимся к прежнему
скепсисом, правда, делает вид, будто готов сразу сбросить путы
рано привитых, связанных с его временем и нацией мнений, но
делает это лишь для вида и на мгновение, чтобы сейчас же и тем
прочнее связать себя ими; так поступают и все его последователи
до Канта. К свободному мыслителю такого рода вполне применим
стих Гёте:
Прошу простить, по по своим приемам
Он кажется каким-то насекомым,
Полулетя, полускача,
Он свиристит, как саранча .

У Канта было достаточно оснований делать вид, будто он при
держивается того же. Однако мнимый прыжок, который был до
зволен, так как уже знали, что он приводит назад в траву, преИз их числа следует совершенно исключить Бруно и Спинозу. Они стоят совершенно
обособленно, каждый сам по себе, и не принадлежат ни своему веку, ни той
части света, где они находились, заплатившим одному за его заслуги смертью,
другому — гонениями и надругательством. Их горестное существование и кончина
на Западе сходны с гибелью тропического растения в Европе. Их подлинной
духовной родиной были берега священного Ганга: там они жили бы спокойно,
окруженные почетом в среде единомышленников. В стихах, которыми Бруно
открывает «Delia causa principio ed uno», за которую его сожгли на костре, он
прекрасно и отчетливо говорит о своем одиночестве и предчувствует свою судьбу;
что заставляло его медлить с обнародованием своего открытия, пока это колебание
не преодолела присущая благородным умам склонность сообщать другим познанную
истину:
Ad partem properare luum, mens aegra, quid obstat;
Saeclo hoc indigno sint tribuenda licet?
Umbrarum fluctu terras mergente, cacumen
Adtolle in clarum noster Olympe, Jovem 7.
Тот, КТО прочтет его главную работу, а также его другие, написанные по-итальянски,
работы, прежде столь редкие, а теперь благодаря немецкому изданию доступные
каждому, согласится со мной, что из всех философов только он в какой-то степени
близок Платону по сочетанию поэтической направленности и силы с философской
и по драматическому изложению. Представив себе этого нежного, одухотворенного,
мыслящего человека, каким он выступает в своем сочинении, в руках грубых,
яростных священников, его судей и палачей, возблагодарим время, которое по
зволило нам жить в более светлый и гуманный век, когда потомство, проклятие
которого должно было пасть на головы этих дьявольских фанатиков, есть совре
менное нам поколение.
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вратился на сей раз в полет, и теперь стоящим внизу остается
только провожать его глазами, не надеясь на то, что его удастся
вернуть.
Таким образом, Кант отважился вывести из своего учения не
доказуемость всех многократно доказанных, как полагали, догматов.
Спекулятивной теологии и связанной с ней рациональной психологии
был нанесен смертельный удар. С тех пор они исчезли из немецкой
философии, и не надо впадать в заблуждение, если то тут, то там
сохраняются слова, после того как покончено с существом дела,
или если какой-нибудь жалкий профессор философии в страхе перед
своим господином предоставляет истине оставаться истиной. Пол
ностью оценить заслугу Канта может только тот, кто проследил за
тем, какое вредоносное влияние эти понятия оказывали на естест
вознание, а также на философские учения даже лучших писателей
XVII и XVIII веков. Наступившие со времени Канта изменения
тона и метафизических воззрений в немецких работах по естест
вознанию бросаются в глаза: до него здесь дело обстояло так, как
еще теперь обстоит в Англии.— Эта заслуга Канта связана с тем,
что во всей предшествовавшей ему философии древнего, средневе
кового и нового времени безраздельно господствовало неосмысленное
следование законам явления, возвышение их до вечных истин, а
тем самым — преходящего явления до подлинной сущности мира,
короче говоря, не обеспокоенный в своем ослеплении никакими
соображениями реализм; Беркли, понимая, как до него и Мальбранш,
всю односторонность, даже ложность, этого реализма, не сумел его
опровергнуть, так как его нападки были направлены лишь на один
пункт. Только Канту, следовательно, довелось утвердить в Европе,
по крайней мере в философии, основное идеалистическое воззрение,
господствующее в своей сущности во всей не исламизированной
Азии даже в религии. Таким образом, до Канта мы были во времени,
теперь время в нас и т. д.
Этика также рассматривалась представителями реалистической
философии по законам явления, которые они считали абсолютно
значимыми для вещи в себе; поэтому этику они основывали то на
учении о блаженстве, то на воле творца и, наконец, на понятии
совершенства, самом по себе абсолютно пустом и бессодержательном,
ибо оно обозначает только отношение, получающее свой смысл
лишь от вещей, к которым его относят: ведь «быть совершенным»
означает не что иное, как «соответствовать какому-либо предпос
ланному и данному понятию», которое должно быть заранее уста
новлено и без которого совершенство — число без наименования и,
следовательно, названное отдельно, ничего не говорит. Если же при
этом молчаливо предполагают понятие «человечество» и моральным
принципом делают стремление к совершенному человечеству, то
этим сказано только то, что «люди должны быть такими, какими
они должны быть»,— а это ничего не меняет. «Совершенный»,
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собственно говоря,— почти синоним «данному полностью»,— этим
утверждается, что в данном случае или в данном индивиде при
сутствуют, следовательно, действительно все предикаты, входящие
в понятие его рода. Поэтому понятие «совершенство», используемое
изолированно и in abstracto, лишено смысла, так же, как и разговоры
о «совершеннейшем существе» и т. д. Все это пустословие. Тем не
менее в прошлом веке понятие совершенства и несовершенства
было расхожей монетой, более того, опорной точкой, вокруг которой
вращалось почти все это морализирование и даже теологизирование.
Оно было у всех на устах, так что в конце концов дело дошло до
подлинного бесчинства. Мы видим, как даже самые лучшие писатели
того времени, даже Лессинг, самым плачевным образом увязают и
бьются в путах этих совершенств и несовершенств. Между тем ведь
каждый в какой-то степени мыслящий челорек должен был бы хотя
бы смутно ощущать, что это понятие лишено всякого позитивного
содержания и, подобно алгебраическому знаку, обозначает лишь
отношение in abstracto.— Кант, полностью обособив, как я уже
сказал, несомненную этическую значимость поступков от явлений
и их законов, определил эту значимость как непосредственно ка
сающуюся вещи в себе, глубочайшей сущности мира, тогда как
явления, т. е. пространство и время, и все, что их наполняет и
упорядочивается законом причинности, следует рассматривать, по
его указанию, как преходящее обманчивое сновидение.
Это краткое и отнюдь не исчерпывающее свой предмет введение
должно служить достаточным свидетельством моего признания ве
ликих заслуг Канта, высказанного здесь как для собственного удов
летворения, так и потому, что справедливость требует воскресить
заслуги Канта в памяти всех, кто последует за мной в беспощадном
выявлении его ошибок, к которому я теперь приступаю.
Что великому делу Канта должны были сопутствовать и большие
ошибки, явствует уже исторически из того, что, произведя рево
люцию в философии, положив конец схоластике, господствовавшей
в указанном выше смысле в течение четырнадцати веков, и открыв
совершенно новую, третью эпоху всемирного значения в философии,
Кант пришел непосредственно только к негативному, а не к пози
тивному результату, поскольку он не создал законченной новой
системы, которой могли бы хоть некоторое время держаться его
сторонники, и все чувствовали, что свершилось нечто великое, но
никто толком не знал — что. Они признавали, что вся предшест
вующая философия была бесплодным мечтанием, от которого теперь
пробудилось новое время, но чего держаться в новых условиях, они
не знали. Образовалась страшная пустота, возникла острая потреб
ность ее заполнить, всеобщее внимание, даже внимание большой
публики, было возбуждено. Побужденные этим, а не внутренним
влечением и ощущением своей силы, проявляющимся иногда даже
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в самые неблагоприятные моменты, как, например, у Спинозы,
люди, лишенные всякого выдающегося таланта, стали прибегать к
многочисленным, нелепым, подчас даже диким попыткам, которым
возбужденное общество тем не менее дарило свое внимание, при
слушиваясь к ним с таким терпением, которое возможно только в
Германии.
Нечто подобное происходило, вероятно, в природе, когда великая
катастрофа изменила всю поверхность Земли, море и суша пере
местились и был подготовлен план к новому творению. Прошло
много времени, прежде чем природа смогла создать новый ряд
устойчивых форм, каждая из которых находилась бы в гармонии
с собой и с другими: сначала появились странные чудовищные
организмы, которые, дисгармонируя с собой и друг с другом, не
могли существовать долго; остатки их, сохранившиеся и теперь,
напоминают нам о колебаниях и попытках вновь формировавшейся
природы.— Из того, что учение Канта послужило причиной, как
мы все знаем, очень похожего кризиса в философии и наступило
время чудовищных искажений, можно заключить о незавершенности
его дела и многочисленных присущих ему недостатках, о его не
гативности и односторонности. Этими недостатками мы теперь и
займемся.
Прежде всего уясним и проверим основную мысль, в которой
заключается цель . всей критики чистого разума.— Становясь на
точку зрения своих предшественников, догматических философов,
Кант исходит вместе с ними из следующих предпосылок: 1) Мета
физика есть наука о том, что находится вне возможности опыта.
2) Оно никогда не может быть найдено посредством принципов,
которые сами почерпнуты из опыта (Пролегомены, § 1); простираться
далее возможного опыта может лишь то, что мы знаем до, следо
вательно, независимо от всякого опыта. 3) В нашем разуме дей
ствительно существует ряд принципов такого рода, они известны
под названием познания чистого разума.— До этого Кант следует
за своими предшественниками; но затем он расходится с ними. Они
говорят: «Эти принципы, или познание чистого разума,— выражения
абсолютной возможности вещей, aeternae veritates, источник онто
логии; они возвышаются над порядком вещей, как фатум возвышался
над богами древних». Кант говорит: «Они — просто формы нашего
интеллекта, законы не бытия вещей, а наших представлений о них,
значимы поэтому только для нашего восприятия вещей и не могут
выйти за пределы возможного опыта, что имелось в виду в первом
пункте. Именно априорность этих форм познания, которая основана
лишь на их субъективном происхождении, навсегда лишает нас
познания сущности вещей в себе и ограничивает миром явлений,
так что мы не только a priori, а тем более a posteriori не можем
познать вещи, какие они сами в себе. Поэтому метафизика невоз17 А. Шопенгауэр
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можна и ее место заступает критика чистого разума». Здесь Кант
одерживает полную победу над старым догматизмом; поэтому по
следующие догматические попытки должны были пойти по совер
шенно иным путям, и теперь, согласно цели настоящей критики,
я перейду к обоснованию моего собственного догматизма. При более
точной проверке вышеприведенной аргументации мы вынуждены
признать, что основная ее посылка есть petitio principii 8; она за
ключается в положении, особенно ясно сформулированном в «Про
легоменах», § 1: «Источник метафизики не должен быть эмпири
ческим, ее основные принципы и понятия никоим образом нельзя
черпать из опыта, внешнего или внутреннего». Однако для обос
нования этого кардинального утверждения не приводится ничего,
кроме этимологического аргумента, основанного на самом слове
«метафизика». В действительности же дело обстоит следующим
образом: мир и собственное наше бытие необходимо представляются
нам загадкой. Далее сразу же утверждается, что решение этой
загадки не может быть дано основательным пониманием мира и
что его следует искать в чем-то, совершенно отличном от мира
(ибо это и означает «за пределами возможности всякого опыта»),
что из этого опыта должно быть исключено все то, о чем мы можем
иметь какое-нибудь непосредственное знание (ибо это и означает
«возможный опыт, как внутренний, так и внешний»); это решение
следует искать в том, чего мы можем достигнуть лишь опосредованно,
путем заключений из общих априорных положений. После того как
таким образом главный источник познания был исключен и прямой
путь к истине закрыт, не вызывает удивления, что догматические
попытки оказались неудачными и Кант мог доказать необходимость
этих неудач; дело было в том, что метафизику и априорное познание
заранее признали тождественными. Но для этого надо было сначала
доказать, что материал для решения загадки мира не может за
ключаться в нем самом, что его надо искать только вне мира, в
чем-то, куда можно проникнуть, только следуя a priori известным
нам формам. Пока это. не доказано, у нас нет никакого основания
закрывать для себя при решении самой важной и трудной задачи
наиболее содержательные и всех источников познания, внутренний
и внешний опыт, и оперировать лишенными содержания формами.
Поэтому я утверждаю, что решение загадки мира должно вытекать
из понимания мира, что, следовательно, задача метафизики состоит
не в том, чтобы перелетать через опыт, в котором нам дан мир,
а в том, чтобы глубоко понять его, причем опыт, внешний и
внутренний, должен служить главным источником познания; что
поэтому только посредством соответствующего, в правильной точке
совершенного присовокупления внешнего опыта к внутреннему и
произведенного таким образом соединения этих двух столь гетеро
генных источников познания возможно решение загадки мира; прав
да, только в известных границах, нерасторжимых с нашей конечной
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природой, так что мы можем дойти до правильного понимания
мира, не достигнув, однако, законченного и снимающего все даль
нейшие проблемы объяснения его бытия. Тем самым est quadam
prodire tenus 9, и мой путь проходит посредине между всеведением
старого догматизма и безнадежностью кантовской критики. Открытые
Кантом важные истины, сокрушившие старые метафизические си
стемы, предоставили для моей системы данные и материал. С этим
следует сравнить сказанное мною о моем методе в главе 17 второго
тома. Это об основной мысли Канта; теперь перейдем к ее истол
кованию и к отдельным моментам.
Стиль Канта всегда носит на себе отпечаток выдающегося ума,
подлинной яркой оригинальности и необычной силы мышления,
характер этого стиля можно, пожалуй, наиболее точно определить
как блестящую сухость; пользуясь им, Кант с полной уверенностью
прочно выхватывает и высвобождает понятия, а затем, к удивлению
читателя, манипулирует ими. Такую же блестящую сухость я нахожу
и в стиле Аристотеля, хотя он гораздо проще кантовского.— И
все-таки изложение Канта часто неясно, неопределенно, неудов
летворяюще и подчас темно. Отчасти это объясняется, конечно,
трудностью предмета и глубиной мысли; тем не менее тот, кому
совершенно ясны его замыслы, кто точно знает, что он мыслит и
чего хочет, никогда не будет писать неясно, употреблять шаткие,
неопределенные понятия и применять для их обозначения взятые
из чужих языков чрезвычайно трудные, сложные выражения, про
должая затем постоянно пользоваться ими; заимствуя термины и
формулы из старой, даже схоластической, философии, Кант соеди
няет их для своей цели в такие выражения, как «трансцендентальное
синтетическое единство апперцепции» или вообще «синтетическое
единство», которые он постоянно употребляет там, где вполне до
статочно было бы сказать просто «соединение». Ясно сознающий
свой замысел человек не станет все время вновь объяснять уже
однажды объясненное, как это делает Кант, говоря, например, о
рассудке, категориях, опыте и других основных понятиях. Он вообще
не будет беспрестанно повторяться и оставлять при каждом изло
жении сто раз встречавшейся мысли все те же темные места, но
один раз выскажет свое мнение ясно, основательно, исчерпывающе
и на этом остановится.
Quo enim melius rem aliquam concipimus, eo magis
déterminât! sumus ad earn unico modo exprtmendum

10

,—

говорит Декарт в своем пятом письме. Но величайший вред, который
принесла кантовская, темная местами манера изложения, заклю
чался в том, что она подействовала как exemplar vitiis imitabilis h
и даже получила пагубное значение авторитетности. Публике при
шлось согласиться с тем, что темное не всегда бессмысленно, и
17*

516

ПРИЛОЖЕНИЕ

бессмысленное сразу же стало маскироваться темнотой изложения.
Фихте был первым, кто воспользовался этой новой привилегией и
широко ее применял; Шеллинг, во всяком случае, не отставал от
него в этом, а голодное стадо бездарных и бесчестных писак вскоре
превзошло их обоих. Однако величайшая наглость в преподнесении
чистой бессмыслицы, в наборе бессмысленных, диких словообразо
ваний, которые до сих пор можно было услышать только в доме
умалишенных, нашла наконец свое выражение в произведениях
Гегеля; она сделалась орудием самой грубой, когда-либо известной
мистификации и сопровождалась успехом, который поразит потом
ство и останется в веках памятным свидетельством немецкой глу
пости. Тщетно тем временем Жан Поль писал свой прекрасный
параграф о «высшей оценке философского сумасбродства на кафедре
и поэтического в театре» (Послешкольный курс эстетики); ведь
тщетно говорил уже Гёте:
А мало ль вычурных систем
Возникло на такой основе?
Глупцы довольствуются тем,
Что видят смысл во всяком слове

Однако вернемся к Канту. Нельзя не признать, что он полностью
лишен величественной античной простоты, наивности, ingénuité,
candeur ,3. Его философия не похожа на греческую архитектуру,
предлагающую взору простые, сразу доступные восприятию отно
шения; она скорее напоминает готическое зодчество. Индивидуаль
ной особенностью Канта является особенная любовь к симметрии
с ее пристрастием к пестрой множественности, которую она упо
рядочивает, повторяет этот порядок в дальнейших подразделениях
и т. д., совсем как в готических церквах. Эту симметрию он доводит
подчас до причудливой забавы, насилуя при этом в угоду ей истину,
обращаясь с ней, как старые французские садоводы с природой,
создававшие симметричные аллеи, квадраты и треугольники, пи
рамидальные и шарообразные деревья и изгороди, сплетенные в
правильные кривые. Докажу это на фактах.
Рассмотрев изолированно пространство и время и разделавшись
со всем наполняющим пространство и время миром созерцания, в
котором мы живем и существуем, ничего не значащими словами
«эмпирическое содержание созерцания нам дается», Кант сразу же
одним прыжком достигает логической основы всей его философии,
таблицы суждений. Из нее он дедуцирует добрую дюжину категорий,
симметрично распределенных под четырьмя рубриками, которыс
впоследствии станут ужасным прокрустовым ложем; на него он
насильственно помещает все вещи мира и все, происходящее в
человеке, не останавливаясь перед насилием и не избегая софизмов,
лишь бы только сохранить симметрию своей таблицы. Первой из
нее выводится чистая физиологическая таблица всеобщих положений
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естествознания, а именно аксиомы созерцания, антиципации восп
риятия, аналогии опыта и постулаты эмпирического мышления
вообще. Два первых из этих положений просты; два последних
дают симметрично по три отростка. Простые категории он называет
понятиями; положения естествознания — суждениями. Соответст
венно высшей путеводной нити всякой премудрости, симметрии,
теперь настала очередь умозаключений продемонстрировать свою
плодотворность, и они совершают это симметрично и ритмично.
Ибо подобно тому как посредством применения категорий к чув
ственности для рассудка возникает опыт со всеми его априорными
основоположениями, посредством применения умозаключений к ка
тегориям, что составляет дело разума сообразно его мнимому прин
ципу искать безусловное, возникают идеи разума. Это совершается
следующим образом: три категории отношения дают единственно
три возможных вида больших посылок умозаключений, которые
соответственно этому также распадаются на три вида; каждое из
них можно рассматривать как яйцо, в котором разум высиживает
идею: а именно из категорического умозаключения выводится идея
души, из гипотетического — идея мира, из дизъюнктивного— идея
Бога. В средней, в идее мира, еще раз повторяется симметрия
таблицы категорий — четыре ее рубрики создают четыре тезиса,
каждому из которых в качестве симметричного pendantl4 придан
антитезис.
Отдавая должное действительно чрезвычайно остроумной ком
бинации, создавшей это изящное построение, мы впоследствии ос
новательно исследуем его фундамент и отдельные части.— Но этому
необходимо предпослать следующие замечания.
Удивительно, как Кант, не задумываясь, идет своим путем,
продолжая следовать своей симметрии, упорядочивая все в соот
ветствии с ней, не фиксируя внимание на самом использованном
таким образом предмете. Поясню сказанное. После того как он
допускает интуитивное познание только в математике, он оставляет
без всякого внимания остальное созерцательное познание, в котором
мы воспринимаем весь созерцаемый мир, и держится только абст
рактного мышления, между тем как все свое значение и ценность
оно черпает из созерцаемого мира, бесконечно более значительного,
общего и содержательного, чем абстрактная часть нашего познания.
Более того, и это главное, Кант нигде не произвел четкого различения
между созерцательным познанием и познанием абстрактным и имен
но поэтому запутался, как мы позже увидим, в неразрешимых
противоречиях.— Покончив с чувственным миром ничего не зна
чащим утверждением — «он нам дан», Кант, как было сказано,
делает логическую таблицу суждений краеугольным камнем своего
построения. Но и здесь он ни на минуту не задумывается о том,
что, собственно, находится перед ним. Ведь эти формы суж-
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дений — слова и соединения слов. Сначала следовало бы спросить,
что они непосредственно обозначают; и тогда оказалось бы, что
это понятия. Следующим был бы вопрос о сущности понятий. Из
ответа на него выяснилось бы, в каком отношении они находятся
к созерцательным представлениям, в которых воспринимается мир,
и тогда разъединились бы созерцательные представления и рефлек
сия. Исследовать надо было бы, каким образом сознания достигает
не только чистое, лишь формальное априорное созерцание, но и
его содержание, эмпирическое созерцание. Тогда стало бы ясно,
какое участие принимает в этом рассудок, следовательно, вообще
что такое рассудок и что такое разум, критика которого здесь
совершается. Поразительно, что Кант ни разу не дает настоящего
и удовлетворительного определения этого, а предлагает лишь от
случая к случаю, всегда зависимые от контекста, неполные и
неверные пояснения — в полном противоречии с приведенным
выше правилом Декарта. Например, на с. 120 «Критики чистого
разума» |5: разум есть способность, дающая нам принципы априор
ного знания; на с. 340 повторяется, что разум есть способность
давать принципы, и он противопоставляется рассудку, который якобы
есть способность давать правила}. Можно предположить, что различие
между принципами и правилами чрезвычайно велико, коль скоро
оно дозволяет связывать то и другое с особой познавательной спо
собностью. Между тем это громадное различие сводится к тому,
что a priori познаваемое из чистого созерцания или посредством
форм рассудка есть правило и лишь a priori проистекающее из
понятий — принцип. К этому произвольному и несостоятельному
различению мы еще вернемся при рассмотрении диалектики. На
с. 360 разум определяется как способность умозаключать, простое
же суждение Кант часто (с. 167) объявляет делом рассудка. Этим
он утверждает, собственно говоря, следующее: суждение есть дело
рассудка, если основание суждения эмпирично, трансцендентально,
или металогично (Трактат о законе основания, § 31, 32, 33); если
же оно логично, как в умозаключении, то здесь действует совершенно
особая, во многом предпочтительная, познавательная способность —
разум. Более того, на с. 343 утверждается, что непосредственные
заключения из данного положения — еще дело рассудка и лишь
те, где необходимо опосредствующее понятие, совершаются разумом.
В виде примера приводится, что выведенное из положения «Все
люди смертны» заключение «Некоторые люди смертны» еще совер
шается рассудком; напротив, заключение «Все ученые смертны»
требует совсем иной, предпочтительной способности разума. И как
только мог договориться до этого великий мыслитель! На с. 491
разум внезапно становится постоянным условием всех произвольных
поступков. На с. 532 он состоит в том, что мы способны отдавать
себе отчет в наших утверждениях; на с. 552—553 — в том, что
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объединяет рассудочные понятия в идеи, подобно тому как рассудок
объединяет многообразие объектов в понятия. На с. 654 разум не
что иное, как способность выводить частное из общего.
Рассудок также объясняется все время по-разному: в семи местах
«Критики чистого разума». На с. 155 он — способность сам создавать
представления; на с. 167 — способность составлять суждения, т. е.
мыслить, т. е. познавать с помощью понятий. На с. 195 — способность
к знаниям. На с. 217 — способность давать правила. На с. 234
говорится: «он не только способность устанавливать правила, но и
источник основоположений, согласно которому все... необходимо
подчинено правилам»; и тем не менее рассудок на предшествующих
страницах противопоставляется разуму, так как только разум есть
способность давать принципы. На с. 235 рассудок — способность
образовывать понятия, а на с. 342 — способность создавать единство
явлений посредством правил.
Мне нет необходимости защищать предложенное мной непоко
лебимое, отчетливое, определенное, простое и соответствующее сло
воупотреблению всех времен и народов объяснение этих двух по
знавательных способностей от таких поистине путаных и неосно
вательных высказываний (хотя они и принадлежат Канту). Я привел
их только как доказательства справедливости моего упрека Канту,
заключавшегося в том, что он следует своей симметричной логи
ческой системе не думая в достаточной степени о предмете, который
он таким образом трактует.
Если бы Кант, как я заметил выше, серьезно исследовал, как
проявляются эти две столь различные познавательные способности,
одна из которых есть отличительный признак человечества, и
что называется в словоупотреблении всех народов и философов
разумом и что рассудком, он никогда бы не разделил разум без
опоры на какой-либо авторитет, кроме употребляющихся в совер
шенно ином смысле intellectus theoreticus и practicus схоластиков,
на теоретический и практический, превратив второй в источник
добродетельных поступков. Так же, прежде чем с такой тщатель
ностью разделять рассудочные понятия (под которыми он понимает
частью свои категории, частью все общие понятия) и понятия
разума (так называемые идеи) и делать то и другое материалом
своей философии, где речь идет о значении, применении и проис
хождении всех этих понятий,— до этого, говорю я, ему надлежало
бы исследовать, что такое вообще понятие. Между тем и это столь
необходимое исследование не было, к сожалению, проведено, что
во многом способствовало злополучному смешению интуитивного и
абстрактного познания, о котором я скоро буду говорить. Тот же
недостаток, который заставил его обойти вопросы: Что такое со
зерцание? Что такое рефлексия? Понятие? Разум? Рассудок? —
побудил его отказаться и от исследования следующих безусловно
необходимых вопросов: Что я называю предметом, отличаемым
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мною от представления! Что такое существование? Объект? Субъ
ект? Истина, видимость, заблуждение? — Однако Кант, не останав
ливаясь на этом, продолжает строить свою логическую схему и
следовать своей симметрии. Таблица суждений должна служить
ключом всей премудрости.
Выше я признал главной заслугой Канта то, что он установил
различие между явлением и вещью в себе, объявил весь наш зримый
мир явлением и показал, что его законы поэтому неприменимы за
пределами явления. Однако он странным образом не вывел это лишь
относительное существование явления из простой, столь близкой и
очевидной истины — «Нет объекта без субъекта», чтобы таким об
разом показать самую суть того, что объект есть всегда только в
отношении к субъекту, зависит от него, обусловлен им и поэтому
существует только как явление, не сам по себе, не безусловно. Уже
Беркли, заслуге которого Кант не воздает должного, сделал это важное
положение краеугольным камнем своей философии, снискав этим
право на вечную признательность, хотя сам он не извлек из этого
положения надлежащих выводов и отчасти остался непонятым, отчасти
же не вызвал должного внимания. В первом изданий моей работы я
объяснил игнорирование Кантом этого положения Беркли очевидным
опасением следовать несомненному идеализму, тогда как вместе с тем
идеализм отчетливо выражен в ряде мест «Критики чистого разума»;
на этом основании я обвинил Канта в противоречии самому себе.
Этот упрек оправдан, если знать «Критику чистого разума», как в
то время я, только по второму или по последующим перепечатанным
с него пяти изданиям. Коща же я позже прочел главное сочинение
Канта в ставшем уже редком первом издании, то к большой своей
радости увидел, что все противоречия исчезают и что Кант, не
пользуясь, правда, формулой «нет объекта без субъекта», тем не менее
утверждает, с такой же решительностью, как Беркли и я, что лежащий
в пространстве и времени внешний мир — лишь представление по
знающего субъекта; поэтому он, например, на с. 383 первого издания
прямо говорит: «...с устранением мыслящего субъекта должен ис
чезнуть весь телесный мир, потому что этот мир есть не более как
яаление в чувственности нашего субъекта и один из видов его пред
ставлений» ,6. Но это место на с. 348—392 ,7Э в котором Кант так хорошо
и ясно высказывает свою безусловно идеалистическую точку зрения,
он во втором издании снял, заменив его множеством противоречащих
высказываний. Тем самым циркулировавший с 1787 по 1838 год текст
«Критики чистого разума» |8 был искажен и испорчен, и это произ
ведение превратилось в самое себе противоречащую книгу, смысл
которой никому не может быть поэтому ясен и понятен. Подробности
этого, равно и мои предположения о причинах слабости, заставившей
Канта исказить свое бессмертное, произведение, я изложил в письме
профессору Розенкранцу, который приводит главное место этого вы-
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сказывания в своем предисловии ко второму тому издаваемого им
полного собрания сочинений Канта, куда я и отсылаю читателя ,9.
В 1838 г. мои настояния побудили профессора Розенкранца восстановить
«Критику чистого разума» в ее первоначальном виде, и он опубликовал
ее в названном втором томе по первому изданию 1781 г., чем оказал
неоценимую услугу философии и спас от забвения величайшее про
изведение немецкой литературы; об этом надо всегда помнить.
Пусть никто не воображает, что знает «Критику чистого разума»
и имеет отчетливое представление об учении Канта, если читал ее
только во втором или в одном из последующих изданий; он его
знать не может, так как читал искаженный, испорченный, в из
вестной степени неподлинный текст. И мой долг решительно сказать
это в предупреждение всем.
Однако столь ясно выраженному в первом издании «Критики
чистого разума» подлинно идеалистическому воззрению явно про
тиворечит то, как Кант вводит вещь в себе, и это было без сомнения
главной причиной, в силу которой он изъял во втором издании то
место, которое свидетельствует об идеалистическом взгляде, и вы
ступил против идеализма Беркли, чем внес только непоследова
тельность в свое произведение, не устранив главного его недостатка.
Это, как известно, избранный Кантом способ введения вещи в себе,
несостоятельность которого убедительно показал Шульце в «Энесидеме» и который был вскоре признан слабым пунктом его системы.
Дело вкратце состоит в следующем: Кант основывает предположение
о наличии вещи в себе, маскируя это, правда, рядом оговорок, на
заключении по закону причинности, а именно на том, что эмпирическое
созерцание, правильнее, ощущение в наших органах чувств, из которого
оно исходит, должно иметь внешнюю причину. Между тем, по его же
собственному и верному указанию, закон причинности известен нам
a priori, следовательно есть функция нашего интеллекта и, значит,
субъективен по своему происхождению; само чувственное ощущение,
к которому мы применяем здесь закон причинности, несомненно субъ
ективно; и, наконец, даже пространство, в которое мы посредством
этого применения помещаем причину ощущения как объект, есть
a priori данная, следовательно, субъективная форма нашего интеллекта.
Таким образом, эмпирическое созерцание остается всецело на субъек
тивной почве, исключительно в качестве нашего внутреннего процесса,
и ничто, совершенно отличное и независимое от него, не может быть
привнесено как вещь в себе или допущено как необходимое предполо
жение. Эмпирическое созерцание есть и остается только нашим пред
ставлением: это — мир как представление. В сущность этого мира мы
можем проникнуть лишь совершенно иным, предложенным мною
путем посредством привлечения самосознания, которое показывает
нам волю как в себе бытие нашего собственного явления; но тоща
вещь в себе становится чем-то toto génère 20, отличным от представ
ления и его элементов, как я это и показал.
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Этот рано обнаруженный, как было сказано, недостаток кантовской системы в этом пункте может служить примером для прекрасной
индийской поговорки: «Нет лотоса без стебля». Стебель здесь не
правильное выведение вещи в себе, но лишь способ выведения, а
не признание вещи в себе наряду с данным явлением. Между тем
именно так неправильно понял это Фихте; происходило это потому,
что его интересовала не истина, а известность, нужная ему для
достижения личных целей. Он оказался достаточно дерзок и ску
доумен, чтобы вообще отрицать вещь в себе и построить систему,
в которой не только формальная сторона представления, как у
Канта, но и материальная сторона, все содержание представления
якобы a priori дедуцировалось из субъекта. Он совершенно правильно
рассчитывал при этом на неспособность иметь собственное мнение
и глупость публики, которая сочла доказательствами дурные со
физмы, фокусы и бессмысленную болтовню; ему удалось переклю
чить внимание от Канта на себя и придать немецкой философии
то направление, по которому затем повел ее Шеллинг и которое
достигло своей цели в бессмысленной лжемудрости Гегеля.
Возвращаюсь теперь к затронутой уже выше большой ошибке
Канта, которая заключалась в том, что он недостаточно отделил
друг от друга созерцательное и абстрактное познание, в результате
чего и образовалась странная путаница, на которой здесь следует
остановиться. Если бы Кант строго отделил созерцательные пред
ставления от только in abstracto мыслимых понятий, он видел бы
их обособленными друг от друга и знал бы каждый раз, с каким
из них он имеет дело. К сожалению, это не было сделано; впрочем,
данный упрек еще не высказан достаточно твердо и может показаться
неожиданным. Кантовский «объект опыта», о котором он постоянно
говорит, подлинный предмет категорий,— не созерцательное пред
ставление, но и не абстрактное понятие; оно отлично от того и
другого и все-таки то и другое одновременно, т. е. полная бессмыс
лица. Ибо, как это ни кажется невероятным, ему не хватило
желания обдумать или доброго намерения, чтобы отдать себе в этом
отчет, ясно понять и объяснить Другим, служит ли его «предмет
опыта», т. е. познания, осуществляемого посредством применения
категорий, созерцательным представлением во времени и пространстве
(у меня первый класс представлений) или только абстрактным поня
тием. Перед его умственным взором все время возникает, как это ни
странно, нечто среднее, и отсюда проистекает злополучная путаница,
которую мне надлежит теперь пояснить; для этого необходимо обозреть
в общем все его трансцендентальное учение о началах.
Трансцендентальная
эстетика — произведение, исполненное
таких необычайных достоинств, что его одного было бы достаточно
для увековечения имени Канта. Ее доказательства настолько убе
дительны: что я отношу ее положения к числу непоколебимых
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истин; они несомненно принадлежат и к истинам самым плодо
творным, тем самым представляют собой самое редкое в мире —
подлинное великое открытие в метафизике. Строго доказанный
Кантом факт, что часть наших знаний сознается нами a priori, не
допускает другого объяснения, кроме того, что они — формы нашего
интеллекта: и это даже не объяснение, а отчетливое выражение
самого факта. Ибо a priori означает не что иное, как «не полученное
опытным путем, не привнесенное в нас извне». То, что присутствует
в интеллекте, не будучи привнесено в него извне, есть изначально
ему присущее, его собственная сущность. И если это таким образом
ему самому присущее состоит в том общем способе, каким ему
должны представляться все его предметы, то этим сказано, что
речь идет о формах его познавания, т. е. раз и навсегда установленном
способе осуществления им этой своей функции. Поэтому «познание
a priori» и «присущие интеллекту формы», по существу, только два
выражения одной и той же вещи, следовательно, в известной степени
синонимы.
Таким образом, в учении трансцендентальной эстетики я ничего
бы не отверг, а лишь кое-что добавил. Прежде всего Кант не
додумал до конца своих мыслей, опровергая весь евклидовский
метод доказательства, между тем, как он сказал на с. 87 первого
и с. 120 пятого издания21, «всякое геометрическое познание как
основанное на априорном созерцании имеет свою очевидность».
Поразительно, что один из противников Канта, и притом самый
проницательный, Г. Э. Шульце, пришел κ выводу (Критика тео
ретической философии, II, 241), что учение Канта должно было
бы вести к совершенно иному способу в геометрии, чем тот, который
действительно применяется; в этом он видит аналогический аргумент
против Канта, хотя в действительности, не понимая того, выступает
против метода Евклида. Отсылаю к § 15 первой книги настоящей
работы.
После данного в трансцендентальной эстетике подробного рас
смотрения общих форм созерцания можно было бы ожидать и
объяснения его содержания, того, каким образом эмпирическое со
зерцание проникает в наше сознание, как возникает в нас познание
всего этого столь реального и столь важного для нас мира. Однако
обо всем этом в кантовском учении не содержится ничего, кроме
постоянно повторяющегося, ничего неговорящеговыражения: «Эм
пирическое созерцание дается извне».— Поэтому и здесь Кант от
чистых форм созерцания одним прыжком переходит к мышлению,
к трансцендентальной логике. В самом ее начале (Критика чистого
разума, с. 50 первого и с. 74 пятого издания 22 ), где ему уже нельзя
обойти молчанием вопрос о материальном содержании эмпирического
созерцания, он делает первый ложный шаг, совершает πρίοτον
ψευδός23. «Наше знание,— говорит он,— возникает из двух источ-
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ников души, восприимчивости к впечатлениям и спонтанности по
нятий; первый из них есть способность получать представления...
второй — способность познавать через эти представления предмет...
Посредством первой способности предмет нам дается, а посредством
второй он мыслится». Это неверно, ибо в таком случае впечатление,
для которого мы только и обладаем восприимчивостью, которое,
следовательно, приходит извне и, собственно, единственно «дано»,
было бы уже представлением, даже предметом. Между тем оно
не что иное, как ощущение в чувственном органе, и только по
средством применения рассудка (т. е. закона причинности) и форм
созерцания пространства и времени наш интеллект превращает
ощущение в представление, которое и существует как предмет в
пространстве и времени и ничем от него (предмета) не отличается,
разве только возникает вопрос о вещи в себе,— вне этого же
представление с предметом тождественно. Этот процесс я подробно
описал в трактате о законе основания, § 21. На этом дело рассудка
и созерцательного познания заканчивается, и для этого не требуется
ни понятий, ни мышления; поэтому такими представлениями об
ладает и животное. Коль скоро появляются понятия, мышление,
которому безусловно может быть приписана спонтанность, мы пол
ностью покидаем область созерцательного познания и в наше со
знание входит совершенно другой класс представлений, а именно —
класс несозерцательных, абстрактных понятий; это уже деятельность
разума, который, однако, черпает все содержание мышления из
предшествовавшего созерцания и его сравнения с другими созерца
ниями и понятиями. Кант же вводит мышление уже в созерцание
и кладет этим начало страшной путанице, возникающей от смешения
созерцательного и абстрактного познания; порицанием этого я здесь
и занимаюсь. По Канту, созерцание, взятое само по себе, не связано
с рассудком, оно только чувственно, следовательно, совершенно
пассивно, так что предмет воспринимается только благодаря мыш
лению (рассудочная категория); этим он вводит мышление в со
зерцание. Вместе с тем предмет мышления у него — отдельный
реальный объект, вследствие чего мышление теряет свой сущест
венный характер всеобщности и абстрактности и объектом его ста
новятся не общие понятия, а отдельные вещи: этим Кант вносит
созерцание в мышление. Так возникает упомянутая страшная пу
таница, и последствия этого первого ложного шага распространяются
на всю его теорию познания. Через всю эту теорию проходит
смешение созерцательного представления с абстрактным, создавая
из обоих нечто среднее, которое Кант объявляет предметом познания
посредством рассудка и его категорий и называет это познание
опытом. Трудно поверить, что Кант сам мыслил нечто полностью
определенное и действительно ясное, говоря об этом предмете рас
судка,— и я теперь докажу это, указав на громадное противоречие,
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которое проходит через всю трансцендентальную логику и пред
ставляет собой подлинный источник темноты, ее обволакивающей.
В «Критике чистого разума» на с. 167, 185, 186 и далее 193,
195, 206 и Кант постоянно повторяет и настойчиво внушает, что
рассудок не есть способность созерцания, что его познание не
интуитивно, а дискурсивно; что «рассудок можно вообще представить
как способность составлять суждения» (с. 167), а суждение есть
опосредствованное знание о предмете, представление представления
(с. 167), рассудок — это способность мыслить, а мыслить значит
познавать через понятия (с. 167); категории рассудка вовсе не
представляют нам условий, при которых предметы даются в созер
цании (с. 185), и созерцание вовсе не нуждается в функциях
мышления (с. 186); наш рассудок может только мыслить, но не
созерцать (с. 135, 139). Далее в «Пролегоменах», § 20: созерцание,
восприятие, perceptio, принадлежат только чувствам; выносить суж
дения свойственно только рассудку; и в § 22: дело чувств — созерцать,
дело рассудка — мыслить, т. е. выносить суждения.— И наконец, в
«Критике практического разума» (4-е изд., с. 247; изд. Розенкранца,
с. 281 м ) ; рассудок дискурсивен, его представления — понятия, не
созерцания.— Все это собственные слова Канта.
Из этого следует, что созерцаемый мир существовал бы для нас
и в том случае, если бы мы были совершенно лишены рассудка,
что он совершенно непонятным образом появляется в нашей голове;
это Кант часто обозначает странным выражением — созерцание нам
дано — без всяких дальнейших объяснений употребляемого им не
определенного образного выражения.
Между тем этому резко противоречит все его учение о рассудке,
его категориях и возможности опыта в том виде, как он его излагает
в трансцендентальной логике. А именно: на с. 174 «Критики чистого
разума» рассудок вносит своими категориями единство в многооб
разие созерцания и чистые рассудочные понятия относятся к пред
метам созерцания. На с. 188 сказано, что категории «следует при
знать априорными условиями возможности опыта (будь то возмож
ности созерцания, встречающегося в опыте, или возможности мыш
ления)». На с. 189 категории определяют созерцание предметов.
На с. ПО — все, что мы представляем себе в объекте (который есть
несомненно нечто созерцаемое, а не абстрактное) связанным, получает
эту связь только благодаря действиям рассудка. На с. 193 рассудок
вновь объясняется как способность связывать a priori и подводить
многообразие данных представлений под единство апперцепции;
однако, согласно всему словоупотреблению, апперцепция есть не
мышление понятия, а созерцание. На с. 194 мы находим даже
высшее основоположение возможности созерцания в отношении к
рассудку. На с. 199 даже в заглавии сказано, что все чувственные
созерцания подчинены категориям. Там же логическая функция
суждений подводит многообразие данных созерцаний под апперцеп-
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цию вообще, а многообразие данного созерцания необходимо под
чиняется категориям. На с. 199 единство входит в созерцание
посредством категорий, через рассудок. На с. 200 мышление рассудка
весьма странно объясняется тем, что он связывает и располагает
материал для познания. На с. 211 — опыт возможен лишь благодаря
категориям и есть познание через связанные между собой воспри
ятия, которые, конечно, суть созерцания. На с. 210 категории суть
априорное знание о предметах созерцания вообще.— Далее здесь и
на с. 211, 213 предлагается главное положение учения Канта, а
именно что только рассудок делает возможной природу, a priori
предписывая ей законы и направляя ее согласно своей закономер
ности, и т. д. Однако природа ведь — нечто созерцаемое, а не
абстрактное, и, следовательно, рассудок должен был бы быть тогда
способностью к созерцанию. На с. 216 говорится, что понятия
рассудка — принципы возможности опыта, причем опыт рассматри
вается как определение явлений в пространстве и времени вообще:
следовательно, эти явления существуют в созерцании. И наконец,
на с. 229—243, 257—280 дано длинное доказательство (неверность
которого подробно показана в моем трактате о законе основания,
§ 23) того, что объективная последовательность и сосуществование
предметов опыта не воспринимаются чувственно, а привносятся в
природу рассудком, сама природа становится возможной лишь бла
годаря этому. Между тем природа, последовательность событий и
сосуществование состояний, ведь есть созерцаемое, а не только
абстрактно мыслимое.
Я предлагаю теперь каждому, кто разделяет мое почтение к
Канту, сопоставить эти противоречия и показать, что в своем
учении об объекте опыта и о способе, которым объект определяется
деятельностью рассудка и его двенадцатью функциями, Кант мыслил
нечто вполне ясное и определенное. Я убежден, что выявленное
здесь противоречие, которое проходит через всю трансцендентальную
логику, и есть подлинная причина ее чрезвычайно темного изло
жения. Кант смутно чувствовал это противоречие, внутренне боролся
с ним, но все-таки не мог или не хотел ясно осознать его; поэтому
он маскировал его для себя и для других, обходя его различными
окольными путями. Этим же, быть может, объясняется и то, что
он превратил познавательную способность в такой странный, слож
ный механизм со столькими колесами, как эти двенадцать категорий;
трансцендентальный синтез воображения, внутреннее чувство, транс
цендентальное единство апперцепции, схематизм чистых рассудоч
ных понятий и т. д. И невзирая на весь этот громоздкий аппарат,
не делается ни малейшей попытки объяснить созерцание внешнего
мира, которое ведь главное в нашем познании,— настойчивое тре
бование этого отклоняется все тем же довольно жалким, ничего не
говорящим образным выражением: «эмпирическое созерцание нам
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дается». На с. 200 мы узнаем к тому же, что оно дается объектом,—
тем самым объект должен быть чем-то отличным от созерцания.
Если мы дадим себе труд проникнуть в глубочайшее мнение
Канта, им самим отчетливо не высказанное, то обнаружим, что
действительно такой, отличный от созерцания объект, который
отнюдь не есть понятие, есть для него подлинный предмет рассудка,
более того, что странное предположение о таком непредставимом
предмете и должно быть тем, посредством чего созерцание только
и становится опытом. Я полагаю, что подлинной причиной допущения
Кантом такого абсолютного объекта, который в себе, т. е. и без
субъекта, есть объект, служит старый укоренившийся, не поддаю
щийся никакому исследованию предрассудок. Это отнюдь не созер
цаемый объект, он примысливается к созерцанию посредством по
нятия как нечто созерцанию соответствующее, и тогда созерцание
становится опытом, обладает достоинством и истиной, которые оно,
следовательно, получает только через отношение к понятию (в
диаметральной противоположности с моим учением, по которому
понятие получает достоинство и истину только посредством созер
цания) . Примысливание этого непредставимого объекта к созерцанию
и становится подлинной функцией категорий. «Предмет дается только
посредством созерцания и вслед за этим мыслится согласно кате
гории» (Критика чистого разума, первое изд., с. 399 26). Особенно
ярко это становится из сказанного в одном месте на с. 125 27. Теперь
возникает вопрос, не предшествуют ли такие априорные понятия,
как условия, единственно при которых нечто хотя и не созерцается,
тем не менее мыслится как предмет вообще? — И на это дается
утвердительный ответ. Здесь явно проявляется источник заблуждения
и связанной с ним путаницы. Ибо предмет как таковой есть всегда
только для созерцания и в нем, вызывается ли оно чувствами или
при их отсутствии воображением. Напротив, то, что мыслится,—
всегда общее, а не созерцательное понятие, которое, разумеется,
может быть и понятием предмета вообще. Но и опосредствованно,
через понятия, мышление относится к предметам, которые всегда
созерцательны и остаются таковыми. Ибо наше мышление не служит
тому, чтобы придавать созерцаниям реальность; «е они имеют в
той мере, в какой они к ней способны (эмпирическая реальность)
через себя самих; мышление же служит объединению общего и
результатов созерцаний, чтобы сохранять их и легче ими опериро
вать. Кант же относит и сами предметы к мышлению, чтобы сделать
таким образом опыт и объективный мир зависимыми от рассудка,
не наделяя, однако, его способностью созерцания. В этом отношении
он различает, правда, созерцание и мышление, но делает отдельные
вещи предметом отчасти созерцания, отчасти мышления. В дейст
вительности же они только первое: наше эмпирическое созерцание
с самого начала объективно, именно потому, что оно исходит из
причинной связи. Его предметом служат непосредственно вещи, а
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не отличные от них представления. Отдельные вещи созерцаются
как таковые в рассудке и посредством чувств: одностороннее впе
чатление на чувства сразу же дополняется воображением. Но как
только мы переходим к мышлению,, мы покидаем отдельные вещи
и оперируем общими понятиями, лишенными всякого созерцания,
хотя впоследствии мы прилагаем результаты нашего мышления у
вещам. Если мы будем помнить об этом, нам станет ясна несосто
ятельность допущения, что созерцание вещей обретает реальность
и становится опытом лишь посредством применяющего двенадцать
категорий мышления именно этих вещей, напротив, уже в самом
созерцании дана эмпирическая реальность, тем самым и опыт; но
созерцание может быть осуществлено только через применение к
чувственному ощущению познания причинной связи, которая пред
ставляет собой единственную функцию рассудка. Поэтому созерца
ние действительно интеллектуально, что Кант именно и отрицает.
Подвергнутый здесь критике взгляд Канта можно найти, помимо
приведенного места, в самом начале «Критики способности сужде
ния», § 36, где он выражен с особенной ясностью, а также в
«Метафизических началах естествознания», в примечании к первому
объяснению «феноменологии». Но с наивностью, на которую Кант
никак не отваживался в трактовке этого трудного вопроса, это
отчетливо выражено в книге катианца Кизеветтера «Очерк всеобщей
логики» (третье изд. ч. 1, с. 434 объяснения и ч. 2, § 52 и 53
объяснения); равно как и в «Логике в чисто немецком выражении»
Тифтрунка (Tieftrunk) (1825). Здесь мы видим отчетливое прояв
ление того, как лишенные оригинальности ученики мыслителя ста
новятся увеличительным стеклом его ошибок. Кант, излагая принятое
им учение о категориях, действует крайне осторожно, ученики же
его смело идут напролом, обнаруживая всю ошибочность этой теории.
Из сказанного можно сделать вывод, что для Канта предмет
категорий если и не вещь в себе, то очень родствен ей: это —
объект в себе, объект, не нуждающийся в субъекте, единичная
цель, но все-таки не во времени и пространстве, так как она не
созерцаема, предмет мышления и все-таки не абстрактное понятие.
Кант различает, следовательно: 1) представление, 2) предмет пред
ставления, 3) вещь в себе. Первое — дело чувственности, в которую,
по Канту, наряду с ощущением, входят и чистые формы созерцания,
пространство и время. Второй — дело рассудка и примысливается
двенадцатью категориями. Третья находится по ту сторону позна
ваемости. (В качестве доказательства см. с. 108 и 109 первого
издания «Критики чистого разума» м .) Между тем различение пред
ставления и предмета представления ничем не обосновано, как
доказал уже Беркли и как это следует из всей моей первой книги,
особенно из главы 1 дополнений, равно как и из собственного,
вполне идеалистического воззрения самого Канта в первом издании
«Критики...». Если же не относить предмет представления к пред-
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ставлению и не отождествлять с ним, то его надо переместить в
вещь в себе. Это в конце концов зависит от смысла, который
вкладывается в слово «предмет». Однако несомненно, что при серь
езном обдумывании нельзя найти ничего другого, кроме представ
ления и вещи в себе. Неоправданное введение этого двойственного
понятия, предмета представления, и стало источником заблуждений
Канта; но с устранением его отпадает и учение о категориях в
качестве априорных понятий, ибо к созерцанию они ничего не
добавляют, а к вещи в себе неприменимы; посредством них мы
мыслим лишь упомянутые «предметы представления» и превращаем
этим представление в опыт. Каждое эмпирическое созерцание уже
есть опыт: эмпирично же каждое представление, которое исходит
из чувственного ощущения; это ощущение рассудок относит по
средством своей единственной функции (априорное познание закона
причинности) к его причине, которая именно благодаря этому и
предстает в пространстве и времени (в формах чистого созерцания)
как предмет опыта, материальный объект, всегда пребывающий во
времени и пространстве; в качестве таковой причина все еще остается
представлением, как, впрочем, также пространство и время. Если
мы хотим выйти за пределы этого представления, перед нами
возникает вопрос о вещи в себе, ответ на который составляет тема
всего моего сочинения, как и всей метафизики вообще. С изложенным
здесь заблуждением Канта связана и другая его ошибка, которую
мы уже порицали раньше; она заключается в том, что Кант не
дает теории возникновения эмпирического созерцания, а считает
его просто данным, отождествляя его с чувственным ощущением,
которому он еще только придает формы созерцания, пространство
и время, объединяя то и другое под названием чувственности.
Однако из такого материала еще не возникает объективное пред
ставление; оно требует отношения ощущения к его причине, сле
довательно, применения закона причинности, следовательно, рас
судка, так как без этого ощущение еще остается субъективным и
не помещает объект в пространство, даже если оно и было ощущению
придано. Но Кант полагает, что рассудок не может применяться к
созерцанию: он должен только мыслить, чтобы оставаться в пределах
трансцендентальной логики. С этим связана еще одна ошибка Канта:
она состоит в том, что дать единственное убедительное доказательство
правильно познанной им априорности закона причинности, а именно
из возможности самого объективного эмпирического созерцания, он
предоставил мне; сам же он дал доказательство явно неверное, что
я и показал в моем трактате о законе основания, § 23.— Из
сказанного выше ясно, что кантовский «предмет представления» (2)
составлен из того, что частью похищено у представления (1), частью
у вещи в себе (3). Если бы опыт действительно осуществлялся
лишь благодаря тому, что наЬа рассудок применяет двенадцать
различных функций, чтобы при помощи стольких же априорных
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понятий мыслить предметы, которые до этого только созерцались,
то каждая действительная вещь как таковая должна была бы иметь
множество определений; в качестве априорно данных они, так же,
как пространство и время, просто не могли бы быть мысленно
устранены и самым существенным образом принадлежали бы к
существованию вещи, хотя их и нельзя было бы вывести из свойства
пространства и времени. Обнаружено может быть лишь одно такое
определение — определение причинности. На нем покоится мате
риальность, ибо сущность материи состоит в действии, и она есть
сплошная причинность (см. т. 2, глава 4). Между тем материаль
ность — единственное, что отличает реальную вещь от образа фан
тазии, который есть лишь представление. Материя как пребывающее
дает вещи в ее материи пребывание во времени, тоща как формы
Меняются в соответствии с причинностью. Все остальное в вещи —
либо определения пространства или времени, либо ее эмпирические
свойства, которые в своей совокупности сводятся к ее действенности,
следовательно, суть ближайшие определения причинности. Причин
ность уже входит как условие в эмпирическое созерцание, которое
оказывается таким образом функцией рассудка, делающего возмож
ным созерцание, но, кроме закона причинности, ничего не прибав
ляющего опыту и его возможности. То, что наполняет, помимо
названного здесь, старые онтологии,— не что иное, как отношения
вещей друг к другу или к нашей рефлексии, и всюду набранная
farrago29.
Признаком необоснованности учения о категориях служит уже
сама манера изложения Канта. Как отличается в этом отношении
трансцендентальная эстетика от трансцендентальной аналитики!
Там — ясность, определенность, уверенность, твердая убежденность,
открыто высказанная и безошибочно воспринимаемая! Все озарено
светом, нет никаких темных углов. Кант знает, чего он хочет, и
знает, что он прав. Здесь, напротив, все темно, путано, неопреде
ленно, неуверенно, изложение робко, полно оговорок, ссылок на
последующее или даже на невысказанное. Весь второй и третий
разделы дедукции чистых рассудочных понятий во втором издании
совершенно изменены, так как они самого Канта не удовлетворяли;
они оказались совсем другими по сравнению с первым изданием,
но яснее не стали. Мы видим, как Кант борется с истиной, чтобы
провести принятую им теорию. В трансцендентальной эстетике
все положения его учения действительно доказаны исходя из не
опровержимых фактов сознания; напротив, в трансцендентальной
аналитике мы находим, внимательно ее читая, только утверждения,
что это так и должно быть таковым. Следовательно, здесь, как и
повсюду, изложение носит на себе печать мышления, из которого
оно возникло, ибо стиль — облик духа.— Следует также заметить,
что, как только Кант хочет дать пример для лучшего понимания
сказанного, он почти всегда обращается к категории причинности,
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оно оказывается правильным, но именно потому, что закон при
чинности есть действительная, но и единственная форма рассудка,
а все остальные одиннадцать категорий — лишь глухие окна. В
первом издании дедукция категорий проще и яснее, чем во втором.
Кант старается показать, как рассудок осуществляет опыт посред
ством мышления категорий на основании данных чувственного со
зерцания. Поэтому все время повторяются, вызывая утомление,
выражения «рекогниция», «репродукция», «ассоциация», «трансцен
дентальное единство апперцепции»,— но ясность не достигается.
Особенно примечательно, что в этом объяснении он ни разу не
касается того, что должно прежде всего обратить на себя внимание
каждого,— отношения чувственного ощущения к его внешней при
чине. Если Кант не придавал этому значения, он должен был бы
прямо это сказать, но и этого он не делает. Он кружит вокруг
этого, а вслед за ним — и все кантианцы. Тайный мотив Канта
заключается в том, что он приберегает причинную связь под на
званием «основание явления» для своей неправильной дедукции
вещи в себе; а кроме того, и в том, что посредством отнесения к
причине созерцание стало бы интеллектуальным, чего он допустить
не может. К тому же он по-видимому, опасался, что в силу признания
причинной связи между чувственным ощущением и объектом по
следний сразу же станет вещью в себе и приведет к эмпиризму
Локка. Однако эта трудность устраняется пониманием того, что
закон причинности по своему происхождению субъективен, так же,
как само чувственное ощущение, а сверх того — и наше собственное
тело, поскольку оно является в пространстве, принадлежит уже к
представлениям. Но признать это Канту мешал страх перед идеа
лизмом Беркли.
Существенной операцией рассудка, совершаемой его двенадцатью
категориями, неоднократно называется «синтез многообразия в со
зерцании»; однако, что же такое это многообразие созерцания до
его синтеза рассудком, нигде надлежащим образом не объяснено и
не показано. Между тем время и пространство, последнее в его
трех измерениях, continua30, т. е. все их части, с самого начала
не разъединены, а связаны. Они же — непременные формы нашего
созерцания: следовательно, и все, что представляется (дается), в
них, уже изначально выступает как continuum, т. е. его части
связаны друг с другом и не нуждаются в дополнительном синтезе
многообразного. Если же этот синтез многообразного в созерцании
понимать таким образом, что различные чувственные впечатления
от объекта мы относим к одному объекту, что, например, глядя на
колокол, я знаю, что аффицирующее мой глаз как желтое, мои
руки — как гладкое и твердое, мое ухо — как звучащее есть одно
и то же тело,— то это следствие априорного сознания причинной
связи (этой действительной и единственной функции рассудка);
посредством этого познания мы относим все эти различные воздей-
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ствия к нашим различным органам чувств, к одной общей их
причине, а именно к свойствам находящегося перед нами тела, так
что наш рассудок, несмотря на все различие и множество воздей
ствий, все-таки охватывает единство причины как единый, именно
поэтому предстающий созерцанию объект.— В прекрасной рекапи
туляции своего учения, данной Кантом на с. 604—608 «Критики
чистого разума», он, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было,
объясняет категории «как просто правила синтеза того, что дано
восприятием». По-видимому, ему при этом преподносится нечто
подобное тому, что при конструкции треугольника углы дают правило
сочетания линий; во всяком случае, из этой иллюстрации его мысли
можно лучше всего понять то, что он говорит о функции категорий.
В предисловии к «Метафизическим началам естествознания» содер
жится длинное примечание, в котором также дается объяснение
категорий и говорится, что «они ничем не отличаются от формальных
операций рассудка в суждении», разве только тем, что в операции
рассудка субъект и предикат могут меняться местами; затем суждение
вообще определяется как «действие, посредством которого данные
представления становятся знанием объекта». Следовательно, животные,
поскольку они лишены способности суждения, не познают никаких
объектов. Вообще, по Канту, существуют только понятия объектов,
но не созерцания их. Я же, напротив, утверждаю, что объекты
существуют только для созерцания, а понятия — всегда только аб
стракции из этого созерцания. Поэтому абстрактное мышление
должно точно следовать существующему в созерцании миру, ибо
только отношение к нему дает понятиям содержание, и нам не
следует принимать для понятий какую-либо другую априорно оп
ределенную форму, кроме способности к рефлексии вообще, сущность
которой есть образование понятий, т. е. абстрактных, несозерца
тельных представлений, и эта способность составляет единственную
функцию разума, как я показал в первой книге. Поэтому я требую,
чтобы из установленных категорий мы одиннадцать выбросили и
оставили только категорию причинности; при этом следует иметь в
виду, что ее деятельность уже служит условием эмпирического со
зерцания, которое, следовательно, не просто чувственно, но интел
лектуально, и что созерцаемый таким образом предмет, объект опыта,
един с представлением, от коего отличать следует только вещь в себе.
Из повторного изучения в различном возрасте «Критики чистого
разума» я вынес о возникновении трансцендентальной логики сле
дующее убеждение, которое, поскольку оно во многом помогает
пониманию «Критики», я здесь сообщаю. Открытие, основанное на
объективном постижении и высочайшем доступном человеку мыш
лении,— только aperçu 3I того, что время и пространство познаются
нами a priori! Обрадованный этой счастливой находкой, Кант хотел
проследить дальнейшее ее влияние, причем путеводной нитью слу-
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жила ему любовь к архитектонической симметрии. Подобно тому
как он нашел, что условие эмпирического созерцания составляет
чистое априорное созерцание, так же, полагал он, в основе эмпи
рически полученных понятий должны в качестве их предпосылки
находиться в нашей познавательной способности известные чистые
понятия, и эмпирическое действительное мышление становится
возможным только посредством чистого априорного мышления, ко
торое, однако, само по себе не обладает никакими предметами, а
должно заимствовать их из созерцания. И подобно тому как транс
цендентальная эстетика дает априорную основу для математики,
такая же основа должна существовать и для логики; таким образом,
трансцендентальная эстетика получает свое симметричное pendant
в трансцендентальной логике. С этого момента Кант перестает
действовать непредвзято; он уже не занят чистым исследованием
и наблюдением того, что происходит в сознании; теперь он ру
ководствуется известным предположением и стремится к опреде
ленной цели — найти то, что он предполагал, чтобы надстроить
в виде второго этажа над столь счастливо открытой трансцен
дентальной эстетикой аналогичную ей, следовательно, симмет
рично ей соответствующую трансцендентальную логику. Для этого
он составляет таблицу суждений, на основании которой, насколько
это возможно, строит таблицу категорий как учение о двенадцати
чистых априорных понятиях, должных быть условиями нашего
мышления именно тех вещей, созерцание которых априорно обус
ловлено двумя формами чувственности: таким образом, теперь
чистой чувственности симметрично соответствовал чистый рас
судок. Вслед за тем ему приходит на ум еще одно соображение,
предоставляющее ему средство усилить убедительность его по
строения с помощью схематизма чистых рассудочных понятий;
однако в этом яснее всего проявляется неосознанный им самим
ход его действий. Стремясь найти для каждой эмпирической
функции познавательной способности аналогичную ей априорную,
Кант заметил, что между нашим эмпирическим созерцанием и
нашим эмпирическим, совершающимся в абстрактных несозерца
тельных понятиях мышлением имеется, если не всегда, то очень
часто еще одно опосредствование, поскольку мы время от времени
пробуем возвращаться от абстрактного мышления к созерцанию,
но только пробуем, чтобы убедиться, не ушло ли наше абстрактное
мышление от прочной почвы созерцания, не занеслось ли слишком
и не превратилось ли в простое пустословие,— примерно так,
как мы впотьмах время от времени касаемся указующей нам
правильный путь стены. Мы на мгновение возвращаемся для про
верки к созерцанию, вызывая в воображении созерцание, соответ
ствующее занимающему нас понятию; правда, оно никогда не может
быть вполне адекватным понятию, а служит лишь временным его
представителем. Все необходимое об этом сказано мною в моем
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трактате о законе основания, § 28. Такое мимолетное порождение
фантазии Кант называет, в отличие от законченного образа фан
тазии, схемой, говорит, что это как бы монограмма воображения,
и утверждает, что, подобно тому как между нашим абстрактным
мышлением эмпирически полученных понятий и нашим ясным
совершающимся посредством чувств созерцанием находится такая
схема, и между априорной способностью созерцания чистой чув
ственности и априорной способностью мышления чистого рассудка
(следовательно, категорий) имеются схемы чистых априорных
рассудочных понятий; эти схемы он по отдельности описывает
как монограммы чистого воображения a priori и отводит каждую
из них к соответствующей категории в удивительной главе «О
схематизме чистых рассудочных понятий», знаменитой своей не
понятностью, ибо ни один человек не смог понять, о чем, соб
ственно, в ней идет речь; однако непонятность исчезает, если
рассматривать ее с указанной нами точки зрения, и тогда здесь,
более чем где-либо, выступает преднамеренность кантовского хода
мыслей, заранее принятое решение найти то, что соответствовало
бы аналогии и могло бы пойти на пользу архитектонической
симметрии; это здесь настолько ясно, что доходит до комического.
Ибо принимая аналогичные эмпирическим схемам (или предста
вителям в фантазии наших действительных понятий) схемы чи
стых (лишенных содержания) рассудочных понятий (категорий),
Кант упускает из виду, что назначение подобных схем здесь
совершенно утрачивается. Назначение схем при эмпирическом
(действительном) мышлении всецело относится к материальному
содержанию понятий; поскольку эти понятия выведены из эмпи
рического созерцания, мы обретаем уверенность и ориентируемся
в абстрактном мышлении, бросаем время от времени мимолетно
взор на созерцание, из которого взяты понятия, чтобы удосто
вериться в том, что наше мышление еще сохраняет реальное
содержание. А это необходимо предполагает, что занимающие
нас понятия вышли из созерцания и представляют собой просто
ретроспективный взгляд на их материальное содержание, просто
вспомогательное средство в нашей слабости. При априорных
понятиях, которые еще не имеют никакого содержания, это
безусловно отпадает; ведь подобные понятия не выходят из
созерцания, а идут к нему навстречу изнутри, чтобы только
теперь получить из него свое содержание, следовательно, не
содержат ничего, на что можно было бы ретроспективно взирать.
Я так подробно останавливаюсь на этом потому, что именно
эти мысли озаряют светом весь внутренний механизм кантов
ского философствования, которое состоит в том, что после
счастливого открытия обеих априорных форм созерцания Кант
стремится, пользуясь аналогией, установить априорный аналог
для каждого определения нашего эмпирического познания; в
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схематизме он распространяет это даже на психологический факт,
причем кажущееся глубокомыслие и трудность изложения слу
жат тому, чтобы скрыть от читателя, что содержание излагаемого
остается совершенно недоказуемым и произвольно принятым по
строением. Но у того, кто в конце концов проникает в смысл
сказанного, часто возникает искушение считать это с трудом
достигнутое понимание уверенностью в истине постигнутого. На
против, если бы Кант и здесь занял такую непредвзятую и чисто
наблюдающую позицию, как при открытии априорного созерцания,
он обнаружил бы, что все привходящее к чистому созерцанию
пространства и времени, когда это созерцание становится эмпи
рическим, есть, с одной стороны, ощущение, с другой — познание
причинности, которое превращает простое ощущение в объектив
ное эмпирическое созерцание и именно потому не выводится и
не узнается из него, существует a priori и представляет собой
форму и функцию чистого рассудка, притом единственную, однако
настолько важную по своим следствиям, что на ней покоится все
наше эмпирическое познание.— Если, как часто говорят, опро
вержение заблуждения становится полным лишь тогда, когда его
происхождение объяснено психологически, то смею думать, что
сделал это на предыдущих страницах, рассматривая учение Канта
о категориях и их схемах.
После того как Кант внес столь большие ошибки в первые
простые черты способности представления, он приходит к мно
жеству очень сложных допущений. К этому относится прежде
всего синтетическое единство апперцепции: очень странная мысль,
очень странно изложенная. «Я мыслю — должно суметь сопро
вождать все мои представления». Должно суметь: проблематиче
ски-аподиктическое провозглашение, или попросту — предложе
ние, в котором одной рукой отбирается то, что дано другой. Но
какой оке смысл этого балансирующего на острие ножа предло
жения? — Что представление всегда есть мышление? — Нет, и
это было бы гибельно; тогда не оказалось бы ничего, кроме
абстрактных понятий, и уж тем более не было бы чистого,
свободного от рефлексии и воли созерцания, такого, как созерцание
прекрасного, глубочайшее постижение истинной сущности вещей,
т. е. идей, как их мыслит Платон. К тому же тогда животные
должны бы либо тоже мыслить, либо вообще не иметь представ
лений.— Или это предложение должно означать: нет объекта без
субъекта? Тогда это выражено очень плохо и слишком поздно.
Суммируя все высказывания Канта, мы обнаружим, что под синте
тическим единством апперцепции он понимает как бы непротяженный
центр сферы всех наших представлений, радиусы которой сходятся в
нем. Это — то, что я называю субъектом познания, коррелятом всех
представлений, и что я подробно описал в 22-й главе второго тома
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как фокус, в котором конвергируют лучи мозговой деятельности.
К этому я и отсылаю, чтобы не повторять сказанного.
То, что я отвергаю все учение Канта о категориях и причисляю
их к необоснованным допущениям, которыми Кант перегрузил те
орию познания, очевидно из проведенной выше критики; равным
образом также из выявления противоречий в трансцендентальной
логике, причина которых заключается в смешении созерцательного
и абстрактного познания; далее из указания на то, что в произве
дениях Канта отсутствует ясное и определенное понятие сущности
рассудка и разума, вместо которых мы находим лишь не связанные
и не согласованные друг с другом скудные и неверные высказывания
об этих двух духовных способностях. Это следует и из того объяснения
этих духовных способностей, которое я дал в первой книге и в
дополнениях к ней, а подробнее в трактате о законе основания,
§ 21, 26 и 34; мое объяснение очень определенно, ясно, с очевидностью
вытекает из рассмотрения сущности нашего познания и полностью
соответствует обнаруживаемым понятиям этих двух познавательных
способностей в словоупотреблении и книгах всех времен и народов,
хотя и не доведенным там до полной отчетливости. Защита этих
познавательных способностей, столь отличающаяся от определения
их, данного Кантом, в значительной степени уже осуществлена
выявлением ошибок в кантовском изложении.— Но поскольку таб
лица суждений, которую Кант кладет в основу своей теории мыш
ления, да и всей своей философии, сама по себе в целом не лишена
правильности, то я считаю нужным показать, как эти общие формы
всех суждений, возникают в нашей познавательной способности, и
привести их в соответствие с моим пониманием ее. При этом я
буду всегда связывать с понятиями рассудка и разума тот смысл,
который я дал в моем объяснении, которое, как я полагаю, известно
читателю.
Существенная разница между методом Канта и тем, которому
следую я, заключается в том, что Кант исходит из опосредство
ванного, рефлективного познания, я же — из непосредственного,
интуитивного. Канта можно сравнить с человеком, который измеряет
высоту башни по ее тени, а моя — с тем, кто непосредственно
применяет масштаб. Поэтому для него философия — наука из по
нятий, а для меня — наука в понятиях, почерпнутая из созерца
тельного познания, единственного источника всей очевидности, вы
раженная и фиксированная в общих понятиях. Кант не замечает
весь этот окружающий нас, созерцаемый, многообразный, полный
значения мир и держится форм абстрактного мышления; причем в
основе этого лежит, правда, не высказанное им предположение,
что рефлексия — эктип созерцания и поэтому все существенное в
созерцании должно быть выражено в рефлексии, при том в очень
сжатых и поэтому легко обозримых формах и чертах. Тем самым
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сущностное и закономерное в абстрактном познании дает нам якобы
все нити, которые приводят в движение пестрый кукольный театр
созерцаемого мира.— Если бы Кант отчетливо высказал высшее
основоположение своего метода и последовательно провел его, он
был бы, во всяком случае, вынужден отчетливо отделить интуитивное
от абстрактного, и нам не пришлось бы беспрестанно бороться с
неразрешимыми противоречиями и путаницей. Между тем из спо
соба, которым он разрешает свою задачу, явствует, что упомянутое
основоположение его метода представлялось ему очень смутно, вслед
ствие чего даже после основательного изучения кантовской фило
софии об этом основоположении приходится догадываться.
Что же касается самого названного метода и основной максимы,
то этот метод обладает многими преимуществами и представляет
собой блестящую мысль. Сущность всякой науки состоит в том,
что мы подводим бесконечное многообразие созерцаемых явлений
под сравнительно немногочисленные понятия, упорядочиваем их в
систему, которая дает нам возможность полностью подчинять все
эти явления нашему познанию, объяснять прошедшее и определять
грядущее. Науки делят между собой пространную область явлений
по их особым, многообразным видам. Смелой и счастливой мыслью
было изолировать в понятиях как таковых, независимо от их со
держания, существенное, чтобы из найденных таким образом форм
мышления выявить существенное и в интуитивном познании, а
следовательно, и в мире как явлении вообще; а так как, ввиду
необходимости этих форм мышления, это было бы найдено a priori,
то оно было бы субъективного происхождения и соответствовало
бы целям Канта.— Однако для этого надо было бы, прежде чем
идти дальше, исследовать, в каком отношении рефлексия находится
к созерцательному познанию (что, разумеется, предполагает полное
различение того и другого, не проведенное Кантом), каким образом
рефлексия передает и заступает созерцательное познание, совер
шенно ли чистым или благодаря заключению в ее (рефлексии)
формы в преобразованном, отчасти неузнаваемом виде; определяется
ли форма абстрактного рефлективного познания в большей степени
формой созерцательного познания или неизменно присущими самому
рефлективному познанию свойствами, так что весьма разнородное
в интуитивном познании становится неразличимым, как только оно
вступает в рефлективное познание; и наоборот, некоторые различия,
воспринимаемые нами в рефлективном познании, возникают в нем
самом и совсем не указывают на соответствующие им различия в
интуитивном познании. В результате такого исследования оказалось
бы, что созерцательное познание испытывает при его заключении
в рефлексию почти такое же изменение, как продукты питания при
вхождении в животный организм, формы и смешения которого
определяются им самим, и из их общего действия свойства продуктов
питания уже не могут быть познаны;— или (ибо это несколько
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преувеличено) по крайней мере оказалось бы, что рефлексия отнюдь
не относится к созерцательному представлению как зеркало вод к
отраженным в нем предметам, а приблизительно так, как тень этих
предметов к ним самим; тень передает лишь несколько внешних
очертаний, объединяет все многообразие и представляет самое раз
личное в очертаниях одного образа, так что, исходя из него, никак
нельзя полностью и уверенно конструировать облик вещей.
Рефлективное познание, или разум, имеет лишь одну главную
форму, форму абстрактного понятия: она свойственна самому разуму
и непосредственно необходимо не связана с созерцаемым миром,
который поэтому и без нсе существует для животных; он мог бы
быть и совершенно иным,— но и тогда эта форма рефлексии под
ходила бы ему. Соединение понятий в суждении имеет несколько
определенных и закономерных форм, которые, будучи открыты
индукцией, составляют таблицу суждений. Большинство этих форм
выводятся из самого рефлективного познания, следовательно, не
посредственно из разума, поскольку они возникают из четырех
законов мышления (названных мною металогическими истинами)
и dictum de omni et nullo32. Остальные из этих форм имеют свое
основание в созерцательном познании, следовательно, в рассудке,
но этим отнюдь не свидетельствуют о таком же числе особых форм
рассудка; их следует выводить из единственной функции, присущей
рассудку,— из непосредственного познания причины и действия. И
наконец, еще один вид этих форм произошел из сближения и
соединения рефлективного познания с познанием интуитивных или,
собственно, из включения второго в первое. Я по отдельности
рассмотрю моменты суждений и покажу происхождение каждого из
них из одного названного источника; отсюда само собой следует,
что дедукция из них категорий отпадает и допущение ее настолько
же необоснованно, насколько их изложение оказалось путаным и
внутренне противоречивым.
1) Так называемое количество суждений вытекает из сущности
понятий как таковых, имеет свое основание только в разуме и
непосредственно совершенно не связано с рассудком и созерцатель
ным познанием.— Дело в том, что, как было указано в первой
книге, понятиям как таковым присуще, что они обладают известным
объемом, известной сферой, и более широкое, более неопределенное
понятие включает в себя более узкое и определенное, которое
поэтому может быть выделено из него; это может быть совершено
таким образом, что его либо вообще обозначают как неопределенную
часть более широкого понятия, либо вполне определенно полностью
выделяют посредством придания ему особого названия. Суждение,
совершающее эту операцию, называется в первом случае частным,
во втором — общим; например, одна и та же часть сферы понятия
«дерево» может быть изолирована посредством частного и посред
ством общего суждения, а именно: «на некоторых деревьях растут
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желуди» или «на всех дубах растут желуди».— Очевидно, что раз
личие между обеими операциями очень незначительно и возможность
той или другой зависит от богатства языка. Между тем Кант
утверждает, что в этом различии проявляются два совершенно
различных действия, две различные функции, категории чистого
рассудка, который именно посредством них a priori определяет опыт.
Понятие можно, наконец, употребить и для того, чтобы посред
ством него прийти к определенному, единичному, созерцательному
представлению, из которого, как и из многих других, оно выведено:
это совершается посредством единичного суждения. Подобное суж
дение обозначает только границу, отделяющую абстрактное познание
от созерцательного, к которой мы непосредственно и переходим:
«Вот на этом дереве растут желуди».— Полагаю, что после всего
сказанного дальнейшая полемика будет излишней.
2) Таким же образом и качество суждений полностью находится
в области разума и не есть отражение какого-либо закона рассудка,
делающего возможным созерцание, т. е. не дает указаний на это.
Из природы абстрактных понятий, которая и есть объективно по
стигнутая сущность самого разума, проистекает, как было показано
в первой книге, возможность соединять и разделять их сферы, и
на этой возможности как на своей предпосылке основаны общие
логические законы тождества и противоречия, которым, поскольку
они возникают из разума, я приписываю металогическую истину.
Эти законы определяют, что соединенное должно оставаться сое
диненным, разделенное — разделенным, таким образом, что пола
гаемое не может быть одновременно устраняемо, следовательно,
предполагают возможность соединения и разъединения сфер, другими
словами, вынесение суждений. Оно же по своей форме находится
исключительно в разуме, и эта форма не взята, подобно содержанию
суждений, из созерцательного познания рассудка, вследствие чего
в этом познании не может быть обнаружен какой-либо коррелят
или аналог этой формы. После того как созерцание возникло по
средством рассудка и для рассудка, оно пребывает во всей своей
законченности, не подлежит ни сомнению, ни заблуждению, не
ведет поэтому ни утверждения, ни отрицания; оно само высказывает
себя и не обладает, подобно абстрактному познанию разума, цен
ностью и содержанием только посредством отношения к чему-то
вне его, по закону основания познания. Поэтому созерцание есть
полностью реальность, отрицание чуждо его сущности; отрицание
может быть только примыслено рефлексией и поэтому всегда остается
в области абстрактного мышления.
К утвердительным и отрицающим суждениям Кант присоединяет
также, прибегая к фантазии старых схоластов, бесконечные суж
дения — хитроумно придуманную уловку, вообще не заслуживаю
щую внимания; это — глухое окно, подобное тем, которые он в
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большом количестве приспособил для своей симметричной архитек
тоники.
3) Под весьма широким понятием отношения Кант соединяет
три совершенно различных по своим свойствам суждения, каждое
из которых мы будем, чтобы познать их источник, рассматривать
в отдельности.
а) Гипотетическое суждение вообще есть абстрактное выражение
самой общей формы всего нашего познание, закона основания. Что
этот закон имеет четыре совершенно различных значения и в
каждом случае происходит из особой познавательной способности,
а также охватывает особый класс представлений, я показал уже в
1813 году в моем трактате о законе основания. Из этого с достаточной
ясностью следует, что источником гипотетического суждения вообще,
этой общей формы мышления, является не только рассудок с его
категорией причинности, как полагает Кант, а что закон причин
ности, который, согласно моему учению, есть единственная позна
вательная форма чистого рассудка,— лишь один из видов закона
основания, охватывающего все чистое, или априорное, познание и
во всех своих значениях выражающегося в этой гипотетической
форме суждения.— Мы вполне ясно видим здесь, как познания,
совершенно различные по своему происхождению и значению, яв
ляют себя, будучи мыслимы разумом in abstracto, в одной и той
же форме соединения понятий и суждений и в ней совершенно
неразличимы; для того чтобы их различить, приходится возвращаться
к созерцательному познанию, совершенно уходя от абстрактного.
Поэтому путь, на который вступил Кант в надежде, что, отправляясь
от абстрактного познания, могут быть обнаружены элементы и
внутренний механизм также и созерцательного познания, был избран
совершенно неверно. Впрочем, в известной степени все мое сочинение
о законе основания можно рассматривать как обстоятельное иссле
дование значения формы гипотетического суждения; поэтому я здесь
больше не буду останавливаться на этом.
в) Форма категорического суждения есть не что иное, как форма
суждения вообще в подлинном смысле слова. Ибо, строго говоря,
выносить суждения означает мыслить только соединение или несо
единимость сфер понятий; поэтому гипотетическая и дизъюнктивная
связь не составляют, собственно говоря, особых форм суждения,
ибо они применяются к уже готовым суждениям, в которых сое
динение понятий неизменно остается категорическим и служит для
связи этих суждений, причем гипотетическая форма выражает их
зависимость друг от друга, дизъюнктивная — их несовместимость.
Просто понятия имеют лишь одну форму отношения друг к другу —
ту, которая находит свое выражение в категорическом суждении.
Дальнейшее определение или подвиды этого отношения — вхождение
друг в друга или полная разделенность сфер понятий, следовательно,
утверждение или отрицание; из этого Кант создал особые категории,
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под совсем другим названием, названием качества. Вхождение друг
в друга и разделенность имеют в свою очередь подвиды в зависимости
от того, входят ли сферы полностью или лишь частично друг в
друга; это определяет суждения по количеству, из чего Кант также
образовал особую группу категорий. Так он разъединил родственное,
даже тождественное, легко обозримые модификации единственно
возможных отношений между понятиями — и, наоборот, объединил
очень различные под рубрикой отношения.
Категорические суждения имеют свои металогическим принципом
законы мышления — законы тождества и противоречия. Однако
основание для связи сфер понятий, которое придает суждению
истинность — оно и есть это соединение,— может быть очень раз
личным по своему характеру, и соответственно этому истина суж
дения может быть логической, эмпирической, метафизической или
металогической, что я показал в §§ 30—33 вступительного трактата
и поэтому здесь повторять это незачем. Из этого следует, насколько
различны могут быть непосредственные знания, которые in abstracto
предстают посредством соединения сфер двух понятий в качестве
субъекта и предиката, и что никоим образом нельзя считать, что
соответственна ему и создает его одна-единственная функция рас
судка. Например, суждения: «вода кипит, синус измеряет угол,
воля решает, занятие развлекает, различение трудно» выражают
посредством одной и той же логической формы самые различные
отношения; это лишний раз подтверждает, как неправильно стано
виться на точку зрения абстрактного познания при анализе непос
редственного, интуитивного познания.— Из собственно рассудочного
познания в моем понимании категорическое суждение возникает
только в тех случаях, когда оно выражает причинность; это совер
шается во всех суждениях, которые обозначают физическое качество.
Ибо, когда я говорю: «это тело тяжело, твердо, текуче, зелено,
кисло, щелочно, органично и т. д.», то этим я всегда обозначаю
его воздействие, следовательно, познание, возможное лишь посред
ством чистого рассудка. После того как это познание выражено in
abstracto, посредством субъекта и предиката, так же, как многие,
от него совершенно отличные познания (например, подчинение
очень абстрактных понятий), это отношение понятий вновь пере
носится в созерцательное познание и при этом предполагается, что
субъект и предикат суждения должны иметь в созерцании свой
особый коррелят — субстанцию и акциденцию. Однако ниже я по
кажу, что понятие субстанции имеет только одно истинное содер
жание — понятие материи. Акциденции же совершенно равнозначны
способам действия, так что мнимое познание субстанции и акци
денции всегда есть познание чистым рассудком причины и действия.
Что же касается того, как именно возникает представление о материи,
то это частично объяснено в нашей первой книге, § 4, и еще яснее
в трактате о законе основания в конце § 21; подробнее же мы это
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еще рассмотрим при исследовании основоположения о пребывании
субстанции.
с) Дизъюнктивные суждения проистекают из закона исключен
ного третьего, который есть металогическая истина: поэтому они
всецело относятся к области чистого разума и источник их не
находится в рассудке. Выведение из них категории общности, или
взаимодействия,— яркий пример того насилия, которое Кант иногда
позволяет себе совершать над истинной, чтобы удовлетворить свою
склонность к архитектонической симметрии. Несостоятельность этой
дедукции неоднократно доказывали и справедливо порицали, исходя
из различных оснований, прежде всего Г. Э. Шульце в «Критике
теоретической философии» и Берг в «Эпикритике философии».— В
самом деле, какая аналогия может быть между допускаемым оп
ределением понятия, исключающими друг друга предикатами и
мыслью о взаимодействии? То и другое прямо противоположно,
ибо в дизъюнктивном суждении действительное полагание одного
из членов деления необходимо ведет к устранению другого; наоборот,
когда мы мыслим две вещи в отношении взаимодействия, то по
лагание одной есть столь же необходимое полагание другой и vice
versa33. Поэтому действительная логическая аналогия взаимодейст
вия — бесспорно circulis vitiosus34, в которой, как и в мнимом
взаимодействии, обусловленное есть одновременно условие, и нао
борот. Подобно тому как логика отвергает circulus vitiosus, так и
из метафизики должно быть устранено понятие взаимодействия. Я
предлагаю со всей серьезностью показать, что взаимодействия в
собственном смысле слова вообще не существует и что это понятие,
как ни любят им пользоваться именно из-за неопределенности этой
мысли, оказывается при ближайшем рассмотрении пустым, ложным
и ничего не значащим. Прежде всего надо вспомнить, что такое
вообще причинность, и обратиться для этого к моему объяснению
причинности в § 20 трактата о законе основания, а также к моему
конкурсному сочинению о свободе воли (глава 3, с. 27 след. первого
издания) и, наконец, к четвертой главе второго тома данной работы.
Причинность есть закон, по которому наступающие состояния
материи определяют для себя свое место во времени. В причинности
речь идет только о состояниях, собственно, даже только об изме
нениях, но не о материи как таковой и не о ее пребывании без
изменений. Материя как таковая не подчинена закону причинности,
так как она не возникает и не уничтожается, следовательно, этот
закон распространяется не на целую вещь, как обычно говорят, а
только на состояния материи. Далее, закон причинности не касается
пребывания, ибо там, где ничего не изменяется, нет ни действия,
ни причинности, а есть лишь длящееся состояние покоя. Коль скоро
оно изменяется, вновь возникшее состояние либо также пребываю
щее, либо нет, и тогда приводит сразу же к третьему состоянию,—
необходимость, с которой это совершается, и есть закон причинности,
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один из видов закона основания, который далее объяснен быть не
может, так как закон основания и есть принцип всякого объяснения
и всякой необходимости. Из этого ясно, что причины и действия
находятся в тесной связи и необходимом отношении к временной
последовательности. Лишь постольку, поскольку состояние А пред
шествует во времени состоянию В, причем эта последовательность
необходима, а не случайна, т. е. представляет собой не просто
следование одного за другим, а следствие,— состояние А есть при
чина, а состояние В — действие. Понятие же взаимодействия сво
дится к тому, что оба они — и причина и действие друг друга; а
это значит, что то и другое есть и предшествующее и последующее,—
что бессмысленно. Ибо нельзя допустить, что оба состояния одно
временны, притом необходимо одновременны, потому что, будучи
необходимо связанными и одновременными, они представляли бы
собой лишь одно состояние, для устойчивости которого, правда,
требуется пребывающее наличие всех его определений, но при
котором речь уже идет не об изменении и причинности, а о
продолжительности и покое и имеется в виду только то, что при
изменении одного определения всего состояния возникшее вследствие
этого новое состояние не может быть сохранено, а становится
причиной изменения и всех остальных определений первого состо
яния, благодаря чему наступает новое, третье состояние; все это
происходит соответственно простому закону причинности и не обос
новывает другой закон, закон взаимодействия.
Я утверждаю также с полной уверенностью, что понятие взаи
модействия не может быть подтверждено ни одним примером. Все,
что выдается за такой пример,— либо состояние покоя, к которому
понятие причинности, имеющее значение только при изменениях,
применено быть не может, либо чередующаяся последовательность
обусловливающих друг друга одноименных состояний, для объяс
нения которой вполне достаточно простой причинности. Примером
первого могут служить приведенные в равновесие одинаковыми
гирями чаши весов: здесь нет действия, ибо нет изменения; это
состояние покоя; тяжесть стремится проявить свою силу, но, будучи
равномерно распределена, как во всяком теле, имеющем опору в
центре тяжести, не может проявить это в действии. То, что уст
ранение одной гири создает второе состояние, которое сразу же
становится причиной третьего, того, что одна чаша опускается,
совершается по простому закону причины и действия и не требует
особой категории рассудка, не требует даже особого наименования.
Примером второго рода может служить продолжающееся горение
огня. Соединение кислорода с горючим телом — причина теплоты,
а теплота в свою очередь — причина повторения химического сое
динения. Это — не что иное, как цепь причин и действий, звенья
которой попеременно носят одно и то же название: горение А
производит теплоту В, теплота В — новое горение С (т. е. новое
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действие, которое носит одно название с причиной А, но индиви
дуально не тождественно ей), С — новую теплоту Д (которая реально
не тождественна действию В, а только по понятию та же, т. е.
носит с ним одно название) и так далее. Хорошим примером того,
что в обыденной жизни называют взаимодействием, служит пред
ложенная Гумбольдтом теория пустынь (Картины природы, второе
изд., т. 2, с. 79). В песчаных пустынях не бывает дождя, хотя он
и выпадает на окружающих их лесистых горах. Причиной служит
не притяжение горами облаков, а то, что поднимающийся с песчаной
равнины столб горячего воздуха препятствует разложению пузырьков
пара и гонит облака вверх. Вгорахперпендикулярно поднимающийся
поток воздуха слабее, облака опускаются и в более прохладном
воздухе выпадают осадки. Таким образом, отсутствие дождя в пу
стыне и отсутствие растительности в пустыне находятся во взаимо
действии: дождь не идет потому, что разгоряченная песчаная по
верхность излучает больше тепла, пустыня не превращается в степь
или луг, потому что нет дождя. Однако очевидно, что здесь, как
и в предшествовавшем примере, перед нами только последователь
ность одинаковых по названию причин и действий, а совсем не
что-либо, существенно отличающееся от обычной причинности. Так
же обстоит дело с колебанием маятника и с самосохранением ор
ганизма; каждое состояние ведет к новому, по типу тождественному
тому, которое его вызвало, но по своей индивидуальности новому;
только здесь все сложнее, поскольку цепь состоит уже не из двух
звеньев, а из звеньев многих типов, так что звено одного и того
же названия возвращается лишь после того, как между ними ока
залось несколько других звеньев. Но перед нами все время действие
только единственного простого закона причинности, который опре
деляет следование состояний друг за другом, а не что-либо, требу
ющее для своего постижения новой особой функции рассудка.
Или, быть может, в качестве примера понятия взаимодействия
достаточно сослаться на то, что действие и противодействие равны?
Однако это и есть то, что я столь решительно отрицаю и что я
рассмотрел в работе о законе основания, а именно что причина и
действие — не два тела, а два следующих друг за другом состояния
тел и, следовательно, каждое из обоих состояний имплицирует все
сопричастные тела; другими словами, действие, т. е. наступившее
новое состояние, например, под действием толчка, распространяется
в равном отношении на оба тела и в той степени, в какой изменяется
тело, подвергшееся толчку, изменяется и толкающее тело (каждое
в зависимости от их массы и скорости). Если угодно называть это
взаимодействием, то вообще каждое действие есть взаимодействие,
и здесь не проявляется новое понятие, а тем более новая функция
рассудка для этого, мы имеем только лишний синоним причинности.
Именно это говорит невольно и Кант в «Метафизических началах
естествознания», в начале доказательства четвертой теоремы меха-
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ники: «Всякое внешнее действие в мире есть взаимодействие». Так
почему же в рассудке должны существовать для простой причинности
и для взаимодействия две различные априорные функции, более
того, почему реальная последовательность вещей должна быть
возможна и познаваема только посредством первой, а одновре
менность только посредством второй? Ведь если всякое действие
есть взаимодействие, то последовательность и синхронность были
бы одним и тем же и все в мире одновременно. Если бы взаи
модействие действительно существовало, было бы возможно и
даже a priori достоверно и perpetuum mobile 35; между тем в основе
утверждения, что это невозможно, лежит априорное убеждение,
что не существует истинного взаимодействия и необходимой для
него формы рассудка.
Аристотель также отрицает взаимодействие в собственном смысле
слова, ибо он замечает, что хотя две вещи и могут быть взаимно
причинами друг друга, но только таким образом, что причинность
каждой из них понимается по-иному; например, если первая дей
ствует на вторую как мотив, а вторая на первую — как причина
ее движения. Мы находим у него в двух местах одни и те же
слова: Sunt praetera quae sibi sunt mutua causae, ut exercitium bonae
habitudinis, et haec exercitii; at eodem modo, sed haec ut finis, illud ut
principium motus (Physic. Lib. II, cap. 3; Metaph. Lib. V, cap. 2) *.
Если бы он признавал помимо этого подлинное взаимодействие, он
бы упомянул о нем здесь, так как в обоих приведенных местах он
ставит своей задачей перечислить все виды причин. Что же касается
Analyt. post. Lib. II, cap. Il 3 7 , то там он говорит о круговороте
причин и действий, а не о взаимодействии.
4) Категории модальности имеют перед всеми другими катего
риями то преимущество, что выражаемое каждой из них действи
тельно соответствует форму суждения, из которой оно выведено;
это почти не бывает присуще другим категориям, поскольку они
большей частью дедуцируются из форм суждения произвольно и
насильственно.
Следовательно, что понятия возможного, действительного и не
обходимого ведут к проблематичной, ассерторической и аподикти
ческой форме суждения — совершенно верно. Но что эти понятия
представляют собой особые, исконные и далее не дедуцируемые
познавательные формы рассудка — неверно. Они происходят из един
ственной, исконной и поэтому a priori известной нам формы по
знания, из закона основания, причем непосредственно из него следует
понятие необходимости; понятия же случайности, возможности,
невозможности и действительности возникают только после того,
как к ним применяется рефлексия. Поэтому все эти понятия про
исходят отнюдь не из одной духовной способности, из рассудка, а
возникают вследствие конфликта абстрактного познания с интуи
тивным, как мы это тотчас увидим.
18 А. Шопенгауэр
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Я утверждаю, что необходимость и следствие из данного осно
вания — взаимозаменяемые и полностью тождественные понятия.
Познать нечто в качестве необходимого, даже мыслить его таковым,
можно только в том случае, если мы рассматриваем его как следствие
из данного основания; и кроме этой зависимости, этого полагания
другим, этого неизбежного следования из него, в понятии необхо
димости ничего не содержится. Следовательно, оно возникает и
пребывает только посредством применения закона основания. По
этому в зависимости от различных видов этого закона существует
физически необходимое (действие из причины), логически необхо
димое (по закону основания познания, в аналитических суждениях,
умозаключениях и т. д.), математически необходимое (по закону
основания бытия в пространстве и времени) и, наконец, практически
необходимое, под которым я подразумеваю не определяемость по
мнимому категорическому императиву, а необходимо наступающее
действие при данном эмпирическом характере и предлежащих мо
тивах.— Однако необходимо все это только относительно, при на
личии основания, из которого оно следует: поэтому абсолютная
необходимость — противоречие.— В остальном я отсылаю к § 49
трактата о законе основания.
Контрадикторная противоположность необходимости, т. е. ее
отрицание, есть случайность. Таким образом, содержание этого
понятия негативно и означает лишь отсутствие связи, выраженной
законом основания. Следовательно, и случайное только относитель
но; оно таково лишь по отношению к тому, что не есть его основание.
Каждый объект, каким бы он ни был, например любое событие в
действительном мире, всегда одновременно необходимо и случайно:
необходимо по отношению к тому, что есть его причина; случайно
по отношению ко всему остальному. Ибо его соприкосновение со
реем остальным в пространстве и времени — только совпадение,
лишенное необходимой связи; отсюда и слова случай^ σύμπτωμα,
contingens. Поэтому так же, как немыслимо абсолютно необходимое,
немыслимо и абсолютно случайное. Ибо случайным был бы объект,
не находящийся ни к какому другому объекту в отношении следствия
к основанию. Непредставимость же такого объекта есть именно
негативно выраженное содержание закона основания, который надо
было бы нарушить, чтобы мыслить абсолютно случайное, но при
этом и оно само потеряло бы всякое значение, так как понятие
случайного имеет значение только по отношению к этому закону
и означает, что два объекта не находятся друг к другу в отношении
основания к следствию.
В природе, поскольку она — созерцательное представление, все
совершающееся необходимо, ибо оно вытекает из своей причины.
Но если мы рассмотрим отдельное событие в его отношении к
остальному, которое не есть его причина, то познаем его как
случайное; однако это уже абстрактная рефлексия. Если, далее,
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мы полностью абстрагируемся от причинного отношения какого-либо
объекта природы ко всему остальному, следовательно, от его необ
ходимости и случайности, то этот вид познания будет заключаться
в понятии действительности, где мы обращаем внимание только
на действие, не интересуясь причиной, по отношению к которой
его следовало бы считать необходимым, а по отношению ко всему
остальному — случайным. Все это основано в конечном счете на
том, что модальность суждения обозначает не столько объективные
свойства вещей, сколько отношение к ним нашего познания. Но
так как в природе все происходит по какой-нибудь причине, все
действительное тем самым необходимо, но лишь постольку, по
скольку оно есть в это время и на этом месте, ибо лишь на это
простирается определение закона причинности. Если же мы по
кидаем созерцаемую природу и переходим к абстрактному мышле
нию, то можем в рефлексии представить себе все законы природы,
известные нам отчасти a priori, отчасти a posteriori, и в этом
абстрактном представлении содержится все существующее в природе
в какое-либо время и в каком-либо месте, но при абстракции от
определенного места и времени: тем самым посредством такой
рефлексии мы вступили в обширное царство возможности. Но то,
что и здесь не находит себе места, есть невозможное. Очевидно,
что возможное и .невозможное существуют только для рефлексии,
для абстрактного познания разума, а не для созерцательного по
знания; хотя именно чистые его формы и позволяют разуму опре
делить возможное и невозможное. В зависимости от того, познаны
ли законы природы, из которых мы исходим, мысля возможное и
невозможное, a priori или a posteriori, возможность или невозмож
ность носит метафизический или физический характер.
Из всего сказанного здесь, не нуждающегося в доказательствах,
так как оно непосредственно основано на знании закона основания
и развитии понятий необходимого, действительного и возможного,
ясно видно, насколько неосновательно мнение Канта о трех особых
функциях рассудка, необходимых для этих трех понятий, а также
и то, что он и здесь не допускает никакого сомнения при проведении
своей архитектонической симметрии.
К этому присоединяется еще одна большая ошибка, которая
заключается в том, что, следуя прежней философии, Кант .смешивает
понятия необходимого и случайного. Дело в том, что в прежней
философии при пользовании абстракцией допускалось следующее
злоупотребление. Очевидно, что то, основание чего положено, не
минуемо следует, т. е. не может не быть, следовательно, необходимо.
Этого определения только и держались, утверждая: необходимо то,
что не может быть иным или чья противоположность невозможна.
Но при этом упускали из ввду основание и корень этой необходимости,
не замечали вытекающую из этого относительность всякой необхо
димости и создавали таким образом совершенно немыслимую фикцию
18*
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абсолютно необходимого, т» е. чего-то, существование чего столь
же неизбежно, как следствие из основания, однако не есть следствие
из основания и поэтому ни от чего не зависит; это добавление уже
просто абсурд, так как противоречит закону основания. Исходя из
этой фикции, в диаметральной противоположности к истине слу
чайным называли именно то, что положено основанием, имея в
виду относительность его необходимости, которую сравнивали с
висящей в воздухе, противоречивой в своем понятии абсолют
ной необходимостью*. Это глубоко неверное определение
случайного сохраняет и Кант и пользуется им в качестве
объяснения (Критика чистого разума, с. 296—298; 266, 303,
381, 406, 408, 399, 428, 430 3 8 ). При этом он впадает даже в
очевидное противоречие с самим собой, говоря на с. 304:
«Все случайное имеет причину», и добавляет: «случайно то, небытие
чего возможно». Небытие же того, что имеет причину, совершенно
невозможно: следовательно, оно необходимо.— Впрочем, источник
этого совершенно неправильного объяснения необходимого и слу
чайного можно найти уже у Аристотеля в сочинении «De generatione
et corruptione». Lib. II, cap. 9, 11 39, где необходимое объясняется
как то, чье небытие невозможно; ему противостоит то, чье бытие
невозможно, а между ними лежит то, что может быть и не быть,—
следовательно, возникающее и преходящее, и это есть случайное.
Из сказанного выше очевидно, что это объяснение Аристотеля, подобно
многим другим его объяснениям, возникло из оперирования одними
абстрактными понятиями без обращения к конкретному и созерцаемому,
в которых ведь таится источник абстрактных понятий и которыми
абстрактные понятия должны всегда контролироваться. «Нечто, небытие
которого невозможно», можно, конечно, мыслить in abstracto, но если
мы переходим с этим к конкретному, реальному, созерцаемому, то не
находим ничего, что могло бы подтвердить эту мысль хотя бы как
возможную,— кроме следствия из данного основания, необходимость
которого, однако, относительна и обусловлена.
Добавлю в этой связи еще несколько замечаний о понятиях
модальности.— Поскольку всякая необходимость опирается на закон
основания и именно поэтому относительна, то все аподиктические
суждения изначально и в своем последнем значении гипотетичны.
•

См. «Разумные мысли о Боге, мире и душе» Христиана Вольфа, §§ 577—579.—
Поразительно, что случайным "он считает только необходимое по закону основания
становления, т. е. происходящее по причинам, все же необходимое по другим
видам закона основания он признает таковым, например то, что следует из
essentiae (дефиниции), следовательно,— аналитические суждения, а также ма
тематические истины. Он основывается на том, что бесконечные ряды дает только
закон причинности, а все остальные виды оснований конечны. Однако в видах
закона основания в чистом пространстве и времени это не так и относится к
логическому основанию познания: таковым он считал математическую необхо
димость.— Ср. § 50 трактата о законе основания.
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Они становятся категорическими только с появлением ассертори
ческой меньшей посылки, следовательно, в заключении. Если эта
меньшая посылка еще вызывает сомнение и эта сомнительность
выражена, то возникает проблематическое суждение.
То, что в общем (как правило) аподиктично (закон природы),
в отдельном случае всегда только проблематично, так как сначала
должно действительно появиться условие, которое подводит данный
случай под правило. И наоборот, то, что в отдельном случае как
таковом необходимо (аподиктично) (каждое отдельное изменение,
необходимое в силу своей причины), будучи выражено вообще и в
общем,— только проблематично; ибо данная причина касалась только
отдельного случая, аподиктическое же суждение, всегда гипотети
ческое, выражает лишь общий закон, а не непосредственно отдельные
случаи.— Все это обосновано на том, что возможность существует
лишь в области рефлексии и для разума, действительность — в
области созерцания для рассудка; необходимое — для того и другого.
Собственно, различие между необходимым, действительным и воз
можным существует только in abstracto и в понятии; в реальном
мире все три определения совпадают и образуют одно. Ибо все,
что происходит, происходит необходимо, поскольку оно происходит
по причинам, которые в свою очередь имеют причины; таким
образом, все события в мире, от малых, до великих, образуют
строгое сцепление необходимо наступающих фактов. Тем самым
все действительное необходимо и в реальности нет никакого различия
между действительностью и необходимостью, а равно и между
действительностью и возможностью; ибо то, что не про
изошло, т. е. не стало действительным, не было и возможным, ибо
не появились и не могли появиться в великом сцеплении причин
те причины, без которых оно не могло произойти, следовательно,
было невозможным. Каждое событие либо необходимо, либо невоз
можно. Все это относится только к эмпирическому реальному миру,
т. е. к комплексу отдельных вещей, следовательно, к совершенно
единичному как таковому. Напротив, если мы с помощью разума
рассматриваем вещи в общем и берем их in abstracto, то необходимость,
действительность и возможность вновь расходятся; тогда мы признаем
все соответствующее законам нашего интеллекта как вообще возмож
ное; то, что соответствует эмпирическим законам природы,— как
возможное в этом мире, даже если оно никогда не становилось
действительным, следовательно, ясно отличаем возможное и дей
ствительное. Действительное само по себе есть всегда и необходимое,
хотя воспринимается только тем, кто знает его причину; вне ее
оно есть и называется случайным. Это утверждение дает нам также
ключ к тому спору лер δυατωγ40 между мегариком Диодором и стоиком
Хрисиппом, о котором Цицерон сообщает в книге «De fato» 4I. Диодор
говорит: «Только то, что становится действительным, было возмож
ным, и все действительное также необходимо».— Хрисипп возражает:
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«Возможно многое, что никогда не становится действительным, ибо
только необходимое становится действительным».— Мы можем объ
яснить это следующим образом. Действительность есть заключение
силлогизма, к которому возможность дает посылки. Для этого,
однако, нужна не только большая, но и меньшая посылка: только
обе дают полную возможность. Большая посылка дает только тео
ретическую, общую возможность in abstracto; но сама по себе она
еще ничего не делает возможным, т. е. способным стать действи
тельным. Для этого необходима еще меньшая посылка, распрост
раняющая возможность на отдельный случай посредством подведения
его под общее правило, и вследствие этого он сразу же становится
действительностью. Например:
Большая посылка: Все дома (следовательно, и мой дом) могут
сгореть.
Меньшая посылка: Мой дом охвачен огнем.
Заключение: Мой дом сгорает.
Ибо каждое общее положение, следовательно, каждая большая
посылка определяет вещи по отношению к действительности только
при известном условии, т. е. гипотетически: например, возможность
сгореть имеет своим условием то, что данный предмет охвачен
огнем. Это условие дано в меньшей посылке. Большая посылка
всегда как бы заряжает пушку; однако только когда меньшая
посылка подносит к ней фитиль, следует выстрел, заключение. Это
полностью относится к отношению возможности к действительности.
Поскольку заключение, выражающее действительность, всегда сле
дует с необходимостью7 то из этого можно вывести, что все дей
ствительное необходимо; это ясно и из того, что быть необходимым
означает только быть следствием данного основания: таковым яв
ляется для действительности причина. Следовательно, все действи
тельное необходимо. Мы видим, что понятия возможного, действи
тельного и необходимого совпадают и что не только второе пред
полагает первое, но и наоборот. W\ разъединяет ограниченность
нашего интеллекта формой времени: ибо время есть то, что по
средствует между возможностью и действительностью. Необходи
мость отдельного события может быть полностью понята из знания
всех его причин; но совпадение всех этих различных и независимых
друг от друга причин кажется нам случайным, более того, в неза
висимости их друг от друга и состоит понятие случайности. Но так
как каждая из них была необходимым следствием своей причины
и в этой цепи причин нет начала, то оказывается, что случайность
есть лишь субъективное явление, возникающее из ограниченности
горизонта нашего рассудка, столь же субъективное, как оптический
горизонт, где небо и земля соприкасаются.
Так как необходимость тождественна со следствием из данного
основания, то в каждом из четырех видов закона основания она
должна выступать в качестве особой и иметь свою противоположность
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в возможности и невозможности, которая возникает всегда только
вследствие применения к предмету абстрактного рассмотрения ра
зума. Поэтому упомянутым выше четырем видам необходимости
противостоит столько же видов невозможности,— т. е. физическая,
логическая, математическая и практическая. Здесь следует еще
заметить, что, если мы будем полностью пребывать в области
абстрактных понятий, возможность всегда будет соответствовать
более общему, а необходимость — более узкому понятию; например:
«животное может быть птицей, рыбой, амфибией» и т. д.— «Соловей
должен быть птицей, этот — животным, это — организмом, этот —
телом».— Собственно говоря, потому, что логическая необходимость,
выражением которой служит силлогизм, идет от общего к частному,
а не наоборот. Напротив, в созерцаемом мире (в представлениях
первого класса) все, в сущности, необходимо в силу закона при
чинности, и лишь привходящая рефлексия может рассматривать
его также как случайное, сравнивая с тем, что не есть его причина,
и только как чисто действительное, отвлекаясь от его причинной
связи: лишь к этому классу представлений применимо, собственно,
понятие действительного у как показывает само происхождение
слова от понятия причинности.— В третьем классе представлений,
в чисто математическом созерцании, присутствует, если мы будем
держаться всецело в его пределах, только необходимость: возмож
ность возникает и здесь только из отношения к понятиям рефлексии.
Например: «треугольник может быть прямоугольным, тупоуголь
ным, равнобедренным; он должен иметь три угла, равных двум
прямым углам». Следовательно, возможного достигают здесь только
посредством перехода от созерцаемого к абстрактному.
После изложенного здесь, что предполагает усвоение сказанного
в трактате о законе основания и в первой книге данной работы,
не останется, надо надеяться, дальнейших сомнений относительно
истинного и весьма разнообразного происхождения тех форм суж
дений, которые приведены в таблице, равно как и относительно
недопустимости и совершенной неосновательности признания две
надцати особых функций рассудка для их объяснения. На это с
очевидностью указывает уже и ряд отдельных легкодоступых на
блюдений. Так, например, только большая любовь к симметрии и
глубокое доверие к тому, что она может служить путеводной нитью,
может заставить признать, будто утвердительное, категорическое и
ассерторическое суждения -— три настолько различные вещи, что
дают право принять для каждого из них совершенно особую функцию
рассудка.
Сознание Кантоном несостоятельности своего учения о категориях
обнаруживается в том, что во втором издании он опустил несколько
длинных рассуждений из третьего раздела анализа основоположений
(phenomena et noumena), содержащихся в первом издании (с. 241,
242, 244—246, 248—253), слишком явно свидетельствовавших о
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слабости этого учения. Так, например, на с. 241 он говорит, что
не дал дефиниций отдельных категорий, потому что не мог это
сделать, даже если бы хотел, так как они не поддаются дефиниции;—
при этом он забывает, что на с. 82 того же первого издания писал:
«...я намеренно не даю дефиниций перечисленных категорий, хотя
и мог бы сделать» 42.— Следовательно, это было сказано — sit venia
verbo 43 — на ветер. Последнее место он сохранил во втором издании.
Таким образом, все впоследствии благоразумно опущенные места
показывают, что в категориях не мыслится ничего определенного
и что все это учение необоснованно.
Между тем предполагается, что эта таблица категорий должна
служить путеводной нитью для всякого метафизического, даже вся
кого научного исследования (Пролегомены, § 39). И действительно,
она представляет собой не только основу всей кантовской философии
и образец, по которому повсюду проводится ее симметрия, как я
показал уже выше, но превращается в подлинное прокрустово ложе,
в которое Кант втискивает любое возможное рассмотрение, причем
насильственное; на этом я остановлюсь теперь несколько подробнее.
И можно себе представить, до чего дошли при таких обстоятельствах
imitatores, servum pecus44! Это мы видели. Упомянутое насилие
совершается с помощью того, что совершенно оставляют в стороне
и забывают значение выражений, обозначающих рубрики, формы
суждений и категории, и держатся только самих выражений. Они
частично взяты из «Аналитики» Аристотеля (Analyt. priora, I, 23) —
de qualitate et quantitate terminirum syllogismi45,— но выбраны про
извольно: ведь объем понятий можно было бы обозначить и другим
словом, кроме количества, хотя оно больше, чем названия других
категорий, соответствует своему предмету. Уже слово качество,
очевидно, выбрано только по привычке противопоставлять качество
количеству, ибо для утверждения и отрицания наименование каче
ства взято достаточно произвольно. Между тем Кант при любом
производимом им рассмотрении подводит каждое количество в про
странстве и времени и каждое возможное качество вещей — физи
ческое, моральное, и т. д.— под рубрики категорий количества и
качества, хотя между этими вещами и рубриками форм суждения
и мышления нет совершенно ничего общего, за исключением слу
чайного произвольного названия. Надо признать на помощь все
уважение к Канту, чтобы удержаться от выражения резкого неу
довольствия против методов такого рода. Следующий пример сразу
же дает нам чисто физиологическая таблица общих основоположений
естествознания. Но что же общего между количетсвом суждений и'
тем, что каждое созерцание имеет экстенсивную величину? Или
между качеством суждений и тем, что каждое ощущение имеет
степень? — Первое основано на том, что пространство есть форма
нашего внешнего созерцания, второе — не что иное, как эмпири
ческое и к тому же чисто субъективное восприятие, почерпнутое
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из наблюдения над свойствами наших органов чувств.— Далее, в
таблице, которая служит основой для рациональной психологии
(Критика чистого разума, с. 370 * ) , под рубрикой качества поме
щается простота души, между тем это — именно количественное
свойство, которое не имеет никакого отношения к утверждению или
отрицанию в суждении. Но все дело в том, что под рубрикой
количества должно было стоять единство души, которое, однако,
уже входит в простоту. Затем модальность вводится насильственно
уже прямо комичным образом: душа якобы находится в определенном
отношении к возможным предметам; правда, отношение как будто
должно принадлежать к категории отношения, но она уже занята
субстанцией. Далее, четыре космологические идеи, которые дают
материал антиномиям, сводятся к рубрикам категорий; но об этом
подробнее ниже, когда речь пойдет о критике антиномий. Ряд
других, еще более поразительных, если это возможно, примеров
даны в таблице категорий свободы (!) в «Критике практического
разума»; затем в «Критике способности суждения» — первой книге,
где суждение вкуса проводится по четырем рубрикам категорий, и,
наконец, в «Метафизических началах естествознания», которые пол
ностью построены в соответствии с таблицей категорий, что и
послужило, вероятно, главной причиной того ложного, которое время
от времени примешивается к истинному и превосходному, харак
теризующему эту важную работу. Достаточно обратиться к концу
первой главы, где утверждается, что единство, множество и всеоб
щность направлений линий соответствуют категориям, названным
так по количеству суждений.
Принцип постоянства субстанции выводится из категории субсистенции и присущности. Их же мы знаем только из формы
категорического суждения, т. е. из соединения двух понятий в
качестве субъекта и предиката. Как же насильственно устанавли
вается зависимость этого великого метафизического основоположе
ния от такой простой чисто логической формы! Впрочем, это сделано
лишь pro forma 47 и ради симметрии. Доказательство, которое дается
здесь для этого основоположения, оставляет полностью в стороне
его мнимое происхождение из рассудка и из категории и основывается
на чистом созерцании времени. Но и это доказательство совершенно
неправильно. Неверно, что одновременность и продолжительность
существуют только во времени, — эти представления возникают
только из соединения со временем пространства, как я показал
в § 18 трактата о законе основания и развил подробнее в § 4
данной работы; для понимания дальнейшего я исхожу из того, что
оба эти разъяснения известны. Неверно, что при всех изменениях
время остается, — напротив, именно оно течет; устойчиво пребы
вающее время — противоречие. Доказательство Канта несостоятель
но, как бы он ни подкреплял его софизмами, — более того, он
впадает в глубочайшее противоречие, которое заключается в еле-
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дующем: после того как он определил одновременность как модус
времени (с. 249), он на с. 254 совершенно правильно говорит:
««..Одновременное существование не есть модус самого времени:
части времени существуют не одновременно, а только друг после
друга». — На самом деле в одновременности пространство так же
имплицировано, как и время. Ибо если две вещи одновременны,
но не составляют одну вещь, то они различны по пространству, и
если два состояния одной вещи одновременны (например, свет и
жар железа), то это два одновременных действия одной вещи,
следовательно, предполагают материю, а материя — пространство.
Строго говоря, одновременность — негативное определение, указы
вающее лишь на то, что две вещи или состояния различны не по
времени и что, следовательно, их различие надо искать в чем-то
ином. — Но наше знание о постоянстве субстанции, т. е. материи,
должно, конечно, опираться на априорные положения, так как оно —
вне всякого сомнения и не может быть почерпнуто из опыта. Я
вывожу это знание из того, что принцип становления и исчезновения,
закон причинности, который мы сознаем a priori, существенно
касается только изменений, т. е. последовательных состояний ма
терии, следовательно, ограничен формой; сама же материя им не
затрагивается и поэтому остается в нашем сознании как не под
верженная никакому становлению и исчезновению, всегда сущест
вовавшая и всегда неизменная основа всех вещей. Более глубокое
обоснование постоянства субстанции, почерпнутое из анализа нашего
созерцательного представления об эмпирическом мире вообще, мож
но найти в § 4 первой книги, где показано, что сущность материи
состоит в соединении пространства и времени; это соединение
возможно только посредством представления причинности, следова
тельно, только для рассудка, который есть не что иное, как субъ
ективный коррелят причинности; поэтому и материя познается
только как действующая, т. е. как сплошная причинность; бытие
и действие в ней одно и то же, на что указывает уже слово
действительность. Таким образом, внутреннее соединение про
странства и времени — причинность, материя, действительность —
одно и то же и субъективный коррелят этого одного есть рассудок.
Материя должна нести в себе противоречащие друг другу свойства
обоих факторов, из которых она возникает; представление причин
ности есть то, что устраняет их противоречивость и делает их
совместное пребывание постижимым для рассудка, посредством ко
торого и для которого только и есть материя и вся способность
которого состоит в познании причины и действия; для него, следо
вательно, в материи соединяется беспрерывное течение времени как
смена акциденций с косной неподвижностью пространства, предста
ющей как постоянство субстанции. Ибо если бы исчезли акциденции
и субстанция, то явление было бы совершенно оторвано от про
странства и принадлежало бы только времени: мир опыта был бы

КРИТИКА КАНТОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ

555

уничтожен посредством уничтожения материи, аннигиляции. — Сле
довательно, основоположение о постоянстве пространства, которое
каждый признает a priori достоверным, надо выводить и объяснять
из значения, которое имеет для материи, т. е. для всех явлений
действительности, пространство, поскольку оно есть противопо
ложность и противоречие времени и поэтому само по себе, вне
соединения с ним, не ведает изменения, — а не выводить его из
времени, которому Кант для этой цели придал без всякого основания
некое пребывание.
Неправильность следующего затем доказательства априорности
и необходимости закона причинности из последовательности событий
во времени я подробно показал в § 23 трактата о законе основания;
поэтому могу ограничиться здесь отсылкой \ Так же обстоит дело
и с доказательством взаимодействия, понятие которого я вынужден
был выше представить как ничего не значащее. — О модальности,
об основоположениях которой затем идет речь у Канта, все необ
ходимое также уже было сказано.
Следовало бы еще коснуться ряда моментов в дальнейшем изло
жении трансцендентальной аналитики. Но я боюсь утомить читателя
и предоставляю это обдумать ему самому. Однако все вновь и вновь
мы наталкиваемся в «Критике чистого разума» на главную и основную
ошибку Канта, которую я выше подверг обстоятельной критике, —
на полное отсутствие различения между абстрактным, дискурсивным,
познанием и интуитивным познанием. Именно это делает столь темной
всю кантовскую теорию познавательной способности, вследствие чего
читатель никогда не знает, о чем, собственно, идет в каждом данном
случае речь; вместо того, чтобы понимать, он всегда лишь предполагает,
пытаясь понять сказанное, исходя попеременно то из мышления, то
из созерцания, и все время оставаясь в неуверенности. Это недопустимое
отсутствие внимания к сущности созерцательности и абстрактного
представления приводит Канта, как я тотчас покажу, в главе «Об
[основании] различения всех предметов [вообще] на феномены и
ноумены» к чудовищному утверждению, что без мышления, т. е.
без абстрактных понятий, вообще было бы невозможно познание
какого-либо предмета и что созерцание, поскольку оно не есть
мышление, не есть и познание, и вообще есть не что иное, как
просто аффицирование чувственности, просто ощущение! Более того,
что созерцание без понятия совершенно пусто, понятие же без
созерцания всегда еще есть что-то (с. 309).. Это прямо противопо
ложно истине: ведь именно понятия получают все значение, все
содержание только из их отношения к созерцательным представ*

С моим опровержением кантовского доказательства можно при желании сравнить
предшествующую критику, данную Федером (О времени, пространстве и при
чинности, § 28) и § 9 Шульце (Критика теоретической философии, т. 2,
с. 422—442).
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лениям, от которых они абстрагируются, выводятся, т. е. образуются
посредством отбрасывания всего несущественного; поэтому, если
лишить их основы созерцания, они пусты и ничего не значат.
Наоборот, созерцание имеют сами по себе непосредственное и очень
большое значение (ведь в них объективируется вещь в себе); они
представляют сами себя, высказывают сами себя и обладают, в
отличие от понятий, собственным, а не заимствованным содержа
нием. Ибо закон основания господствует над ними только как закон
причинности и в качестве такового определяет только их место в
пространстве и времени, но не обусловливает их содержание и
значение, как это происходит в понятиях, где он выступает как
основание познания. Впрочем, создается впечатление, как будто
Кант именно здесь хотел провести различие между созерцательным
и абстрактным представлением; он упрекает Лейбница и Локка в
том, что первый свел все к абстрактным, второй — к созерцательным
представлениям. Однако различение все-таки не достигается, и если
Локк и Лейбниц действительно совершили эти ошибки, то на Канта
падает вина в третьей, охватывающей две предыдущие: он настолько
смешал созерцательное и абстрактное, что возникла чудовищная
двойственность, бессмыслица, ясное представление о которой соста
вить невозможно и которая могла лишь путать, ошеломлять и
приводить к спорам учеников.
Правда, в главе, [где речь идет] о различении всех предметов
на феномены и ноумены, мышление и созерцание различаются
более, чем ще-либо, однако способ этого различения совершенно
неверен. Так, на с. 309 говорится: «Если из эмпирического познания
устранить всякое мышление (посредством категорий), то не останется
никакого знания о каком бы то ни было предмете, так как посредством
одних лишь созерцаний ничто не мыслится, и то обстоятельство,
что это аффицирование чувственности происходит во мне, не создает
еще никакого отношения подобных представлений к какому-либо
объекту». В этой фразе в известной степени содержатся все за
блуждения Канта; из них становится ясным, что он неправильно
понял отношение между ощущением, созерцанием и мышлением и
отождествил созерцание, формой которого должно быть пространство,
причем во всех трех измерениях, с субъективным ощущением в
чувственных органах; познание же предмета он объясняет лишь
привхождением отличного от созерцания мышления. Я же говорю:
Объекты — прежде всего предметы созерцания, а не мышления, и
познание предметов изначально и само по себе есть созерцание;
но оно отнюдь не просто ощущение, в нем присутствует деятельность
рассудка. Привходящее же к этому только у людей, но не у
животных, мышление — лишь абстракция из созерцания, она не
дает в корне нового познания, не полагает ранее не существовавших
предметов, а только изменяет форму уже полученного посредством
созерцания познания, а именно — превращает его в абстрактное,
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выраженное в понятиях, вследствие чего теряется созерцаемость,
но становится возможной комбинация этих понятий, что неизмеримо
расширяет их применение. Материал нашего мышления — именно
сами наши созерцания, а не что-либо иное, не содержащееся в
созерцании и привнесенное только мышлением; поэтому мы всегда
должны иметь возможность подтвердить материал всего встречаю
щегося в нашем мышлении ссылкой на созерцание, ибо в противном
случае наше мышление было бы пустым. И хотя этот материал
многообразно перерабатывается и преобразуется мышлением, всегда
должна сохраняться возможность восстановить его и свести к нему
мышление, подобно тому как слиток золота после растворения,
окисления, сублимаций и соединений восстанавливается и предстает
в прежнем виде, неуменыпенным и чистым. Это было бы невозможно,
если бы мышление само привносило что-либо, причем главное, в
предмет.
Вся следующая глава об амфиболии — только критика лейбницевской философии и в качестве таковой в общем верна, хотя весь
этот отдел добавлен лишь из любви к архитектонической симметрии,
которая и здесь служит путеводной нитью. Так, для аналогии с
«Органоном» Аристотеля разрабатывается трансцендентальная то
пика, где утверждается, что каждое понятие должно быть рассмотрено
с четырех точек зрения для выяснения того, к какой познавательной
способности оно относится. Эти четыре точки зрения взяты совер
шенно произвольно, и с таким же основанием к ним можно было
бы добавлять еще десять других: но их четверичность соответствует
рубрикам категорий, поэтому главные положения учения Лейбница
распределяются между ними как придется. Эта критика объявляет
в известной степени естественными заблуждениями разума то, что
было просто ложными абстракциями Лейбница, который вместо
того, чтобы учиться у своих великих современников, Спинозы и
Локка, предпочитал предлагать свои собственные странные открытия.
В главе об амфиболии рефлексии в заключение сказано, что может,
вероятно, существовать и иной, совершенно отличный от нашего
вид созерцания, к которому, однако, все же были бы применимы
наши категории; поэтому объекты такого предполагаемого созерца
ния были бы ноуменами, вещами, которые мы можем только мыс
лить; но так как созерцание, которое могло бы придать значение
этому мышлению, у нас отсутствует, и вообще проблематично, то
предмет такого мышления был бы совершенно неопределенной воз
можностью. Выше я, приводя примеры, показал, что Кант, проти
вореча самому себе, рассматривает категории то как условие со
зерцательного представления, то как функцию абстрактного мыш
ления. Здесь они выступают исключительно в последнем значении,
и создается впечатление, что Кант склонен приписывать им только
дискурсивное мышление. Но если его мнение действительно таково,
то ему следовало бы в начале трансцендентальной логики, прежде
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чем столь многообразно специфицировать различные функции мыш
ления, дать характеристику мышления вообще, следовательно, от
личить его от созерцания, показать, какое познание дает созерцание
и что нового привносится в него мышлением. Тогда мы бы знали,
о чем он, собственно, говорит, или, вернее, тогда бы он сам говорил
совершенно иначе — в одном случае о созерцании, в другом о
мышлении, вместо того, чтобы, как он это делает теперь, оперировать
чем-то средним между ними, т. е. бессмыслицей. Тогда не было
бы таколэ пробела между трансцендентальной эстетикой и транс
цендентальной логикой, созданного тем, что, описав формы созер
цания, он считает достаточным сказать об их содержании, обо всем
эмпирическом восприятии, просто — «оно дано», не задаваясь воп
росом, как это совершается, с помощью ли рассудка или без его
участия, а одним прыжком переходя к абстрактному мышлению,
и не к мышлению вообще, но сразу же к определенным формам
мышления, не говоря ни слова о том, что такое мышление, что
такое понятие, как абстрактное и дискурсивное относится к конк
ретному и интуитивному, в чем разница между познанием человека
и познанием животного и что такое разум.
Между тем именно это не замеченное Кантом различие между
абстрактным и созерцательным познанием и есть то, что древние
философы определяли как φαινόμενα и νοούμενα и противополож
ность и несоизмеримость чего занимало такое место в философемах
элеатов, в учении Платона об идеях, в диалектике мегарийцев, а
позже в работах схоластов, в споре номиналистов и реалистов,
зародыш которого уже обнаруживается в противоположной духовной
направленности Платона и Аристотеля. Кант же, непростительно
оставивший без внимания то, к чему слова φαινόμενα и νοονμενα
относятся, пользуется ими, будто до него их никто не применял,
для обозначения своих вещей в себе и своих явлений.
Отвергнув кантовское учение о категориях, подобно тому как
он отверг учение Аристотеля, я хочу предложить третий путь для
достижения поставленной цели. То, что оба они искали под наи
менованием категорий, несомненно представляет собой самые общие
понятия, под которые можно было бы подвести все вещи, сколь бы
различны они ни были, посредством которых можно было бы в
конечном итоге мыслить все существующее. Именно поэтому Кант
считал их формами мышления*
Грамматика относится к логике, как одежда к телу. Не заключены
ли поэтому эти наивысшие понятия, этот генерал-бас разума, ко
торый служит основой всего более частного мышления и без при
менения которого поэтому мышления невозможно, — не заключены
*

См.: Sext. Empir. Pyrrhon. hypotyp. Lib. 1, cap. 13, intelligibilia apparentibus opposuit
Anaxagoras 4 8 .
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ли они в таких понятиях, которые именно вследствие своей нео
бычайной общности (трансцендентности) находят свое выражение
не в отдельных словах, а в целых классах слов таким образом, что
при каждом слове, каким бы оно ни было, вместе с ним мыслится
и одно из этих понятий, и не надо ли поэтому искать их обозначение
не в лексике, а в грамматике? Не идет ли речь в конечном итоге
о тех различиях понятий, вследствие которых выражающее их слово
есть существительное, прилагательное, глагол, наречие, местоиме
ние, предлог, короче говоря, partes orationis 49? Ибо не подлежит
сомнению, что части речи обозначают формы, которые прежде всего
принимает мышление и в которых оно непосредственно движется;
поэтому-то они и представляют собой существенные формы языка,
основные элементы каждого языка, и нельзя мыслить ни один язык,
который не состоял бы по крайней мере из существительных,
прилагательных и глаголов. Этим основным формам следовало бы
подчинить те формы мышления, которые выражаются флексией
первых, т. е. посредством склонения и спряжения, причем, по
существу, безразлично, прибегать ли в их обозначении к артиклю
или местоимению. Однако рассмотрим это подробнее и поставим
вновь вопрос: что такое формы мышления?
1) Мышление всецело состоит из суждений, суждения — нити
всей его ткани. Ибо без использования глагола наше мышление не
сдвинется с места, а используя глагол, мы выносим суждение.
2) Каждое суждение состоит в познании отношения между субъ
ектом и предикатом, которые оно разъединяет или соединяет с
рядом ограничений. Суждение соединяет субъект и предикат, начиная
с познания действительного их тождества, что возможно только при
взаимозаменяемых понятиях, затем в познании, что одно всегда
мыслится в другом, но не наоборот, — в общем утвердительном
предложении; и наконец, в познании, что одно иногда мыслится в
другом — в частном утвердительном предложении. Обратным ходом
идут отрицательные предложения. Таким образом, в каждом суж
дении должны быть субъект, предикат и связка, утвердительная
или отрицательная; каждая из этих частей речи может и не обоз
начаться особым словом, хотя большей частью обозначается. Часто
одно слово обозначает предикат и связку, например: «Кай стареет»;
иногда одно слово — все три, например в слове coneurrilur, т. е.
«войска переходят к рукопашному сражению». Из этого ясно, что
формы мышления не следует искать прямо и непосредственно в
словах и даже в частях речи, так как одно и то же суждение
может быть выражено в разных языках, и даже в одном языке,
различными словами и различными частями речи, но при этом
мысль остается той же, следовательно, той же остается и ее форма:
либо мысль не могла бы остаться той же при изменении формы
самого мышления. Но словесное выражение может быть при оди
наковой мысли и одинаковой ее форме различным, ибо оно — лишь
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внешнее облачение мысли, которая неотделима от своей формы.
Следовательно, грамматика объясняет лишь оболочку форм мыш
ления. Поэтому части речи могут быть выведены из первоначальных,
независимых от языков форм мышления: выражать эти формы со
всеми их модификациями и есть их назначение. Они — орудие этих
форм, их одеяние, которое должно точно соответствовать их стро
ению, чтобы его можно было узнать по нему.
3) Эти действительные, неизменные, изначальные формы мыш
ления в самом деле находятся в кантовской логической таблице
суждений; однако в ней в угоду симметрии и таблице категорий
сделаны также и глухие окна; их надо отбросить, как неправильный
порядок расположения. Следовательно, порядок должен быть таков:
а) Качество: утверждение или отрицание, т. е. соединение или
разъединение понятий: две формы. Зависит от связки.
в) Количество: понятие субъекта берется полностью или час
тично: целокупность дли множественность. К первой принадлежат
и индивидуальные субъекты: Сократ означает: «Сократ в целом».
Следовательно, только две формы. Зависит от субъекта.
c) Модальность: имеет действительно три формы. Она определяет
качество как необходимое, действительное или случайное. Зависит,
следовательно, также от связки.
Эти три формы мышления происходят из законов мышления —
закона противоречия и закона тождества. Но из законов основания
и закона исключительного третьего следует:
d) Отношение: выступает тоща, когда выносится суждение о
готовых суждениях, и может состоять только в том, что указывает
либо на зависимость одного суждения от другого (и во множественном
числе обоих), следовательно, соединяет их в гипотетическом пред
ложении, либо на то, что суждения исключают друг друга, следо
вательно, разъединяет их в дизъюнктивном предложении. Отно
шение зависит от связки, которая разъединяет или соединяет готовые
суждения.
Части речи и грамматические формы представляют собой способы
выражения трех составных частей суждения, следовательно, субъ
екта, предиката и связки, равно как и возможных их отношений,
т. е. перечисленных выше форм мышления и ближайших их оп
ределений и модификаций. Существительное, прилагательное и гла
гол — поэтому существенные основные элементы языка вообще и
обязательно встречаются во всех языках. Однако можно представить
себе язык, в котором прилагательное и глагол слиты, как это иногда
бывает во всех языках. Предварительно можно сказать: для выра
жения субъекта предназначены существительное, артикль и мес
тоимения; для выражения предиката — прилагательное, наречие и
предлог; для выражения связки — глагол, который, однако, во всех
случаях, за исключением esse, содержит и предикат. Подробному
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механизму выражения форм мышления должна учить философская
грамматика, операциям же самими формами мышления — логика.
Примечание. Для предостережения от заблуждений и для пояс
нения сказанного выше упомяну о книге С. Штерна «Опыт основы
философии языка», 1835, как о совершенно неудачной попытке
конструировать категории из грамматических форм. Дело в том,
что он смешал мышление с интуицией и поэтому пожелал вывести
из грамматических форм вместо категорий мышления мнимые ка
тегории созерцания, поставив тем самым грамматические формы в
непосредственную связь с созерцанием. Он впадает в большую
ошибку, полагая, что язык непосредственно относится к созерцанию,
тогда как на самом деле язык непосредственно относится к мышлению
как таковому, т. е. к абстрактным понятиям, и только посредством
них — к созерцанию; к нему понятия находятся в таком отношении,
которое ведет к полному изменению формы. То, что есть в созер
цании, следовательно, и отношения, возникающие из времени и
пространства, становится, конечно, предметом мышления; следова
тельно, должны быть и формы языка для их выражения, но всегда
только in abstracto, т. е. как понятия. Ближайшим материалом
мышления служат всегда понятия, и только к ним относятся формы
логики и никогда не относятся непосредственно к созерцанию.
Созерцание определяет всегда лишь материальную истину предло
жений и никогда не определяет их формальную истину, которая
следует логическим правилам.
Я возвращаюсь к кантовской философии и перехожу к транс
цендентальной диалектике. Кант начинает этот раздел с пояснения
разума, который должен играть здесь главную роль; до сих пор
внимание уделялось только чувственности и рассудку. Выше, говоря
о различных пояснениях Кантом разума, я остановился и на том,
которое дано здесь и согласно которому «разум есть способность
устанавливать принципы». Здесь утверждается, что все рассмотрен
ные до сих пор априорные знания, делающие возможными чистую
математику и чистое естествознание, дают только правила, но не
принципы, так как проистекают из созерцания и форм познания,
а не из понятий, как того требует принцип. Тем самым принцип
должен быть познанием только из понятий и при этом все-таки
синтетическим. Однако это совершенно невозможно. Из одних по
нятий могут выйти лишь аналитические положения. Для того чтобы
понятия могли быть связаны синтетически и одновременно a priori,
эта связь необходимо должна быть опосредствована чем-то третьим,
а именно — чистым созерцанием формальной возможности опыта,
подобно тому как синтетические суждения a posteriori опосредст
вуются эмпирическим созерцанием: следовательно, синтетическое
априорное положение никогда не может происходить из одних
понятий. Вообще же a priori нам не известно ничего, кроме закона

562

ПРИЛОЖЕНИЕ

основания в его различных видах, и поэтому не может быть других
синтетических априорных суждений, кроме тех, которые происте
кают из того, что дает этому закону содержание.
Соответственно своему требованию Кант выступает наконец с
мнимым принципом разума, но только с ним одним, из которого
затем следуют другие положения. Это именно то положение, которое
устанавливает и поясняет Вольф в его «Космологии» (отд. 1,
гл. 2, § 93) и «Онтологии» (§ 178). И подобно тому как выше под
рубрикой амфиболии берутся и критикуются в качестве естественных
и необходимых заблуждений разума просто лейбницевские фило
софемы, то же происходит теперь с философемами Вольфа. Сверх
того, Кант предлагает этот принцип разума в туманной форме,
неотчетливой, неопределенной и раздробленной (с. 346 и 355). В
ясном выражении это означает вот что: «Если дано обусловленное\
то должна быть дана и целокупность его условий, тем самым и
безусловное, посредством чего эта целокупность только и становится
полной. Кажущаяся истинность этого положения лучше всего по
стигается, если представить себе условия и обусловленные как
звенья свисающей цепи, верхний конец которой не виден и которая
поэтому может уходить в бесконечность; но так как цель не падает,
а висит, то наверху должно быть одно звено первым и каким-либо
образом приклепленным». Или короче: разум должен иметь точку,
к которой прикреплена уходящая в бесконечность и ведущая назад
причинная цепь; это было бы разуму удобно. Но проверим это
положение не с помощью образов, а само по себе. Оно действительно
синтетично, ибо аналитически из понятия обусловленного не следует
ничего, кроме условия. Но априорной истиной, равно как и апо
стериорной, оно не обладает; своей видимости истины оно достигает
очень тонкой уловкой, которую я теперь открою. Непосредственно
и a priori мы обладаем тем познанием, которое выражает закон
основания в его четырех видах. Из этого непосредственного познания
уже заимствованы все абстрактные выражения закона основания,
и, следовательно, они опосредствованны; еще в большей степени —
их следствия. Выше я уже указал, что абстрактное познание часто
соединяет многообразные интуитивные знания в одной форме или
в одном понятии таким образом, что их уже нельзя различить;
поэтому абстрактное познание относится к интуитивному, как тень
к действительным предметам, большое многообразие которых она
передает одним охватывающим всех их контуром. Этой тенью и
пользуется мнимый принцип разума. Чтобы вывести из закона
основания прямо противоречащее ему безусловное, он благоразумно
отступает от непосредственного созерцательного познания содержа
ния закона основания в его отдельных видах и пользуется только
выведенными из этого познания абстрактными понятиями, лишь
благодаря ему имеющими ценность и значение, чтобы как-нибудь
провести свое безусловное в пространную сферу этих понятий. Этот
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способ становится всего яснее, если придать ему диалектическую
форму, например следующим образом: «Если дано обусловленное,
должно быть дано и его условие, причем целиком, т. е. полностью,
следовательно, должна быть дана целокупность его условий: следо
вательно если они составляют ряд, то должен быть дан весь ряд,
следовательно, и начало его, т. е. безусловное». — Здесь неверно
уже то, что условия обусловленного как такового могут составлять
ряд. В действительности целокупность условий обусловленного дол
жна содержаться в его ближайшем основании, из которого оно
непосредственно вытекает и которое поэтому есть его достаточное
основание. Так, например, различные определения состояния, ко
торое служит причиной, должны быть все налицо, чтобы наступило
действие. Ряд же, например цепь причин, возникает лишь в том
случае, если то, что только что было условием, мы сразу же
рассматриваем как обусловленное, после чего вся операция вновь
начинается сначала и закон основания вновь выступает со своим
требованием. Но подлинный последовательный ряд условий обус
ловленного, которые существовали бы лишь как таковые и ради
последнего конечного обусловленного, никогда дан быть не может.
Мы имеем всегда чередующийся ряд обусловленного и условий; при
прохождении каждого звена цепь прерывается и требование закона
основания полностью удовлетворено, — оно вновь возникает, как
только условие превращается в обусловленное. Итак, закон доста
точного основания всегда требует полноты ближайшего условия и
никогда не требует полноты ряда. Но именно это понятие полноты
условий оставляет не определенным, должна ли быть эта полнота
синхронной или последовательной, а если выбрать второе, возникает
требование полного ряда следующих друг за другом условий. Лишь
посредством произвольной абстракции можно рассматривать ряд
причин и действий как только ряд причин, существующих лишь
ради последнего действия и требуемых в качестве его достаточного
основания. При более пристальном и внимательном рассмотрении,
переходя от неопределенной всеобщности абстракции к отдельной
определенной реальности, мы обнаружим, что требование доста
точного основания простирается только на полноту определений
ближайшей причины, а не на полноту ряда. Требование закона
основания полностью удовлетворяется каждым данным достаточным
основанием. Оно снова появляется, как только это основание в свою
очередь рассматривается как следствие, но никогда не требует
непосредственного ряда оснований. Если же, напротив, вместо того,
чтобы обратиться к самим вещам, держаться абстрактных понятий,
эти различия исчезнут; тоща цепь чередующихся причин и действий
или чередующихся логических оснований и следствий принимается
за цепь одних причин или оснований последнего действия, а полнота
условий, посредством которых основание становится достаточным,
предстает как полнота того принятого ряда одних оснований, су-
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ществующих только ради последнего следствия. Тогда абстрактный
принцип разума смело выступает со своим требованием безусловного.
Однако чтобы убедиться в несостоятельности такого требования, не
нужна никакая особая критика разума с помощью антиномий и их
разрешения, а достаточно критики разума так, как даю ее я, т. е.
исследования отношения абстрактного познания к непосредственно
му, интуитивному, посредством низведения неопределенной всеоб
щности первого к твердой определенности второго. И тогда оказы
вается, что сущность разума отнюдь не заключается в требовании
безусловного — ибо, если он действует с полной серьезностью, он
неизбежно сам обнаружит, что безусловное — просто бессмыслица.
Разум как способность познания может оперировать только объек
тами; а всякий объект, данный субъекту, необходимо и неотвратимо
подчинен закону основания, как parte ante, так и parte post50Значимость закона основания коренится в форме сознания, что
объективно нельзя представить себе ничего, о чем нельзя было бы
вновь спросить: почему, — т. е. абсолютного абсолюта, как бы конец
размышления. Что кому-либо удобно останавливаться на чем-то и
произвольно принимать это за абсолют, ни в коей мере не может
коснуться упомянутой неопровержимой априорной достоверности, с
каким бы важным видом это ни провозглашалось. На самом деле
все эти разговоры об абсолютном, эта едва ли не единственная тема
всей послекантовской философии, не что иное, как космологическое
доказательство incognito. Лишенное всех прав в ходе проведенного
против него Кантом процесса, оно не смеет больше показываться
в своем настоящем виде и появляется поэтому в различных обличьях:
то в импозантно наброшенной мантии интеллектуального созерцания
или чистого мышления, то как подозрительный бродяга, который
добивается своего отчасти попрошайничеством, отчасти упорством
в менее притязательных философемах. А уж если господам абсолютно
необходимо иметь абсолютное, то я предоставлю им его, такое,
которое несравненно больше удовлетворяет всем требованиям, чем
их туманный вздор: это — материя. Она не возникает и не преходит,
следовательно, действительно независима и quod per se est et per
se concipitur51; из ее лона все выходит и все него возвращается —
чего же еще можно требовать от абсолютного? — Тем, на кого не
подействовала критика разума, следовало бы сказать:
Вы оба не на женщин ли похожи,
Которые все вновь свое твердят,
Что ни толкуй и как ни бейся с ними

52

.

Что возвращение к безусловной причине, к первоначалу, совсем
не обосновано сущностью разума, доказывается и фактически тем,
что исконные религии нашего рода, еще и теперь имеющие наи
большее число последователей, т. е. брахманизм и буддизм, не
знают и не допускают подобного воззрения, а ведут ряд взаимно
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обусловливающих явлений в бесконечность. По этому вопросу я
отсылаю к следующему ниже, при критике первой антиномии,
примечанию, к которому можно добавить как работу: Upham. Doctrine
of Buddhaism, p. 9 53 , так и вообще любое подлинное изложение
религий Азии. Не следует отождествлять разум и иудаизм.
Кант, настаивавший не на объективной значимости, а лишь на
субъективной необходимости своего мнимого принципа разума, де
дуцирует его даже в качестве такового только посредством повер
хностного софизма (с. 346). А именно, так как мы стремимся
подвести каждую известную нам истину под истину более общую,
пока это возможно, то это оказывается будто бы не чем иным, как
погоней за предполагаемым нами безусловным. На самом деле мы
в этих поисках только применяем и целесообразно используем для
упрощения наших знаний посредством их обзора разум, т. е. ту
способность, которая отличает рассудительного, наделенного даром
речи, мыслящего человека от животного, раба минуты. Ибо поль
зование разумом и состоит именно в том, что мы познаем частное
посредством общего, единичный случай посредством правила, пра
вило посредством более общего правила, что мы, следовательно,
ищем самые общие точки зрения; благодаря этому обобщению
достигается то облегчение и усовершенствование познания, которое
ведет к столь большой разнице между жизнью человека и животного,
а также между жизнью образованного и необразованного человека.
Правда, ряд оснований познания, существующий лишь в области
абстракции, следовательно, разума, всегда завершается недоказуе
мым, т. е. представлением, которое далее не обосновывается этим
видом закона основания, следовательно, a priori или a posteriori
непосредственно созерцаемым основанием высшей посылки всей
цепи умозаключений. Я показал уже в § 50 трактата о законе
основания, что здесь ряд оснований познания переходит в основания
становления или бытия. Однако воспользоваться этим обстоятель
ством, для того чтобы вывести по закону причинности наличие
безусловного, пусть даже только как требование, можно лишь в
том случае, если совершенно не различать виды закона основания,
а, держась абстрактного его выражения, смешивать их всех. Но
Кант пытается обосновать это смешение, прибегая даже к игре
словами universalitas и universitas (с. 355). — Таким образом, со
вершенно неверно, что наше стремление находить ёолее высокие
основы познания, общие истины, возникает из предположения о
существовании необусловленного в своем бытии объекта или имеет
что-либо общее с этим. Да и как может быть существенным для
разума предполагать нечто такое, что он по зрелом размышлении
должен признать бессмыслицей. Источник.этого понятия безуслов
ного следует искать просто в инертности индивида, который таким
образом стремится избавиться, хотя и без всякого на то оправдания,
от всех чужих и собственных дальнейших вопросов.
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Кант, правда, сам отрицает объективную значимость этого мни
мого принципа разума, но объявляет его необходимой субъективной
предпосылкой, привнося таким образом неразрешимый разлад в
наше познание, который он вскоре покажет более отчетливо. С
этой целью он продолжает развивать принцип разума (с. 356) по
своему излюбленному методу архитектонической симметрии. Из
трех категорий отношения возникают три типа умозаключений,
каждый из которых служит путеводной нитью для нахождения
безусловного; безусловных также оказывается три: душа, мир (как
объект в себе и замкнутая целокупность), Бог, Здесь мы сразу же
замечаем большое противоречие, которое Кант, однако, игнорирует,
так как оно грозит опасностью симметрии: два из этих безусловных
ведь сами обусловлены третьим, а именно душа и мир — Богом
как творящей их причиной; таким образом, общее у первых двух
и третьего — совсем не предикат безусловности, что здесь сущест
венно, а лишь предикат того, что они представляют собой продукт
умозаключения по принципам опыта за пределами его возможности.
Оставляя это в стороне, мы обнаруживаем в трех безусловных,
к которым, согласно Канту, должен прийти разум, следуя своим
существенным законам, вновь три главных предмета, вокруг которых
вращалась вся находившаяся под влиянием христианства философия
начиная со схоластов и кончая Хр. Вольфом. Сколь ни доступны
и привычны стали теперь благодаря упомянутым философам эти
понятия разуму, это отнюдь не доказывает, что они и без откровения
должны вытекать из развития каждого разума как свойственный
самой его сущности продукт. Чтобы доказать это, следовало бы
обратиться к историческому исследованию и убедиться в том, были
ли эти понятия действительно разработаны древними и неевропей
скими народами, особенно народами Индостана и рядом древнейших
философов Греции, или мы их только великодушно им приписывали
и, подобно тому как греки повсюду находили своих богов, совершенно
неправильно переводим Брахма индусов и Янь китайцев словом
«Бог»; и не правильнее ли считать, что подлинный теизм возник
только в иудейской и двух вышедших из нее религиях, последователи
которых именно поэтому объединяют сторонников всех остальных
религий Земли под именем язычников; это, укажем попутно, в
высшей степени наивное и грубое выражение следовало бы изгнать
по крайней мере из трудов ученых, ибо оно отождествляет брахманистов, буддистов, египтян, греков, римлян, германцев, галлов,
ирокезов, патагонцев, карибов, таитян, австралийцев и т. д., не
делая между ними никакого различия. Попам такое выражение
вполне подходит, но из ученого мира его надо немедленно изгнать, —
пусть оно отправляется в Англию и оседает в Оксфорде. — Что, в
частности, в буддизме, в этой наиболее распространенной на Земле
религии, полностью отсутствует и даже вызывает ужас теизм, хорошо
известно. Что же касается Платона, то я полагаю, что своим время
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от времени проникающим в его произведения теизмом он обязан иуда
изму. Поэтому Нумений Moses graecisans (см.: Clem. Alex. Strom, I,
cap. 22; Euseb. praep. evang. XIII, 12 * и в Свиде под словом «Нумений»)
говорит: л γαρ εστί Πλάτων, η Μ ώσης αταΧι ων 55 —и упрекает Платона
в том, что он взял αποσυλησας свое учение о Боте и творении из книг
Моисея. Климент Александрийский тоже неоднократно возвращается
к тому, что Платон знал и использовал книги Моисея. Например,
Strom. I, 25, V, 14 § 90 и т. д. — Paedag. II, 10 и III, И; а также
в Cohortatio ad gentes 5б, в главе 6, где, побив и осмеяв в предше
ствующей главе, как это свойственно капуцинам, всех греческих
философов за то, что они не были иудеями, превозносит одного
Платона и выражает свой восторг по поводу того, что Платон,
подобно тому как он научился геометрии у египтян, астрономии
у вавилонян, магии у фракийцев и многому у ассирийцев, своему
теизму научился у евреев: tuos magistros novi, licet eos celare
velis... illa de Deo sententia suppeditata tibi est ab Hebraeis57.
Трогательная сцена признания! — Но странное подтверждение
этого я нахожу в следующем. По Плутарху (Marius58) и еще
лучше по Лактанцию (I, 3, 19), Платон благодарил природу за
то, что она создала его человеком, а не животным, мужчиной,
а не женщиной, греком, а не варваром. А в «Еврейских молитвах»
Исаака Эйхеля (перев. с евр., 2-е изд., 1799, с. 7) содержится
утренняя молитва, в которой приносится благодарение и хвала
Богу за то, что Он создал молящегося евреем, а не язычником,
свободным, а не рабом, мужчиной, а не женщиной. — Подобное
историческое исследование избавило бы Канта от неприятной
необходимости выводить эти три понятия из природы разума,
признавая в то же время, что они несостоятельны и доказаны
разумом быть не могут, и превращать таким образом разум в
софиста. На с. 367 он говорит: «Это софистика не людей, а самого
чистого разума; даже самый мудрый из людей не в состоянии
отделаться от них и разве после больших усилий может остеречься
от заблуждений, но не в силах избавиться от постоянно дразнящей
его и насмехающейся над ним видимости». Следуя этому, кантовские «идеи разума» можно сравнить с фокусом, в ходе которого
отбрасываемые вогнутым зеркалом конвергировавшиеся в нем
лучи сходятся в нескольких вершках от его поверхности, вслед
ствие чего в силу неизбежного процесса рассудка перед нами там
предстает предмет, который не имеет реальности.
Очень неудачно выбрано для этих трех мнимо необходимых
продуктов чистого теоретического разума название идеи, заимство
ванное у Платона, обозначавшего так непреходящие образы, кото
рые, размноженные в пространстве и времени, смутно зримы в
бесчисленных, отдельных, преходящих, вещах. Следовательно, идеи
Платона всецело созерцательны, на что указывает и выбранное им
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слово для их обозначения, которое можно соответственно перевести
только как «созерцательность» или «зримость». Кант же применил
это слово для обозначения настолько далекого от возможности
созерцания, что даже абстрактное мышление лишь частично его
достигает. Слово «идея», введенное Платоном, на протяжении двад
цати двух веков всегда сохраняло значение, в котором употреблял
его Платон; не только все философы древности, но и все схоласты,
даже отцы церкви и средневековые теологи, употребляли его только
в этом, данном ему Платоном значении, в смысле латинского слова
exemplar59, на что со всей определенностью указывает Суарес в
своем двадцать пятом «Рассуждении», отд. 1. — Что позже англичане
и французы вынуждены были из-за бедности своих языков непра
вильно употреблять это слово, достаточно дурно, но большого зна
чения не имеет. Никак нельзя оправдать, что Кант неправильно
употреблял слово идея, придавая ему новый смысл с помощью
тонкой нити, определяющей, что это не есть объект опыта, такой
смысл связывает его с идеями Платона, но также со всевозможными
химерами. Поскольку же неправильное употребление слова в течение
нескольких лет меркнет перед авторитетом многих столетий, я всегда
пользуюсь этим словом в его старом, исконном платоновском смысле.
Опровержение рациональной психологии в первом издании «Кри
тики чистого разума» значительно подробнее и обстоятельнее, чем
во втором и в последующих изданиях, поэтому я буду здесь поль
зоваться только им. В целом это опровержение должно считаться
большой заслугой Канта, и в.нем содержится много истинного. Тем
не менее я уверен, что Кант только из своей любви к симметрии
выводит понятие души из паралогизма чистого разума посредством
применения постулата безусловности к понятию субстанции, первой
категории отношения, и утверждает, что именно таким образом
понятие души возникает в каждом способном к умозрению разуме.
Если бы это понятие действительно происходило из предположения
о последнем субъекте всех предикатов вещи, то наличие души
следовало бы с необходимостью признать не только в человеке, но
и в каждой безжизненной вещи, ибо и она требует последнего
субъекта всех своих предикатов. Вообще же Кант пользуется со
вершенно недопустимым выражением, говоря о чем-то, что может
существовать только в качестве субъекта, но не предиката (см.,
например: Критика чистого разума, с. 376; Пролегомены, § 4 и
17); впрочем, прецедент можно найти уже в «Метафизике» Ари
стотеля (IV, гл. 8). В качестве субъекта и предиката не существует
ничего, ибо эти выражения принадлежат только логике и обозначают
отношение абстрактных понятий друг к другу. В созерцаемом мире
их коррелятами, или представителями, служат субстанция и акци
денция. Но тоща искать то, что всегда существует только как
субстанция и акциденция, нет никакой необходимости, ибо мы
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имеем это непосредственно в материи. Она — субстанция всех
свойств вещей, которые суть ее акциденции. Она действительно —
если воспользоваться только что вызвавшим наше порицание вы
ражением Канта — последний субъект всех предикатов каждой эм
пирически данной вещи, то, что остается после устранения всех
ее разнообразных качеств: это относится как к человеку, так и к
животному, к растению или камню и настолько очевидно, что не
видеть это можно лишь при наличии детерминированного нежелания
видеть. Что материя действительно прототип понятия субстанции,
я скоро покажу. — Субъект же и предикат относятся к субстанции
и акциденции, как закон достаточного основания в логике к закону
причинности в природе, и так же, как недопустимо смешение или
отождествление вторых, недопустимо смешение и отождествление
первых. Между тем Кант в «Пролегоменах», § 46, доводит это
смешение и отождествление до высшей степени, чтобы вывести
понятие души из последнего субъекта всех предикатов и из формы
категорического умозаключения. Для того чтобы выявить софистику,
заключающуюся в этом параграфе, достаточно вспомнить, что субъ
ект и предикат — чисто логические определения, которые относятся
единственно и исключительно к абстрактным понятиям, и притом
по их отношению в суждении; напротив, субстанция и акциденция
принадлежат к созерцаемому миру и его схватыванию рассудком,
но обнаруживаются там только как тождественные материи по
форме или качеству; об этом будет сейчас же сказано подробнее.
Противоположность, которая послужила поводом признать две
в корне различные субстанции, тело и душу, есть на самом деле
противоположность объективного и субъективного. Если человек
постигает себя во внешнем созерцании объективно, он обнаруживает
пространственно протяженное, вообще вполне телесное существо;
если же он постигает себя в самосознании, следовательно, чисто
субъективно, он обнаруживает существо водящее и представляющее,
свободное от всех форм созерцания, следовательно, и без каких-либо
присущих телам свойств. Тогда он создает понятие души, как и
все трансцендентные понятия, именуемые Кантом идеями, тем, что
применяет закон основания, форму всех объектов, к тому, что не
есть объект, в данном случае к субъекту познавания и воления.
Дело в том, что он рассматривает познание, мышление и воление
как действия, причину которых он ищет; и так как тело он такой
причиной считать не может, то полагает другую, совершенно от
личную от того причину. Так доказывают существование души все
догматики, от первого до последнего; уже Платон в «Федре» и
Вольф: а именно исходя из мышления и воления как действий,
которые ведут к этой причине. И лишь после того как посредством
гипостазирования соответствующей действию причины возникло по
нятие нематериального, простого, нерушимого существа, предста
вители этой школы стали выводить и демонстрировать его из понятия
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субстанции. Но само это понятие они предварительно образовали
исключительно для этой цели с помощью достойной внимания
уловки.
Вместе с первым классом представлений, т. е. с созерцаемым,
реальным миром, дано и представление материи, так как господ
ствующий в этом мире закон причинности определяет смену со
стояний; они же сами предполагают нечто постоянно пребывающее,
изменения которого они выражают. Выше, говоря о законе посто
янства субстанции, я, ссылаясь на сказанное раньше, показал, что
это представление о материи возникает вследствие того, что в
рассудке, для которого она только и существует, посредством закона
причинности (его единственной формы познания) время и простран
ство объединяются, причем участие пространства в этом продукте
выражается в постоянстве материи, участие времени — в смене ее
состояний. Сама по себе материя может мыслиться только in
abstracto, но не созерцаться, ибо для созерцания она всегда является
уже в определенной форме и с определенными качествами. Суб
станция есть дальнейшая абстракция понятия материи, следова
тельно, более высокий genus, возникает она вследствие того, что
в понятии материи сохраняется только предикат постоянства, все
же остальные ее существенные свойства — протяженность, непро
ницаемость, делимость и т. д.— отбрасываются. В качестве более
высокого рода понятие субстанции содержит в себе меньше, чем
понятие материи, но от этого оно не содержит, как обычно более
высокий genus, больше подчиненного ему, ибо не охватывает наряду
с материей ряд других низших generum; материя остается единст
венным подлинным подвидом понятия субстанции, единственно до
стоверным, тем, посредством чего реализуется и подтверждается
его содержание. Таким образом, цель, ради которой разум обычно
создает с помощью абстракции более высокое понятие, а именно
чтобы мыслить в нем одновременно несколько различных по до
полнительным определениям подвидов, в данном случае отсутствует;
следовательно, вся эта абстракция либо совершенно бесцельна и
бессмысленна, либо скрывает тайное намерение. Оно и обнаружи
вается, коща, подводя-под понятие субстанции его подлинный
подвид — материю, к нему присоединяют второй, нематериальную,
простую, нерушимую субстанцию, душу. Неоправданное введение
этого понятия удалось потому, что уже при образовании более
высокого понятия субстанции был использован незаконный и не
дозволяемый логикой прием. В своих закономерных действиях разум
образует более высокое родовое понятие всегда только посредством
того, что составляет несколько видовых понятий, и дискурсивно, с
помощью сравнения, получает путем устранения их различий и
сохранения их сходных свойств охватывающее их всех, но более
бедное по содержанию родовое понятие; из этого следует, что
видовые понятия всегда должны предшествовать родовому. В рас-
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сматриваемом же здесь случае все обстоит наоборот. До родового
понятия субстанции имелось только понятие материи, из которого
без какого-либо основания и, следовательно, оправдания, было не
закономерно образовано понятие субстанции посредством произ
вольного устранения всех определений понятия материи, кроме
одного. И лишь затем радом с понятием материи оказалось незаконно
поставлено второе неподлинное подвидовое понятие. Для образования
его требовалось лишь решительно выраженное отрицание того, что
раньше молчаливо опускалось в более высоком родовом понятии,
а именно протяженность, непроницаемость, делимость. Таким об
разом, понятие субстанции было образовано лишь для того, чтобы
служить средством для незаконного введения понятия нематериаль
ной субстанции. Следовательно, понятие субстанции очень далеко
от того, чтобы считаться категорией или необходимой функцией
рассудка; это совершенно излишнее понятие, ибо его единственное
подлинное содержание уже заключено в понятии материи и в
сопоставлении с ним оно содержит лишь пустоту; заполнить ее
можно только незаконным подвидовым понятием нематериальной
субстанции, ради которого оно, собственно, и было образовано;
поэтому от него, строго говоря, вообще следует отказаться и повсюду
заменять его понятием материи.
Категории были прокрустовым ложем для всевозможных вещей,
а три вида умозаключений служат таковым только для трех так
называемых идей. Идея души была вынуждена найти свой источник
в форме категорического умозаключения. Теперь очередь доходит
до догматических представлений о мире как целостности, поскольку
он в качестве объекта в себе мыслится между двумя границами —
границами наименьшего (атома) и границами наибольшего (мира
во времени и в пространстве). Эти представления должны вытекать
из формы гипотетического умозаключения. При этом нет необхо
димости прибегать к особому принуждению. Ибо гипотетическое
суждение заимствует свою форму из закона основания; из необду
манного, безусловного применения этого закона и затем произволь
ного отказа от него действительно возникают все так называемые
идеи, не только космологические: дело в том, что соответственно
этому закону приходится непрерывно искать зависимость одного
объекта от другого, пока наконец утомленное воображение не ус
танавливает цель всего пути; при этом упускается из виду, что
каждый объект, даже весь ряд объектов и сам закон основания
подчинены некоей значительно более близкой им и важной зави
симости, зависимости от познающего субъекта, для объектов кото
рого, т. е. представлений, этот закон только и имеет значимость,
поскольку им определяется само их место в пространстве и времени.
Таким образом, поскольку форма познания, из которой здесь вы
водятся только космологические идеи, т. е. закон основания, есть
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источник всех необходимых для умствования гипостазов, в этом
случае софизмы не потребуются; но тем более необходимы они для
классификации этих идей по четырем рубрикам категорий.
1) Космологические идеи по отношению ко времени и простран
ству, т. е. с точки зрения границ в них мира, смело рассматриваются
как определенные категорией количества, с которой у них, что
очевидно, нет ничего общего, кроме случайного обозначения в
логике объема понятия субъекта в суждении словом количество>—
образным выражением, которое с таким же успехом могло бы
заменить любое другое. Но для пристрастий Канта к симметрии
этого достаточно, чтобы воспользоваться дарованной счастливым
случаем терминологией и связать с количеством трансцендентальные
догматы о протяженности мира.
2) Еще смелее связывает Кант с качеством, т. е. с утверждением
или отрицанием в суждении, трансцендентные идеи о материи,
причем здесь нет для этого основания даже в случайном сходстве
терминов, ибо именно к количеству, а не к качеству материи
относится ее механическая (не химическая) делимость. Однако, что
еще важнее, вся эта идея делимости вообще не принадлежит к
следствиям закона основания, из которого, как из содержания ги
потетической формы умозаключения, должны ведь вытекать все
космологические идеи. Ибо утверждение, на которое при этом опи
рается Кант,— что отношение частей к целому есть отношение
условия к обусловленному, т. е. отношение соответственно закону
основания,— очень тонкий, но совершенно неосновательный софизм.
Напротив, это отношение опирается на закон противоречия. Ибо
целое существует не благодаря существованию частей, и части —
не благодаря существованию целого, но то и другое существует
необходимо вместе, потому что они едины и их разделение — лишь
произвольный акт. На этом основано, что, согласно закону проти
воречия, мысленное устранение частей ведет за собой и устранение
целого, и наоборот, а совсем не на том, что части обусловливают
целое как основание или следствие и что поэтому мы вынуждены
по закону основания искать последние части, чтобы из них как из
основания понять целое.— Столь большие трудности преодолевает
здесь пристрастие к симметрии.
3) Под рубрикой отношения должна была бы, собственно говоря,
стоять идея о первопричине мира. Однако Кант вынужден ее со
хранить для четвертой рубрики — модальности, для которой иначе
бы ничего не осталось; в нее он насильственно вводит эту идею,
исходя из того, что случайное (т. е., по его диаметрально проти
воположному истине объяснению, всякое следствие из своего осно
вания) становится благодаря первопричине необходимым.— Поэтому
ради симметрии здесь в качестве третьей идеи выступает понятие
свободы, под которой, собственно говоря, имеется в виду только
единственно подходящая здесь идея причины мира, на что ясно
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указывает примечание к тезису четвертого противоречия. Третье
и четвертое противоречия по существу тавтологичны.
Относительно всего этого я утверждаю, что вся антиномия — не
более чем очковтирательство, видимость борьбы. Лишь утверждения
антитезисов действительно основываются на формах нашей по*
знавательной способности, т. е., выражая это объективно, на необ
ходимых, a priori достоверных и всеобщих законах природы. Поэтому
лишь они доказываются на объективных основаниях. Напротив,
утверждения и доказательства тезисов имеют лишь субъективное
основание, покоятся всецело на слабости умствующего индивида,
воображение которого утомлено бесконечным регрессом и поэтому
завершает его посредством произвольных предположений, пытаясь
в лучшем случае их приукрасить; к тому же способность суждения
индивида парализована в этом вопросе ранними и глубоко укоре
нившимися предрассудками. Поэтому доказательства тезисов во всех
четырех противоречиях — только софизм, тоща как доказательства
антитезисов — неизбежный вывод разума из a priori известных нам
законов мира как представления. Канту удавалось лишь с большими
усилиями и ухищрениями утверждать тезисы и предоставлять им
возможность совершать мнимые нападки на обладающего исконной
силой противника. Первая и постоянно применяемая им уловка
состоит в том, что nervus argumentationis *° не подчеркивается и не
изолируется, чтобы представить его обособленным и по возможности
отчетливым, как поступают те, кто убежден в истине своего ут
верждения, а маскируется с обеих сторон и заслоняется множеством
излишних и широковещательных фраз.
Выступающие здесь в противоречии друг другу тезисы и анти
тезисы напоминают διΧαιος и αδιΧος λόγος61, о которых Сократ
заставляет спорить в «Облаках» Аристофана. Однако это сходство
распространяется только на форму, а не на содержание, как охотно
утверждали бы те, кто приписывает этим наиболее умозрительным
вопросам теоретической философии влияние на моральность и по
этому со всей серьезностью считает тезисы διΧαιος, антитезисы —
αδιΧος λόγος. Считаться с мнением таких ограниченных и жалких
умов я полагаю излишним и, руководствуясь не их утверждениями,
а истиной, покажу, что данные Кантом доказательства отдельных
тезисов — софизмы, тогда как доказательства антитезисов проведены
вполне честно, правильно и на объективных основаниях.— При
этом анализе я исхожу из того, что читатель все время обращается
к кантовской антиномии.
Если принять доказательство тезиса в первом противоречии, то
окажется, что оно доказывает слишком много, ибо могло бы быть
с таким же успехом применено к самому времени как к смене в
нем и, следовательно, доказывало бы, что время имеет начало —
а это бессмыслица. Впрочем, софизм состоит здесь в том, что вместо
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отсутствия начала в ряде состояний, о чем сначала шла речь,
внезапно вводится отсутствие его конца (бесконечность) и затем
доказывается,— в чем никто не сомневается,— что законченность
логически противоречит бесконечности и тем не менее настоящее
всегда есть конец прошлого. Однако вполне возможно мыслить
конец ряда, не имеющего начала, не нанося никакого ущерба его
безначальности, как и наоборот — можно мыслить начало беско
нечного ряда. Против действительно верного аргумента антитезиса,
что изменения мира с необходимостью предполагают бесконечный
регрессивный ряд изменений, ничего не приводится. Мы можем
мыслить возможность того, что причинный ряд когда-либо завер
шится абсолютной остановкой,— но отнюдь не возможность абсо
лютного начала щ
Относительно границ мира в пространстве утверждается, что,
если мир есть данное целое, он необходимо должен иметь границы:
заключение правильно; все дело только в том, чтобы доказать
большую посылку, которая остается недоказанной. Целокупность
предполагает границы, а границы предполагают целокупность, здесь
же то и другое предпосылается произвольно.— Антитезис же не
дает для этого второго пункта столь же удовлетворяющего доказа
тельства, как для первого, так как закон причинности представляет
нам необходимые определения только по отношению ко времени,
а не к пространству, и дает нам a priori уверенность только в том,
что наполненное время не может граничить с предшествовавшим
ему пустым и что изменение никогда не может быть первым,— но
не уверенность в том, что рядом с наполненным пространством не
может находиться пустое. Решить что-либо по этому поводу a priori
невозможно. Однако трудность мыслить мир ограниченным в про
странстве заключается в том, что пространство само необходимо
бесконечно и поэтому ограниченный конечный мир в нем превра
щается, каким бы большим он ни был, в бесконечно малую вели*

Что признание границы мира во времени совсем не необходимая мысль разума,
можно показать и исторически, поскольку индусы не допускают ее даже в
народной религии, не говоря уже о Ведах; они пытаются мифологически выразить
бесконечность являющегося мира, этого лишенного постоянства и сущности по
крывала Майи, посредством чудовищной хронологии, показывая очень глубоко
мысленно относительность всех временных величин в следующем мифе {Polier.
Mythologie des Indous , vol. 2, p. 585). Четыре эпохи, в последней из которых
мы живем, охватывают вместе 4 320 000 лет. Таких периодов из четырех эпох
в каждом дне творящего Брахмы 1000, а в его ночи еще 1000. Его год состоит
из 365 дней и стольких же ночей. Он живет, все время творя, 100 своих лет;
а когда он умирает, сразу же рождается новый Брахма, и так от вечности к
вечности. Ту же относительность времени выражает особый миф, который у
Полье (т. 2, с. 594) излагается по Пуранам. Он гласит: один раджа, пробывший
несколько мгновений у Вишну в его небе, обнаруживает по возвращении на
Землю, что прошло несколько миллионов лет и наступила новая эпоха, потому
что каждый день Вишну равен стократному повторению четырех эпох.
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чину,— а в такой несоразмерности воображение находит неодолимое
препятствие, ибо ему остается мыслить мир либо бесконечно боль
шим, либо бесконечно малым. Это понимали уже древние философы:
Metrodorus, caput scholae Ε pieu ri, absurdum ait, in magno carapo
spicam unam produci, et unum in infinite mundum (Stob. Eel. I, cap.
23) ö . Поэтому многие из них учили (что сразу же следовало за
этим): infinitos mundos in infinito64. К тому же сводится кантовское
доказательство антитезиса, только он исказил его схоластическим,
напыщенным изложением. Тот же аргумент можно было бы привести
и против ограниченности мира во времени, если бы мы не имели
значительно лучшую путеводную нить в законе причинности. Далее,
если допустить, что мир ограничен в пространстве, возникает вопрос,
на который не может быть дан ответ,— какое же преимущество
имела бы наполненная часть пространства перед бесконечной, ос
тавшейся пустотой. Обстоятельное и поучиаельное изложение ар
гументов за и против конечности мира дает Джордано Бруно в
пятом диалоге своей книги «Del infinito, universo e inondi»б5. Впрочем,
Кант и сам, исходя из серьезных и объективных оснований, утвер
ждает в своей «Всеобщей естественной истории и теории неба» (ч.
2, гл. 7), что мир бесконечен в пространстве. Это признает и
Аристотель (Phys. Ill, гл. 4), и эта глава, как и следующая, очень
полезна для понимания данной антиномии.
Во втором противоречии в тезисе допускается не слишком тонкое
petitio principii ^, Оно начинается со следующего: «Всякая сложная
субстанция в мире состоит из простых частей». Из произвольно
допущенной сложности затем, конечно, очень легко доказывается,
что она состоит из простых частей. Однако само положение «всякая
материя есть нечто сложное», от чего это доказательство зависит,
остается недоказанным, потому что это допущение необоснованно.
Простому противостоит не сложное, а протяженное, имеющее части,
делимое. Собственноговоря,здесь молчаливо допускается, что части
существовали до целого и были потом соединены, из чего и возникло
целое: ибо именно это выражает слово «сложное». Между тем это
так же нельзя утверждать, как и противоположное. Делимость
означает только возможность разложить целое на части, а совсем
не то, что оно составлено из частей и возникло таким образом.
Делимость говорит о частях только a parte post, сложность — о
частях a parte ante. Между частями и целым, в сущности, нет
временного отношения: они взаимно обусловливают друг друга и
тем самым всегда существуют одновременно; ибо лишь если оба
они налицо, существует пространственно протяженное. Поэтому то,
что Кант говорит в примечании к тезису: пространство следовало
бы, собственно говоря, называть не compositum67, a totum68 и т.д.,
полностью относится и к материи, которая есть не что иное,
как ставшее воспринимаемым пространство.— Напротив, бесконеч-
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ная делимость материи, утверждаемая в антитезисе, следует a priori
и бесспорно из делимости пространства, которое она наполняет.
Против этого положения ничего возразить нельзя, поэтому Кант
на с. 468, ще он говорит серьезно и от своего лица, а не в качестве
высказывающего αδιΧος λόγος ", представляет это как объективную
истину; в «Метафизических началах естествознания» положение
«материя делима до бесконечности» (с. 108, 1-е изд.) также пола
гается как неоспоримая истина в основу доказательства первой
теоремы механики, после того как это положение было рассмотрено
и доказано в четвертой теореме динамики. Здесь же, рассматривая
антиномию, Кант портит доказательство антитезиса величайшей
запутанностью изложения и бесполезным многословием, стремясь
к тому, чтобы очевидность антитезиса не слишком оттеснила софизмы
тезиса.— Атомы — не необходимая мысль разума, а лишь гипотеза
для объяснения различия в удельном весе тел. Но что это можно
объяснить иначе и даже лучше и проще, чем это делается в
атомистике, Кант сам показал в динамике своих «Метафизических
начал естествознания», а до него Пристли в «On matter and spirit»,
sect. 1 70 . Даже у Аристотеля (Phys. IV, 9) можно найти основную
мысль этого положения.
Аргумент третьего тезиса представляет собой очень тонкий софизм
и есть, по существу, мнимый кантовский принцип чистого разума
в его чистоте и неизменности. В нем конечность ряда причин
доказывается тем, что причина, чтобы быть достаточной, должна
содержать всю сумму условий, из которых проистекает следующее
состояние, или действие. В эту полноту определений, находящихся
одновременно в состоянии, которое служит причиной, аргументом,
вводится полнота ряда причин, посредством которого только и стало
действительным это состояние; а так как полнота предполагает
замкнутость, а замкнутость — конечность, то в ходе доказательства
из этого делается вывод о первой, завершающей рад, тем самым
необусловленной причине. Однако передержка здесь очевидна. Чтобы
мыслить состояние А достаточной причиной состояния В, я пред
полагаю, что оно содержит полноту требующихся для этого опре
делений, сочетанием которых неминуемо вызывается состояние В.
Этим мое требование к нему как к достаточной причине полностью
удовлетворено, не будучи непосредственно связано с вопросом, как
осуществилось само состояние А; этот вопрос относится к совсем
другому ряду мыслей, когда я рассматриваю состояние А уже не
как причину, а как действие, причем некое другое состояние должно
находиться к нему в таком же отношении, как оно находилось к
В. При этом предположение о конечности ряда причин и действий,
а следовательно, и первоначала нигде не является необходимым,
так же, как наличие настоящего момента не ведет к предположению
о начале самого времени; оно лишь привносится инертностью мыс
лящего индивида. Таким образом, считать, что это предположение
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заключено в признании причины достаточным основанием, непра
вомерно и неверно, как я подробно показал это при рассмотрении
совпадающего с данным тезисом кантовским принципом разума.
Для пояснения своего утверждения этого ложного тезиса Кант не
посовестился привести в примечании в качестве примера необус
ловленного начала вставание со стула, будто встать со стула без
мотива для этого не столь же невозможно, как шару покатиться
без причины. Неосновательность же ссылки Канта на философов
древности, основанной, по-видимому, на ощущении слабости своих
аргументоь, я считаю излишним доказывать примерами из Окелла
Лукана, элеатов и других, не говоря уже об индусах. Против
доказательства антитезиса здесь, как и в предыдущих случаях,
ничего возразить нельзя.
Четвертое противоречие, как я уже заметил, тавтологично с
третьим. И доказательства тезиса в сущности такое же, как в
третьем противоречии. Утверждение, что обусловленное всегда пред
полагает полный и поэтому завершающийся безусловным ряд ус
ловий, есть petitio principii, которое надо решительно отвергнуть.
Каждое обусловленное предполагает только свое условие: то, что
это условие в свою очередь обусловлено, требует нового рассмот
рения, в первом непосредственно не содержащегося.
В известной кажущейся истинности антиномии отказать нельзя;
и все-таки удивительно, что ни один раздел кантовской философии
не вызвал так мало возражений и даже не встретил такого признания,
как это в высшей степени парадоксальное учение. Почти во всех
направлениях и учебниках философии его значение признано, его
повторяют и разрабатывают, тогда как почти все остальные учения
Канта подвергались нападкам,— более того, всегда находились ту
пицы, отвергавшие его трансцендентальную эстетику. Единодушное
признание антиномии объясняется, быть может, тем, что некоторые
люди внутренне ощущают удовольствие, взирая на точку, где рас
судку приходится остановиться, так как в противном случае он
натолкнулся бы на нечто такое, что одновременно существует и
не существует, и таким образом они действительнр обретают здесь
шестой фокус Филадельфия из Лихтенберговского листка объявлений.
Следующее затем критическое разрешение космологического про
тиворечия, если рассматривать его в его настоящем смысле, совсем
не то, за что Кант его выдает, т. е. не разрешает противоречия
посредством открытия, что в первом и втором противоречии обе
стороны, поскольку они исходят из ложных предпосылок, неправы, а
в третьем и четвертом — обе правы; в действительности же это под
тверждение антитезисов посредством разъяснения их высказывания.
Сначала Кант явно неправильно утверждает, будто обе стороны
исходят в качестве большей посылки из предположения, что вместе
с обусловленным дан и завершенный (следовательно, замкнутый)
ряд его условий.
19 А. Шопенгауэр
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Это положение, кантовский принцип чистого разума, лежит
только в основе утверждений тезиса, антитезис же решительно
отрицает его и утверждает противоположное. Далее Кант вменяет
также обеим сторонам в вину предположение, будто мир существует
сам по себе, т. е. независимо от его познаваемости и форм этого
познания; однако и это предположение содержится только в тезисе,
в основе утверждений антитезиса оно полностью отсутствует и даже
несовместимо с ними. Ибо понятию бесконечного ряда прямо про
тиворечит, что он дан полностью; существенный его признак в том,
что он всехда существует только как проходящий, а не независимо
от этого. Напротив, в предположении определенных границ лежит
и предположение целого, пребывающего самого по себе и независимо
от проведения его измерения. Следовательно, только в тезисе де
лается неверное предположение о в себе пребывающей, т. е. данной
до всякого познания, целостности мира, к которому познание лишь
присоединяется. Антитезис с самого начала решительно противоречит
этому предположению, так как бесконечность радов, которую он
утверждает просто следуя закону основания, мржет существовать
лишь постольку, поскольку совершается регресс, а не независимо
от него. Подобно тому как всякий объект вообще предполагает
субъект, и.объект, определенный как бесконечная цепь условий,
также необходимо предполагает соответствующий ему вид познания
в субъекте, а именно постоянное прохождение звеньев этой цепи.
Но именно это Кант рассматривает как разрешение противоречия,
многократно повторяя: «Бесконечность величины мира есть только
через регресс, а не до него». Его разрешение противоречия есть,
собственно, решение в пользу антитезиса, в утверждении которого
уже заключена эта истина, совершенно несовместимая с утверж
дениями тезиса. Если бы в антитезисе утверждалось, что мир состоит
из бесконечных рядов оснований и следствий, но при этом существует
независимо от представления и его регрессивного ряда, следова
тельно, сам по себе и поэтому составляет данное целое, то антитезис
противоречил, бы не только тезису, но и самому себе: бесконечное
не может быть дано полностью, не может быть бесконечного рада,
если его прохождение не бесконечно, не может безграничное составлять
целое. Итак, только к тезису относится то предположение, которое,
как утверждает Кант, повело обе стороны по неправильному пути.
Уже Аристотель учил, что бесконечное никогда не может быть
в actu, т. е. действительным и данным, а только в potentia. Infinitum
non potest esse actu... sed impossible, actu esse infinitum (Metaph.
11, 10) 7|. И далее: Nihil enim actu infinitum est, sed potentia tantum,
nempe divisione ipsa (De générât, et corrupt. 1,3) 72. Эту мысль
он подробно развивает в Phys.IH, 5, 6 и дает совершенно правильное
разрешение всех антиномических противоположностей. Со свойст
венной ему лаконичностью он устанавливает антиномии и го
ворит: «это требует опосредствования (διαιτητού); вслед за тем он
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дает разрешение, которое гласит: бесконечность мира как в про
странстве, так и во времени и в делении никогда не существует
до регресса или прогресса, но в нем.— Следовательно, эта истина
заключена уже в правильно постигнутом понятии бесконечного.
Мы сами себя не понимаем, если полагаем* что бесконечное, каким
бы оно ни было, можно мыслить как объективно данное и готовое,
от регресса независимое.
Если действовать наоборот и принять в качестве отправной точки
то, что Кант предлагает как разрешение противоречия, то из этого
будет прямо следовать утверждение антитезиса. А именно: если
мир не безусловное целое и существует не сам по себе, а только
в представлении, и его ряды оснований и следствий существуют не
до регресса представлений о них, а лишь посредством этого регресса,
то в мире не могут быть определенные и конечные ряды, ибо их
определенность и ограниченность оказались бы независимыми от
лишь привходящего тогда представления; между тем все ряды мира
должны быть бесконечны, т. е. не могут исчерпываться представлением.
На с. 461 Кант, желая доказать исходя из несостоятельности
обеих сторон трансцендентальную идеальность явлений, говорит:
«Если мир есть само по себе существующее целое, то он или
конечен, или бесконечен». — Но это неверно: существующее само
по себе целое никак не может быть бесконечным. Идеальность
следовало бы выводить из бесконечности рядов в мире следующим
образом: если ряды оснований и следствий в мире бесконечны, то
мир не может быть данным независимо от представления целым;
ибо такое целое всегда предполагает определенные границы, так
же, как бесконечные ряды предполагают бесконечный регресс. По
этому предполагаемая бесконечность рядов должна быть определена
формой основания и следствия, а эта форма — способом познания,
присущим субъекту; следовательно, мир таким, как он познается,
существует только в представлении субъекта.
Сознавал ли Кант, что его критическое разрешение противоречия
есть, собственно, утверждение в пользу антитезиса, я решать не
берусь. Ибо это зависит от того, простирается ли до этого предела
то, что Шеллинг где-то очень метко назвал кантовской системой
приспособления,— или дух Канта уже бессознательно приспособился
здесь к влиянию своего времени и среды.
Разрешение третьей антиномии, предмет которой — идея свободы,
заслуживает особого рассмотрения, ибо для нас очень ва^жно, что
именно здесь, говоря об идее свободы, Кант вынужден подробнее
остановиться на вещи в себе, появлявшейся до этого лишь на втором
плане. После того как мы признали, что вещь в себе есть воля,
это нам вполне понятно. Вообще здесь находится тот пункт, от
которого философия Канта ведет к моей или в котором моя фи
лософия выходит из философии Канта, как из своего ствола. В
19*
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этом можно убедиться, внимательно прочтя в «критике чистого
разума» сказанное на с. 479 и 480; и сравнить с этим введение к
«Критике способности суждения», с. 173, где говорится даже сле
дующее: «Понятие природы может, правда, представить себе пред
меты в созерцании, но не как вещи в себе, а только как явления,
понятие же свободы может в своем объекте (а ведь это и есть воля)
представить всякую вещь в себе, но не в созерцании» 73. В особенности
же следует прочесть о разрешении антиномии в § 53 «Пролегомен»
и спросить, не звучит ли все сказанное там как загадка, ключ к
которой дает мое учение, Кант не довел своих мыслей до конца;
я лишь завершил его дело. То, что Кант говорит только о явлении
человека, я распространил на все явления вообще, отличающиеся
от него только по степени, а именно — что их сущность в себе
есть абсолютно свободное, т. е. воля. О плодотворности этого по
нимания в сочетании с учением Канта об идеальности пространства,
времени и причинности, свидетельствует мое сочинение.
Кант нигде не сделал вещь в себе предметом специального
объяснения или отчетливой дедукции. Всякий раз, когда он поль
зуется этим понятием, он приходит к нему посредством заключения,
что явление, т. е. зримый мир, должно иметь основание, умопо
стигаемую причину, которая не есть явление и не относится к
возможному опыту. И это он утверждает после того, как неустанно
внушал, что применение категорий, следовательно и категории
причинности, ограничено возможным опытом, что они — лишь фор
мы рассудка, которые служат только для уразумения явлений чув
ственного мира, а за их пределами не имеют никакого значения,
и т. д.; вследствие этого он строжайшим образом запрещает при
менять их к вещам по ту сторону опыта и справедливо объясняет
нарушением этого закона весь предшествовавший догматизм, одно
временно сокрушив его. Невероятная непоследовательность, которую
совершает Кант в этом вопросе, была очень скоро замечена его
первыми противниками и использована для нападок, отразить ко
торые его философия не могла. Мы применяем, правда, известный
нам совершенно a priori и до всякого опыта закон причинности к
изменениям, ощущаемым нами в наших органах чувств; однако
именно потому этот закон столь же субъективен по своему проис
хождению, как сами эти ощущения, и, следовательно, не ведет к
вещи в себе. Истина состоит в том, что на пути представления
никогда выйти за пределы представления нельзя; оно — замкнутое
целое и не обладает нитью, которая могла бы привести к toto
génère отличной от него сущности вещи в себе. Если бы мы были
только представляющими существами, то путь к вещи в себе был
бы для нас совершенно закрыт. Лишь другая сторона нашей соб
ственной сущности может открыть нам другую сторону сущности
в себе вещей. Этим путем я и пошел. Заключение Канта к вещи
в себе, запрещенное им самим, несколько оправдывается следующим:
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он не полагает, как того требует истина, что объект прямо и вполне
обусловлен субъектом, и наоборот, а полагает, что лишь способ
явления объекта обусловлен формами познания субъекта, которые
поэтому присутствуют в сознании a priori. A то, что в противопо
ложность этому познается лишь a posteriori, есть для него уже
непосредственное действие вещи в себе, которая, только проходя
через эти a priori данные формы становится явлением. Такое воз
зрение в известной степени объясняет, как он мог не заметить, что
уже бытие объектов вообще принадлежит к форме явления и так
же обусловлено бытием субъектов, как способ явления объекта —
формами познания субъекта, что, следовательно, если признавать
вещь в себе, она никак не может быть объектом, каким ее всегда
предполагает Кант, а должна находиться в toto génère отличной от
представления (познавания и познаваемости) сфере и уж никак не
может быть открыта по законам, определяющим связь объектов
между собой.
С открытием вещи в себе у Канта произошло то же, что с
априорностью закона причинности: оба учения верны, но способ
их доказательства ложен,— следовательно, они относятся к числу
правильных заключений из ложных посылок. Я принял то и другое,
уверенно обосновав их совершенно иным способом.
Вещь в себе я обнаружил не путем уловки и не заключаю к
ней по законам, которые исключают ее, так как относятся к ее
явлению; не достигаю я констатации вещи в себе и окольными
путями, а непосредственно выявляю ее там, где она непосредственно
находится,— в воле, непосредственно открывающейся каждому как
в-себе-бытие его собственного явления.
Из этого непосредственного познания собственной воли и воз
никает в человеческом сознании понятие свободы; ибо воля как
творящая мир сила, как вещь в себе, свободна от действия закона
основания и тем самым от всякой необходимости, следовательно,
совершенно независима, свободна, даже всемогуща. Однако это
относится лишь к воле в себе, не к ее явлениям, к индивидам,
которые уже ею самой неизменно определены как ее явления во
времени. Однако в обыденном, не очищенном философией, сознании
воля смешивается с ее явлением и то, что присуще только ей,
приписывается явлению, вследствие чего возникает иллюзия без
условной свободы индивида. Поэтому Спиноза совершенно справед
ливо говорит, что и брошенный камень, обладай он сознанием,
думал бы, что летит по собственной воле. Ведь несомненно, в-се
бе-бытие камня также есть единая свободная воля, но, как во всех
ее проявлениях, она и здесь, где являет себя как камень, уже
полностью определена. Впрочем, обо всем этом достаточно сказано
в главной части данного сочинения.
Не поняв и упустив из виду непосредственное возникновение
этого понятия свободы в каждом человеческом сознании, Кант
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(с. 420—422) полагает происхождение этого понятия в очень тонкое
умозрение, посредством которого безусловное,- а к нему всегда
должен стремиться разум,— приводит к гипостазированию понятия
свободы, и на этой трансцендентной идее свободы основывается
якобы прежде всего ее практическое понятие. Однако в «Критике
практического разума», § 6 и на с. 105 4-го изд., с. 235 изд.
Розенкранца74, он выводит это понятие иначе — из того, что оно
предполагается категорическим императивом; таким образом, для
цели этого предположения названная спекулятивная идея рассмат
ривается только как первоисточник понятия свободы; здесь же оно
якобы получает подлинное значение и применение. Однако то и
другое неверно. Иллюзия полной свободы индивида в его отдельных
поступках присуща в первую очередь самым необразованным людям,
которые вообще никогда не' размышляли, и, следовательно, не
может быть основана на умозрении, хотя часто и проникает в него.
Напротив, свободы от этой иллюзии только философы, причем
наиболее проницательные из них, равно как и наиболее глубоко
мыслящие и просвещенные отцы церкви.
Согласно всему сказанному, подлинный источник понятия сво
боды никоим образом не есть заключение — ни из спекулятивной
идеи безусловной причины, ни из того, что это понятие предпола
гается категорическим императивом; оно возникает непосредственно
из сознания, в котором каждый сразу познает себя как волю> т. е.
как то, что в качестве вещи в себе не имеет своей формой закон
основания и ни от чего не зависит, от чего, напротив, все зависит;
однако, не обладая философской критикой и философским мышле
нием, человек не отличает себя как уже вступившее во время и
определенное явление этой воли, можно сказать, как волевой акт,
от самой воли к жизни и поэтому вместо того, чтобы признать все
свое существование актом своей свободы, ищет ее в своих отдельных
поступках. По этому вопросу я отсылаю к моему конкурсному
сочинению о свободе воли.
Если бы Кант, как утверждает он здесь и как будто бы предполагал
также в предшествующих случаях, достигал вещи в себе лишь
путем заключения, и к тому же с величайшей непоследовательностью
путем им самим строжайше воспрещенного заключения,— то как
удивительно было бы, что здесь, когда он впервые ближе подходит
к вещи в себе и поясняет ее, он тотчас же познает в ней волю,
свободную, выражающую себя в мире только во временных явлениях,
волю! — Поэтому я полагаю, хотя доказать это и нельзя, что Кант,
говоря о вещи в себе, всякий раз пусть и не вполне ясно, мыслил
в сокровеннейшей глубине своего духа волю. Подтверждением этого
служит сказанное на с. 93 и 95 предисловия ко второму изданию
«Критики чистого разума» и в розенкранцевском издании допол
нений, с. 677.
Впрочем, именно это намеченное разрешение мнимого третьего
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противоречия служит Канту поводом прекрасно выразить самые
глубокие мысли его философии. То, что говорится во всем «Шестом
разделе антиномий чистого разума», особенно же о противополож
ности между эмпирическим и умопостигаемым характером (с. 450—
455), я отношу к самому замечательному, когда-либо высказанному
людьми (для дополнительного разъяснения следует обратиться к
параллельному месту в «Критике практического разума», с. 169—179
четвертого изд. и с. 224—231 изд. Розенкранца)75. Тем большее
сожаление вызывает то, что здесь эти мысли стоят не на своем
месте, отчасти потому, что они открыты не тем путем, на который
указывает их изложение, и должны были бы быть выведены иначе,
чем это сделано; отчасти потому, что не выполняют цель, ради
которой высказаны, а именно не разрешают мнимую антиномию.
От явления заключается к его умопостигаемому основанию, к вещи
в себе, посредством уже достаточно подвергнутого порицанию не
последовательного использования категории причинности за преде
лами явления. В качестве вещи в себе для данного случая прини
мается человеческая воля (которую Кант, совершенно недопустимо,
непростительно пренебрегая принятым словоупотреблением, назы
вает разумом) со ссылкой на безусловное долженствование, на
категорический императив, который просто постулируется.
Вместо всего этого следовало бы явно и открыто исходить не
посредственно из воли, признать в ней познанное без всякого
опосредствования в-себе-бытие нашего собственного явления и затем
изложить свое понимание эмпирического и умопостигаемого,— по
казать, как все поступки, несмотря на их обусловленность мотивами,
тем не менее как самим совершающим их. так и тем, кто о них
судит, необходимо и полностью связываются с совершающими их
как безусловно от него зависящие, вследствие чего ему и припи
сывается сообразно с их характером вина или заслуга.— Только
таким должен быть прямой путь к познанию того, что не есть
явление и, следовательно, не может быть обнаружено по законам
явления, а есть то, что открывается, познается, объективируется в
явлении,— воля к жизни. Бе надлежало бы затем по аналогии
определить как в-себе-бытие каждого явления. Тоща, конечно,
нельзя было бы утверждать (с. 487): «В неодушевленной, а также
чисто животной природе мы не находим никакого основания мыслить
какую-нибудь способность чувственно не обусловленной»; этим Кант,
собственно говоря, утверждает, что объяснением по закону причин
ности исчерпывается и сокровеннейшая сущность этих явлений, в
результате чего в них очень непоследовательно устраняется вещь
в себе.— Неправильно избранное Кантом место для определения
вещи в себе и связанное с этим выведение ее окольным путем
привели к искажению всего ее понятия. Ибо найденная в поисках
безусловной причины воля, или вещь в себе, вступает здесь к
явлению в отношение причины к действию. Между тем это отношение
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имеет место лишь в сфере явлений, уже предполагает явление и
не может соединить его с тем, что находится вне его и toto génère
от него отлично.
И далее, поставленная цель — разрешение третьей антиномии
указанием на то, что обе стороны, каждая по-своему, правы,— не
достигается. Ибо как тезис, так и антитезис говорят совсем не о
вещи в себе, а только о явлении, об объективном мире, мире как
представлении. Только о нем и ни о чем другом говорится в тезисе,
когда посредством выявленного выше софизма делается попытка
доказать, что тезис содержит безусловные причины, и о нем говорит
антитезис, справедливо это отрицая. Поэтому все данное здесь для
обоснования тезиса описание трансцендентальной свободы воли,
поскольку она есть вещь в себе, как это описание само по себе ни
прекрасно, собственно говоря,— μεταβασις εις al λυ γένος7б. Ибо пред
ставленная здесь трансцендентальная свобода воли совсем не есть
безусловная каузальность причины, как это утверждается в тезисе,
так как причина должна быть явлением, а не тем, что находится
по ту сторону явления, и toto génère отлично от него.
Когда говорят о причине и действии, с этим никогда нельзя
соотносить отношение воли к ее проявлению (или умопостигаемого
к эмпирическому), как это делается здесь, потому что оно полностью
отличается от причинного отношения. Между тем и здесь в этом
разрешении антиномии, Кант совершенно правильно говорит, что
эмпирический характер человека, как и любой другой причины в
природе, определен неизменно и что сообразно этому поступки
человека необходимо вытекают из его характера в соответствии с
воздействием извне; поэтому также, невзирая на трансценденталь
ную свободу (т. е. независимость воли в себе от законов, связывающих
ее явления), ни один человек не способен сам начинать ряд по
ступков, как это утверждается в тезисе. Следовательно, и свобода
не знает причинности: свободна только воля, пребывающая вне
природы или явления, которое есть только ее объективация, но не
находится к ней в отношении причинности,— такое отношение
существует лишь в сфере явлений, следовательно, уже предполагает
его и не может заключать его в себе и соединять с тем, что отнюдь
не есть явление. Мир можно объяснить только из воли (так как
он и есть эта воля, поскольку она себя являет), а не посредством
причинности. Но в мире причинность — единственный принцип
объяснения, и в нем все совершается только по законам природы.
Таким образом, истина всецело содержится в антитезисе; он при
держивается того, о чем шла речь, пользуется соответствующим
этому принципом объяснения и поэтому не нуждается в аналогии;
напротив, тезис выводится с помощью аналогии из того, что, вопервых, перескакивает совсем не к тому, о чем шла речь, а во-вторых,
пользуется таким принципом объяснения, который в данном случае
применен быть не может.
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Четвертое противоречие, как уже было сказано, тавтологично
третьему. В разрешении его Кант еще больше раскрывает несосто
ятельность тезисов; в пользу же его истинности и мнимого сосу
ществования с антитезисом он не приводит ни одного доказательства,
равно как не может ничего противопоставить утверждениям анти
тезиса. Он как бы просит признать тезис, хотя сам называет его
произвольным допущением (с. 497), предмет которого сам по себе,
быть может, и невозможен, свидетельствуя этим о бесцельном
стремлении найти для тезиса местечко, где он может укрыться от
всесокрушающей силы антитезиса, и этим скрыть все ничтожество
полюбившегося ему предположения о необходимой антиномии че
ловеческого разума.
За этим следует глава о трансцендентальном идеале, которая
сразу же переносит нас в закоснелую средневековую схоластику.
Можно подумать, что слышишь самого Ансельма Кентерберийского.
Появляется ens realissimum n f воплощение всех реальностей, содер
жание всех утвердительных положений, причем с претензией на
то, чтобы считаться необходимой мыслью разума! — Что касается
меня, то я должен признаться, что для моего разума такая мысль
невозможна и что со словами, ее обозначающими, я не могу связать
ни одной определенной мысли.
Впрочем, я не сомневаюсь, что Канта побудило написать эту
странную и недостойную его главу только его пристрастие к архи
тектонической симметрии. Три главных объекта схоластической
философии (которую, если понимать ее в широком смысле, можно,
как было сказано, доводить до Канта) — душа, мир и Бог — должны
были быть выведены из трех возможных больших посылок умозак
лючений, хотя и не вызывает сомнения, что они возникли и могли
возникнуть только из безусловного применения закона основания.
И после того как душа была насильственно введена в категорическое
суждение, а гипотетическое было использовано для мира, для третьей
идеи не осталось ничего, кроме дизъюнктивной большей посылки.
К счастью, в этом направлении оказалась проведена предварительная
работа, а именно ens realissimum схоластов, наряду с онтологическим
доказательством бытия Божия, разработанным в своей первичной
форме Ансельмом Кентерберийским и затем усовершенствованным
Декартом. Этим Кант с удовольствием воспользовался, присоединив
к нему реминисценции о своей латинской работе юных лет. Надо
сказать, что жертва, которую, написав эту главу, Кант принес
своей любви к симметрии, непомерно велика. Наперекор всякой
истине гротескное, можно сказать, представление о воплощении
всех возможных реальностей превращается в существующую и не
обходимую разуму мысль. Для ее дедуцирования Кант пользуется
ложной предпосылкой, будто наше познание отдельных вещей воз
никает посредством все большего ограничения общих понятий, еле-
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довательно, и самого общего понятия, содержащего в себе всю реальность.
Этим он противоречит столь же своему собственному учению, сколь и
истине; ибо как раз наоборот, наше познание, исходя из единичного,
доходит в своем расширении до общего и все общие понятая возникают
посредством абстракции от реальных, единичных, познанных в созер
цании вещей; эту абстракцию можно продолжать до самого общего
понятия, под которое все будет подведено, но которое почти ничего не
будет содержать в себе. Таким образом, Кант поставил действие нашей
познавательной способности на голову и до известной степени повинен
в том, что дал этим повод к ставшему знаменитым в наши дни
философскому шарлатанству, которое вместо того, чтобы считать понятия
мыслями, абстрагированными от вещей, наоборот, ставит на первое
место понятия, а в вещах видит лишь конкретные понятия и выносит
перевернутый таким образом мир на рынок в качестве философской
клоунады, встречающей, конечно, полное одобрение.
Даже если предположить, что разум должен, или по крайней
мере может, и без откровения дойти до понятия Бога, то очевидно,
что произойдет это только посредством причинности; это настолько
ясно, что не требует доказательства. Поэтому Хр. Вольф говорит:
Sane in theologia naturali existentiam Numinis a principiis cosmologicis
demonstramus. Contingentia universi et ordinis naturae, una cum
impossibilitate casus, sunt scala, per quam a mundo hoc adspectabili
ad Deum ascenditur (Cosmologia generalis, praef., p. 1) 78. До него
уже Лейбниц сказал о законе причинности следующее: Sans ce
grand principe nous ne pourrions jamais prouver l'existence de Dieu
(Théod. § 44) 79, a также в своей полемике с Кларком, § 126: J'ose
dire que sans ce grand principe on ne saurait venir à la preuve de
l'existence de Dieu 80. Проведенная же в этой главе мысль настолько
далека от того, чтобы быть существенной и необходимой мыслью
разума, что ее скорее можно рассматривать как подлинную вершину
чудовищных порождений эпохи, вступившей вследствие удивитель
ных обстоятельств на странные окольные пути искажений,— эпохи,
напоминающей, эпоху схоластики, которая не имеет себе подобной
во всей мировой истории и никогда не повторится. Когда схоластика
достигла своего полного развития, она стала выводить главное до
казательство бытия Божия из понятия ens realissimum, пользуясь
другими доказательствами лишь в виде дополнений; однако это
просто дидактический метод, который ничего не говорит об истоках
теологии в человеческом духе. Кант принял здесь метод схоластики
за метод разума, что с ним вообще часто случается. Если бы
действительно идея Бога возникала по присущим разуму законам
из дизъюнктивного умозаключения в образе идеи наиреальнейшего
существа, то эту идею можно было бы обнаружить и у древних
философов; однако ни у кого из них нет и следа ens realissimum,
хотя некоторые из них и учат о творце мира только как о придающем
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δημιονργοςβι, к которому они заключают только по причинности.
Правда, Секст Эмпирик (Adv. math. IX, § 38) приводит аргументацию
Клеанфа, в которой кое-кто видит онтологическое доказательство
бытия Божия. Однако таковым его считать нельзя; это просто
заключение по аналогии: поскольку опыт учит, что на Земле одно
существо всегда более совершенно, чем другое, причем человек,
который в качестве самого совершенного завершает ряд, все-таки
еще имеет много недостатков, то должны быть и более совершенные
существа и, наконец, наисовершеннейшие κρατιστον82, и им должен
быть Бог.
О следующем затем подробном опровержении спекулятивной
теологии я считаю нужным лишь вкратце заметить, что, хотя она,
как и вообще вся критика трех так называемых идей разума,
следовательно, вся диалектика чистого разума, в известной степени
и есть задача всего сочинения, тем не менее эта полемическая
часть не имеет, в отличие от предшествующей доктринальной, т. е.
эстетики и аналитики, общий, непреходящий и чисто философский
интерес; это скорее интерес, связанный с условиями времени и
места, поскольку эта часть находится в особом отношении к главным
моментам господствовавшей в Европе до Канта философии, полное
сокрушение которой благодаря этой полемике является бессмертной
заслугой Канта. Он устранил из философии теизм, ибо в ней как
в науке, а не вероучении, может содержаться лишь то, что либо
дано эмпирически, либо установлено неопровержимыми доказатель
ствами. Здесь, конечно, имеется в виду философия подлинная,
серьезно понятая, основанная только на истине и не на чем другом,
а никак не псевдофилософия университетов, в которой по-прежнему
спекулятивная философия играет главную роль, по-прежнему без
всяких церемоний, как нечто знакомое, выступает душа. Ведь эта
философия связана с жалованьем, гонорарами и даже титулами
надворных советников; с высоты своего величия она гордо взирает
на окружающее и в течение сорока лет не замечает таких мелких
людишек, как я; она бы с радостью отделалась и от старого Канта
с его «Критиками», чтобы вздохнуть полной грудью во славу Лей
бница.— Далее здесь следует заметить, что подобно тому как повод
к учению об априорности понятия причинности был, по собственному
признанию Канта, дан скептическим отношением Юма к этому
понятию, так и поводом к кантовской критике спекулятивной те
ологии послужила, быть может, критика Юмом популярной тео
логии, изложенная им в его столь достойных внимания. работах
«Natural history of religion» и «Dialogues on natural religion» 83; не
исключено даже, что Кант хотел в известной степени дополнить
их. Ибо названная первой работа Юма представляет собой, собст
венно, критику популярной теологии, ничтожность которой она
стремится показать, почтительно противопоставляя ей в качестве
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подлинной рациональную или спекулятивную теологию. Кант же по
казывает несостоятельность последней, не затрагавая при этом попу
лярную теологию и даже представляя ее в облагороженном облике как
веру, опирающуюся на моральное чувство. Эту веру философствующие
болтуны превратили потом в постижения разума, сознания Бога или
интеллектуальные созерцания сверхчувственного, Божества и т. п., тоща
как Кант, разрушая старые почтенные заблуждения и зная, чем это
грозит, хотел лишь подвести моральной теологией временные подпорки,
чтобы не пострадать при обвале и заблаговременно удалиться.
Что же касается аргументации, то для опровержения онтоло
гического доказательства бытия Божия не было необходимости в
критике разума, так как и без эстетики и аналитики очень легко
показать, что онтологическое доказательство не что иное, как хит
роумная игра понятиями, не имеющая доказательной силы. Уже в
«Органоне» Аристотеля есть глава, как будто намеренно написанная
для опровержения онтологического доказательства. Это седьмая глава
второй книги «Analyt.post.», где среди прочего прямо сказано:
existentia nunquam ad essentiam rei pertinet84.
Опровержение космологического доказательства есть просто при
менение к данному случаю изложенного на предыдущих страницах
учения критики, и здесь возразить ничего нельзя.— Физико-тео
логическое доказательство есть лишь расширение космологического
доказательства, которое оно предполагает, и свое подробное опро
вержение находит в «Критике способности суждения». Своего чи
тателя я по этому вопросу отсылаю к главе «Сравнительная ана
томия» в моем сочинении о воле и в природе.
В критике этих доказательств Кант, как было сказано, имеет
в виду только спекулятивную теологию и ограничивается школой.
Если бы он принял во внимание и жизнь, и популярную теологию,
то к трем доказательствам ему пришлось бы прибавить четвертое,
которое имеет для масс наибольшее значение и может быть, следуя
искусственному языку Канта, названо кераунологическим; оно ос
новано на чувстве беспомощности, бессилии и зависимости человека
перед бесконечно превосходящими его, непостижимыми и большей
частью грозящими бедами силами природы; к этому присоединяется
естественная склонность людей все персонифицировать и, наконец,
надежда на то, что мольбой, угодливостью, а также, быть может,
дарами, можно чего-нибудь достичь. В каждом предпринимаемом
человеком деле есть что-то, не зависящее от нашей власти и не
поддающееся нашим расчетами желание обратить это на благо себе
и есть источник веры и богов. Primus in orbe Deos fecit timor85 —
таково древнее верное изречение Петрония. Это доказательство
главным образом и критикует Юм, несомненно являющийся в на
званных выше сочинениях предшественником Канта.— Но в дей
ствительно безвыходное положение Кант поставил своей критикой
спекулятивной теологии профессоров философии: оплачиваемые хри-
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стианскими правительствами, они ведь не смеют терпеть нападки
на главный догмат веры*. Какой же выход нашли эти господа? —
Они просто утверждают, что бытие Бога понятно само собой.—
Вот как! После того как древний мир, жертвуя совестью, сочинял
для этого доказательства чудеса, а новый, жертвуя требованиями
рассудка, выставлял онтологическое, космологическое и физикотеологическое доказательства, для университетских профессоров
все это ясно само собой. А исходя из этого само собой разуме
ющегося Бога, они затем объясняют мир,— такова их фило
софия.
До Канта действительно существовала дилемма между матери
ализмом и теизмом, т. е. между признанием того, что мир создан
либо слепым случаем, либо упорядочившей его извне интеллигенцией
с определенной целью и по определенным понятиям, neque dabatur
tertium 87. Поэтому атеизм отождествлялся с материализмом; поэтому
и возникало сомнение, может ли вообще кто-нибудь быть атеистом,
т. е. человеком, который действительно приписывает столь целесо
образное устройство природы, особенно органической, слепому слу
чаю: см., например, Bacon's Essays (sermones fidèles), essay 16,
on Atheism 88. По мнению толпы и англичан, которые в такого
рода вопросах полностью разделяют воззрения толпы (mob), дело
до сих пор обстоит таким образом,— таково мнение даже их
самых знаменитых ученых; см., например, Owen R. Ostéologie
comparée, préface89, 1855, p. 11, 12, где перед ним все еще стоит
старая дилемма между Демокритом и Эпикуром, с одной стороны,
и некоей intelligence — с другой, в которой la connaissance d'un être
tel que l'homme a existé avant que l'homme fit son apparitionM.
Всякая целесообразность должна, как полагает он, исходить из
интеллигенции — усомниться в этом ему и в голову не приходило.
Ведь сказал же он 5 сентября 1852 года в докладе, прочитанном
в «Académie des sciences» л представляющем собой несколько из
мененное préface, с детской наивностью, La téléologie, ou la téologie
scientifique (Comptes rendus) 9I,— и это для него одно и то же! Если
в природе что-либо целесообразно, то это дело преднамеренности,
размышления, интеллигенции. Да и в самом деле, какое дело такому
*

Кант говорит: «Было бы ведь нелепо ожидать от разума разъяснений и в то же
время заведомо предписывать ему, на какую сторону он непременно должен
стать» (Критика чистого разума, с. 622). Напротив, один из профессоров фило
софии нашего времени наивно заявляет: «Если философия отрицает реальность
основных идей христианства, то она либо ложна, либо если и истинна, то
непригодна*Л scilicet
для профессоров философии. Проболтавшимся в «Иенской
литературной газете» (1840, июль, № 126) столь нескромно по поводу максимы
всех своих коллег был покойный профессор Бахман. Надо сказать, что вообще
для университетской философии характерна бесцеремонность, с которой истине,
нежелающей приноравливаться и приспосабливаться, указывается на дверь: «Вон,
истина! Ты нам не годишься. Мы, что, тебе чем-нибудь обязаны? Ты нас опла
чиваешь? — Ну, так вон отсюда!»
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англичанину и «Académie des sciences» до «Критики способности
суждения» или до моей книги о воле в природе? До таких глубин
эти господа не снисходят. Эти illustres confreres92 ведь презирают
метафизику и la philosophie allemande93: они держатся официальной
философии. Значимость той дизъюнктивной большей посылки, той
дилеммы между материализмом и теизмом, основывается на пред
положении, что предлежащий мир есть мир вещей в себе и что,
следовательно, нет иного порядка вещей, кроме эмпирического.
Однако после того как Кант показал, что мир и его порядок просто
явление, законы которого главным образом опираются на формы
нашего интеллекта, не было больше необходимости объяснять бытие
и сущность вещей и мира по аналогии с воспринимаемыми или
производимыми нами изменениями в мире, равно как и считать
то, что мы воспринимаем как средство и цель, возникшим вследствие
подобного познания. Следовательно, лишив теизм фундамента своим
важным различением явления и вещи в себе, Кант, с другой
стороны, открыл путь к совершенно иным и более глубоким объ
яснениям бытия.
В главе о конечных целях естественной диалектики разума
указывается на важность трех трансцендентальных идей в качестве
регулятивных принципов для прогресса естествознания. Однако вряд
ли Кант утверждал это серьезно. Во всяком случае, для каждого
естествоиспытателя несомненно противоположное, а именно — что
эти предпосылки препятствуют и губят исследование природы. Чтобы
проверить это на примере, предлагаю подумать, способствовала ли
или в высшей степени препятствовала идея души в качестве не
материальной, простой, мыслящей субстанции истинам, так пре
красно изложенным Кабанисом, или открытиям Флуранссц Маршалла
Галла и ¥. Вэллси Да и Кант сам говорит (Пролегомены, § 44), что
идеи разума противоречат и мешают познанию природы разумом.
Безусловно, немалой заслугой Фридриха Великого следует считать,
что Кант мог в его правление свободно разрабатывать свое учение и
опубликовать «Критику чистого разума». Вряд ли в какое-либо другое
правление профессор, находящийся нагосударственнойслужбе, ре
шился бы на что-либо подобное. Уже преемнику великого короля
Кант должен был обещать, что он больше ничего писать не будет.
От критики этической части кантовской философии я мог бы
воздержаться, поскольку я дал ее подробнее и основательнее, чем
это может быть сделано здесь, в «Обеих проблемах этики», через
22 года после первого издания «Мира как воли и представления».
Тем не менее то, что перешло сюда из первого издания и что уже
ради полноты должно быть сохранено, может послужить целесооб
разным введением к более поздней обстоятельной критике, к которой
я по главным вопросам и отсылаю читателя.
В соответствии с пристрастием к архитектонической симметрии
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теоретический разум должен иметь некий'pendant. Искомое дает
intellects practicus м схоластики, который в свою очередь происходит
от νους лраХиХос Аристотеля (De anima, III, 10, и Polit. VII, cap.
13: ο μεν γαρ πραΧπΧος εστί ο οε νεορηχιΧος) ,5Φ Однако у Канта прак
тический разум означает совсем иное, чем у Аристотеля, ще он —
направленный на технику разум; здесь практический разум — ис
точник, из которого проистекает неоспоримая значимость челове
ческих поступков, а также добродетель, благородство и доступная
человеку степень святости. Все это таким образом проистекает из
разума и ничего, кроме него, не требует. Поступать разумно,
следовательно, то же, что поступать добродетельно, благородно,
свято, а поступать эгоистично, злобно и порочно значит просто
поступать неразумно. Между тем во все времена у всех народов и
на всех языках то и другое очень различалось, считалось совершенно
разным, как различают это и по сей день все, кто незнаком с
языком новейшей школы, т. е. весь свет, за исключением небольшой
кучки немецких ученых; все понимают под добродетельным пове
дением и разумной жизнью две совершенно разные вещи. Утвер
ждать, что великий основатель христианской религии, жизнь ко
торого служит нам образцом добродетели, был самым разумным
человеком, было бы не только недопустимо, но и кощунственно, и
почти также недопустимо утверждать, что его заповеди содержат
только наилучшее наставление к разумной жизни. И далее, если
тот, кто, следуя этим заповедям, вместо того, чтобы заблаговременно
позаботиться о себе и о своих.будущих потребностях, все время,
не колеблясь, помогает тем, кто испытывает большую нужду в
данный момент, раздает все свое имущество бедным и затем, ли
шенный всего, идет проповедовать другим добродетель, проявленную
им самим, то каждый с полным основанием отнесется к этому с
должным почтением,— однако кто решится назвать это верхом
разумности! И наконец, кто восславит как необычайно разумный
поступок Арнольда Винкельрида, который с беспримерным благо
родством подставляет свою грудь вражеским копьям, чтобы его
соотечественники могли одержать победу и спастись? — Напротив,
видя человека, который с юных лет с редким благоразумием на
правляет свои силы на то, чтобы обрести средства к беззаботному
существованию, к возможности содержать жену и детей, на то,
чтобы завоевать признание, достигнуть почета и уважения, не
поддаваясь соблазну наслаждений, желанию противостоять надмен
ности власть имущих, отомстить за нанесенные обиды или незас
луженное унижение, стремлению к бесполезным эстетическим или
философским занятиям и к путешествиям в интересные страны,—
человека, который не дает сбить себя с пути всем этим или заставить
забыть о своей цели, а с величайшей последовательностью стремится
только к ней,— кто посмеет отрицать, что такой филистер чрез-

592

ПРИЛОЖЕНИЕ

вычайно разумен, даже в том случае, если он использовал при
этом не вполне похвальные, хотя и безопасные средства? Более
того, если злодей с продуманной хитростью и по тщательно под
готовленному плану достигает богатства, почестей, престолов и
корон, а затем с тонким коварством опутывает соседние государства,
по отдельности подчиняет их своей власти и становится завоевателем
мира, не позволяя сбивать себя с пути какими-либо соображениями
права или гуманности, и продолжает с беспощадной последователь
ностью топтать и истреблять все противоречащее его планам, без
всякого сострадания ввергает миллионы людей в несчастье, несет
миллионам кровь и смерть, но при этом по-царски награждает и
всегда защищает своих сторонников и помощников, никогда ничего
не забывая, и таким образом достигает своей цели,— то кто не
согласится с тем, что такой человек должен был действовать чрез
вычайно разумно, что для разработки его планов требовался мощный
рассудок, а для их осуществления полное господство разума, причем
именно практического разума? — Или, быть может, и советы, ко
торые дает государям умный, последовательный, рассудительный и
дальновидный Макиавелли, тоже неразумны? 4
Так же как злоба прекрасно сочетается с разумом и страшна
именно в соединении с ним, благородство иногда бывает связано с
неразумием. К этому можно отнести поступок Кориолана, который
после того как он в течение многих лет напрягал все свои силы
на то, чтобы отомстить римлянам, коща этот час наконец настал,
позволил себя смягчить мольбами сената и слезами матери и жены,
отказался от так долго и с таким трудом подготовлявшейся мести
и, вызвав этим справедливый гнев вольсков, умер за тех римлян,
неблагодарность которых ему была известна и которую он, затратив
столько усилий, хотел наказать.— И наконец, полноты вопроса ради
следует заметить, что разум вполне может соединяться с безрас
судством. Это случается, коща выбирают глупую максиму, которую
затем последовательно проводят. Примером такого рода может слу
жить принцесса Изабелла, дочь Филиппа II, которая дала обет не
надевать чистой рубашки, пока не будет завоевано Остенде,— и
она сдержала слово, соблюдая обет в течение трех лет. Сюда вообще
ф

Кстати сказать, проблема Макиавелли заключалась в решении вопроса, как
государь может при всех обстоятельствах удержаться на троне, несмотря на
происки внутренних и внешних врагов. Таким образом, его проблема совсем не
была этической, т. е. он не ставил вопрос, должен ли государь как человек
желать этого или нет; она была чисто политической, т. е. сводилась к тому, как
государь может решить такую проблему, если он того хочет. Этому и служат
указания Макиавелли, так же, как существуют указания к игре в шахматы, в
которых ведь нелепо было бы порицать то, что в них отсутствует ответ на вопрос,
морально ли вообще играть в шахматы. Вменять Макиавелли в вину аморальность
его сочинения то же, что порицать учителя фехтования за то, что он не начинает
обучение с моральной лекции против убийства и смертельных ранений.
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относятся все обеты, происходящие из недостатка понимания связи
вещей по закону причинности, т. е. из безрассудства; тем не менее
их выполнение разумно, если уж рассудок человека оказался од
нажды столь ограничен, чтобы дать их.
Согласно сказанному мы видим, что непосредственно предше
ствовавшие Канту писатели противопоставляют совесть как сре
доточие моральных побуждений разуму. Так, Руссо говорит в чет
вертой книге «Эмиля»: La raison nous trompe, mais la conscience
ne trompe jamais; и несколько дальше: il est impossible d'expliquer
par les conséquences de notre nature le piincipe immédiat de la
conscience indépendant de la raison mené97. Еще дальше: Mes
sentiments naturel parlaient pour l'intérêt commun, ma raison rapportait
tout a moi. On a beau vouloir établir la vertu par la raison seule,
quelle solide base peut on lui donner?98 В «Reverie du promeneur»,
prom. 4-éme он говорит: Dans toutes les questions de morale difficiles
je me suis toujours bien trouvé de les résoudre par le dictamen de la
conscience, plutôt que par les lumières de la raison ".— Уже Ари
стотель решительно утверждает (Eth. magna, I, 5), что добродетели
находятся «in parte irrationali animi», а не «in parte rationali» l0°.
Согласно с этим Стобей говорит (Eel. II, cap. 7) о перипатетиках:
Ethicam virtutem circa partem animae ratione carentem versari
putant, cum duplicem, ad hanc disquisitionem, animam ponant,
ratione praeditam, et ea carentem. In parte vero ratione praedita
collocant ingenuitatem, prudentiam, perspicacitatem, sapientiam,
docilitatem, memoriam et reliqua; in parte vero ratione destituta
temperantiam, justitiam, fortitudinem, et reliquas virtutes, quas
ethicas vocantl01.
А Цицерон пространно разъясняет (De nat. Deor. III, cap. 26—31) ,oz,
что разум — необходимое средство и орудие всех преступлений.
Я объявил разум способностью давать понятия. Этот совер
шенно особый класс общих, не созерцательных, а только символи
зированных и фиксированных при помощи слов представлений и
есть то, что отличает человека от животного и дает ему господство
на Земле. Если животное — раб настоящего, знает только непос
редственно чувственные мотивы и поэтому, когда они появляются,
так же необходимо притягивается или отталкивается ими, как
притягивается железо магнитом, то человеку, наоборот, благодаря
дару разума присуща способность обдумывать свои поступки. Это
позволяет ему, взирая на прошлое и будущее, легко обозревать
свою жизнь и ход событий в мире в целом, дает ему независимость
от настоящего и возможность действовать обдуманно, планомерно
и рассудительно как ко злу, так и к добру. Все, что он делает, он
делает с полным самосознанием: он точно знает, какое решение
принимает его воля, что она в каждом данном случае выбирает и
какой другой выбор был возможен; и исходя из этого сознаваемого
им самим воления, он учится познавать самого себя и выражает
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себя в своих поступках. Во всех этих отношениях разума к дея
тельности человека разум следует называть практическим; теоре
тическим же лишь в тех случаях, когда предметы, которыми он
занимается, не имеют отношения к поступкам мыслящего человека,
а представляют собой только теоретический интерес, доступный
очень немногим. То, что в этом смысле называется практическим
разумом, передается до некоторой степени латинским словом
prudentia юз, которое, как полагает Цицерон (De nat. Deor. II, 22),
образовалось из сокращения слова Providentia ,04; напротив, ratio в
смысле духовной способности большей частью обозначает собственно
теоретический разум, хотя древние мыслители и не очень строго
соблюдали эте различие.— У большинства людей разум имеет едва
ли не исключительно практическую направленность; если же и она
теряется, то мышление утрачивает господство над поступками, и
тогда говорится: scio meliora, proboque, détériora sequor,05 — или:
le matin je fais des projets, et le soir je fais des sottises ,06; следовательно,
если человек руководствуется в своих действиях не мышлением, а
впечатлением настоящего, почти уподобляясь животному, его называют неразумным (не считая его из-за этого дурным в моральном
отношении), хотя в действительности у него отсутствует не разум,
а способность применять разум к своим поступкам, и в известном
смысле можно было бы сказать, что его разум только теоретичен,
но не практичен. Такой человек может быть при этом очень добрым,
как некоторые люди, которые не могут не оказать помощь несча
стному, даже жертвуя своими интересами, и в то же время не
платят долгов. На крупные преступления человек с таким нера
зумным характером неспособен — ему не хватит необходимых для
этого планомерности, притворства и самообладания. Но и очень
высокой добродетели он также едва ли достигнет, ибо при всей
природной склонности к добру он не может быть свободен, как и
все люди, от порочных и злых побуждений, которые, если разум,
действуя практически, не противопоставит им неизменные максимы
и твердые убеждения, непременно превратятся в деяния.
Наконец, в качестве практического разум прежде всего прояв
ляется в людях, действительно разумных по своим характерам,
которых поэтому называют в обычной жизни практическими фи
лософами и которые отличаются необыкновенной уравновешенно
стью как при неприятных, так и при радостных событиях, невоз
мутимостью и неуклонным выполнением принятых решений. Дей
ствительно, преобладание в них разума, т. е. более абстрактного,
чем интуитивного, познания, позволяющего обозревать жизнь с
помощью понятий в ее общности, целостности и полноте, раз и
навсегда познакомило их с обманом мгновенного впечатления, с
преходящностью всех вещей, с краткостью жизни, с пустотой на
слаждений, с недолговечностью счастья, с большим и мелким ко
варством случая. Для этих людей ничто не оказывается неожидан-
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ным, то, что они знают in abstracto, не удивляет их и не выводит
из себя, когда оно возникает перед ними в действительности и в
единичном, что происходит с менее разумными людьми, на которых
настоящее, созерцаемое и действительное, оказывает такое воздей
ствие, что холодные, бесцветные понятия совершенно отступают на
задний план их сознания и они, забывая все свои планы и максимы,
полностью подпадают под власть аффектов и страстей. В конце
первой книги я уще сказал, что, по моему мнению, стоическая
этика была первоначально не что иное, как наставление к дейст
вительно разумной жизни в этом смысле. Ее во многих местах
своих сочинений восхваляет и Гораций. Сюда относится и его «nil
admirari» |07, а также μηδέν άγαν ,0* дельфийского оракула. Переводить
«nil admirari» как «ничему не удивляться» совершенно неверно. Это
изречение Горация относится не столько к области теоретической,
сколько к практической и, собственно говоря, означает: Не цени
ничего безусловного, ни на что не заглядывайся, не верь, что
обладание чем-либо может дать счастье: всякое несказанное влечение
есть лишь дразнящая химера, от которой отчетливое познание
может освободить так же; и даже легче, чем доступное обладание.
В таком же смысле употребляет слово admirari и Цицерон (De
divinatione, II, 2) ,09. То, что имеет в виду Гораций, есть αυαμρια
и αΧαταπληξις, а также αυανμασια ,ι0, которую уже Демокрит вос
хвалял как высшее благо (см.: Clem. Alex. Strom. II, 21 и ср.:
Strabo, I, cap. 98 и 105).— При такой разумности поведения о
добродетели и пороке, собственно, нет речи, но это практическое
пользование разумом составляет подлинное преимущество человека
перед животным, и только в таком понимании оно имеет смысл и
позволяет говорить о достоинстве человека.
Во всех рассмотренных и всех мыслимых случаях различие
между разумными и неразумными действиями зависит от того,
представляют ли собой их мотивы абстрактные понятия или созер
цательные представления. Поэтому данное мною объяснение разуму
в точности совпадает со словоупотреблением всех времен и народов,
что нельзя ведь считать чем-то случайным и произвольным; нельзя
не согласиться с тем, что это связано с сознаваемым каждым
человеком различием между разными духовными способностями,—
собственно этому сознанию он выражает это в языке, хотя* конечно,
и не доводит до отчетливой абстрактной дефиниции. Наши предки
не создавали слова, лишенные определенного смысла, с тем чтобы
философы, которые придут через сотни лет, определили, что под
ними следует разуметь; они обозначали этими словами вполне
определенные понятия. Следовательно, слова находятся в опреде
ленном подчинении и придавать им совсем иной смысл, чем тот,
который они до сих пор имели, значит неправильно употреблять
их, вводить право использовать каждое слово в любом смысле, что
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неизбежно приведет к безграничной путанице» Уже Локк отчетливо
показал, что большинство несогласий в философии происходит от
неправильного употребления слов. Для подтверждения этого доста
точно бросить взгляд на то, как постыдно злоупотребляют в наши
дни скудоумные лжефилософы словами «субстанция», «сознание»,
«истина» и другими. Что же касается моего объяснения разума, то
с ним согласуются высказывания и объяснения всех философов всех
времен, за исключением новейших, а также господствующие у всех
народов понятия об этой исключительной способности человека.
Достаточно прочесть, что Платон называет в четвертой книге «Го
сударства» и в бесчисленных других местах своих сочинений
λογι μον или λο^στιΧον της ψυΧης m , что говорит Цицерон в «De nat.
deor.» HI, 26—31, что говорят об этом Лейбниц, Локк в приведенных
уже нами в первой книге местах. Таким примерам не было бы
конца, если бы мы хотели показать, как все философы до Канта
говорили о разуме в целом соответственно моему пониманию, хотя
и не могли объяснить его сущность с полной определенное! ью и
отчетливостью и свести его к одному пункту. О том, что незадолго
до появления работ Канта понимали под разумом, можно в целом
судить по двум работам Зульцера, опубликованным в первом томе
его собрания философских сочинений: «Анализ понятия разума» и
«О взаимном влиянии разума и языка». Читая же, что говорится
о разуме в новейших сочинениях под влиянием лавинообразйо
возросшей ошибки Канта, можно подумать, что все мудрецы древ
ности и все философы до Канта вообще были полностью лишены
разума; ибо открытые теперь непосредственные восприятия, созер
цания, озарения, предчувствия разума были им столь же чужды,
как нам шестое чувство летучих мышей. Впрочем, что касается
меня, то должен признаться, что я также могу понять и представить
себе по моей ограниченности этот непосредственно воспринимающий,
или внемлющий, или интеллектуально созерцающий сверхчувст
венное, абсолютное, разум и происходящие с ним длинные истории
именно так, как шестое чувство летучих мышей. Однако изобретению
или открытию такого тотчас же и непосредственно воспринимающего
все, что заблагорассудится, разума надо воздать должное: оно служит
несравненным expédient "2 к тому, чтобы, несмотря на всех Кантов
с их критиками разума, самым легким способом отстоять себя и
свои излюбленные идеи. Это изобретение и прием, который оно
встретило, делают честь своему времени.
Если сущность разума (Vernunft) (το λογιμον, η φρονησις, ratio,
raison, reason) "3 в общем и целом была правильно понята всеми
философами всех времен, хотя и не определена с достаточной
строгостью и не сведена к одному пункту, то понимание, что такое
рассудок (νους, διάνοια, intellectus, esprit, intellect, understanding) M4,
не было им столь ясно; поэтому они часто путали его с разумом
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и вследствие этого не пришли к полному, чистому и простому
объяснению его сущности. У христианских философов понятие ра
зума получило к тому же странное побочное значение вследствие
противопоставления его откровению; исходя из этого, многие стали
с полным основанием утверждать, что обязательность добродетели
может быть познана одним разумом, т. е. и без откровения. Это
безусловно повлияло даже на кантовское изложение и словоупотребление.
Однако названная противоположность имеет, собственно говоря, пози
тивное, историческое значение и представляет собой, следовательно,
чуждый философии элемент, от которого она должна быть свободна.
Можно было ожидать, что Кант в своих критиках теоретического
и практического разума будет исходить из определения сущности
разума вообще и лишь после того, как определит genus n V перейдет
к объяснению обеих species иб, показывая, как один и тот же разум
проявляется двумя столь различными способами и тем не менее
сохраняет свой основной характер, оказывается одним и тем же.
Однако ничего этого мы не находим. Насколько неудовлетворитель
ны, шатки и дисгармоничны объяснения, которые Кант иногда
попутно дает критикуемой им способности в «Критике чистого разума»,
я уже показал. Практический разум обнаруживается уже, не будучи
назван, в «Критике чистого разума» и затем выступает в специально
посвященной ему критике как нечто уже установленное при полном
отсутствии дальнейших доказательств и с полным пренебрежением к
словоупотреблению всех времен и народов, а также к определению
понятий величайшими предшествующими философами. В целом из
отдельных мест можно заключить, что мнение Канта сводится к
следующему: познание априорных принципов есть существенное свой
ство разума; а так как познание этического значения поступков не
эмпирическое по своему происхождению, то оно также есть principium
a priori M7 и происходит поэтому из разума, который тем самым может
быть назван практическим.— О неправильности подобного объяснения
разума я уже достаточно говорил. Но даже оставляя это в стороне,—
как поверхностно и необоснованно использовать единственный при
знак — независимость от опыта, чтобы на этом основании объединять
совершенно разнородные вещи, не замечая их существенного, неиз
меримого различия в остальном. Ибо даже если признать, хотя и не
соглашаясь с этим, что познание этической значимости поступков
проистекает из заключенного в нас императива, безусловного долженствования (Soll),— насколько же отлично оно от тех всеобщих форм
познания, которые Кант определяет в «Критике чистого разума» как
a priori нами сознаваемые; посредством этого сознания мы заранее
можем высказать безусловное «должно» (Muß), применимое ко всякому
возможному для нас опыту. Различие между этим должно (Muß),
этой уже в субъекте определенной необходимой формой всякого
объекта, и долженствованием (Soll) моральности настолько безгра-
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нично велико и очевидно, что объединением их признаком неэм
пирического познания можно воспользоваться для остроумного срав
нения, но отнюдь не для того, чтобы философски оправдать отож
дествление их источника.
Впрочем, родилось это дитя практического разума — абсолютное
долженствование, или категорический императив, не в «Критике
практического...», а в «Критике чистого разума» "*. Но роды ока
зываются тяжелыми и удаются лишь с помощью акушерских щипцов
в виде некоего «поэтому», которое отважно и смело, можно даже
сказать бесстыдно, вклинивается между двумя совершенно чуждыми
друг другу и никак не связанными предложениями, сочетая их как
основание и следствие. А именно: Кант исходит из положения, что.
нас определяют не только созерцательные, но и абстрактные мотивы,
формируя его следующим образом: «Действительно, человеческую
волю определяет не только то, что возбуждает, т. е. непосредственно
воздействует на чувства; мы обладаем способностью посредством
представлений о том, что полезно или полезно даже весьма отда
ленно, преодолевать впечатления, производимые на наши чувст
венные склонности; но эти соображения о том, что желательно для
всего нашего состояния, т. е. что приносит добро или пользу,
основываются на разуме». (Совершенно правильно: если бы только
он всегда говорил столь разумно о разуме.) «Поэтому разум дает
также законы, которые суть императивы, т. е. объективные законы
свободы, и указываю, что должно происходить, хотя, быть может,
никогда и не происходит».— Так, без дальнейших свидетельств в
мир внезапно входит категорический императив, чтобы править в
нем посредством своего безусловного долженствования — этого ски
петра из деревянного железа. Ибо в понятии долженствования
обязательно заключено отношение к угрозе наказания или к обе
щанию награды в качестве необходимого условия, которое не может
быть отделено от него, не лишив его всякого значения: поэтому
безусловное долженствование — contradictio in adjecto и9. Эту ошиб
ку надо было подвергнуть порицанию несмотря на то, что она тесно
связана с великой заслугой Канта в области этики, которая состоит
в том, что он освободил этику от всех принципов эмпирического
мира, в частности от всякого прямого или косвенного эвдемонизма,
и показал, что царство добродетели не от мира сего. Эта заслуга
тем больше, что уже все философы древности, за исключением
Платона,— перипатетики, стоики, эпикурейцы стремились, пользу
ясь различными ухищрениями, либо поставить добродетель и счастье
по закону основания в зависимость друг от друга, либо отождествить
их .по закону противоречия. Не в меньшей степени этот упрек
относится ко всем философам нового времени до Канта. Поэтому
его заслуга очень велика; тем не менее справедливости ради следует
напомнить, что, во-первых, его изложение и доказательства часто
не соответствуют тенденции и духу его этики, и это мы тотчас же
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увидим, а во-вторых, что он не первый очистил добродетель от
всех принципов эвдемонизма. Ибо уже Платон, особенно в «Госу
дарстве», именно такова основная тенденция этого сочинения, учит,
что избирать добродетель следует ради нее самой, даже если с ней
связаны несчастье и позор. Еще решительнее проповедует свободную
от себялюбия добродетель христианство: оно учит, что добродетель
ным надо быть не в надежде на будущее воздаяние в загробной
жизни, а совершенно бескорыстно, из любви к Богу, ибо спасают
не дела, а только вера, которой добродетель сопутствует лишь как
ее симптом,— бескорыстная и довлеющая себе. Достаточно прочесть
«De Übertäte Christiana »>20 Лютера. Я уж не говорю об индусах, в
священных книгах которых повсюду надежда на воздаяние за дела
трактуется как путь к мраку, а отнюдь не к блаженству. Столь
чистым мы у Канта учение о добродетели не находим, или, вернее,
изложение учения здесь далеко отстает от его духа, даже проти
воречит ему. В трактуемом далее высшем благе добродетель сое
диняется со счастьем. Столь безусловное сначала долженствование
постулирует потом все-таки условие, собственно для того, чтобы
устранить внутреннее противоречие, при наличии которого оно не
может существовать. Правда, счастье, заключающееся в высшем
благе, не должно служить мотивом добродетели; тем не менее оно
здесь присутствует как тайная статья договора, наличие которой
превращает все остальное в фикцию: счастье не есть воздаяние за
добродетель; оно добровольный дар, за которым добродетель после
совершенных трудов украдкой протягивает руку. В этом можно
убедиться, обратившись к «Критике практического разума» (с. 223—
266 четвертого изд.; с. 294—295 изд. Розенкранца [с. 457—484 изд.
1965 г. ] l2t ). Эта же тенденция присуща всей его моральной теологии:
ею мораль, собственно, уничтожает самое себя. Ибо, повторяю,
всякая добродетель ради воздаяния основывается на умном, мето
дичном, дальновидном эгоизме.
Содержание абсолютного долженствования, основной закон прак
тического разума — знаменитая формула: «поступай так, чтобы мак
сима твоего воления всегда могла бы служить принципом всеобщего
законодательства» ,22.— Эта формула ставит перед тем, кто требует
регулятив для своей собственной воли, задачу искать регулятив для
воли всех. Спрашивается, как же найти его? Очевидно, чтобы найти
правило моего поведения, я должен принимать во внимание не
только себя, но и совокупность всех индивидов. Тогда моей целью,
вместо моего собственного благополучия, становится благополучие
всех без исключения. Но целью все-таки остается благополучие. Я
обнаруживаю тоща, что все могут быть одинаково благополучны
только в том случае, если каждый ставит пределом своего эгоизма
чужой эгоизм. Из этого, правда, следует, что я не должен никому
причинять вреда, поскольку, коль скоро этот принцип принимается
как всеобщий, и мне не будет причинен вред; это — единственное
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основание, почему я, не обладая еще принципом морали, а только
пытаясь найти его, могу желать видеть в нем всеобщий закон.
Совершенно очевидно, что при этом источником такого этического
принципа остается желание благополучия, т. е. эгоизм. В качестве
основы учения о государстве этот принцип превосходен, в качестве
основы этики он не пригоден. Ибо для того, чтобы установить
заданный в этом моральном принципе регулятив воли всех, тот,
кто его ищет, сам нуждается в регулятиве, так как в противном
случае ему все было бы безразлично. А таким регулятивом может
быть только собственный эгоизм, так как лишь на него влияет
поведение других и поэтому только посредством него и примени
тельно к нему человек может желать того или иного поведения
других, и оно ему не безразлично. Очень наивно дает понять это
и сам Кант на с. 393 «Критики практического разума», где он
излагает поиски максимы для воли [примерно] следующим образом:
если бы каждый с полным равнодушием взирал на несчастье других
и ты сам принадлежал бы к такому порядку вещей, согласился ли
бы ты на него? Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam! m —
было бы регулятивом такого согласия. То же мы читаем на с. 263
третьего издания «Основ метафизики нравственности»: воля, которая
решила бы не помогать никому в беде, «противоречила бы самой
себе, так как все же иногда могут быть случаи, когда человек
нуждается в любви и участии другшЛ..* 124, и т. д. Этот принцип
этики, который при внимательном рассмотрении оказывается не
чем иным, как косвенным, иносказательным выражением ста
рого, простого основоположения — quod tibi fieri non vis, alteri
ne feceris ,25, относится прежде всего и непосредственно к пассивному
страдательному состоянию и лишь через его посредство к деянию;
поэтому он был бы, как я уже сказал, вполне пригоден в качестве
руководящего принципа при создании государства, задача которо
го — предотвратить нанесение неправого страдания, а также пре
доставить всем и каждому наибольшее благополучие; однако в
этике, где предметом исследования служит деяние как деяние и в
его непосредственном значении для того, кто его совершает, а не
следствие этого деяния — страдание, его отношение к другим, такая
трактовка совершенно недопустима, ибо в сущности она сводится
к тому же эвдемонистическому принципу, следовательно, к эгоизму.
Поэтому мы не можем разделять радость Канта по поводу того,
что его принцип этики не материален, т. е. не полагает в качестве
мотива объект, а формален, вследствие чего он симметрично соот
ветствует формальным законам, с которыми нас познакомила «Кри
тика чистого разума». Это, правда, не закон, а только формула
для того, чтобы найти его: но, во-первых, нам уже известна эта
формула, причем выраженная более кратко и ясно в quod tibi fiere
non vis, alteri non feceris; во-вторых, анализ этой формулы пока
зывает, что содержание ее сводится исключительно к соображениям
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собственного счастья и потому может служить только разумному
эгоизму, который лежит в основе любого основанного на законе
государственного устройства.
Другой ошибкой Канта, неоднократно осуждавшейся, ибо она
возмущает каждого, и осмеянной Шиллером в эпиграмме ,м , является
педантичный тезис, согласно которому поступок для того, чтобы
быть истинно хорошим и достойным, должен совершаться исклю
чительно из уважения к познанному закону и понятию долга, из
in abstracto сознаваемой максимы, но не из какой-либо склонности,
не из чувства доброжелательства, не из мягкосердечного участия,
сострадания или душевного порыва; все это (как указывается в
«Критике практического разума») даже обременительно для благо
мыслящих людей, ибо вносит путаницу в их продуманные максимы;
добрый поступок должен совершаться неохотно и в силу самопри
нуждения. Достаточно вспомнить, что при этом надежда на воздаяние
все-таки не должна оказывать влияние, чтобы ясно представить
себе всю нелепость этого требования. Но значительно важнее, что
оно прямо противоположно духу добродетели: ведь истинную цен
ность поступку придает не поступок как таковой, а желание со
вершить его, любовь, из которой он проистекает и без которой он
мертв. Поэтому справедливо учит христианство, что внешние дела
не имеют ценности, если они не исходят из той настроенности,
которая состоит в истинном благоволении и чистой любви, и что
возрождают, спасают и дают блаженство не opera operata ,27, а вера,
подлинная убежденность, даруемые только святым духом, а не
свободная и продуманная, руководствующаяся лишь законом воля.—
Требование Канта, чтобы каждый добродетельный поступок совер
шался из чистого обдуманного уважения к закону по его абстрактным
максимам, холодно, без всякой склонности к этому, даже вопреки
ей, похоже на утверждение, что каждое подлинное произведение
искусства должно создаваться по хорошо продуманному применению
правил эстетики. То и другое одинаково нелепо. На поставленный
уже Платоном и Сенекой вопрос, можно ли научить добродетели,
ответ должен быть отрицательным. Надо наконец признать — в
этом и источник христианского учения об избрании к благодати,—
что в своей сущности добродетель, как и гений,— врожденное свой
ство и что как все профессора эстетики не могут объединенными
усилиями придать кому-либо способность к гениальному творчеству,
т. е. к созданию подлинных произведений искусства, так и все
профессора этики и проповедники морали не способны превратить
неблагородный характер в характер добродетельный, благородный —
и надо сказать, что невозможность этого значительно более очевидна,
чем невозможность превратить свинец в золото; поэтому поиски
этики и такого ее высшего начала, которые могли бы иметь прак
тическое влияние и действительно преобразили и улучшили чело
веческий род, совершенно аналогично попыткам найти философский
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камень. О возможности же полного изменения души человека (воз
рождения) не посредством абстрактного (этики), а посредством
интуитивного познания (действия благодати) я подробно говорил в
конце четвертой книги, содержание которой вообще избавляет меня
от необходимости и дальше останавливаться на этом вопросе.
Что Кант совершенно не вник в подлинное значение этического
содержания поступков, показывает и его учение о высшем благе
как необходимом соединении добродетели и счастья, причем таким
образом, что добродетель делает человека достойным счастья. Здесь
он вызывает уже упрек чиСто логического характера, ибо понятие
достойности, которое служит здесь критерием, уже предполагает
этику в качестве своего критерия и поэтому исходить из этого
понятия нельзя. В нашей четвертой книге показано, что подлинная
добродетель, достигнув своей высшей степени, ведет в конце концов
к полному отречению от всего, в- котором всякое воление прекра
щается; счастье же есть удовлетворенное воление, следовательно,
добродетель и счастье совершенно несовместимы. Тому, кого мое
решение данной проблемы убедило, не требуется дальнейшее до
казательство ложности кантовской концепции высшего блага. А
давать, независимо от моего позитивного изложения, еще негативное
я здесь не буду.
Пристрастие Канта к архитектонической симметрии проявляется
и в «Критике практического разума»; он построил ее в полном
соответствии с «Критикой чистого разума», использовал те же руб
рики и формы, причем совершенно произвольно, что особенно
очевидно в таблице категорий свободы.
Учение о праве, одно из поздних произведений Канта, настолько
слабо, что при всем моем отрицательном отношении к нему я
считаю здесь всякую полемику излишней; создается впечатление,
что перед нами не произведение этого великого человека, а создание
заурядного сына Земли, и удел этой работы — естественная смерть
от собственной слабости. Таким образом, я отказываюсь от нега
тивной оценки учения о праве и ограничиваюсь позитивными за
мечаниями, т. е. кратким очерком его основных свойств, данным в
нашей четвертой книге. Сделаю лишь несколько общих замечаний
об этом учении Канта. Ошибки, которые я подверг порицанию
при рассмотрении «Критики чистого разума», указав, что они встре
чаются у Канта повсюду, обнаруживаются в его учении о праве в
таком количестве, что подчас создается впечатление, будто читаешь
пародию на манеру Канта или слушаешь кантианца. Две главные
ошибки таковы. Во-первых, Кант хочет (и многие вслед за ним)
резко отделить учение о праве от этики, не считая при этом, что
учение о праве зависит от позитивного законодательства, т. е. от
произвольного принуждения, а рассматривая понятие права как
самодовлеющее и a priori данное. Между тем это невозможно, ибо
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поступки, помимо их этического значения и физического отношения
к другим, а посредством этого к внешнему принуждению, не до
пускают, даже в возможности, третьей точки зрения. Следовательно,
когда он говорит: «правовая обязанность — та, к которой можно
принудить», то это «можно* надо понимать либо в физическом
смысле — тогда всякое право позитивно и произвольно, равно как
всякий произвол, который удается осуществить, есть право,— либо
это «можно* следует понимать в этическом смысле — и тоща мы
снова оказываемся в области этики. У Канта понятие права парит,
следовательно, между небом и землей, не находя почвы, на которую
можно опереться; у меня понятие права относится к этике. Во-вторых,
понятие права у него совершенно негативно и поэтому неудовлет
ворительно *: «Право есть то, что допускает сосуществование свободы
индивидов по общему закону».— Свобода (здесь эмпирическая, т. е.
физическая, а не моральная, не свобода воли) означает отсутствие
препятствия, следовательно, есть просто отрицание; такое же зна
чение имеет и сосуществование: таким образом, мы располагаем
только отрицаниями и не получаем никакого позитивного понятия,
более того, не понимаем даже, о чем, собственно, идет речь, если
не знаем это уже из других источников.— В дальнейшем изложении
развиваются самые превратные воззрения, например, что в естест
венном состоянии, т. е. при отсутствии государства, не существует
права собственности; это означает, что право всегда позитивно и
что естественное право основано на позитивном, тогда как в дей
ствительности верно обратное; далее следует: обоснование права
владения захватом; этическая обязанность установления граждан
ского устройства; основа уголовного права и т. д.— все это, как я
уже сказал, не заслуживает опровержения. Между тем и эти ошибки
Канта оказали весьма вредное влияние, спутали и затемнили давно
познанные и высказанные истины, послужили поводом к возник
новению странных теорий, к многочисленным сочинениям и спорам.
Впрочем, долго это продолжаться не может, и мы уже видим, как
истина и здравый рассудок вновь пролагают себе путь; об этом
свидетельствует в первую очередь «Естественное право» И. К. Ф.
Мейстера, которое отличается от ряда нелепых теорий, хотя и эту
работу я не считаю непревзойденным образцом.
После всего сказанного я могу быть очень кратким и в оценке
«Критики способности суждения». Поразительно, что Кант, кото
рому искусство было совершенно чуждо, который, по всей видимости,
обладал слабой восприимчивостью к прекрасному, которому, веро
ятно, не пришлось даже видеть когда-либо значительное произве•

Хотя понятие права в сущности отрицательно в противоположность не-праву,
представляющему собой позитивную отправную точку, тем не менее объяснение
этих понятий'не должно носить совершенно негативный характер.
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дение искусства и который, кажется, ничего не знал даже о своем
великом собрате Гёте — единственном во всем столетии и всей
нации, кого можно поставить рядом с ним,— поразительно, говорю
я, что, невзирая на все это, Кант снискал в области философского
понимания искусства и прекрасного заслугу, которая оказалась
столь велика и непреходяща. Эта заслуга заключается в том, что,
хотя о прекрасном и об искусстве и раньше высказывалось много
верных замечаний, эта проблема, по существу, рассматривалась
только с эмпирической точки зрения и сводилась к тому, что авторы
таких работ, опираясь на факты, исследовали, какое свойство от
личает объект, называемый прекрасным, от других объектов того
же рода. Этим же путем достигали сначала частных положений, а
затем более общих. Делалась попытка отделить в искусстве подлинно
прекрасное от неподлинного и выявить признаки такой подлинности,
которые затем в свою очередь могли бы служить правилами. Что
нравится как прекрасное, что не нравится, чему поэтому надо
подражать, к чему стремиться, чего избегать, какие правила, пусть
даже негативные, устанавливать,— короче говоря, какими средст
вами возбуждается эстетическое удовольствие, т. е. каковы условия
этого, присущие объекту,— такова была едва ли не единственная
тема всех работ по искусству. Этот путь проложил Аристотель, и
по нему продолжали идти в новейшее время Хоум, Бёрк, Винкельман,
Лессинг, Гердер и др. Правда, всеобщность найденных эстетических
положений приводила в конце концов к субъекту, и стало очевидным,
что при достаточном знании действия красоты на субъекта можно
было бы a priori определить и ее причину, находящуюся в объекте,
что придало бы такому исследованию научную достоверность. Это
послужило поводом для ряда появлявшихся время от времени пси
хологических исследований в данной области, в частности с этой
целью разработал свою общую эстетику прекрасного Александр
Баумгартен, причем он исходил из совершенства чувственного,
следовательно, созерцательного познания. С установлением этого
понятия он тотчас же отбрасывает субъективную сторону и переходит
к объективной и связанным с ней практическим вопросом.
На долю Канта и здесь выпала заслуга серьезно и глубоко
исследовать само возбуждение, вследствие которого мы называем
вызвавший его объект прекрасным, чтобы по возможности обнару
жить его составные части и условия в нашем духе. Поэтому исс
ледование, произведенное Кантом, было полностью направлено на
субъективную сторону этого процесса. Этот путь был безусловно
правилен, ибо если мы хотим объяснить явление, данное в его
действиях, то для основательного определения характера его причины
надо сначала хорошо знать само это действие. Однако указанием
правильного пути и попыткой дать пример того, как приблизительно
им надо следовать, заслуга Канта в этой области, по существу,
ограничивается. Ибо то, что он дал, нельзя считать объективной
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истиной и реальным приобретением. Он дал метод исследования,
проложил путь, но не достиг цели.
В критике «Эстетической способности суждения» прежде всего
бросается в глаза, что Кант и здесь сохраняет метод, свойственный
всей его философии, который я подробно рассмотрел выше: я имею
в виду, что для объяснения созерцательного познания он исходит
из абстрактного познания, которое служит ему своего рода camera
obscura 12*для улавливания и обозрения первого« Подобно тому как
в «Критике чистого разума» формы суждения должны были объяснить
ему познанце всего созерцаемого нами мира, он в критике эстети
ческой способности суждения исходит не из самого прекрасного, из
созерцаемого, непосредственно прекрасного, а из суждения о пре
красном, уродливо именуемом суждением вкуса. В этом для него
заключается его проблема. Особенно привлекает его внимание то
обстоятельство, что такое суждение очевидно выражает происходя
щее в субъекте, но при этом имеет настолько всеобщее значение,
будто отражает свойство объекта. Его поразило именно это, а не
само прекрасное Он все время исходит из высказываний других,
из суждений о прекрасном, а не из самого прекрасного. Создается
впечатление, будто он вообще знает о нем только понаслышке, а
не непосредственно. Примерно так же очень разумный слепой мог
бы создать теорию цветов на основании точных высказываний о
них, которые ему довелось слышать. И действительно, философемы
Канта о прекрасном следует рассматривать лишь таким образом.
Тогда мы обнаружим, что его теория очень глубокомысленна, что
время от времени встречаются меткие и верные замечания общего
характера, но само решение проблемы настолько неприемлемо,
настолько ниже достоинства предмета, что мы никак не можем
считать его объективной истиной; поэтому я и в данном случае
считаю опровержение излишним и отсылаю к позитивной части
моей работы.
По поводу формы всей книги следует заметить, что в основе ее
лежит странная мысль — найти ключ к проблеме прекрасного в
целесообразности. Эта мысль дедуцируется, что вообще не состав
ляет труда, как это нам известно, из деятельности последователей
Канта. Так возникает странное соединение познания прекрасного
с познанием целесообразного природных тел в одной познавательной
способности, называемой способностью суждения, и исследование
двух разнородных предметов в одной книге. С этими тремя позна
вательными способностями, разумом, способностью суждения и рас
судком, предпринимаются затем различные симметрично-архитек
тонические развлечения, пристрастие к которым вообще проявляется
в этой книге многообразно,— прежде всего в насильственно приме
ненном в ней построении «Критики чистого разума», особенно же
в притянутой антиномии эстетической способности суждения. Канта
можно упрекнуть также в большой непоследовательности исходя
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из того, что после неустанных повторений в «Критике чистого
разума», что рассудок есть способность суждения, и после того как
формы суждений рассудка были объявлены краеугольным камнем
философии, внезапно появляется некая особая, совершенно отличная
от него, способность суждения. То же, что я называю способностью
суждения, а именно способность переносить созерцательное познание
в абстрактное и затем правильно применять абстрактное познание
к созерцательному, показано в позитивной части моей работы.
Самое превосходное в «Критике эстетической способности суж
дения» — теория возвышенного; она удалась значительно лучше,
чем теория прекрасного, и дает не только, как та, общий метод
исследования, но указывает и часть верного пути к этому, причем
в такой степени, что хотя и не достигает действительного решения
проблемы, но очень близка к нему.
В критике «Телеологической способности суждения» можно из-за
простоты материала, пожалуй, больше, чем где-то, распознавать
удивительный талант Канта поворачивать мысль в разные стороны
и высказывать ее на разные лады, пока из этого не возникает
книга. Все содержание книги сводится к следующему: хотя орга
низованные тела необходимо являют себя нам как созданные в
соответствии с предшествовавшим их появлению понятием цели,
это не дает нам права считать, что объективно дело обстоит так.
Ибо наш интеллект, которому вещи даются извне и опосредствованно,
который, следовательно, никогда не познает их внутреннюю сущ
ность, то, в силу чего они возникают и пребывают, а познает
только их внешнюю сторону, может постигнуть известный свойст
венный органическим продуктам природы характер только по ана
логии, сравнивая их с намеренно произведенными людьми вещами,
свойства которых определяются определенной целью и понятием о
ней. Этой аналогии достаточно, чтобы постигнуть согласованность
всех частей организма по отношению к целому и даже предоставить
руководящую нить к их исследованию, но ее никак нельзя рас
сматривать как основание для действительного объяснения проис
хождения и существования таких тел. Ибо необходимость понимать
их таким образом субъективна по своему происхождению.— Так
приблизительно я резюмировал бы это учение Канта. В главных
своих чертах оно дано уже в «Критике чистого разума» ,29. Однако
в познании и этой истины славным предшественником Канта был
Давид Юм; он также резко критиковал допущение истинного по
знания вещей с помощью названной аналогии во второй части своих
«Dialogues concerning natural religion». Различие между критикой
Юма и критикой Канта заключается главным образом в том, что
Юм критиковал это допущение как основанное на опыте. Кант же
как априорное. Оба они правы, и их толкования этого вопроса
дополняют друг друга. Собственно, то, что существенно в кантовском
учении, мы находим уже в комментарии Симплиция к «Физике»
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Аристотеля: Error iis ortus est ex eo, quod credebant, omnia, quae
propter finem aliquem fièrent, ex proposito et ratiocinio fieri, dum
videbant, naturae opera non ita fieri (Schob in Arist. ex. edit. BeroL,
p. 354) l3°. Кант вполне прав: к тому же, после того как было
показано, что к бытию природы в целом вообще нельзя применять
понятие действия и причины, надо было также показать, что ее
нельзя в соответствии с ее свойствами мыслить как действие ру
ководимой мотивами (понятиями цели) причины. Если принять
во внимание всю иллюзорность физико-теологического доказатель
ства, которое даже Вольтер считал неопровержимым, то станет
очевидно, насколько необходимо было показать, что субъективное
в нашем восприятии, к которому Кант относит пространство,
время и причинность, распространяется и на наше суждение о телах
природы, поэтому ощущаемая нами необходимость мыслить их воз
никшими по определенному замыслу, по понятиям цели, следова
тельно, так, будто представление о них предшествовало их бытию,
столь же субъективна по своему происхождению, как созерцание
представляющегося нам столь объективным пространства, и поэтому
не может иметь значение объективной истины. Объяснение Канта,
если оставить в стороне утомительное многословие и повторения,
превосходно. Он справедливо утверждает, что мы никогда не сможем
объяснить свойства органических тел из одних механических при
чин, под которыми он понимает непреднамеренное и закономерное
действие всех общих сил природы. Тем не менее я нахожу здесь
еще один пробел. Дело в том, что Кант отрицает возможность
подобного объяснения только применительно к целесообразности и
кажущейся преднамеренности органических тел. Однако мы находим,
что и там, где целесообразность отсутствует, основания объяснения
не могут быть перенесены из одной области природы в другую и,
как только мы вступаем в новую область, они оказываются непри
емлемыми и вместо них выступают новые основные законы, на
объяснение которых законами предыдущей области не приходится
надеяться. Так, в области собственно механического господствуют
законы тяжести, сцепления, косности, текучести, эластичности,
которые сами по себе (независимо от моего объяснения всех сил
природы как низших ступеней объективации воли) выступают как
проявления далее необъяснимых сил, но служат принципами всего
дальнейшего объяснения, состоящего только в сведении к этим
силам. Но как только мы покидаем эту область и переходим к
явлениям химизма, электричества, магнетизма, кристаллизации,
этими принципами уже нельзя пользоваться,— прежние силы пре
одолеваются другими, и явления оказываются в прямом противо
речии с ними, подчиняются новым основным законам, которые, как
и первые, исконны и необъяснимы, т. е. не могут быть сведены к
более общим законам. Так, например, никогда не удастся объяснить
по законам механизма даже процесс растворения соли в воде, не
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говоря уже о более сложных химических явлениях. Все это подробно
объяснено во второй книге данной работы. Такое объяснение было
бы, как мне кажется, очень полезно в критике телеологической
способности суждения и пролило бы яркий свет на сказанное там.
Особенно важно было бы оно для превосходного указания Канта,
что более глубокое знание сущности вещей в себе, явление которых
суть вещи в природе, открыло бы нам, что как в механическом
(закономерном), так и в мнимо преднамеренном действии природы
действует один и тот же последний принцип, который может служить
общим основанием объяснения обоих. Такой принцип, как я надеюсь,
дан моим пониманием воли как подлинной вещи в себе, вследствие
чего вообще сказанное в нашей второй книге и дополнениях к ней,
особенно же в моем сочинении «О воле в природе», ведет, быть
может, к более ясному и глубокому пониманию внутренней сущности
кажущейся целесообразности, а также гармонии и согласия всей
природы. Поэтому здесь мне об этом больше сказать нечего.
Читателю, которого заинтересовала эта критика кантовской фи
лософии, можно порекомендовать прочесть дополнение к ней во
второй части первого тома моей работы «Парерги и паралипомены»
под заглавием «Еще несколько пояснений к кантовской философии».
Ибо надо принять во внимание, что мои сочинения, как их ни
мало, написаны не одновременно, а постепенно в течение длинной
жизни и с большими промежутками, поэтому не следует ждать,
чтобы все, сказанное мною по какому-либо одному вопросу, пол
ностью находилось в одном месте.

ПРИМЕЧАНИЯ

О ЧЕТВЕРОЯКОМ КОРНЕ
ЗАКОНА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
Философское исследование
(ÜBER DIE VIERFACHE WURZEL
DES SATZES VOM ZUREICHENDEN GRUNDE.
Eine philosophische Abhandlung)
Сочинение написано А. Шопенгауэром в 1813 г. в качестве докторской диссер
тации. Представленная в Иенский университет, диссертация получила высокую
оценку, и 2 октября того же года Шопенгауэру была присвоена степень доктора
философии. Значительно исправленное и дополненное второе издание сочинения
вышло в свет в 1847 г. В русском переводе впервые было издано в 1892 г., затем
вошло в Собрание сочинений Шопенгауэра в переводе и под редакцией Ю. И.
Айхенвальда (т. 1, М., 1901).
Настоящее издание содержит новый перевод, выполненный М. И. Левиной по
немецкому оригиналу: Arthur Schopenhauers sämtliche Werke. Dritte, verbesserte und
beträchlich vermehrte Auflage. Bd. 3. München, 1912. Необходимость в новом переводе
публикуемых в настоящем издании сочинений вызвана погрешностями и пропусками,
имеющимися в переводе Ю. И. Айхенвальда, и устранением встречающихся в
нем архаизмов. Иноязычные цитаты даны в большинстве случаев в переводе
Ю. И. Айхенвальда и сверены с соответствующими первоисточниками и сопоставлены
с новыми русскими переводами Б. В. Мееровским и И. С. На рек им. При составлении
примечаний использовался также справочный аппарат указанного выше немецкого
издания.
Данная работа — введение и первая, методологическая часть философской си
стемы Шопенгауэра. Учение о различных четырех видах (формах) основания (ло
гическом — для познания, математическом через свойства времени и пространства —
для стабильного бытия, каузально физическом — для материального преходящего
бывания и мотивационно этическом — для бывания психического) создает схему для
всей онтологии Шопенгауэра. Это учение было навеяно ему «критическим» Кантом
с его различением логического, пространственно-временного, категориального и мо
рально-практического трансцендентализма. Во время написания своей работы Шо
пенгауэр еще не знал, что различение между видами достаточного основания Кант
заимствовал у Христофора Августа Крузия, автора «Очерка необходимых истин
разума» (1754).
*

Примечания составлены Б. В. Мееровским и И. С. Нарским.

20 А. Шопенгауэр
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Тем поклоняемся, кто нашей душе сообщил четверицу,
Вечно текущей природы источник и корень (др.-греч.) — этот текст пифаго
рейской клятвы был помещен Шопенгауэром в издании 1847 г. Понятие «четверица»
им перетолковано, поскольку у пифагорейцев оно означало единство точки (1),
линии (2), поверхности (3) и объема (4), символизирующее принцип телесности.
2
если бы даже всем твоим современникам зависть сомкнула уста, придут
люди, которые будут судить без злобы и снисхождения Що[слание] 79) (лат.).
* Меркурия можно вырезать из любого дерева (лат.),
сущности не должны быть умножаемы сверх необходимости (лат.) — изве
стный принцип оккамистов; разнообразие сущностей не должно минимизироваться
случайным образом (лат.).
5
См.: Кант Я. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 686.
6
Ясность — в том добросовестность философов (фр.) — изречение моралиста
де Вовенарга (Vauvenargues) (1715—1747) из его «Reflections et Maximes», 729.
Даже истинные мнения стоят немного, пока кто-либо не соединит их связью
причинного рассуждения (Менон [98а], двуяз. изд.) (лат.).
Всякое разумное знание, или даже имеющее хотя бы некоторое отношение
к разуму,
имеет дело с причинами и основаниями (лат.) (Метафизика, VI, 1 1025в7).
9
Все, что совершается, совершается необходимо по какой-нибудь причине...
ибо как же могло бы оно совершиться без нее? (Филеб, [26έ], двуяз. изд.) (лат.).
Все, что совершается, необходимо совершается по какой-нибудь причине;
ибо невозможно,
чтобы произошло что-нибудь без причины (лат.) (Тимей, 28а).
11
«О судьбе» [11, 574с]: ...Самое важное и главное, по-видимому, то, что
ничего12 не совершается без причины и все имеет предшествующую причину (лат.).
«Втор [ая] аналит[ика]»: Мы убеждены, что просто знаем каждую вещь,
когда предполагаем, что нам известна причина, по которой вещь существует, и что
она-то и есть действительная причина вещи, и что иначе последняя не могла бы
существовать [1, 2, 71 β 9—13] (лат.).
Всем этим основам свойственно быть первоначалом, откуда все есть, либо
делается, либо познается (лат.) (Метафизика, V» 1, 1013а, 17). '
«Втор[ая] аналит[ика», II, 11, 94а 21]: Есть четыре причины: одна объясняет,
что есть вещь; другая необходимо должна быть, если что-нибудь есть; третья — что
есть первый двигатель вещи; четвертая — для чего вещь (лат.).
причины материальные, формальные, действующие и целевые
в «Мета
физических рассуждениях» Суареса ... рассужд[ение] 12, разд[елы] 2 и 3 (лат.).
«О сне и бодрствовании» (лат.).
17
«Метаф[изика]», «Рит[орика]», «О растениях» (берлинское] изд.) (лат.).
18
предшествующие причины [вывода] (др.-греч.) (Вторая аналитика, I, 2, 71 β
22).
19
не причина [выдается] за причину («О софистических опровержениях») [5,
167в21] (лат.).
ошибка «сверх сказанного» [,т. е. проистекающая не только от слов,]...
ошибка
«[выдавания] не причины за причину» (лат.).
21
«Против математиков» .. «Против натурфилософов» (лат.).
22
Мы не исследуем, существует ли причина, так как нет ничего самодостовернее
этого.., (рассужд[ение] 12, разд[ел] 1) (лат.).
«Размышления о.первой философии (ответ на второе возражение)», аксиома
1: Не существует ничего такого, о чем нельзя было бы спросить, какова причина
его существования. Ибо этот вопрос можно предложить даже относительно самого
Бога, не потому, чтобы он нуждался в какой-нибудь причине для своего существования,
но потому, что самая безмерность его природы является причиной или основанием,
вследствие которых он не нуждается ни в какой причине для своего существования
(лат.).
в понятии самого совершенного существа необходимо содержится существо
вание (лат.) (Там же, аксиома 10).
25
оборот с преждепрошедшим [временем] (φρ.); к вящей славе Божьей (лат.).
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^совершенство, безмерность (лат.).
в добрый час (φρ.); башка (лат.).
внутренне... внешне (лат.).
29
Бог, или субстанция, состоящая из бесконечного множества атрибутов.
Эт[ика], ч. I, теор[ема] 11 —Бог, или все атрибуты Бога [теорема 19] (лат.).
3
противоречие между определяемым и определением (лат.).
31
Должно заметить, что для каждой существующей вещи необходимо есть
какая-либо определенная причина, по которой она существует... Наконец, нужно
заметить, что эта причина, в силу которой какая-либо вещь существует, или должна
заключаться в самой природе и определении существующей вещи (именно в силу
того, что существование присуще ее природе), или же должна находиться вне ее
(Эт[ика], ч. I, теор[ема] 8, схол[ия] 2) (лат.).
Из необходимости божественной природы должно вытекать все, что только
может представить себе бесконечный разум От[ика], ч. I, теор. 16) (лат.).
Все, что существует, выражает... могущество Бога, составляющее причину
всех вещей (Там же, теор. 36, доказательство]).— Бог — имманентная причина
всех вещей, а не действующая извне (Там же, теор. 18).— Бог — производящая
причина не только существования вещей, но и сущности их (Там же, теор. 25).
Эт[ика], ч. III, теор. 1, доказательство]: Из всякой данной идеи необходимо
должно вытекать какое-либо действие... Никакая вещь не может быть уничтожена
иначе, как внешней причиной.— Доказатель [ство] : Определение какой-бы то ни
было вещи утверждает сущность этой вещи.., но не отрицает ее; иначе говоря, оно
полагает сущность вещи, а не уничтожает. Поэтому, поскольку мы исследуем только
самую вещь, а не внешние причины, мы не можем найти в ней ничего такого, что
могло бы ее уничтожить [ч, III, теор. 4 и доказат.] (лат.).
Самая безмерность природы Бога является причиной или основанием, вслед
ствие которых Он не нуждается ни в какой причине для своего существования...
сущность субстанций необходимо предполагает существование: следовательно, суб
станция будет причиной самой себя (Эт[ича), ч. I, теор. 7) (лат.).
Так как в природу субстанции входит существование, то ее определение
должно заключать в себе необходимое существование, и поэтому уже из ее простого
определения следует заключать о ее существовании... То, природа чего... рассмат
риваемая сама по себе, заключает в себе существование, есть причина самого себя
[Этика, ч. I, теор. 8, схолия 2] (лат.).
Под причиной самого себя я разумею то, сущность чего... заключает в себе
существование [Этика, ч. I, опред. 1] (лат.)... бытие же ни для чего не есть сущность
[Аристотель. Вторая аналитика, кн. II, гл. 7, 92в 13] (др.-греч.).
разум из данного определения какой бы то ни было вещи выводит различные
свойства, которые на самом деле необходимо вытекают из нее..: из необходимости
божественной природы... должно вытекать бесконечное [множество вещей] в бес
конечных модусах;.. Бог — производящая причина всех вещей [Этика, ч. I, теор.
16, доказат.] (лат.).
и это превосходит в истинности все (лат.).
«Против ерес[ей]», кн. 1, гл. 1: Они говорят, что на высотах, которые нельзя
охватить взором и назвать по имени, существует предвечный, совершенный Эон,
которого именуют и первоначалом, и прародителем, и βυθός [Бездна — др.-греч.].
Непостижимый и незримый, вековечный и нерожденный, бесконечные века времени
пребывал Он в глубоком покое и уединении. Вместе с Ним было Размышление,
которое называют и Благодатью, и Молчанием (αγη). И некогда этот βυθός возжелал
создать из себя начало всех вещей, и это замышленное Им создание, как семя, ввел
Он в лоно Молчания (6τγη), которое было вместе с Ним. И Молчание, восприняв
это семя и зачавши, родило Разум, равный и подобный своему родителю, единственно
могущий вместить величие своего Отца. И этот Разум они называют и Единородным,
и Отпом, и Началом всех вещей (лат.).
В силу закона достаточного основания мы усматриваем, что они одно явление
не может оказаться истинным или существующим, ни одно утверждение — спра-
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ведливым без достаточного основания того, почему это именно так, а не иначе
[Лейбниц. Монадология, § 32] (φρ.).
«О достаточном основании»; принцип достаточного основания; принцип по*
знания; Принципом... называется то, что содержит в себе основание другого... 1)
принцип бывания (причина)... основание действительности другого; например, если
камень нагревается, то основанием, почему теплота вошла в камень, служат огонь
или солнечные лучи.— 2) принцип бытия... основание возможности другого: в том
же примере основание возможности, почему камень в состоянии воспринять теплоту,
заключается в существе, или способе строения, камня [Вольф Хр. Онтология, 1730,
§§ 866 и 874] (лат.).
побудительную причину, или основание, определяющее волю [Там же,
§ 9401 (лат.).
(принцип познания, основание — результат основания)... (действующая при
чина — результат действия) (лат.).
Свечная истина (лат.).
«Медицинские ежегодники» (нем.).
Они ищут обоснования для того, что не имеет обоснования, ибо обоснование
доказательства не есть опять доказательство (лат.) (Аристотель. Метафизика, IV,
6, ЮПв 12).
еще не происшедшие события возможны, случившиеся [в свое время] события
[уже не могут быть не случившимися] (лат.).
4
по преимуществу (др.-греч.).
49
Шопенгауэр ссылается здесь на первую главу второй книги «Трансценден
тальной диалектики» в «Критике чистого разума» И. Канта, а затем на «Общее
замечание о переходе от рациональной психологии к космологии» в конце этой
главы, цитируя неточно.
" как действительность; как возможность (др.-греч.).
50
Причина — это начало, от которого зависит сущестпование, или действи
тельность, другого существа (лат.) (Вольф Хр. Онтология, § 881).
1
«Об отношении между причиной и действием» (англ.).
52
первая причина; причина себя — противоречие в [самом] понятии (лат.);
священники; первопричина (англ.).
напрямую (лат.).
скрытое качество (лат.); «Новые размышления об отношении телесного к
духовному»; причина, или действие (φρ.); основание, или причина (лат.).
Тихо, тихо (итал.).
54а
точка опоры (др.-греч.).
«Труды [и дни]» (др.-греч.); «Государь» [гл. 22] (итал.).
«Письмо о слепых [в назидание зрячим]» (φρ.).
роговица, водяниста? влага, хрусталик и стекловидное тело (лат.).
«Оптика», вопрос (англ.).
«Научные отчеты»; знаменитые коллеги; опыт (φρ.); внутренние изменения
глаза (лат.).
«Философские труды», т. 35 (англ.).
1
«Глаз: трактат о способе сохранения этого органа в нормальном состоянии
и об улучшении зрения» (Лондон, [изд-во Черчилля], 1839)..: «Определенная идея
расстояния, как и идея формы и величины, приобретается только зрением и осязанием
и путем рефлексии над впечатлениями этих обоих чувств; но для этого мы должны
принимать в расчет мускульное движение и произвольное передвижение индивидуума.
Каспар Гаузер в подробном отчете о своем собственном опыте в этом отношении
Шопенгауэр имеет в виду случай с найденным на улице юношей, который, как
выяснилось, с раннего детства находился в чьем-то заточении. Ансельм Р. фон
Фейербах, отец знаменитого философа, в 1832 г. в Ансбахе опубликовал книгу
«Каспар Гаузер — пример преступления в отношении душевной жизни (Kaspar
Hauser — ein Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben)».
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сообщает, что непосредственно после своего освобождения из темницы, когда бы он
ни смотрел из своего окна на внешние предметы, например на улицу, сад и т. д.,
ему всегда казалось, что прямо перед его глазами стоит глухая перегородка, покрытая
смесью всевозможных красок, среди которых он не мог распознать и различить
ничего определенного. Он рассказывает далее, что лишь спустя некоторое время, в
продвижение своих прогулок вне дома, он мог убедиться, что показавшееся ему
сначала перегородкой из различных красок, а также и некоторые другие предметы,
в действительности — совершенно отдельные вещи; наконец перегородка исчезла, и
он стал видеть и познавать все вещи в их действительных отношениях. Слепорож
денным, которые лишь в поздние годы прозревают благодаря операции, иногда кажется,
что все объекты прикасаются к их глазам и лежат так близко к ним, что они боятся
споткнуться о них. Иногда они подпрыгивают по направлению к луне в предположении,
что ее можно достать; иной раз они бегут вслед за облаками, плывущими по небосклону,
для того чтобы поймать их, или совершают какие-нибудь другие нелепости... Поскольку
идеи приобретаются путем рефлексии над ощущениями, то для того, чтобы из чувства
зрения могла образоваться точная идея предметов, способности души никогда не должны
быть расстроены и смущены в своей деятельности. Доказательством этому служит
приводимый Гасламом пример мальчика, который не имел недостатка в зрении, но
был слаб рассудком (understanding); и вот на 17-м году жизни он был не способен
распознавать расстояние до объектов, особенно в высоту; он часто протягивал руку к
гвоздю на потолке или к луне, чтобы достать их. Таким образом то, что исправляет
и уясняет идею, или восприятие видимых объектов, это — рассудок (judgment)» (англ.)
(Franz. The eye. L , 1839, p. 34—36).
«О жизни и разуме» (2-е изд., Щариж], 1858, [р. 49])... «Противоположность
между мозговыми шишками и долями мозга»..: «Надо проводить большое различие
между чувствами (sens) и рассудком (l'Intelligence). Удаление шишки влечет за
собой потерю ощущения, чувства (sens) зрения; сетчатка становится нечувствитель
ной, а зрачок — неподвижным. Удаление мозговой доли сохраняет ощущение, чувство
(le sens), чувствительность сетчатки, подвижность зрачка; оно разрушает только
восприятие. В первом случае это факт сенсорный, во втором — мозговой; в первом
случае лишаются чувства, во втором — восприятия. Различие восприятий и ощущений
[точнее было бы сказать: раздражений.— 1>. А/, и Я # . ] — это важный факт, который
доказывается на примере зрения. Есть два способа лишить зрения операцией в черепной
области: 1) экстирпация шишек — это потеря чувства (sens), ощущения; 2) экстирпация
мозговых долей — это потеря восприятия, рассудка. Чувственность не есть рассудок,
мыслить не значит чувствовать — и вот вся философия перевернута. Идея не есть
ощущение — вот еще одно доказательство коренного порока этой философии» (φρ.).
«Различие между чувственностью и восприятием»: «вот один из моих экс
периментов, который ясно показывает различие между чувственностью и воспри
ятием. Когда у животного удаляют, собственно говоря, мозг Оюбные доли или же
мозговые полушария), оно теряет зрение. Но по отношению к глазу ничего не
изменилось: объекты продолжают отпечатлеваться на сетчатке, зрачок способен
сужаться, зрительный нерв чувствителен, абсолютно чувствителен. И тем не менее
животное совсем не видит; нет больше видения, хотя все органы ощущения сохра
няются. Воспринимать, а не ощущать (sentir) — вот первый элемент рассудка
(l'intelligence). Восприятие— часть рассудка (l'intelligence), ибо оно исчезает вместе с
рассудком и вследствие удаления одного и того же органа — лобных долей или мозговых
полушарий; чувственность же [точнее здесь: раздражимость.— Б. М. и Я. Я.] совсем
не часть рассудка, так как она сохраняется после исчезновения рассудка и удаления
лобных долей или мозговых полушарий* (фр.) (Flourens, p. 77).
Ум (mens) видит, ум и слышит; слепо и глухо остальное. (О хитр[ости]
животных [гл. 3, 961а]): ибо раздражение глаз и ушей не дает ощущения, если
отсутствует рассудок... У физика Стратона есть трактат, который доказывает, что
«без рассудка совсем не может быть никакого ощущения»... отсюда необходимо все,
*

Имеется в виду книга Гаслама «Наблюдение над слабоумием и меланхолией».
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что мы чувствуем, также и разуметь, поскольку мы по своей природе чувствуем с
помощью рассудка (in teiligen do)... Эвмей, не одному тебе только мудрость присуща:
все, что на свете живет, рассудком (intellectum) обладает... («О воздержании») (лат.).
«Опыт и вычисление» (φρ.).
66
«Опыты о человеческом рассудке» (англ.). Шопенгауэр неточно сообщил
название работы Д. Юма «Исследование (Inquiry) о человеческом понимании [в
других переводах: познании, рассуждении]».
67
по этому поводу (лат.) («Заявление по поводу „Наукоучения" Фихте» —
«Научное приложение» к Иенской «Литературной газете») (нем.).
Это место из «Аналогий опыта» (Вторая аналогия) «Критики чистого разума»
Канта Шопенгауэр цитирует неточно (ср. с. 267 рус. изд. 1964 г.). Подобные случаи
имеют место иногда и в дальнейшем. Первое и второе издания «Критики...» Шо
пенгауэр сопоставил только по вопросу «опровержения идеализма». Вообще он
предпочитает цитировать «Критику чистого разума» Канта по первому ее изданию,
указывая во многих случаях соответствующие страницы также 5-го немецкого издания,
^последовательно (лат.).
«Истина чувственных вещей заключается только в связи явлений, которая
должна иметь свое основание, и именно это отличает их от сновидений.— Истинным
критерием по отношению к чувственным предметам я считаю связь явлений, гаран
тирующую фактические истины относительно чувственных вещей вне нас...» (фр.)
(Лейбниц. Новые опыты о человеческом разумении, IV, 2, § 14).
71
Мрак у тебя от очей отвела, окруживший их прежде (др.-греч.). (Гомер.
Илиада, песнь 5, с. 127. Перев. Н. Гнедича).
«Прот[ив] математиков», кн[ига] IX... Иппол[ит] (лат.); развязным образом
[или: запросто] (фр.) (Парменид [156 </], двуяз. изд.).
«Диссертация о формах чувственного и умопостигаемого мира» (лат.).
* нельзя считать, что мгновения следуют друг за другом, как точка за точкой
(Физика, IV, 10, 218а 18).
закон непрерывности; «Филос[офские] сочинения», изд[ание] Эрдмана (лат.);
принцип всеобщей упорядоченности (φρ.).
род; вид; видам (лат.).
принцип индивидуации (лат.).
77
косвенных способов выражения (лат.).
сказанное обо всем и о ничто (лат.) — сокращенная формула аксиомы
силлогизма: все, что отрицается (утверждается) обо всех предметах класса, отрицается
(утверждается) и о каждом предмете, входящем в этот класс; Без общего нельзя
получить знания (Метаф [изика], [Книга] XII, г [лава] 10 [1086 в 5] (лат.).
«Опыты о человеческом разумении»; «О происхождении неравенства»; между
собакой и волком (φρ.).
«О душе»..: душа никогда не мыслит без представления... всякое размышление
должно сопровождаться представлением; «Θ памяти», гл. 1: ничто не может быть
мыслимо без представления; «О представлении»: тот, кто рассуждает и мыслит,
должен иметь в виду представление; «О душе»: мыслящий должен иметь в виду
представление; «О соединении в представлениях»: Аристотель говорит: «тот, кто
желает знать, должен иметь в виду представление»; Аристотель. О душе, III, 7,
431 а 16; 8, 432а 8; О памяти, гл. 1; «О бессмертии» (лат.) — у Аристотеля термин
«phantasmata» означает не «фантазию» или «воображение», но «представление».
1
Я призвал на помощь Логику, и потому книга озаглавлена «Металогик»
(лат.) (Салисберийский И. Металогик, введение).
82
«Об обязанностях, кн. I, гл. 16, разд. 50]»... разум и речь... то, что соединяет
между собой людей путем преподавания, обучения, общения, размышления, обсуж
дения; «О прир[оде] бог[ов, кн. II, гл. 7, разд. 18]»..: разум, который один отличает
нас от животных, при посредстве которого мы строим успешные предположения,
доказываем, оспариваем, рассуждаем, делаем выводы и заключения; «О зак[онах,
кн. I, гл. 10, § 30]»..: разум, который и побеждает животность, и подкрепляет
предположения, которым аргументируем, опровергаем, обсуждаем, совершаем чтолибо, делаем заключения (лат.).
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интеллект, остроумие, прозорливость, проницательность (лат.).
возмездие; предчувствие (нем.).
редкие пловцы в безмерной пучине (лат.) — из «Энеиды» Вергилия,
"осел-болтун к тому же (др.-греч.).
страшно сказать (лат.).
88
дополнение (φρ.); с [оракульского] треножника (лат.).
89
Бог из [театральной] машины (лат.).
0
J [всеми] правдами и неправдами (лат.).
1
доказательство опирается на одобрение (лат.).
«Азиатские исследования»; «Описание Бирманской империи» (англ.).
93
Как учил Гераклит, никто из богов и никто из людей не сотворил вселенной
(др.-греч.); Плутарх. О возникновении души, гл. 5 [1014<ζ] (лат.).
«Китайцы»..: «Удивительно, как ни один из языческих философов, несмотря
на то, что они в полной мере обладали естественным светом, не поднялся до
осознания творца и владыки мира» (англ.) (Deris F. Chinese, гл. 15).
5
необходимое условие (лат.).
96
в отношении предшествовавшего... в отношении последующего; Ряды осно
ваний бытия... ряды оснований становления... в бесконечность (лат.).
он говорил также, что математические предметы занимают среднее место
между чувственными предметами и идеями: от чувственных предметов они отличаются
своей вечностью и постоянством, а от идей — тем, что у них существует много
сходных величин, в то время как всякая идея бывает только единственной (лат.)
{Аристотель. Метафизика, I, гл. б, 987в 16).
в них тождество является единством; тождество неразличимых [вещей] (лат.).
указатель; доказательство (лат.).
1
Его нельзя видеть: оно все видит; и его нельзя слышать: оно все слышит;
его нельзя знать: оно все знает; и его нельзя постигнуть: оно все постигает. И сверх
того, что оно — существо видящее, знающее, слышащее и постигающее, оно более
ничто (Упнекхат, т. 1, с. 201—202) (лат.).—Имеется в виду латинское издание
Упанишад, изданное в переводе с персидского французским лингвистом и археологом
Анкетилем Дюперроном в 1801 —1802 гг. в 2 томах. Упнекхат — латинизированное
название Упанишад (санскр.— сокровенное знание).
1 1
«О душе»..: душа каким-то образом содержит в себе все, что существует
(лат.) (Аристотель. О душе, III, 8, 431 β 21).
1
скрытые качества (лат.).
и обучение иногда следует начинать не с первых его основ, а оттуда, откуда
каждому легче научиться (Метаф[изика V, 1, 1013 а 2] (лат.).
ложный круг (лат.) — логическая ошибка: в качестве доказательства неко
торого тезиса берется следствие из этого же тезиса.
степени того, что вечно возникает и уничтожается, но никогда не бывает
сущим... мнение, основанное на неразумном ощущении, на бренности мира (др.-греч.)
(Тимей, 28 а).
85

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG) *
Главный философский труд А. Шопенгауэра содержит принципиально новую
постановку и решение проблемы соотношения воли и разума, оригинальную трактовку
процесса познания вне рамок субъект-объектных отношений. «Мой труд,— писал
Шопенгауэр издателю Брокгаузу 28 марта 1818 г.,— представляет собой, таким
•

Примечания составлены Б. В. Мееровским и И. С. Нарским.
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образом, новую философскую систему, притом новую в полном смысле слова: не
новое изложение уже существующего, а в высшей степени взаимосвязанный новый
ряд мыслей, которые до сих пор никогда не приходили в голову ни одного человека»..
Сочинение Шопенгауэра вышло в свет в 1819 г. Оно стало итогом его четы
рехлетней напряженной работы, направленной на критическое переосмысление ев
ропейской философии, и в первую очередь философского наследия Канта. Вместе
с тем Шопенгауэр обогащает европейскую философскую мысль ценностями древ
неиндийской философии (веданты), стремится включить в свою систему основные
понятия и идеи Упанишад, представляющих собой комментарии к Ведам.
Книга Шопенгауэра, изданная без оплаты авторского гонорара, раскупалась
очень плохо. Из 800 экземпляров тиража за полтора года было продано лишь сто
книг. Оставив для продажи 50 экземпляров, издатель превратил все остальные в
макулатуру. Спустя четверть века, в 1844 г., Шопенгауэру удалось издать второй
том своего сочинения, также безгонорарно. Одновременно был - переиздан первый
том «Мира как воли и представления». К концу жизни Шопенгауэра, в 1859 г.,
когда известность и слава наконец пришли к философу, увидело свет третье издание
его главного труда в двух томах.
В дальнейшем эта работа включалась в многочисленные Собрания сочинений
Шопенгауэра, издававшиеся на немецком языке. Имеются ее переводы и на основные
европейские языки, а также на японский, арабский, иврит и др. Первое издание
книги Шопенгауэра на русском языке вышло в свет в 1881 г. в переводе поэта
А. А. Фета. В 1900—1901 гг. «Мир как воля и представление» был издан в переводе
и под редакцией Ю. И. Айхенвальда. В настоящем издании предлагается по указанным
уже причинам новый перевод М. И. Левиной с немецкого оригинала: Arthur
Schopenhauers sämtliche Werke. Dritte, verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage.
Bd. 1. München, 1911. Иноязычные цитаты даны в большинстве случаев в переводе
10. А. Айхенвальда и сверены Б. В. Мееровским и И. С. Нарским по имеющимся
новым русским переводам. При составлении примечаний использовался также спра
вочный аппарат указанного выше немецкого издания.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ, ВТОРОМУ И ТРЕТЬЕМУ
ИЗДАНИЯМ
1

Сможет ли природа постичь в конце концов свою суть? (Гёте).
Сколь многое считают невозможным, пока оно не осуществится (Естест [вен
ная] ист[ория], кн. 7, 1) (лат.).
2

3
Трактат «О зрении и цветах» (Über das Sehen und die Farben) был написан
Шопенгауэром под влиянием работе Гёте; опубликован в 1816 г.
Веды — древнейшие памятники индийской религиозной литературы.
Упанишады — религиозно-философские комментарии к Ведам, составлялись
в VII—III вв. до н. э. с перерывами до XIV—XV вв. н. э.
немногих людей (лат.).
7
Имеется в виду немецкий писатель и философ Ф. Г. Якоби (1743—1819),
представитель философии «чувства и веры».
первый двигатель (лат.).
Имеются в виду Фихте, Шеллинг и Гегель.
лекарство для ума (лат.).
11
краткий курс здравомыслия (лат.).
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1

прежде жить, а уж затем философствовать (лат.).
бедная и нагая идешь ты туда, философия (итал.).
Букв, «мать-кормилица» — традиционное образное название высших учебных
заведений.
1
если кто-нибудь, странствуя целый день, прибудет к вечеру к цели, он
останется доволен (Об истинной мудрости, I) (лат.).
1

1

Книга первая
МИР КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
16
Расстанься с детством, друг, пробудись! (Ж.-Ж. Руссо) (φρ.). Эпиграф за
имствован из философско-педагогического романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»
(1761).
из предшествующего (лат.); в философии — знание, предшествующее опыту
и независимое от него.
1
«Основной принцип школы веданты состоял не в отрицании существования
материи, т. е. твердости, непроницаемости и протяженности (что было бы безумием),
а в уточнении обычного ее понимания посредством утверждения, что она не обладает
независимым от умственного восприятия существованием, ибо существование и
воспринимаемость — понятия взаимозаменяемые (анг.) (Джонс У. О философии
азиатов//Азиатские исследования, т. 4, с. 164).
'^абстрактно, отвлеченно (лат.).
Удивительно, до чего точно подходят слова к некоторым вещам; обычай,
издавна принятый в языке, отмечает их всем понятными знаками (Сенека. Нрав
ственные письма к Луцилию, письмо 81) (лат.).
1
из последующего (лат.); в философии — знание, полученное из опыта.
22
человек — сон тени (лат.); цитата заимствована из поэмы др.-греческого
поэта-лирика Пиндара «Пифия» (VIII, 135).
Я вижу: мы все, сколько нас ни живет, лишь признаков легкие тени (лат.);
цитата заимствована из трагедии др.-грсческого поэта-драматурга Софокла «Аякс»

<125£

Как наши сновиденья,
Так созданы и мы, и жизни краткой дни
Объяты сном.
Шекспир. Буря» 1\\ 1

^ мгновенно схваченное (φρ.).
вечная истина (лат.).
предвосхищение основания (лат.) — логическая ошибка, заключающаяся в
допущении недоказанной предпосылки для доказательства.
J изумление, удивление (др.-греч.).
весьма философский аффект (др.-греч.).
30
истины (лат.).
31
всецело, полностью (лат.),
слово, разум (др.-греч.).
33
речь, рассуждение (итал.).
34
разум (др.греч.-лат.).
Немногие люди мыслят, но все хотят иметь [свое] мнение (англ.).
Имеется в виду сочинения Д. Юма «Философское исследование о человеческом
познании» (1748).
7
Имеется в виду сочинение И.-Г. Гердера «Метакритика критики чистого
разума» (1799), направленное против философии Канта.
38
сказано обо всем и ни о чем (лат.).
из только частной или только отрицательной [негативной] посылки не следует
ничего; заключение от следствия к основанию не имеет силы (лат.).
40 Секст Эмп[ирик]. Пр[отив] математиков], кн. 8, § 112 и ел.
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41
лжец, покрытый, рогатый (лат.) — софизмы, приписываемые древнегреческому
философу Евбулиду Милетскому (IV в. до н. э.).
"~ континент, континентальный (англ.).
разночинцы, простонародье (φρ.).
4
обозначение вещей (лат.); также название сочинения немецкого философа
Я. Бёме (1575—1624).
4
цитата из поэмы Гёте «Торкватто Тассо» (II, 1).
никто не может долго скрывать свое истинное лицо (лат.).
«О милосердии», сочинение римского философа и писателя Сенеки (ок. 5 в.
до н . э . — 65 в. н. э.).
50
Эпигра
Эпиграмма
Ф. Шиллера «Угрызения совести» на моральные поучения И.
Канта гласит:

Ближним охотно служу, но увы! — имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
Нет другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг!
Пер. Вл. Соловьева
1

каламбур (φρ.), игра слов (англ.).
^экивок, увертка, двусмысленность (φρ.).
одно вместо другого (лат.).
Суарес Метафизические рас [суждения] (рассужд. III, разд. 3, пункт 3).—
Имеется в виду главное философское сочинение испанского теолога Ф. Суареса
(1548—1617).
в развернутом виде, явно, открыто (лат.).
в неразвернутом виде, неявно, скрыто (лат.),
^ р о д (лат.).
меньший термин (лат.) — один из трех терминов силлогизма, обозначаемый
буквой S, субъект.
9
средний [термин] (лат.) — один из трех терминов силлогизма, обозначаемый
буквой Λ/.
больший термин (лат.) — один из трех терминов силлогизма, обозначаемый
букво!»й Р9 предикат.
1
случайно (лат.).
феномен (др.-греч.), философский термин, обозначающий явление, предмет,
как он воспринимается органами чувств.
ноумен (др.-греч.), философский термин, обозначающий, в противоположность
феномену, умопостигаемое, недоступное чувственному познанию.
*" «Гармония мира» (лат.), сочинение немецкого астронома И. Кеплера (1619).
«Вт[орая] а нал и [тика]»..: Знание и о том, что есть, и о том, почему есть,
а не отдельно знание о том, что естьу более точно и первее одного лишь знания
о том. почему есть (лат.).
скрытое свойство или качество (лат.).
67
геометрическим способом (лат.).
субстанция; причина самого себя (лат.) — основные понятия онтологии Спи
нозы.
«Теэтет» (лат.) — одно из сочинений Платона.
70
Следовательно, итак (лат.).
'«Итак, выпьем!» (лат.) —заглавие и припев застольной песни Гёте, музыка
Цельтера.
из достоверных основоположений (лат.),
действующая причина (лат.).
4
конечная причина, целевая причина (лат.).
Лишь та философия истинна, которая с совершенной точностью передает
голоса мира, написана как бы под диктовку мира, представляет собой не что иное,
как его образ и отражение, и ничего не прибавляет от себя, а только повторяет и
дает отклик» (О приум[ножении] наук, кн. 2, гл. 13) (лат.). Имеется в виду
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сочинение Φ. Бэкона * 0 достоинстве и приумножении наук»; в русских переводах
цитируемый текст отсутствует.
сердце твое из железа, бесспорно (лат.),
" ц е л ь состоит в счастье (лат.) (Стобей. Экл[оги], кн. II, гл. 7, с. 114...138).
безмятежность (др.-греч.).
поиск собственной пользы (лат.).
80
Надо приобрести или разум, или петлю (лат.) Шлут[арх]. О противниках]
стоик [ов] ).
Не бедность рождает печаль, а желание (лат.) (Элшст[ет], фрагм. 25).
82
Следует жить согласно знанию того, что соответствует ходу вещей в мире
(др.-греч.) (Стоб[ей]. Экл[оги], кн. II, гл. 7, с. 134).
Они думают, что все тревоги вызываются мнениями и взглядами людей (лат.)
Щиц[ерон]. Туск[куланские беседы], 7, 14; Не сами вещи волнуют людей, а мнение
о вешах (лат.) Опикт[ет]. [Рассуждения], гл. V).
8
Причина всех человеческих несчастий заключается в неумении применять
общие понятия к частным (лат.) Опикт[ет]. Рассуж[дения], III, 26).
благо и зло (лат.).
86
Жить согласно: значит жить в согласии с разумом и с собой (лат.) (Стоб[ей].
ЭклГоги], кн. II, гл. 7, с. 132).
добродетель — это состояние души, в течение всей жизни согласной с собой
(лат.) (Там же, с. 104).
Способом можешь каким свой век провести ты спокойно,
Так, чтоб тебя не томили всегда ненасытная алчность,
Страх потерять иль надежда добыть малонужные вещи (лат.).
Цитата заимствована из «Посланий» Горация (см.: Гораций. Оды. Эподы. По
слания. Послание к Лоллию. М., 1970, с. 359. Пер. Н. Гинцбурга).

Книга вторая
МИР КАК ВОЛЯ
1
В нас обитает, не в преисподней и не в созвездиях неба: Дух, процветающий
в нас, делает то (лат.).

Эпиграф заимствован предположительно из сочинения немецкого философа,
врача и писателя Агриппы Неттесгейма (1486—1535) «О сокровенной философии»
(De occulta philosophia).
единство плана (φρ.).
З
в высшем смысле (др.-греч.).
*см. примеч. 31 к кн. 1.
•О приумножении] наук», кн. 4, в конце (лат.). См. примеч. 75 к кн. 1.
6
«О планете Марс» (лат.).
7
*Метаф[изика]», II, 5:
Как у каждого соединились весьма гибкие члены,
Так и ум будет у человека:
Одно ведь и то же мыслит в людях — во всех и в каждом —
То членов природа, ибо мысль — это то, чего имеется больше (лат.).
8

наименование по превосходящему (лат.).
принцип индивидуации (лат.); согласно этому принципу, для любых двух
индивидов найдется разделяющий их признак.
10
«О болезнях нервной системы», с. 293 и ел. (англ.).
11
см. примеч. 66 к кн. 1.
12
субстанциальная форма (Суарес Метафизические] рассуж [дения], рассужд.
XV, разд. 1) (лат.).
Если бы мы были животными, мы любили бы плотскую жизнь и то, что
сообразуется с ней, и это было бы для нас достаточным благом, и если бы нам в
этом отношении было хорошо, мы не искали бы ничего другого. Точно так же,
9
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если бы мы были деревьями, мы, ничего не чувствуя и не стремясь к движению,
не могли бы любить, но нам казалось бы все-таки, что мы как бы стремимся к
этому, чем богаче и обильнее были бы мы в своей плодоносности. Если бы мы
были камнями, или волнами, или ветром, или пламенем, или чем-нибудь в этом
роде, без всякого чувства к жизни, у нас все-таки не отсутствовало бы некоторое
как бы стремление к своему месту и порядку. Ибо славно желанием тел является
тяготение,— стремятся ли они тяжестью своей вниз или легкостью вверх: так тело
весом, как душа желанием, влечется туда, куда бы ни влеклась (лат.) (О граде
Божьем, XI, 28).
1
невозможным способом (лат.).
15
Платон говорит, что идеи пребывают в природе как образцы; остальное походит
на них и существует как их подобие (лат.).
1
* Венцелы О структуре нервной системы человека и животных, 1812, гл. 3;
Кювье. Лекции по сравнительной анатомии, лекция 9, разд. 4, 5; Д*Азюр. История
Парижской академии наук, 1783, с. 170, 483.
1
«Разыскание истины» (фр.) — название главного сочинения французского фи
лософа Н. Мальбранша (1638—1715).
[разъяснение (φρ.).
бытийность (лат.).
' 9 «чтойность» (сущность вещи) (лат.).
0
самозарождение (лат.).
«Теплород и электрическая материя вполне достаточны для того, чтобы составить
вместе эту основополагающую причину жизни» (фр.) — цитата из сочинения фран
цузского естествоиспытателя Ж.-Б. Ламарка «Философия зоологии» (1819).
акцидентальная форма (лат.).
единство плана, единообразие анатомических элементов (φρ.).
В древнекитайской философии инь и ян обозначали две противоположные
силы, земную и небесную, взаимодействие которых служит источником движения
и изменения в природе.
И-цзин — «Книга перемен», одна из книг древнекитайской философии, со
ставлявших древнекитайское «Пятикнижие» (У-цзин).
Î Природная сила (лат.) (Гёте. Фауст, акт I, Пер. Б. Пастернака).
змея становится драконом только тогда, когда она пожирает другую змею

(лат

Ж

если бы вражда не находилась в вещах, все было бы едикым, как говорит
Эмпедокл (лат.) (Аристотель. Метафизика, В IV).
человек человеку — волк (лат.) — выражение, заимствованное из комедии
римского комедиографа Плавта «Ослы».
орудие (др.-греч.).
конечная причина действует не по своей реальной сущности, а по сущности
познанной (лат.) (Суарес. Метафизические рассуждения, XXIII, 7 и 8).
изнеможение, усталость (лат.).
Книга третья
О МИРЕ КАК ПРЕДСТАВЛЕНИИ
Что есть всегда сущее, которое не возникало? И что есть возникающее и
исчезающее, но никогда не являющееся сущим? (др.-греч.) (Платон. (Тимей, 27
(не дословно)]).
истинно сущее (др.-греч.).
Несущих тирсы много, а Вакхов мало. На философию потому и валится
всегда бесславие, что берутся за нее не по достоинству: не звание, но избранные
должны заниматься ею (лат.) (Плат[он. Государство, VII, 535 с.]).
Фр[идрих] Боутервек. Иммануил Кант. Памятник... с. 49 и Буле [Иогани].
История философии, т. 6. с. 802—815, 823.
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** длящееся теперь (лат.).
6
См.: Платон. Тимей, 37/).
7
от возвышенного до смешного — один шаг (фр.). Шопенгауэр цитирует фран
цузское издание сочинения англо-американского философа-просветителя Т. Пейна
«Век разума» (1794).
душа, поскольку она представляет вещи под формою вечности, вечна... (лат.)
(Эт[ика], [часть] У, теор[ема] 31, схол[ия]).
Ьш
... познании третьего рода, или интуитивном... теор[ема] 29, схол[ия] к
теореме 36 и теор[ема] 38, доказательство] и схол[ия] (лат.).
Не есть ли горы, волны, небо —
Часть от меня, моей души, как я их часть?
[Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда, ill, 75]
I

Я есть все эти творения вместе, и помимо меня не существует ничего (лат.)
(Упнекхат, I, 122). См. также примеч. 5 к кн. 1.
II
«И что же здесь доказано?» (φρ.).
'^«сладкое безумие» (лат.) (Гораций. Оды. III, 4).
1
(Об умиротворении души, 15, 16): Не было великого дарования, которое не
имело бы примеси безумия (лат.).
1
Демокрит отрицает, что можно быть великим поэтом без некоторой [доли]
безумия; такого же мнения и Платон (лат.) ([Цицерон.] О прор[ицании],
I, 37).
1
Великий дух всегда безумию сродни,
Стеною тонкою разделены они.
Это двустишие заимствовано из философской поэмы английского поэта Алек
сандра Поупа (Pope) «Опыт о человеке» (1733).
1

умопомешательство (лат.).
Древесные заросли предоставляют чувствам воспринимать их различные формы,
которыми прекрасен строй этого видимого мира, так что, не будучи [сами] в
состоянии произвести знание, они взамен этого имеют вид, будто желают быть
познанными (лат.) ([Августин.] О граде божьем, XI, 27).
беспристрастно (англ.).
См. примеч. 10.
ты человек,
Который и в страданиях не страждет,
И с равной благодарностью приемлет
Гнев и дары судьбы... (англ.)
[Шекспир. Гамлет], акт 3, сц. 2 [перев. М. Лозинского]
21

См. примеч. 12 и 22 к кн. 2.
Платон говорит, что идеи есть у того, что существует от природы (лат.).
«Введение в платоновскую философию», гл. 9..: Они определяют идею как
вечный прообраз (Παράδειγμα) того, что существует от природы. Ибо большинство
следующих Платону считали неприемлемым, будто есть идеи поделок, например
щита и лиры, или того, что противно природе, например лихорадки и холеры, или
индивидуумов, например Сократа и Платона, или чего-нибудь ничтожного, например
грязи и соломы, или отношений, например большего и превосходящего, полагая
идеи вечными Божьими помышлениями, совершенными в себе (лат.).
Каскад [фонтан] Треви (итал.).
Конский мост (итал.).
2
* См. примеч. 46 к кн. 1.
«только разум воспринимает разум» (φρ.):
согласно природе (лат.).
«Оры» — название журнала, издававшегося Ф. Шиллером в Иене в 1795—1797 гг.
Оры — древнегреческие богини времен года и их смены.
зо «Римские исследования» (нем.)
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звук застрял в горле (лат.). Цитата заимствована из эпической поэмы римского
поэта Вергилия (70—19 вв. до н. э.) «Энеиды».
Имеется в виду двадцатая песня «Илиады», где сообщается, что Афина и
Арей вскричали во время битвы, воодушевляя соответственно ахейцев и троянцев.
Шопенгауэр заменил имена олимпийских богов на аналогичные имена богов в
древнеримской мифологии.
единство после вещи (лат.).
34
единство до вещи (лат.).
подражатели, скот раболепный (лат.). Цитата заимствована из «Посланий»
Горация (I, 19, 19). Перев. Н. Гинцбурга.
3
являются редко, [как редкие] пловцы в безбрежной пучине (лат.). См. примеч.
86 к «Четвероякому корню достаточного основания».
«Истина — дитя времени» (φρ.).
38
язвительный плут (англ.).
39
Первая буква слова «рыба» по др.-греч.— Иисус Христос, сын Бога, Спаситель;
«великий солнечный Бог Митра» (лат.).
4
И к Океану склонился солнца блистательный свет,
Черную ночь расстилая над благодатной Землею (лат.).
[Гомер Илиада, VIII, 485]
1

...поэту посредственных строчек
Ввек не простят ни люди, ни боги, ни книжные лавки! (лат.)
[Гораций. Наука поэзии, 372. Перев. М. Гаспарова]

Это двустишие взято из стихотворения Ф. Шиллера «Друзьям». Приводим
вариант перевода:
Не стареет лишь одно вовеки:
То, что не свершилось никогда, нигде.
И живу я не одним собой, но стал
Частью я того, чем окружен,
И гор вершины — лишь мое переживанье (англ.).
[Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда, III, 72)
44

Грех первейший человека,
Что на свет родился он (исп.).
[Кальдерой. Жизнь есть сон, акт 1, сц. 2]

4
скрытое арифметическое упражнение души, не способной себя вычислить
(лат.) (Письма Лейбница, собранные Кортольтом).
6
мелодическое движение, подражающее волнениям души (лат.) (Зак[оны], кн
VII)
«почему музыкальные ритмы и мелодии, будучи простыми звуками, оказы
ваются похожими на душевные состояния?» (лат.) (Пробл[емы стоиков], гл. 19).
4
универсалии после вещей... универсалии до вещей... универсалии в вещах
(лат.)
указания манеры исполнения [перед нотной записью] (итал.).
Музыка есть скрытое метафизическое упражнение души, не способной фи
лософствовать о себе (лат.).
1
Числу уподобляется все (лат.) ([Секст Эмпирик]. (Пр[отив] математиков],
кн. VII).
букв.: темная комната (лат.) — физический прибор, упрощенно моделирующий
работу глаза.

Книга четвертая
О МИРЕ КАК ВОЛЕ
1

Когда наступило познание, в то же время поднялась
из средины любовь (лат.).
«Упнекхат», в изложении Анкетиля дю Перрона, т. 2, с. 216
См. примеч. 10 к кн. 3.
2
это не что иное, как отрицательное наименование, соединенное с неясным
представлением (лат.) (Реч [и] [Флавия Клавдия] Юл[иана], 5).
Тримурти (санскр.— три образа, лица) — троица главных богов индуизма:
Брахма (Брама), Вишну и Шива.
Природа чужда печали (лат.).
См.- примеч. 5 к кн. 3.
ь
Что было?— Что есть.— Что будет?— Что было (лат.).
похожий, подобный (лат.).
8
тот же, тот же самый (лат.).
Схоластики учили, что вечность есть не последовательность времени без
конца и начала, а постоянное теперь, т. е. то самое для нас теперь, что было
теперь для Адама, т. е. между теперь и тогда нет никакой разницы (лат.) (Гоббс.
Левиафан, гл. 46). Цитата взята из латинского издания «Левиафана» (1668), в
английском издании 1651 г. это место читается иначе.
10
Комментарий Шопенгауэра достаточно спорен, ибо слова Гёте, которые им
приведены, противоречат его собственному пониманию мира природных явлений
как всего лишь наших представлений. Куно Фишер сообщает о беседе Гёте с
Шопенгауэром в начале 1814 г.: когда молодой философ «заявил Гёте, что
чувственный мир — наше представление и что солнца не существовало бы, если
бы мы его не видели, Гёте посмотрел на него с важностью и сказал: „Скорее
Вас не было бы, если бы Вас не видело солнце!"» (Фишер /С Артур Шопенгауэр.
М., 1896, с. 31—32).
11
«Философское учение о необходимости» (англ.) — сочинение английского
философа и ученого Д. Пристли, вышедшее в свет в 1777 г.
1
произвольное свободное решение (лат.).
1
от слова εΰθ£ τ. е. «привычка», происходит название ήθος следовательно,
«этика» происходит от слов απο τονεθιζεβθαι, τ. е. «привыкать»... («Большая Эт[ика]»...
«Эт[ика] Эвд[сма]»... и «Ник[омахова] эт[ика]»... Берлинское] изд[ание]) (лат.).
Стоики, последователи Зенона, метафорически определяют характер
как источник жизни, из которого вытекают отдельные деяния (кн.II, гл. 7)
(лат).
^Цитата заимствована из произведения Гёте «Ифигения» (1787).
1
желанью учиться незачем (лат.) [Сенека. Нравственные письма к Луцилию,
81. 141.
можно научить добродетели (лат.).
1
См. примеч. 31 к кн. 2.
19
[Де]карт Размышления о первой философии], 4 Спин[оза]
Эт[ика],
ч. II, теор[емы] 48 и 49 и далее (лат.).
*° См. примеч. 83 к кн. I.
1
Не столь многое мучит нас, сколь многое пугает, и воображение доставляет
нам больше страданий, чем действительность (лат.) [Сенека. Нравственные письма
к Луцилию, 13. Перев. С. Ошерова].
ленивый софизм (др-греч.).
23
«О судьбе». В гл. 12 этого сочинения приводится пример «ленивого софизма»:
«Если тебе суждено выздороветь от этой болезни, то возьмешь ли ты врача или не
возьмешь, выздоровеешь. А если тебе суждено не выздороветь от этой болезни, то
возьмешь ли врача или не возьмешь, не выздоровеешь. То и другое — от судьбы.
Следовательно, звать врача на помощь нет никакого смысла» (Цицерон. Философские
трактаты. М., 1985. С. 309).
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24

Гнев оскорбленного сердца в груди укрощаем, по нужде (лат.).

25

Лучший спаситель души, кто оковы с груди угнетенной
Сразу сорвал, и однажды всю боль пережил он навеки (лат.).
...Кто умножает познания, умножает скорбь (лат.). [Бккл. I, 18].
В скольких опасностях жизнь, в каких протекает потемках
Этого века ничтожнейший срок!
Лукр[еций. О природе вещей, книга] II, 15— [16 (лат.). Перев. Ф. А.
Петровского]

28

хлеба и зрелищ (букв, цирковых зрелищ) (лат.).
Сын же Пелея заплакал, взор обратив к небесам (лат.).
[Гомер. Илиада, III, 364]

[Гомер. Илиада, XVIII, 113. Перев. Н. Гнедича]

29

30

Сыном был я Юпитера, а тот был сыном Сатурна, но скорбь моя
Все же безмерна была (лат.).
В греческом оригинале, приводимом Шопенгауэром, речь идет соответственно
о Зевсе и Кроносе. Двустишие взято из «Одиссеи» Гомера (XI, 620), где эти слова
произносит Геракл.
1
Хранить старайся духа спокойствие
Во дни напасти; в дни «же счастливые
Не опьяняйся ликованием... (лат.).
[Перев. л. Семенова-Тян-Шанского (см.: Гораций. Оды. Эподы. Сатиры.
Послания. М., 1970. С. 96)]
32

То, чего нет у нас, мнится нам вожделенным,
Но, достигая его, мы тотчас же ищем другого,
И неуемно всегда томимся мы жаждою жизни (лат.).
Лукр[еций~ О природе вещей], кн. III, 1082—1084

33

Сладостно с брега смотреть, как средь бурного моря
В тяжкой борьбе со стихией изнемогают другие;
Не потому, что муки чужие приятны нам были,
Но оттого, что себя вне опасности видеть приятно (лат.).
[Там же, кн. II, 1]

Имеется в виду монолог Гамлета «Быть или не быть — вот в чем вопрос»
(см.: Шекспир. Гамлет, д. III, явл. 3).
лучший из возможных миров (φρ.); намек на известное высказывание Лей
бница, содержащееся в его «Теодицее» (1710).
тщеславие, суета (лат.).
37
Прозерпина — в римской мифологии богиня плодородия, а также подземного
царства; соответствует древнегреческой Персефоне.
3
Кто оскопил себя от всякого греха ради царствия небесного,— блаженны те,
постники мира (лат.) [Ковры, кн. III, гл. 15].
Зевс, возжелав мир сотворить, преобразился в страсть (лат.) (Прокл на
«Тимей» Платона, кн. I, III).
40
«О любовной космогонии» (лат.).
4
'война всех против всех (лат.).
«О гражданине» (лат.) — третья часть «Основ философии» Гоббса, опубли
кованная в 1642 г.
43
владение (лат.),
обработка (лат.).
45
«О началах геометрии» (лат.).
46
Аристотель. Пол [итика], III: Цель государства — жить хорошо; это значит
жить счастливо и прекрасно (лат.). В последнем русском переводе это место читается
так: «Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно
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для того, чтобы жить счастливо» (Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 460. Перев.
С. А. Жебелева).
благо народа пусть будет высшим законом (лат.); выражение, восходящее к
Цицерону (О законах, III, 3, 8)
право возмездия (лат.).
Имеется в виду выражение, восходящее к Ветхому завету (Второзаконие,
гл. 32, 35), которое было повторено в «Послании к Римлянам» (гл. 12, 19) апостола
Павла.
50
если это будет доказано, то Вы, имя рек, должны будете понести законное
наказание, дабы отвратить других от подобных преступлений на все грядущие
времена (англ.).
Имеется в виду одна из формулировок категорического императива Канта:
«поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице
всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как
к средству» (См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1, С. 270).
«Об обязанностях человека и гражданина» (лат.).; в рус. переводе: «О
должности человека и гражданина» (СПб., 1726).
Ни один благоразумный человек не наказывает за то, что проступок совершен,
а ради того, чтобы его не совершали впредь (О гневе, кн. I, [19, 7]) (лат.).
Вы мните,— на крылах людские преступленья
Взлетают к небесам и на скрижалях Зевса
Заносятся неведомой рукой, и Зевс по ним
Вещает смертному свой грозный приговор?
О, нет! Вся пелена небесного пространства
Мала для записи свершаемых грехов,
И нет у Зевса сил, чтоб все их покарать.
Но есть возмездие,— и подле вас оно.
Еврип[ид), по Стоб[ею], Экл[оги], I, гл. 4 (лат.)
См. примеч. 44 к кн. 3.
5Ί малая вина... малое наказание (лат.).
снова никогда нам не возрождаться к существованию (лат.).
и не далее; т. е. крайний предел (лат.),
церковник, священник (англ.).
гернгутеры — протестантская секта в Германии, примыкавшая к «чешским
братьям» и получившая название от местечка Гернгут в Саксонии.
1
heit — в немецком языке суффикс имен существительных женского рода,
обозначающих отвлеченные понятия.
2
значительность, величавость (др.-греч.).

£злой (φρ.).
слово «злой» воспроизводится здесь на др.-греч., латинском, итальянском и
английском языках.
" нечто относительное (др.-греч.).
ветеран (лат.).
высшее благо (лат.).
цель (др.-греч.).
[высший] предел добра (лат.).
деяния как таковые (лат.).
71
в миниатюре (φρ.).
«Жизнь Паскаля, описанная его сестрой», с. 19 (φρ.).
Благоволение есть не что иное, как желание, возникшее из сострадания
(ЭтиГка], [часть] III, теор. 27, кор[олларий] 3, схол[ия 2] (лат.).
К этому месту А. Фет, переводчик первого русского издания сочинения
Шопенгауэра, сделал такое примечание: «Замечательно, что в русской народной
речи любить значит состоять в эротической связи, а жалеть, жалко обозначает αγ^πψ.
7
Когда в раздумье я брожу,
То сильно вдруг себя жалею
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И часто я тогда рыдаю,
Что мне не свойственно, скажу (итал.).
„ С м . Евангелие от Матфея (19, 24).
«Азиатские исследования», т. 8.— Кольбрук. О Ведах... Кольбрук. Различные
очерки, т. 1, с. 88 (англ.).
Имеется в виду следующее место: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения
сынов Божиих,— потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего (ее),— в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства
тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает
и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в
себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в
надежде» (Послание к Римлянам св. Апостола Павла).
«Фо Коне Ки», перевод А. Ремюза (φρ.).
so
См. примеч. 61 к кн. 1.
^Кольбрук. О философии индусов. Различные очерки, т. 1, с. 259 (англ.).
См. с. 215 наст. изд.
83
но все прекрасное так же трудно, как и редко (лат.). Этими словами
заканчивается «Этика» Спинозы.
** «Мифология индусов, нал
написанная г-жой де Полье» (φρ.).
«Жизнь св. Франциска, написанная
св. Бонавентурой»
(лат.).
ι
Jr86
«История св. Франциска Ассизского, написанная Шовеном де M алла ном»
(Φρ·)- β7
«Восточное монашество: описание ордена нищенствующих, основанного Гаутамой Буддой» (англ.).
«Об усовершенствовании разума» (лат.),
ff злоупотребление хороших есть наихудшее (лат.).
«Толкование максим Святых о внутренней жизни» (φρ.).
1
«Глубина души» (лат.).
92
малая и большая мистерии (др.-греч.).
93
«Учреждения законоположений индуизма, или таинства Ману». С санскрита
переведено У. Джонсом (англ.).
решись быть мудрым (лат.).
95
«Полдень славы, день, где нет больше ночи; жизнь, которая уже не боится
больше смерти, в самой смерти: ибо смерть попрала смерть, и тот, кто выстрадал
первую смерть, второй смерти уже не испытает» (Жизнь г-жи де Гийон, т. 2, с.
13) (ώρ.).
«Вандсбекерский вестник» (нем.).
История философии Брукера, т. 4, ч. 1, с. 10 (лат.).
98
«Генрих VI», ч. II, акт 3, сц. 3 (англ.).
радость печали (англ.).
100
«Новости литературной республики» (фр.) — журнал, издававшийся фран
цузским философом-просветителем П. Бейлем (1647—1706).
1
' «Эдинбургский медико-хирургический журнал» (англ.).
'Ц* отсутствие свободной воли (лат.).
!
|~ «Свобода — это тайна» (φρ.).
...Бог послал сына своего в подобии плоти греховной... (лат.).
105
Ибо не была в нем греховна плоть, которая рождена была не от плотской
похоти; но подобие плоти греховной в нем все же было, ибо смертна была плоть
(кн. 83, рассмотрение воп[роса] 66) (лат.).
«Незавершенный труд» (лат.).
1
«О рабстве воли» (лат.) — основное теологическое сочинение М. Лютера,
написанное им в 1525 г.
* «О граде Божьем» (лат.).
«О свободе христианина» (лат.).
110
nihil privativum и nihil negativum (лат.) — в философии Канта эти термины
разъясняются соответственно так: «пустой предмет понятия» (т. е. понятие об от
сутствии предмета) и «пустой предмет без понятия» (т. е. предмет понятия, проти-
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воречащего самому себе, а значит, невозможное, или ничто) (см.: Кант И. Соч.
Т. 3. М., 1964. С. 334—335).
111
Когда мы показываем, что природа иного существует и она разделена и
распределена вперемешку во всех существах, тогда часть ее, противоположную тому,
что есть нечто сущее, мы решаемся назвать в действительности не-сущим [или:
не-бытием] (μηοΟ)» (лат.); в кругл, скобках приводится соответствующий др.-греч.
термин (см.: Софист, 2584).

Приложение
КРИТИКА КАНТОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ
(Anhang
KRITIK DER KANTISCHEN PHILOSOPHIE)*
Сочинение написано Шопенгауэром в 1818 г. и опубликовано в составе первого
тома книги «Мир как воля и представление» в 1819 г. В настоящем издании
публикуется в переводе А. П. Басистова по: Артур Шопенгауэр. Полное собрание
сочинений/Под ред. Ю. И. Айхенвальда. Т. 1. М., 1900. Перевод заново сверен
М. И. Левиной по немецкому изданию, указанному в примечании к тексту «Мира
как воли и представления».
Эта работа дополняет и обобщает критические замечания Шопенгауэра, выска
занные им по поводу философии Канта в его главном сочинении «Мир как воля и
представление». Столь пристальное внимание к кантовской философии обусловлено
тем, что она послужила важнейшим теоретическим источником собственной фило
софской системы Шопенгауэра.

1
Привилегия истинного гения, в особенности того, кто прокладывает новые
пути, состоит в том, что он имеет право на ошибку. Вольтер (φρ.). Заимствовано
из сочинения Вольтера «Век Людовика XIV» (Siècle de Louis XIV), имеются в виду
Гомер и Корнель.
первичные качества (лат.).
вечные истины (лат.).
«О глубинном происхождении вещей» (лат.).
См. примеч. 3.
6
См.: «Фауст», Пролог на Небе. Перев. Б. Пастернака.
О, робкий замысел, что воплощенью твоему помеха?
Иль век теперешний даров твоих не стоит?
И пусть Земля в потоке мрака утопает,
Ты, наш Олимп, свою вершину к свету неба вознеси (лат.).

Шопенгауэр цитирует сочинение Дж. Бруно «О причине, начале и едином» (итал.).
См. примеч.
к кн. 1.
9
Надо хоть сколько-нибудь пройти, коль нельзя уже дальше (лат.) (Гораций.
Послания. I, 1, 32. Перев. Н. Гинцбурга). Шопенгауэр цитирует только первую
часть этой строфы.
Чем лучше мы понимаем какую-либо вещь,
Тем более склонны выражать ее на один только лад (лат.).
*

Примечания составлены Б. В. Мееровским и И. С. На рек им.
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Шопенгауэр цитирует «Переписку» Декарта по 8-томному изданию его сочинений
1670—1683 гг.
11
[Манит] примером порок, легко подражаемый... (лат.) (Гораций. Послания.
I, 19, 17, Перев. Н. Гинцбурга).
'*См.: «Фауст» ч. 1, сц. 6.
1
наивность, простодушие (φρ.).
"пара, парный предмет (φρ.).
Цитаты и ссылки на «Критику чистого разума» даются по изданию: Кант И.
Соч.: В 6 т. Т. 3. М„ 1964.
1
В названном выше издании, в «Приложении» к т. 3 , публикуются фрагменты
первого издания «Критики чистого разума». Место, которое цитирует Шопенгауэр,
соответствует с. 743 т. 3.
См. с. 722—748 указанного выше т. 3.
': Первое издание «Критики чистого разума» вышло в свет в 1781 г. Издателем
книги был рижский книготорговец И. Ф. Харткнох; поскольку собственной типографии
Харткнох не имел, «Критика чистого разума» печаталась в Галле. В 1787 г. Харткнох
выпустил второе издание книги Канта. Оно значительно отличалось от первого.
Во-первых, Кант добавил в книгу раздел «Опровержение идеализма», что было
вызвано обвинениями автора «Критики чистого разума» в приверженности субъек
тивному идеализму Беркли. Во-вторых, он по тем же соображениям существенно
сократил материал относительно порождающей роли продуктивной способности во
ображения и сделал ряд других изменений в тексте. Тексты последующих трех
прижизненных изданий «Критики чистого разума» изменению не подвергались.
Имеется в виду подготовленное И. К. Розенкранцем и Ф. В. Шубертом
Полное собрание сочинений И. Канта в 12 т.: Kant I. Sämratliche Werke. Zwölf Bande.
Leipzig. 1838—1842.
См. примеч. 31 к кн. 1 «Мира как воли и представления».
21
См. с. 184 в изд.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3.
22
См. с. 154 этого издания,
исходная ошибка (др.-греч.).
24
Эти и последующие страницы «Критики чистого разума» указаны по изд.:
Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3.
Эти и последующие страницы «Критики практического разума» указаны по
изд.: Кант Я. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1. М., 1965.
26
См.: Кант И. Соч.: В 6т. Т. 3. С. 752.
27
См.: Там же. С. 716.
28
См.: Там же. С. 704—706.
29
Всякая всячина, смесь (лат.).
30
непрерывность (лат.).
См. примеч. 25 к кн. 1 «Мира как воли и представления».
32
См. примеч. 79 к «Четвероякому корню...».
33
наоборот, в обратном порядке (лат.).
порочный круг (лат.) — логическая ошибка, заключающаяся в том, что в
определении или доказательстве скрытым образом вводится само определяемое понятие
или доказываемое положение; употребляется в значении: заколдованный круг, по
ложение, из которого нет выхода.
35
вечно движущееся (лат.); употребляется в значении: вечный двигатель.
36
Иногда [две вещи] могут быть причинами друг друга; например, труд —
причина хорошего самочувствия, а оно — причина труда, но только не одинаковым
образом, а в одном случае — как цель, в другом же — как начало движения («Фи
зик [а] , кн. II, гл. 3 [195а 8—12]; «Метаф[изика]», кн. V, гл. 2 [1013^ 8—12]
(лат.) (см.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1981, С. 8?; Т. 1. М., 1975. С.
146).
«Вторая аналитика», кн. II, гл. 11 (лат.).
38
См.: Кант И, Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964.
39
«О возникновении и уничтожении», кн. II, гл. 9, 11 (лат.).
40
о возможном (др.-греч.).
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4

' См. примеч. 23 к кн. 4 «Мира как воли и представления».
См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3, С. 177.
43
с позволения сказать (лат.).
44
См. примеч. 35 к кн. 3 «Мира как воли и представления».
«Первая анал [итика] », [кн.] I, [гл.] 23 — о качестве и количестве терминов
силлогизма (лат.).
46
См.: Кант Я. Соч.: В 6 т. Т. 3.
4
'ради формы (лат.).
феномены... ноумены (др.-греч.)... Секст Эмпир[ик]. Кн[иги] Пиррон[овых]
положений], кн. 1, гл. 13, умопостигаемое являющемуся противопоставил Анаксагор
(лат.).
части речи (лат.).
50
как parte ante, так и parte post (лат.) — как со стороны до, так и со стороны
после.
*'что существует через себя и через себя представляемо (лат.).
Шиллер Ф. Смерть Валленштейна, акт 2, сц. 3.
Уфам. Доктрина буддизма, с. 9 (англ.).
Моисей, говорящий ло-гречески (по Клим[енту] Алекс [андрийскому],
Ков[ры], [кн.] I, гл. 22; Евсев[ий]. Приготовление к] Еванг[елию], [кн.] XIII,
[гл.] П (лат.).
так что же представляет собой Платон, как не говорящего по-гречески
Моисея? (др.-греч.).
Ссылки на сочинения Климента Александрийского: «Ковры», «Педагог» и
«Увещания к язычникам».
знаю твоих учителей, хотя бы ты и пожелал скрыть их... мысль о Боге ты
получу от иудеев (лат.).
Марий (лат.) — имеется в виду римский полководец и консул Гай Марий
в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.
образ, образец, прообраз (лат.).
движущая сила доказательства (лат.).
правая и неправая речь (др.-греч.).
См. примеч. 84 к кн. 4 «Мира как воли и представления».
по словам Метродора, главы эпикурейской школы, нелепо, если на огромном
поле родился бы один колос и если в беспредельном пространстве возник бы лишь
один мир (Стобей. Экл[оги], [кн.] I, [гл.] 23).
бесконечное число миров в бесконечном [пространстве] (лат.).
«О бесконечности, вселенной и мирах» (итал.).
См. примеч. 27 к кн. 1 «Мира как воли и представления».
составленное (лат.).
целое (лат.).
противоречивую мысль (др.-греч.).
«О материи и духе» (англ.); имеется в виду сочинение Д. Пристли «Исс
ледования о материи и духе» (Disquisitions relating to matter and spirit).
Беспредельное не может существовать в действительности... невозможно,
чтобы беспредельное существовало как действительное («Метаф(изика]», [кн. II],
[гл.] 7Н), 10667» 11—12 (лат.).
Актуально бесконечным ничто не бывает, а любая [вещь]* бесконечна лишь
в возможности при делении («О возник [новени] и и унич[тожении]», [кн.] I, [гл.]
3, 318а 19—21 (лат.).
См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 173; слова в скобках принадлежат
Шопенгауэру.
„ С м . : Кант Я. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1. С. 433.
™ См.: Там же, с. 422—428.
переход к другому роду (др.-греч.); имеется в виду определенная логическая
ошибка
42

Т7*

всереальнейшее существо (лат.)
В естественном богословии мы доказываем существование Божественного
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существа из космологических начал. Свершающееся во вселенной и порядок природы,
наряду с невозможностью [чистой] случайности,— вот те ступени, по которым мы
восходим от этого видимого мира к Богу («Общая космология», Введ[ение], с. 1)
(лат.).
Без этого великого начала мы никогда не могли бы доказать бытия Бога
(«ТеодГицея]» (φρ.).
Я отваживаюсь сказать, что без этого великого начала мы никогда не пришли
бы к доказательству бытия Бога (φρ.).— Имеется в виду «Переписка» Лейбница с
Кларком.
демиург (др.-греч.).
лучший, превосходнейший (др.-греч.).
«Естественная история религии», «Диалоги о естественной религии» (англ.).
бытие никогда не входит в сущность вещи (лат.) (см.: Аристотель. Вторая
аналитика, кн. 2, гл. 7, 92Ь 10, где это место читается так: «бытие же ни для чего
не есть сущность...».— Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1978. С. 324.
85
Богов первым на земле создал страх (лат.).—Это выражение принадлежит
римскому поэту Стацию («Фиваида», III, 661). Его также приводит римский писатель
Петроний в «Сатириконе».
86
о диво! (лат.).
87
третьего не дано (лат.).
«Опыты» Бэкона (наставления), опыт 16, «О безбожии» (англ.).
89
Оуэн Р. Сравнительная остеология, предисловие (φρ.).
сознание того, что человек есть, существует до того, как он появился (φρ.).
91
«Академия наук»...Телеология, или научная теология («Научные отчеты»)
(ФР), 2
знаменитые коллеги (φρ.).
немецкая философия (φρ.).
практический разум (лат.).
[разум] бывает двоякого рода: разум практический и разум теоретический
(др.-греч.) (Аристотель. Политика, [кн.] VII, гл. 13, 1333а 25—26). Аналогичное
место имеется в соч. Аристотеля «О душе» (кн. III, [гл.] 10), где проводится различие
между умом деятельным и умом теоретическим.
разум обманывает нас, но совесть — никогда (φρ.).
невозможно объяснить следствием нашей природы тот непосередственный
принпип, который составляет совесть и который не зависит от самого разума (φρ.).
мои естественные чувства говорили в пользу общего интереса, мой же разум
относил все ко мне. Напрасно пытаются обосновать добродетель посредством одного
только разума, не задумываясь о том, насколько прочен будет подобный базис (φρ.).
При всех затруднительных вопросах морали я скорее мог найти решение,
опираясь на свою совесть, а не на голос разума (φρ.).— Эта цитата заимствована
из сочинения Руссо «Прогулки одинокого мечтателя».
100
«внеразумная часть души»...«разумная часть [души]» (лат.).—Шопен
гауэр ссылается здесь на сочинение Аристотеля «Большая этика», кн. I,
гл. 5, 11856 3—5 (см.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 304:
«Душа, утверждаем мы, разделена на две части — обладающую разумом и
внеразумную»).
Эклоги, [кн.] II, гл. 7 ...Нравственную доблесть они относят к внеразумной
части души, предполагая, что душа со ггоит из двух частей,— разумной и внеразумной.
В разумной части они помещают благородство, благоразумие, сообразительность,
мудрость, понятливость, память и тому подобное; во внеразумной же части —
умеренность, справедливость, мужество и другие так называемые нравственные
добродетели (лат.).
102
«О прир[оде] Бог[ов]» [кн.] III, гл. 26—ЗНлат.).
103
знание (лат.).
1
предвидение (лат.).
знаю и одобряю лучшее, следую же худшему (лат.).
1
утром я строю [разумные] замыслы, а вечером совершаю глупости (φρ.).
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См.: Гораций. Послания, I, 6:
Сделать, Нумиций, счастливым себя и таким оставаться
Средство, пожалуй, одно только есть: ничему не дивиться.
Перев. Н. Гинцбурга.
,os

ничего сверх меры (др.-греч.).
«О прорицании», [кн.] II [гл.] 2 (лат.). В последнем русском издании это
сочинение имеет заглавие «О дивинации» (см. Цицерон. Философские трактаты.
М., 1985).
бесстрашие... невозмутимость... бесстрастие (др.-греч.) — этические понятия,
которые выражали такое состояние души, при котором она пребывает в спокойствии
и уравновешенности.
"'разумная часть души (др.-греч.) (см.: Платон. Государство, кн. IV, 440 Е.).
"средство (φρ.).
слово «разум» приводится на греческом, латинском, французском и английском
языках.
слово «рассудок» также приводится на вышеназванных языках,
[ [ р о д (лат.),
вид (лат.)
априорный принцип (лат.).
п
* См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 659—660.
II
противоречие, в определении (лат.), т. е. внутреннее противоречие между
определением и определяемым понятием.
«О христианской свободе» (лат.).
'^ См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1, С. 457—484.
Имеется в виду одна из формулировок категорического императива Канта.
Как легкомысленны мы в неправых таких приговорах! (лат.) {Гораций.
Сатиры, кн. I, 3, 67. Перев. М. Дмитриева).
'^См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1, с. 263.
126 ч е г о н е ж е л а е ш ь € β ^ » н е делай другому (лат.).
См. примеч. 50 к кн. 1 «Мира как воли и представления».
1
осуществление дела (лат.).
1
См. примеч. 52 к кн. 3 «Мира как воли и представления».
[^См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3, С. 585—591.
Их заблуждения проистекают от того, что они полагали, будто все соверша
ющееся ради определенной цели происходит в силу намерения и разумности, между
тем они видели, что в природе бывает и не так (лат.).— В данном комментарии
Симплиция речь идет о Демокрите и Эпикуре.
I

Послесловие
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В чеховском «Дяде Ване» главный герой жалуется на свою
судьбу: «Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти
Шопенгауэр, Достоевский...» Да, в России имя и произведения
Шопенгауэра получили широкую известность в последние десяти
летия XIX в., а в годы после поражения революции 1905—1907 гг.
стали особенно популярными. Одним из первых переводчиков со
чинений Шопенгауэра на русский язык был известный поэт
А. А. Фет. Высоко ценили его философское творчество Л. Толстой,
Н. Страхов, И. Тургенев. В письме Фету Лев Толстой высказался
так: «Шопенгауэр — гениальнейший из людей». Философ В. С. Со
ловьев, создавая свою «Критику отвлеченных начал», во многом
находился под воздействием Канта, Шопенгауэра и близкого к
последнему по духу Э. Гартмана. Е. Трубецкой писал о Шопенгауэре
и Вл. Соловьеве: «В одном и том же оба философа видят печать
бессмыслицы существующего,— во всеобщем взаимном отчуждении
и разладе всех существ, в их взаимном противоречии и несовме
стимости: для обоих бессмысленное и злое,— одно и то же» '. Дело
в том, что люди сами себе приносят горе и зло, но ищут корни
этого в неких анонимных силах, господствующих над ними.
Н. Бердяев в «Самопознании» (1940) подчеркнул: в юности «наи
большие же симпатии я имел к Шопенгауэру» 2. Сильное влияние
шопенгауэровские воззрения оказали на поэта Вячеслава Иванова,
на писателя Федора Сологуба, на раннего Горького 3. А вот оценка
литературно-художественного характера: «...я восхищался философ
ской немецкой прозой Шопенгауэра, который остался одним из
моих литературных любимцев» 4.
В самой Германии интерес к Шопенгауэру пробудился вскоре
после поражения революции 1848—1849 гг., а на рубеже столетий
психолог 3. Фрейд и философ О. Вайнингер перенесли его в Австрию.
Литературный стиль Шопенгауэра — простой, но впечатляющий —
способствовал нарастанию известности немецкого философа, но глав
ное заключалось в изменении духа эпохи. Ф. Меринг при всей
1
2
3
4

Трубецкой Е. И. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. M., 1913. Т. 1. С. 46.
Бердяев Н. А. Самопознание: (Опыт философской автобиографии). M., 1991.
С. 93.
Эти факты подробно освещены в книге: M с Laughlin S. Schopenhauer in Ru3land.
Wiesbaden, 1984.
Асмус В. Ф. Философия в Киевском университете в 1914—1920 годах: (Из
воспоминаний студента)//Вопр. философии. 1990. № 8. С. 101.
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своей критичности в отношении Шопенгауэра признавал, что
он не только «несомненно принадлежит к величайшим художникам
нашей прозы», но и сумел живо откликнуться на веяния времени.
Сегодня интерес к творчеству Шопенгауэра вспыхнул с новой силой,
и далеко не из-за одних литературных достоинств его философского
наследия. Мировая цивилизация находится ныне в состоянии кризиса,
а в нашей стране на исходе XX столетия особенно остро обнаружилась
фальшь наивного, близорукого оптимизма, столь убедительно отвергав
шегося Шопенгауэром более полутора веков тому назад.
Артур Шопенгауэр родился 22 февраля 1788 г.. в Данциге (Гдань
ске) в семье коммерсанта. С 1793 по 1797 г. жил с родителями в
Гамбурге, где посещал местное училище. Затем он обучался в
течение нескольких лет в частных учебных заведениях во Франции
и Англии. В свои юношеские годы Шопенгауэр много путешествовал
по странам Западной Европы, и уже в это время складывались его
пессимистическое мировоззрение и отрицательное отношение к ре
волюционным движениям. Когда он посетил Лион, на него произвели
потрясающее впечатление рассказы о тех зверствах, которые в этом
городе в годы Великой Французской революции учинил посланец
Конвента Жозеф Фуше. Но заметил он и уныние народа в годы
Реставрации во Франции, и темные стороны фритредерского капи
тализма в Англии.
Отец Артура разошелся с женой, а спустя два года, в 1805 г.,
покончил жизнь самоубийством. Его вдова и мать Артура Иоганна
Шопенгауэр была жизнерадостной и веселой особой, привыкшей к
жизни в обществе и занятой преимущественно собой. Неудивительно,
что у Артура началось с ней расхождение, а в 1814 г. произошел
полный разрыв. И все же мать оказала большое влияние на своего
сына. Она была талантливой писательницей, вращалась в литера
турно-художественных кругах. Благодаря ей Артур смог освободиться
от занятий коммерцией и начать основательное изучение древних
языков в гимназиях Готы и Реймара. Артур был обязан матери и
тем, что в Веймаре она познакомила его с Гёте, Виландом, Фридрихом
Шлегелем, Рейнгольдом и другими тамошними знаменитостями.
Общению с Гёте Шопенгауэр был, в свою очередь, обязан тем, что
углубился в естественнонаучные изыскания и даже написал свой
собственный трактат «О зрении и цветах» («Über das Sehen und
die Farben») (опубликован в 1816 г.), несколько отличающийся по
своей субъективно-психологической направленности от объективнофизиологического гётевского, но во многом к нему близкий 5.
5

Интересно, что в заметках Шопенгауэра 1837 г. мы находим мысль, что в XIX в.
философия, чурающаяся проблем и достижений естественных наук, не может
рассчитывать на серьезный успех у читателей (см.: Schopenhauer A Der
handschviftliche Nachlaß/Hrsg, von Α. Hübscher, München; Frankfurt am Main, 1974.
Bd. 4. S. 247.
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В 1809 г. Шопенгауэр поступил в Гёттингенский, а спустя два
года перешел в Берлинский университет. Предмет его занятий —
сперва медицина, а затем философия, которую в Гёттингене пре
подавал Готлиб Эрнст Шульце (Энесидем), а в Берлине — Фихте
и Шлейермахер. Его интерес вызвали только сам принцип фихтевского волюнтаризма и идеи работы Шеллинга о свободе воли,
незадолго до этого вышедшей в свет. Зато самостоятельно он с
большим вниманием изучает теорию вторичных качеств Локка,
философию Платона и Канта. И в эти и в последующие годы
Шопенгауэр внимательно следит за успехами естествознания. На
писанную в Берлине докторскую диссертацию о законе достаточного
основания он осенью 1813 г. защитил в Иенском университете.
Затем в течение четырех лет пишет в Дрездене свой главный
философский труд.
Раздражительный и злопамятный характер Шопенгауэра таил
в себе всегдашний разлад между обуревавшими его страстями,
житейской расчетливостью и увлеченностью философией, и этот
разлад сказался на всей его научной карьере. Честолюбивое стрем
ление к известности долгие годы оставалось у Шопенгауэра неу
довлетворенным, и многие страницы его сочинений несут на себе
следы этих психологичиских коллизий, прежде всего в форме резко
отрицательных характеристик, которые он дает целому ряду фи
лософов — своим современникам или предшественникам. Больше
всего доставалось Гегелю. И хотя в своих оценках Шопенгауэр был
зачастую неправ, доля истины в его характеристиках все же имелась.
В 1813 г. Шопенгауэр публикует диссертацию «О четверояком
корне закона достаточного основания» (второе издание относится к
1847 г.). В ней не только выражена его методология, но и намечаются
основные его установки в вопросе онтологического строения мира.
По сути дела, у него уже сложилась философская система, а в
1818 г. он завершает ее полное изложение. Кстати говоря, это был
год переезда Гегеля в Берлинский университет.
Главный труд Шопенгауэра «Мир как воля и представление»
вышел в свет в 1819 г. Он был издан на средства самого автора.
Как и докторская диссертация, эта публикация осталась совершенно
не замеченной в читательских кругах. Вскоре большая часть тиража
попала в макулатуру, и неуспех книги стал чувствительным ударом
по замыслам философа. В том же 1819 г. Шопенгауэр объявил свой
курс в стенах Берлинского университета и 23 марта следующего
года прочитал первую, пробную лекцию. Успеха она также ему не
принесла. Спустя пять лет автор новой философской системы вновь
испытал в Берлине свои преподавательские способности. Универси
тетский курс читался им в 1826—1831 гг., но его посещало менее
десятка студентов. Виновата в этом была отчасти и гордыня Шо
пенгауэра, объявившего свой курс как раз на те же дни и часы,
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когда свои лекции читал Гегель. Однако положение не изменилось
и после смерти Гегеля, скончавшегося от холеры осенью 1831 г.
Шопенгауэр не стал искушать свою судьбу и, ссылаясь на
холерную эпидемию, покинул университет, навсегда расставшись с
Берлином. Больше к преподавательской деятельности он не возвра
щался. Вывод, сделанный им, был выражен в следующих словах,
написанных в 1844 г.: «А чтобы моя философия стала сама способна
занять кафедру, должны наступить совершенно другие времена».
Слова эти оказались вещими. Пока же события шли своим чередом:
с лета 1833 г. Шопенгауэр поселился во Франкфурте-на-Майне и
повел уединенную жизнь ученого-отшельника. Материально он был
достаточно обеспечен, получив свою долю отцовского наследства.
Его мать умерла в 1838 г., но это на его положение уже не
повлияло. Таким образом, ничто не мешало отставному приват-до
центу целиком посвятить себя научной и литературной деятельности.
В 1836 г. Норвежское королевское научное общество в Дронтгейме
объявило конкурс на лучшую философскую работу. Шопенгауэр
послал свое сочинение о свободе воли и получил премию. Это был
первый проблеск грядущей известности, но участие в 1839 г. в
конкурсе Датского научного общества в Копенгагене на заданную
тему обоснования морали не принесло успеха. В следующем году
Шопенгауэр издал обе конкурсные работы вместе под общим на
званием «Две основные проблемы этики». Общественность этой
публикацией, так же как и напечатанной в 1836 г. небольшой
книгой «О воле в природе» (второе издание— 1854 г.), не заинте
ресовалась. В 1844 г. удалось организовать второе издание «Мира
как воли и представления», на этот раз в составе двух томов (второй
том — дополнительный), но с тем же негативным в общем резуль
татом. Публика проявляла интерес к писаниям младогегельянцев
и сочинениям Фейербаха, но никак не к философии Шопенгауэра.
Все это только усиливало как мизантропию, так и негодующее
отношение непризнанного мыслителя к университетским философам
вообще и специально к учению Гегеля и его последователей. Чуж
дался Шопенгауэр и всякой общественной деятельности. А ведь это
были годы нарастания в Германии революционной ситуации, рас
цвета немецкой революционной демократии. Когда же революция
1848 г. разразилась, он встретил ее с нескрываемой враждебностью.
Согласно Шопенгауэру, революционные потрясения и вообще стрем
ления избавиться от традиционных установлений воплощают в себе
«не что иное, как разнуздание звериной природы человека». Философ
с удовлетворением воспринял восстановление в Германии «законного
порядка». Консервативность политических взглядов Шопенгауэра
подверг обстоятельной критике в середине XX в. Дьердь Лукач в
своем известном сочинении «Разрушение разума» (1954).
Только после того как в 1851 г. Шопенгауэр опубликовал двух-
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томное собрание очерков под названием «Parerga und Paralipomena»,
что на русский язык может быть переведено примерно как «До
полнительные и ранее не изданные заметки», с включенными в
первый том «Афоризмами житейской мудрости», отношение чита
телей к автору стало заметно меняться. В обстановке послерево
люционной Германии его идеи упали теперь на вполне благопри
ятную почву. Настали «иные времена» — годы политической реак
ции. Последнее десятилетие жизни Шопенгауэра было отмечено
неуклонно возрастающей известностью. У него появилось немало
почитателей и учеников. В 1854 г. Рихард Вагнер прислал ему с
посвящением экземпляр своей тетралогии «Кольцо Нибелунгов». В
немецких университетах стали читать лекции о его философской
системе, а его дом стал объектом паломничества. Шопенгауэр с
полным правом сказал: «Закат моей жизни стал зарей моей славы».
В 1859 г. появилось третье издание «Мира как воли и представления»,
а в следующем году — третье издание «Двух основных проблем
этики». 21 сентября 1860 г. Шопенгауэра не стало. Он скончался
от пневмонии. Прежде высказанное им самому себе пожелание
заниматься на смертном одре чтением древнеиндийской философской
литературы не состоялось.
Из многоцветья различных нитей историко-философского ковра
сплелась философия Шопенгауэра, и из разнородных элементов
возникло весьма связное оригинальное целое. Его звеньями стали
романтический интуитивизм в духе позднего Шеллинга, Фридриха
Шлегеля и Новалиса, крайне пессимистический взгляд на окружа
ющую действительность как на мир нужды и разочарований («наш
мир — наихудший из всех возможных миров»6) и своеобразная
монистическая онтология, проникнутая в то же время некоторой
раздвоенностью. Здесь сыграли свою роль и воплощенное в шопен
гауэровской «мировой Воле» волюнтаристическое измерение «Я»
Фихте, и слепое воление «безосновного начала (Ungrund)» в работах
Шеллинга о сущности человеческой свободы и о Джордано Бруно,
и похожий образ божественного первоначала у пантеиста Я. Бёме.
Но основное воздействие на становление шопенгауэровской системы
оказали три философские традиции — кантовская, платоновская и
древнеиндийская брахманистская.
В письме К. Розенкранцу и Ф. Шуберту, издателям сочинений Канта,
от 24 августа 1837 г. Шопенгауэр сообшдет, что углубленно размышлять над
уроками теории познания и этики Канта он начал с 24-летнего возраста 7.
6

7

Впрочем, Шопенгауэр не возразил и против противоположного тезиса Лейбница,
что наш мир — наилучший из всех возможных миров, но добавил к нему такое
разъяснение: иные, чем наш, миры оказались бы невыносимо плохими и совпали
бы с «вечным горем», потому что в них отсутствовала бы надежда на спасительное
самоуничтожение.
См.: Altpreußische Monatsschrift. Königsberg, 1889. Bd. 26. S. 311.
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Неоднократно он аттестовал себя как последнего подлинного кан
тианца. «...Моя философия,— писал он,— выходит из философии
Канта как из своего ствола» 8. Очевидно, что Шопенгауэр способ
ствовал подготовке движения «Назад к Канту», начавшегося в
Германии в 1865 г., но подлинным кантианцем в действительности
сам не был и не стал: пока достаточно отметить, что Шопенгауэр
отказался от материалистического измерения «вещи в себе», ори
ентируясь только на первое (и повторяющие его) издание «Критики
чистого разума», а агностическое ее измерение несколько ослабил.
Кроме того, он существенно сблизил чувственность и рассудок,
утверждая их бессознательное единство 9, а разуму придал собственно
рассудочные функции, отбросив его антиномичность. Из числа Кантовых категорий трансцендентальной аналитики Шопенгауэр принял
только одну «причинность», фактически отнеся, впрочем, к разряду
категорий также «пространство» и «время», что довольно естественно
вытекало из слияния им сенситивной и рассудочной деятельности.
В этике Шопенгауэр превратил примат кантовского априорного
практического разума в авторитарность предшествующего всякому
разуму интуитивно-волевого начала.
Смысл критических выпадов Шопенгауэра в адрес кантовской
этики заключался в следующем: независимость морали от религии,
постулируемая Кантом, оказывается в действительности мнимой,
так как мораль у него покоится «на скрытых теологических пред
посылках». Ведь источником нравственного закона является, по
Канту, божественное воление. К тому же Бог выступает в «Критике
практического разума» гарантом справедливого посмертного возда
яния. И хотя бессмертие души и воздаяние в этике Канта — лишь
постулаты практического разума, тем не менее Шопенгауэр спра
ведливо обращает внимание на противоречивость кантовской кон
цепции морали, провозглашающей ее автономность и в то же время
утверждающей, что только вера в Бога может обеспечить укрепление
нравственности.
Подвергся критике со стороны Шопенгауэра и «педантичный
тезис» Канта, согласно которому поступок, чтобы быть достойным,
должен совершаться исключительно из уважения к нравственному
закону и понятию долга, а не из какой-либо склонности к добро
желательству и состраданию. Подобное требование, иронизирует
Шопенгауэр, похоже на утверждение, что каждое подлинное про
изведение искусства должно создаваться по хорошо продуманному
применению правил эстетики, «То и другое одинаково нелепо» 10.
8
9

10

Наст, изд., с. 579.
Но иррациональные мотивы у Шопенгауэра соседствуют с вполне рациональными.
Так, его рассуждения о царстве платоновских идей близки к признанию Мирового
Разума. «...Даже и у Шопенгауэра нельзя находить абсолютного иррационализма»
{Лосев А. Ф. Философия, мифология, культура. M., 1991. С. 304).
Наст, изд., с. 601.
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Философию истории Канта Шопенгауэр вообще оставил без ашшиза
и ею пренебрег, поскольку считал построение объективной теории
исторического процесса делом бесперспективным.
Учение Платона о вечных и неизменных идеях Шопенгауэр
применил при построении своей эстетики как теории происхождения
и объяснения категорий искусства. Эти идеи образовали в его
системе целый промежуточный мир, своего рода средостение между
миром сущности и миром явлений.
Желанной находкой для Шопенгауэра стали индуистские «Упанишады», в которых с большой силой обрисовывалась противопо
ложность высшего сущностного мирового начала, Брахмана, и по
рожденной им сферы видимости (майя, «покров обмана»), которая,
распадаясь, возвращает всех нас в бездну бессознательного. Кроме
«Упанишад» Шопенгауэр читал в переводе также самое раннее из
подлинных сочинений философии санкхья, работу Ишвара-Кришны
«Санкхья-карика», которую в «Парергах и Паралипоменах» он уп
рекает в мировоззренческом дуализме, и этот упрек следует признать
справедливым. Свою практическую цель философия санкхья видела
в указании пути к прекращению всех человеческих страданий и
мучений. Шопенгауэр был знаком и с «Пуранами», мифологическим
эпосом, который считался в Индии низшим вариантом мудрости
Вед. Приобрел он также основные сведения по философии буддизма,
в которой свободная воля человека в итоге самостоятельного решения
направляется на упразднение себя. А когда мы будем говорить об
этическом идеале Шопенгауэра, нам придется вспомнить и о зна
менитой буддийской «нирване», т. е. о состоянии просветленной
умиротворенности человеческой души и полного покоя, граничащем
с полным исчезновением сознания. Согласился Шопенгауэр и с
учением о нереальности (шунья) материального мира, которое в
особенности распространялось буддийской школой мадхъямиков м.
Добавим, что Шопенгауэр использовал и некоторые мотивы, содер
жащиеся в канонических текстах.христианской религии, и опирался
на уроки всей западной истории философии, хорошо ему известной.
Методологическим введением в философию Шопенгауэра может
считаться его докторская диссертация, защищенная им в Иенском
университете в 1813 г. и озаглавленная: «О четверояком корне
закона достаточного основания». Здесь необходимы некоторые разъ
яснения.
В содержании этой работы — и это видно отчасти уже из ее
11

Заметим, что в годы создания Шопенгауэром своей системы изучение индуизма
и буддизма делало в Европе только первые шаги и иногда он доверял поспешным
суждениям ранних комментаторов, хотя главные идеи схватил верно (ср.: Фишер К.
Артур Шопенгауэр. М., 1898. С. 447—452, где речь идет и о некоторых неточностях
философа в изложении библейских .сюжетов и фактов из истории античной
философии).
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названия — смыкаются две разные историко-философские тенден
ции. Первая из них восходит к учению Аристотеля и перипатети
ческой школы о четырех причинах, и под четырьмя вариантами
достаточного основания Шопенгауэр имеет в виду именно действие
закона причинения, т. е. связи причины со следствием в различных
слоях действительности. У Аристотеля речь шла об одной и той
же объективной реальности, но истолкованной как продукт соеди
нения «формы» и «материи», отношения между которыми поняты
четырьмя разными способами. У Шопенгауэра речь идет только о
«неполноценной», так сказать, части реальности, о сфере видимости,
но в этой сфере он выделяет четыре разных слоя, из которых
четвертый — самый глубокий, наиболее будто бы близкий и даже
причастный к сущностному ядру действительности.
Вторая тенденция, содержащаяся в концепции «четвероякого
корня», примыкает к известному закону достаточного основания
Лейбница. Этот методологически исключительно важный закон от
носился его автором к области логических связей и отношений,
где на этот закон непосредственно опирается объединенный закон
тождества, противоречия и исключенное третьего. Однако в силу
принятого Лейбницем тождества бытия и мышления закон доста
точного основания действует также и в сфере объективного бытия,
причем свойства духовных сущностей этого бытия оказываются
основанием и для существования «хорошо обоснованных (bene
fundata)» материальных явлений.
По-иному обстоит дело у Шопенгауэра. Он выделяет четыре
различные модификации этого закона: для физических объектов, а
значит, связей и отношений материального мира, для связей ло
гического мышления, для отношений математических и для психо
логической волевой обусловленности. Все эти объекты, связи и
отношения имеют место только в сфере явлений, которую он,
Шопенгауэр, понимает как неполноценную область видимости, ка
жимости. Все в этой области, с одной стороны, только «представления
(Vorstellungen)» эмпирических человеческих сознаний, а с другой —
вкупе с самими этими сознаниями — более или менее иллюзорные
обнаружения сферы духовной сущности. Первые три модификации
закона достаточного основания опираются на четвертую из них и
в конечном счете должны сводиться к основаниям психического
характера, а те, в свою очередь, сводятся к волевым усилиям людей,
проистекающим из аналогичной им волящей сущности всей дейст
вительности. Таким образом, все виды причинения оказываются
волевыми связями, в воле содержится сущность всякой причинности.
Ниже мы увидим, какую роль во всех этих построениях сыграло,
кроме мотивов, исходящих от Аристотеля и Лейбница, влияние
Кантовой традиции, а сейчас охарактеризуем подробнее саму чет-
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вероякую структуру закона достаточного основания в том его виде,
в каком его представил себе Шопенгауэр.
Первый корень (вид) этого закона указывает на действие при
чинности во времени и пространстве в области материальных объ
ектов и происходящих с ними процессов. Причинность, а по сути
дела, также и время и пространство — это три априорные категории.
Остальные категории отбрасываются Шопенгауэром за ненадобно
стью прочь, он их даже называет «фальшивыми окнами» философ
ского здания. Сам закон достаточного основания также априорен,
пытаться обосновывать его самого значило бы лишь начать нисхож
дение по бесконечной цепи обоснований (таким образом Шопенгауэр
предваряет тезис неокантианца Л. Нельсона, показавшего невоз
можность нахождения окончательного теоретического критерия ис
тинности и обоснованности). «Материя» имеет место, согласно Шо
пенгауэру, только в области представлений, и ее он характеризует
как «объективно» воспринимаемую причинность. В материальном
мире господствует необходимость, здесь свобода воли отсутствует,
а причинения, т. е. связи причин с их следствиями, носят меха
нический и притом линейный характер (понятие взаимодействия
Шопенгауэр отвергает). Но все эти связи существуют только как
связи представлений, и сами они не более как представления.
Шопенгауэр объемлет эти связи понятием «основание бывания
(fiendi), или становления (des Werdens)».
В частных науках о природе эти связи постигаются интуитивно
действующим «рассудком (Verstand)», а затем «объясняются» и
выражаются в понятиях науки «разумом (Vernunft)». Таким образом,
Шопенгауэр использует главные термины кантовской трансценден
тальной логики, но придает им новый, отчасти уже отмеченный
нами выше, смысл. Рассудок оказывается как бы выражением осоз
нанной воззрительности, до некоторой степени родственной будущей
«теоретической нагруженности впечатлений» в аналитической фи
лософии науки XX в. Это сближение стирает различие между
чувственной и интеллектуальной интуицией, что произошло уже у
позднего Шеллинга в его философии откровения, а в учении его
об искусстве — и того раньше. Что касается разума, то он у Шо
пенгауэра оперирует категориями и аппаратом формальной логики,
создавая с их помощью обобщения. Поэтому было бы возможно
при переводах Шопенгауэра на русский язык заменять термин
«Verstand», скажем, словом «умозрение», a «Vernunft» словом «рас
судок». В настоящем издании нами сохранена прежняя терминология,
подчеркивающая определенную зависимость Шопенгауэра от кан
товской линии рассуждений.
Собственно формально-логические связи философ относит ко
второму виду (корню) действия закона достаточного основания. Это
«разумная» обоснованность («логическая причинность») как «осно-
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вание познания (cognoscendi)», действующее в виде связи логических
посылок с их следствиями. Подобно Канту, Шопенгауэр резко от
личает логическое обоснование от физического, и в этом имеется
явный резон: обоснования результата в таких, например, суждениях,
как «в комнате тепло, потому что наблюдатель утверждает, что
термометр показывает тепло» и «в комнате тепло, потому что
натоплена печь», очевидно различны. Конечно, между ними имеется
связь по содержанию, ибо утверждение наблюдателя основано на
том, что ртуть в термометре поднялась до высокой отметки, а это
произошло потому, что «воздух в комнате нагрелся от натопленной
печи». Но специфичность собственно логических связей им, разу
меется, не отрицается.
Третий вид закона достаточного основания связывается Шопен
гауэром с математическим познанием: пространственная последо
вательность обусловливает существование геометрии, а временная —
существование арифметики и алгебры. Здесь рассматриваемый закон
действует как основание самого априорного категориального бытия
(essendi). (Но и бытие материи, по Шопенгауэру, невозможно вне
функционирования пространственно-временных априори.) Тем более
Шопенгауэр полагает, что всю математику можно обосновать на
интуициях априорной мудрости «чистого», т. е. совершенно абст
рактного, созерцания. Однако у него это — интуиции иррациональ
ного характера, причем их иррациональность несколько прикрыта
отмеченным выше отождествлением «чистого» чувственного созер
цания с рассудочным.
И наконец, четвертый вид закона достаточного основания — это
самый существенный и лежащий в основе трех остальных способ
его действия: волевые решения субъектов определяют их поведение,
которое подлежит моральной оценке, а таковым, считает Шопен
гауэр, в конечном счете является любая совокупность человеческих
поступков. По своей сути всякая причинность сводится к актам
воли, но это делается очевидным только тогда, когда в подоплеке
всех отношений обоснования и причинения обнаруживается глу
бинная вселенская причина, ей же, воле, подобная, и Шопенгауэр
обещает это обнаружить. Итак, перед нами обоснование событий
и поступков как «волящее основание действия (agendi)». Волевые
решения — это мотивации, а всякая мотивация — это «причинность,
видимая изнутри».
В учении о четырех видах действия закона достаточного основания
Шопенгауэр использовал мысль Лейбница, что этим видам соот
ветствуют свои модификации истинности — эмпирическая, логиче
ская, трансцендентальная и металогическая — и схема различных
видов отрицания у Канта — реального, формально-логического, ма
тематического и антиномически-разумного, хотя антиномичность
была им отброшена. Каждому из четырех отрицаний соответствует
21 Λ. Шопенгауэр
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свое утверждение, действующее в одном из видов обоснования. И,
подобно Канту, Шопенгауэр относит действие закона достаточного
основания во всех его вариантах только к области феноменов, а к
сфере сущности он не имеет никакого отношения. Среди феноменов
царит физическая, логическая, математическая и мотивационная
(вспомним механизм образования легальных поступков у Канта!)
необходимость, для свободы здесь места нет. Свобода имеет место
только в мире вещей в себе. Но такое решение проблемы неизбежно
ставит вопрос о путях проникновения свободы, необходимой для
обеспечения моральных целей людей, в область феноменов, и мы
не раз еще.увидим, какие большие трудности эта проблема принесла
Шопенгауэру. Что касается отрицания действия категории причин
ности в мире вещей в себе» то трудность неизбежно возникла и
здесь: как, не прибегая вновь к кантовскому «аффицированию»
вещами в себе чувственных явлений, охарактеризовать порождение
их миром вещей в себе, тем более что Шопенгауэр полностью
отверг материалистический акцент такого «аффицирования»?
Онтологическое рассмотрение мира вещей в себе Шопенгауэр
опосредует своими гносеологическими воззрениями, методологиче
скую основу которых образует его учение о законе достаточного
основания и в особенности об интуитивных мотивациях. Интуитивно
формирующиеся и переживаемые мотивации человека лежат в основе
всякого познания, и познание есть функция его биологических
мотиваций, его воли. По аналогии с биологическими потребностями,
желаниями и стремлениями Шопенгауэр характеризует все стороны
и этапы познавательной деятельности и аналогии вообще. Подобно
Беркли, Юму и Шеллингу, он выражает большое недоверие к
теоретическим абстракциям и обобщениям, и если науке без таковых
обойтись крайне трудно, то философия по возможности должна их
избегать. Задача ее состоит не в познании явлений, а в проникновении
в сущность, в мир вещей в себе, что и может быть достигнуто
только через априорные иррациональные интуиции. Перед нами
равнодушные к логике интуиции в духе немецких романтиков, и
они в наиболее чистом виде проявляются в познании трансценден
тного мира средствами искусства, которое чувственно-эмоциональ
ным образом схватывает этот потусторонний мир в форме возвы
шенных идей, аналогичных идеям Платона. Именно схватывает,
ибо, строго говоря, вещь в себе непознаваема, однако по крайней
мере узнаваема. Но теорию искусства, чтобы она была понятна и
понята, приходится — хочешь не хочешь — выражать уже в разум
но-интеллектуальной логической форме, как и вообще философию,
чем Шопенгауэр и оправдывает создание им своих теоретических
трудов. Кстати говоря, сам он, как правило, писал очень ясно и
понятно, не позволяя себе входить с логикой в конфликт.
Эмпирические субъекты познания и присущие им конкретно-
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исторические способы и методы познания совершенно отходят у
Шопенгауэра на задний план, и более резко, чем это произошло
в учении Канта о трансцендентальной апперцепции: только в шо
пенгауэровской эстетике глухо упоминается «чистый субъект», по
знающий идеи. Но в каждом эмпирическом субъекте, как это
излагает Шопенгауэр в очерке «Набросок истории учения об иде
альном и реальном» в томе «Парерг», интуитивно коренится сознание
того, что сам он существует, что он есть волящее существо и только
так и утверждает себя в сфере явлений. Интеллект — всего лишь
орудие воли. К волевому фактору философ сводит всю сознательную
и бессознательную деятельность человеческой психики, все ее мысли,
переживания, образы и представления. К представлениям редуцирует
Шопенгауэр все то, что способен познать человек в окружающем
его мире явлений, и здесь нет заявки на агностицизм, ибо к
представлениям сам этот мир и сводится. А если в глубине пред
ставлений интуитивно возникают волевые импульсы, то они мани
фестируют мир сущности. Науки же не способны познавать мир
сущности, они лишь упорядочивают, обобщают явления средствами
теоретического разума, структурируя и конструируя из них «при
роду». Таковы основные черты гносеологии Шопенгауэра.
Поскольку Шопенгауэр отвергает объективное существование
материи и то значение кантовской вещи в себе, которое было
причастно материалистической тенденции, мир природных явлений
рассматривается им как интерсубъективная фата-моргана. Уже упо
минался образ древнеиндийской «майи», и к нему дл<* пояснения
мнения Шопенгауэра об иллюзорности мира явлений следует до
бавить ущербное, неполноценное материальное бытие у Платона и
сравнение представлений о природе с миражом, сновидениями и
грезами. Шопенгауэр сближается здесь с берклианской традицией.
Герман Гессе, автор широко известной «Игры в бисер», в помещенном
в этой книге стихотворении «Мыльные пузыри» характеризует шо
пенгауэровский мир «майи» так: «...любой творит//Из пены майи
дивные виденья, //По существу лишенные значенья...»
Но кантовская вещь в себе теперь уже не порождает явлений
в смысле проявлений. Продуктом трансцендентного бытия оказы
ваются образы кажимости, видимости, т. е. иллюзии, и не иллюзорны
только движения человеческой и вообще органической воли. Не
приходится считать иллюзорным и существование самих человече
ских «я» в той мерс, в какой они сводимы к этим волевым импульсам.
Здесь естественно вспомнить как раз онтологию Беркли, в которой
вещи полагались комплексами ощущений, но вовсе не были их
комплексами сами души людей. Другое дело, что у Беркли души
оказывались переживающими ощущения духовными субстанциями,
тогда как Шопенгауэр никакой своей собственной субстанциальности
человеческим сознаниям приписывать не собирался.
21*
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Большие трудности возникают у Шопенгауэра, когда он пытается
дать ясный ответ на вопрос, как соотносятся воля людей и физи
ологические процессы в их телах. В § 18 первого тома своего
главного философского сочинения и в работе «О воле в природе»
он утверждает, что акт воли и действие тела — «не два объективно
познанных различных состояния, связанные причинностью, они не
находятся в отношении причины и действия; они одно и то же...» 12.
Налицо, таким образом, «тождество воли и тела». Но поскольку
воля и тело оказываются в действительности в неравном положении,
ибо воля составляет непосредственное обнаружение сущностного
мира, тогда как тело — всего лишь «объект среди объектов», то
остановиться на тезисе о «тождественности» или хотя бы каком-то
«параллелизме» воли и тела нельзя. И отсюда два пути. Один из
них для строя философского мышления Шопенгауэра очевиден: мозг
и все тело человека — это лишь его собственные представления
аналогично тому, что все телесное, материальное есть продукт
самосозерцания потустороннего бытия. Другой путь противоположен
первому и ведет к материализму: воля, сознание есть продукт
деятельности человеческого мозга. Примечательно, что Шопенгауэр
иногда вступает на этот путь ,3. И здесь возникает одно из тех
противоречий, которые подрывают философскую систему франк
фуртского затворника.
Что же такое трансцендентная сущность действительности, обыч
но выступающая на поверхность мира представлений в зашифро
ванном, так сказать, виде? Всякое дискурсивное познание здесь
прекращается, вещь в себе доступна лишь интуитивной догадке,
на которую обычные люди почти не способны, тем более что
корыстолюбие замутняет и деформирует их и без того слабые
познавательные возможности. Но и людей, способных к глубинному
интуитивному прозрению, подвинуть хотя бы к тени знания о
мировой сущности может только то обстоятельство, что она сама
является своим собственным вестником. Эта сущность есть Мировая
Воля, одна и единственная, хотя в мире своих явлений (представ
лений) она выступает в оболочке беспредельного многообразия. Как
и у Канта, бессубъектная Воля у Шопенгауэра предшествует воле
субъектной. Но у Канта так получалось потому, что субъектная
(трансцендентальная) воля в конечном счете восходит к общему
запредельному (трансцендентному) источнику (богу как вещи в
себе предположительного вида), в котором имеется запредельная
воля, совпадающая с морально действующей свободой. А у Шопен
гауэра мировое начало прямо постулируется как бессубъектная
Воля. Это не Кантова моральная воля, обусловленная трансценден12 Harr, изд., с. 228.
13
См.: Schmidt Л. Drei Studien über Materialismus: Schopenhauer.
Glücksproblem. München, 1977.

Horkheimer.
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тной свободой и с ней даже совпадающая, но безличный сверх-объект,
совпадающий с иной свободой — с той, которая Кантом была обоз
начена как способный к антиморальным решениям полный произвол
(Willkür).
Кроме нескольких случаев терминологической нечеткости, Кант,
как правило, строго отличал произвол от свободной моральной воли,
ибо произвол в своих решениях готов направляться случайностями,
а под влиянием эгоистической чувственности легко склоняется ко
злу. У Шопенгауэра же свобода и есть по сути своей произвол и
она же порождает весь мир представлений со всем тем и злом и
добром, которые в нем возникают. Свобода Мировой Воли ирраци
ональна и действует как вечное становление, бесцельное стремление.
Недаром Шопенгауэр в качестве историко-философских аналогий
приводит мнение Анаксимандра, что многообразие вещей, порож
даемое «беспредельным (апейроном)», оказывается тем самым при
частным злу, и убеждение Эмпедокла, что одной из двух космических
сил является Вражда. Апеллирует наш философ и к Якобу Бёме,
у которого злое начало выступало как необходимый результат
самораскрытия мировой сущности. От Бёме шло и рассмотрение
Шопенгауэром Мировой Воли как беспричинного и «безосновного
(das Grundlose)» начала, не нуждающегося ни в каком законе
достаточного основания. Утверждение о «безосновности» сущностного
бытия мы найдем впоследствии у Н. А. Бердяева, но он не следовал
непосредственно Шопенгауэру: творчество Бёме было их относи
тельно общим источником. В отличие от Шопенгауэра свобода у
Бердяева сама по себе первоначально «безосновна», не есть свойство
какого-то иного начала и в отличие от Бёме не совпадает с «безосновностью» Бога.
Мировая Воля у Шопенгауэра является могучим творческим
принципом, порождающим все вещи и процессы, но в ней изначально
коренится нечто ущербное, негативное. Она как бы вечно «голодна»,
заявляет о ней Шопенгауэр по аналогии с физиологическим состо
янием человека и вообще животного. Он антропоморфизирует свою
онтологию, и если у Парацельса человек выступал в качестве
микрокосма, то у Шопенгауэра космос уподобляется макроантропосу.
Некая квазибиологическая активность, смутный прообраз потреб
ности выживания, «как слепое влечение, как темный, глухой порыв,
далекий от непосредственной познаваемости» ,4, вне всякой плано
мерности, но вечно неудовлетворенная и ненасытная,— такова Ми
ровая Воля. Нечто отдаленно похожее мы найдем в раннеэнергетических взглядах на мир Мен де Бирана, Фехнера и Лотце,
некоторая аналогия есть и с «беспокойством (Unruhe)» категории
«различие» в «Логике» Гегеля. Но все это лишь отдаленная похо'* Наст, изд., с. 273.
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жесть, только у Шопенгауэра Воля устремлена на реализацию своей
мощи так, что в своих проявлениях сама себя разделяет, разрушает
и все-таки вновь и вновь продолжает свой беспрестанный бег.
Однако некоторые новейшие западные исследователи творчества
Шопенгауэра поворачивают его к иной духовной традиции и объ
являют предшественником физического энергетизма XX в. и био
логических эволюционных теорий: «Именно до Дарвина он выдвинул
эволюционный взгляд на дух (mind), усмотрев в сущностном плане,
что это механизм выживания, который был необходим как некоторая
ступень в эволюции живых организмов» ,5.
Наиболее явными формами выражения восходящей самореали
зации мировой Воли служат, по Шопенгауэру, всемирное тяготение,
магнетизм и прочие физические силы, химическое сродство, воля
к жизни и борьба за существование, инстинкты животных, и силь
нейшие из них — пищевой и половой, аффекты людей, их тщеславие
и властолюбие (мотив, впоследствии использованный Ф. Ницше).
«Воля — это самое глубокое, ядро всего единичного, а также целого;
она проявляется в каждой слепо действующей силе природы; она
же проявляется и в продуманных действиях человека; большое
различие между тем и другим заключается лишь в степени про
явления и не касается сущности проявляющегося» ,6.
В конце концов фактов, свидетельствующих об активности, при
сущей действительности в самом ее фундаменте и во всех ее
«надстройках», приводилось в истории философии огромное коли
чество, о них говорит повсюду и сама жизнь, поэтому Шопенгауэру
собрать их было совсем нетрудно. Важно иное — та особенная ин
терпретация, которую он дал этим фактам, и та концепция, в
которую он их вмонтировал. А данная концепция проводила ту
мысль, что, воплощаясь в многообразии процессов и событий, ми
ровая Воля как вещь в себе оказывается совсем не вещью, потому
что умопостигаемый сверхъобъект не есть «вещь», и далеко не «в
себе», так как она обнаруживает себя в довольно красноречивых
формах. Но и это не все: обнаруживая себя себе, она себя также
невольно маскирует тем, что в ее обнаружениях все более выступает
черта, казалось бы совершенно чуждая ее устремлениям и порывам:
она все более в этих обнаружениях страдает и ощущает себя
несчастной.
Получается это потому, что, чем более совершенный и созна
тельный уровень обнаружений достигается, тем более мучительный
и одновременно морально негативный характер они приобретают.
Чем более развиты в интеллектуальном и эмоциональном отношении
люди, тем сильнее их нравственные коллизии и мучения. Социальная
жизнь проникнута скудоумием и пошлостью, завистью и лицемерием.
15

Bryan Magee. The philosophy of Schopenhauer. Oxford, 1983. P. 156.
'* Наст, изд., с. 238.

ФИЛОСОФИЯ МИРОВОЙ

ВОЛИ И СКОРБИ

647

Забота о ближних и борьба за счастье угнетенных то и дело
оказываются на поверку искательством собственной выгоды, пат
риотические призывы — маской своекорыстного национализма, пар
ламентские дискуссии — прикрытием группового и личного эгоизма
посредством пустой болтовни, выспренняя демонстрация религиоз
ных чувств — лишь оболочкой бессовестного ханжества, в свою
очередь маскирующего бесчестный эгоизм. Большинство философов
стремятся не к тому, чтобы обнаружить истину, но лишь к тому,
чтобы утвердить свое материальное благополучие, и ради этого они
стараются угодить вкусам публики и готовы пресмыкаться перед
государством и церковью. Существование людей полно нужды, стра
ха, горя и страданий. Тревоги чередуются с разочарованиями, а
отделяющие их друг от друга моменты удовлетворения желаний
мимолетны и приносят затем скуку и новые страдания. Люди портят
друг другу жизнь, и Шопенгауэр повторяет слова древнеримского
комедиографа Плавта из его пьесы «Ослы»: «человек человеку —
волк».
Слов нет, франкфуртский затворник метко обрисовал современ
ную ему действительность и темные стороны всей последующей
индустриальной цивилизации. Он почувствовал и то, что объектив
ному исследованию этих отрицательных черт человеческого обще
жития упорно препятствуют «самые яростные, самые низменные и
самые отвратительные страсти человеческой души» — порождения
фурий частного интереса ,7. Сам Шопенгауэр отнюдь не помышлял
о каком-либо ином, помимо существовавшего в его время, обществе,
и когда в 46-й главе второго тома «Мира как воли и представления»,
названной «О ничтожестве и горестях жизни», он отрицает воз
можность коренного улучшения жизни людей, а в 44-й главе нацело
развенчивает половую любовь, сводя ее к коварной «ловушке»
природы, цель которой заставить людей стремиться к продолжению
рода (хотя.он и ратует за иную любовь — любовь как сострадание
к отдельным людям и благожелательность ко всему человечеству),
вся его критика носит обобщенно-антропологический характер. Чуж
ды ему и гегелевская вера в общечеловеческий разум, и позити
вистская надежда на то, что счастье людям принесут успехи есте
ственных наук, и марксистское убеждение, что классовая борьба
служит двигателем социального развития. Вопреки распространен
ным в XIX в. буржуазно-либеральным иллюзиям о скором повсе
местном торжестве идей прогресса Шопенгауэр напоминает, что
новые поколения людей то и дело повторяют ошибки прошлых
поколений, наука то и дело заходит в тупик, а в руках морально
ущербных людей приносит зло. Прогресса в области морали на
протяжении последних веков не произошло вообще, что и видно
'7 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 10.
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по широчайшей распространенности бесчеловечной эксплуатации,
кровопролитных войн, яростных насилий и садистских истязаний.
Ненависть и злоба правят в обществе свой бал.
Поэтому Шопенгауэр заявляет даже, что первое значение ми
ровой Воли — это «нелепость», и считает нелепым и принцип ис
торизма: Волю не интересует ни прошлое, ни будущее; находясь
вне пространства и времени, она расположилась в вечности, подобно
спинозовской субстанции (хотя не есть субстанция). А находящиеся
во времени и пространстве события истории причудливо сменяют
друг друга, но лишены связи и смысла, и философ даже сравнивает
их то с полетом облаков причудливо изменяющейся формы, то с
беспрестанной сменой сочетаний разноцветных стеклышек в калей
доскопе. Тот крайний номинализм в понимании истории и вообще
антиисторизм, с которым выступил Шопенгауэр, впоследствии рас
пространяли в немецкой философии Людвиг клагес и Теодор Лессинг.
Конечно, в истории бывает немало иррациональных сцеплений и
нелепых случайностей, но к ним она вопреки мнению Шопенгауэра
все-таки не сводится ,8. Между прочим, он признавал определенные
исторические перемены «духа времени» в стилях жизни и искусства,
в обычаях и людях, имеющие какую-то общую направленность.
Шопенгауэр представляет себе метафизическую ситуацию сле
дующим образом: феномены Воли отравляют друг другу существо
вание и борются друг с другом, но через их посредство Воля
находится в состоянии постоянного внутреннего борения, происходит
ее «раздвоение с самой собой»,9. Молодой Ницше, несомненно
испытавший на себе влияние Шопенгауэра, о чем мы еще скажем
подробнее, писал, что в основании бытия лежит трагическое про
тиворечие раздвоенности. Мировая Воля подобна мифическому чу
довищу, в бешенстве разрывающему собственные внутренности. На
память приходит впечатляющая картина испанского сюрреалиста
Сальвадора Дали «Мягкая конструкция с вареными бобами: пред
чувствие гражданской войны» (1936), которая известна также под
другим названием: «Классовая борьба». И если даже кто-то обретет
в результате борьбы победу и радость, это призрачное счастье
обнаруживает свою ничтожность перед лицом горя и страданий
хотя бы одного другого человека (вспомним в этой связи знаменитое
место о слезинке ребенка в «Братьях Карамазовых»). Шопенгауэр
предвосхитил кризис современной цивилизации, которую со всех
сторон обступают грозные глобальные проблемы, и у него сложилось
то мироощущение, которое в XX в. продолжили основатели экзи18

Представители широкого течения так называемого постмодернизма в современной
западной философии вновь пропагандируют крайний антиисторизм (см., напр.:
Arendt H. Condition de Phomme moderne. P., 1983; автор отрицает существование
в истории человечества какого-либо смысла). Ссылаются они и на Шопенгауэра.
»9 Наст, изд., с. 275.
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стенциализма и Франкфуртской школы. А что касается искусства,
приведем слова современных нам английских художников Гилберта
и Джорджа: «Тема нашего творчества — весь мир, его боль. Мы
почти физически ощущаем, как мир корчится от боли каждый день,
каждую секунду».
Итак, Шопенгауэр — философ мировой скорби, но это не унылая
скорбь Кьеркегора, а своего рода героический пессимизм, предше
ственник позднехайдеггеровского стоицизма. Он проводит катего
риальное обоснование пессимистической позиции посредством эле
ментов своего «принципа индивидуации»: время показывает тщет
ность любых упований и изрекает свой безжалостный приговор над
самым дорогим и святым для нас; пространство разделяет самых
близких друг другу людей и сталкивает их интересы; а причинность
перебрасывает людей от одних состояний к другим, им противопо
ложным. Но отсюда Шопенгауэр не делает вывода, что в нашей
жизни абсолютно все безнадежно: абсолютно безнадежный мир
вообще не мог бы существовать. Другой вопрос, какие надежды он
желает поселить в сердцах людей.
Характер этих надежд определяется дальнейшими метафизиче
скими утверждениями относительно запредельной мировой Воли.
Недоговоренности Канта в его известной статье «Об изначально
злом в человеческой природе» (1792) Шопенгауэр устраняет, про
должив ход рассуждений ее автора в сторону вывода о том, что
это зло коренится в самом мировом начале, в двойственности Воли,
в ее разладе с самой собой. В ней коренятся как тождество мучителя
и мученика, угнетателя и угнетенного, которые нередко меняются
местами, так и их взаимопротивоположность. Шопенгауэр даже
считает, что в угнетателе воля страдает «тем сильнее, чем его
сознание яснее и глубже, а воля стремительнее» 20. В мире происходит
вечное повторение трагических состояний (потом тезис о «вечном
возвращении» выскажет Ницше), и в этой их репродукции виновата
опять Воля. Неотъемлемым составным элементом того варианта
«трагической диалектики», который был создан Шопенгауэром, яв
ляется понятие вины мировой Воли. Существование мира и жизни —
это неосознанное стихийное, а затем и сознаваемое грехопадение,
и только отчасти оно искупается страданиями живущих в мире
существ. Само бытие сферы явлений требует вынесения «мирового
приговора» и его исполнения,—приговора над явлениями, а через
них и над сущностью. Все содеянное мировой Волей — преступление,
хотя этот преступник сам по себе неразумен и, порождая способный
на появление разумных существ мир «майи», в конце концов сам
себя обманывает. Преступник должен быть наказан, и в этом случае
ему самому надлежит наказать себя. У Гегеля мировой Разум
20

Наст, изд., с. 454.
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благодаря своей «хитрости» поднимается «выше добра и зла», у
Шопенгауэра же Мировая Воля вследствие своей онтологической
преступности погрязает в зле, но ей возможно проявить некую
хитрость в отношении себя, чтобы суметь себя уничтожить и тем
самым освободиться от зла и связанных с ним страданий. Став
судьей и исполнителем приговора над собой, Воля свершит абсолютно
доброе дело.
Но привести в исполнение приговор Воли над собой, а тем
самым избавить ее и избавиться от страданий самим могут только
люди как составные звенья феноменального мира. Эта их деятель
ность будет означать искупление Волей своей вины перед собой.
И здесь свобода решений и деятельности людей уже не вполне
совпадает с Волей и ее устремлениями, В чем же должна состоять
названная деятельность людей?
Шопенгауэр считает, что людям надлежит направить присущую
им жизненную энергию и против этой же энергии, и против ее
вселенского источника. Ужас без конца следует заменить концом,
который только при поверхностном взгляде на вещи представляется
ужасным. Высшие проявления Воли следует обратить на борьбу
против нее же, и это подсказывается тем фактом, что и в природе
более высокие образования (скажем, хищники) уничтожают более
низких (травоядных животных). Отчужденная жизнь, если исполь
зовать гегелевскую форму выражения, должна довести себя до
состояния полного губительного самоотчуждения, феномены воли
обязаны упразднить то, чем они были порождены.
Но как этого добиться конкретно? Прежде всего через фило
софское познание выяснить саму стоящую перед людьми задачу.
Затем пройти через два следующих друг за другом этапа само
уничтожения Воли. Первый из этих этапов — эстетическое созер
цание, второй — моральное самосовершенствование и переделка сво
его поведения в надлежащем направлении. На верхних ступенях
второго этапа намечается переход в состояние, которое приближается
к религиозному, и это при несомненном общем атеистическом умо
настроении Шопенгауэра! Таким образом складывается некоторое
подобие схемы Кьеркегора, согласно которой эстетический, этический
и религиозный стили жизни составляют различные парадигмы че
ловеческого поведения и из них только последняя обещает спасение.
Но это лишь отдаленное подобие, ибо Кьеркегор уповал на воз
вращение к Богу, а Шопенгауэр обещает аннигиляцию трансцен
дентного начала.
Эстетика Шопенгауэра изложена в третьей книге первого тома
«Мира как воли и представления», в 31—39-й главах второго тома,
а также в 19-й главе «Паралипомен» и в 15-й главе так называемых
«Новых Паралипомен». Отправным пунктом ее построения стала
первая часть «Критики способности суждения» (1789—1790) Канта,
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но содержание шопенгауэровской эстетики в самом главном опре
деляется характером философской системы франкфуртского мысли
теля. Эстетическое созерцание должно быть совершенно свободным
от всякой заинтересованности в каких-либо утилитарно значимых
результатах и независимым от каких-либо эгоистических побужде
ний. Этот тезис соответствует положениям аналитики прекрасного
у Канта. Соответствия могут быть обнаружены и дальше, но вскоре
начинаются и расхождения.
В то время как наука, следуя закону основания в его различных
видах, стремится к познанию связей и отношений мира явлений,
искусство есть «способ созерцания вещей независимо от закона
основания» 2|. Оно воспроизводит постигнутые чистым созерцанием
вечные идеи, существенное и постоянное во всех явлениях мира и
поэтому во все времена познаваемое с одинаковой истинностью.
Наивысшая цель искусства, согласно Шопенгауэру,— это дости
жение освобождения души от страданий, вызываемых страстями,
обретение духовного успокоения. Что отчасти близко к эллиьистической «атараксии», но не в смысле эпикурейцев, у которых это
понятие означало безмятежное, но радостное состояние души, рав
новесие и гармонию всей психической и телесной жизни, и не
вполне в смысле стоиков, искавших освобождения от страха и
мужественного примирения с ожидаемыми бедствиями и несчасть
ями. Скорее приходит на память «атараксия» в ее скептическом
варианте, совпадающая с установкой на полное безразличие к жиз
ненным благам и невзгодам. Концовка «Этики» Спинозы, которая
гласит, что «все прекрасное так же трудно, как и редко», добавляет,
несомненно, присутствующий во взглядах Шопенгауэра на роль
искусства в жизни людей элитарный момент.
Все же искусство, согласно воззрениям философа мировой скорби,
призвано приносить его потребителям нечто большее, чем просто
освобождение от страданий и равнодушное отношение к жизни: оно
должно утешать, т. е. исполнять ту роль, которую приписывали
философии Боэций и многие другие мыслители времен заката ан
тичного мира, йо утешать, доставляя именно чистое духовное на
слаждение. Последнее определяется тем, что предметом искусства
становятся высшие идеи, при характеристике которых Шопенгауэр
прямо ссылается на Платона, но отрицает признаваемую афинским
мудрецом неизбежность выражения идей в искусстве лишь через
индивидуализированные объекты, подражающие природе, а посколь
ку предметы в природе суть, по Платону, тени идей, то результаты
художественного творчества оказываются не более как «тенями
теней». Отсюда проистекало принижение Платоном собственно изо
бразительных видов и жанров искусства. Тенденция к этому при21
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нижению имеется отчасти и у Шопенгауэра, но он полагает, что
искусство вполне способно выражать общее, отвлеченное, что и
проявляется более всего в поэзии и особенно в музыке. Делая своим
содержанием по возможности непосредственно идеи красоты и воз*
вышенности, эстетическое переживание и созерцание приобщают
человека к промежуточному между природой и мировой Волей
миру, который так же, как и сама Воля, находится вне времени
и пространства,— лишь приобщают, поскольку скульптура и живо
пись невозможны вне пространства, а поэзия и музыка — вне вре
мени. Иного пути, кроме искусства, познания мира идей не суще
ствует, и если для целей познания сущностей служит и философия,
значит, и философию следует признать видом искусства или объ
единением искусства с наукой средствами интуиции.
Познавая мир идей через искусство, эмпирические субъекты как
бы еще до всякой эмпирии соприкасаются с глубинной манифеста
цией Воли, чуждой всего утилитарного, обыденного и пошлого. Они
начинают утрачивать свою индивидуальность, в их сознании про
глядывает некий безличный, абсолютный субъект, коррелят, но в
конечном счете тоже продукт всеобщей вещи в себе. Их эстетические
переживания все более обнаруживают свою интуитивную априор
ность, родственную романтической интуиции Фридриха Шлегеля и
Шеллинга, но ей не вполне тождественную, поскольку Шопенгауэра
не привлек пафос романтического художественного восторга: он
никогда не забывает о пессимистических обертонах своей концепции
и исходит из того, что творцы художественных произведений, как
и те, кто понимает и принимает их искусство как его потребители,
ищут и находят в искусстве прежде всего забвение. Это воззрение
не очень согласуется с отношением Шопенгауэра к Байрону, ро
мантическим творчеством которого он всегда восхищался и очень
жалел, что не познакомился с ним лично во время их одновременного
пребывания в Венеции в 1819 г. Впрочем, ведь Байрону не было
чуждо, помимо всего прочего, и чувство элегической печали.
Творцы искусства — это гении, которым свойственна способность
к ничем не замутненному созерцанию идей, требующая полной
объективности и совершенного забвения своего интереса, своего
воления, своих целей. Гений отказывается от своего «я» и становится
чисто познающим субъектом, «ясным оком мира». Если для обыкно
венного человека его познающая способность — «фонарь, освещающий
его путь, то для гения она — солнце, открывающее ему мир» 22.
Забвение в искусстве Шопенгауэр понимал как безвольную одер
жимость творцов художественных произведений и не менее без
вольную отрешенность тех, кто переживает плоды их творчества.
Забывая и теряя свое «я», гении растворяются в собственном твор
ог Наст, изд., с. 495—496.

ФИЛОСОФИЯ МИРОВОЙ ВОЛИ И СКОРБИ

653

честве, они становятся активно безвольными, тогда как их зрителей
и слушателей охватывает настроение пассивной безвольности и
страдания воли в них если не исчезают полностью, то хотя бы
ослабляются. Творцы искусства, поэты и музыканты в особенности,
освобождаются от подчиненности житейским побуждениям воли,
приближаясь тем самым к идеалу освобождения от тягот жизни,
протекающей в формах причинности, пространства и времени, тем
более что в поэзии и музыке различие между творцом и потребителем
искусства почти стирается и постоянное сопереживание в творчестве
здесь еще более усиливает приобщение к вечности.
Музыка в ряду других искусств стоит особняком. Она оказывает
столь могучее воздействие на душу человека, так глубоко и полно
выражает сокровенную сущность нашего «я» и вместе с тем сущность
самого мира, что ее значение трудно переоценить. «Загадка» музыки
заключается, по Шопенгауэру, в том, что она в отличие от других
искусств, которые объективируют волю лишь опосредствованно, а
именно через идеи, есть «непосредственная объективация и отра
жение всей воли...» 23. В своих высших творческих взлетах музыка
способна к соприкосновению с запредельной Волей. Мировая Воля
находит в серьезной музыке наиболее возможное в нашей жизни
воплощение. Такая музыка снимает с жизни пестрый покров явлений,
коллизий и страстей, обнажая непреходящие ценности.
Этот неоромантический взгляд на музыку, как и на искусство
вообще, если отвлечься от того мистического тумана, которым
обволакивает его Шопенгауэр, поражает и своей глубиной, и своей
односторонностью. Глубина этого взгляда — в смелой и вполне ори
гинальной попытке найти разгадку удивительного эстетического
воздействия музыки на человека, раскрыть тайну внутренней сущ
ности музыки и ее отношения к воспроизводимому ею миру. Од
носторонность же этого взгляда состоит в том, что из огромного
многообразия музыкальных и иных художественных феноменов Шо
пенгауэр выбрал только один слой, который соответствовал его
собственному мироощущению. Впрочем, возникает диссонанс с тем
фактом, что Шопенгауэр восхищался не только «Реквиемом» Мо
царта, но и жизнерадостными операми Россини.
Трагический жанр поэтического и сценического искусства, а тем
более симфонии и органное сопровождение католических месс —
это средства художественной демонстрации того горя, которым яв
ляется само бытие людей, и внушения мыслей об искуплении вины
этого бытия страданиями, подготавливающими освобождение от них
через сами страдания. Итак, искусство (и особенно музыка), которое
заставляет слушателя и зрителя духовно страдать, но тем самым
и очищаться (вспомним учение Аристотеля о катарсисе), а следо23
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вательно (согласно Шопенгауэру), освобождаться от пут самой жиз
ни,— это великое средство избавления и нас и самой Воли от себя.
В этой связи естественным окажется вывод, что категориальным
средоточием эстетики Шопенгауэра стало, по сути дела, не «пре
красное», но «возвышенное». Если А. Баумгартен считал, что пе
реживание возвышенного просто успокаивает и умиротворяет че
ловека, то А. Шопенгауэр убежден в том, что оно как бы устремляет
к бесцельной цели (вспомним регулятивную телеологию Канта!) и
тем самым подготавливает к отрешению от воли к бытию.
Любопытна трактовка Шопенгауэром категории «интересное»:
оно сродни любознательности, приближает людей к научному по
знанию, а это не ослабляет волю, но, наоборот, возбуждает ее.
Таким образом, «интересное» противоположно по своему воздейст
вию «прекрасному» и тем более «возвышенному», однако через
«естественность» и «правдивость» может быть связано с этими эс
тетическими категориями и в положительном смысле.
Взгляды Шопенгауэра на музыкальное искусство воспринял Ри
хард Вагнер. Он увлекся ими еще тогда, когда не вполне сменил
«Любовь» Фейербаха на «Волю» Шопенгауэра. Уже ранние произ
ведения Вагнера, такие, как «Летучий Голландец», «Тангейзер» и
«Лоэнгрин», смешивают радость жизни со страхом перед ней и ее
неприятием. А в «Тристане и Изольде» (1854—1859) он предпринял
попытку реализации эстетики Шопенгауэра как таковой. В письме
Ференцу Листу в конце 1854 г. он, назвав Шопенгауэра «величайшим
философом со времен Канта», писал, что в его философии находит
«умиротворенность и покой (Quietiv)»24 и с этими настроениями
принимается за оперу о Тристане и его возлюбленной. В парижском
наброске «Счастливый вечер» и в статье о Бетховене Вагнер исходил
из того, что задача художника состоит как раз в том, чтобы
выразить чувства страсти, любви, тоски, самоотречения и т. д. не
того или иного конкретного индивидуума в особенности его пере
живаний, но как отвлеченные и общие идеи. Так, тоска и душевная
боль Тристана превращаются в универсальную страсть, в принципе
возвышающуюся над смертью. Впрочем, Шопенгауэр счел усилия
Вагнера воплотить его эстетику в музыкальном творчестве неудач
ными, отдавая предпочтение Моцарту, что не помешало Вагнеру
незадолго до своей смерти заявить: учение Шопенгауэра должно
стать основой всей духовной культуры грядущих времен 25.
Надо заметить, что полного отвлечения от роли индивидуальности
24 Цит. по: Drusclie Esther. Richard Wagner. Leipzig, 1983. S. 154.
25
Несомненное влияние оказал Шопенгауэр и на представителей символического
искусства, в том числе на символистов в России. Это мы у ж е отмечали. Отзвуки
его настроений найдем в музыке Г. Малера и Λ. Шёнберга. Λ основатель
супрематизма в живописи К. С. Малевич в своих эстетических трактатах не раз
ссылался на Шопенгауэра (см.: Гройс Б. Русский авангард по обе стороны
«черного кпадрата»//Вопр. ф и л о с о ф и и . 1990. № 11. С. 7 1 ) .
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в содержании искусства эстетика Шопенгауэра не достигает даже
в -принципе, не говоря уже о его конкретном анализе различных
художественных произведений: ведь среди платоновских идей должна
находиться и идея индивидуальности, и только индивидуальности
в состоянии положить начало «бунту» человечества против мощи
слепых, а затем также индивидуализированных обнаружений Воли.
Хотя, с другой стороны, всякая индивидуальность мимолетна, она
не более как одно из эфемерных представлений мирового безна
чального начала. Рассуждения Шопенгауэра о художественных ге
ниях как об одиноких аристократах духа, от которых зависит
спасение человека и которые тем более близки к осуществлению
этой цели, чем более приближаются к интуициям и озарениям
исступленного и почти безумного духа, ведут к разрыву между
отдельным и всеобщим, а не к их соединению. Тем менее могут
художественно одаренные индивидуальности приблизить тех, кто
внимает им, к бессознательности, требуемой, по Шопенгауэру, для
избавления Воли и ее порождений от трагического бытия.
Познание сущности мира и его явлений средствами искусства
полной цели освобождения, как оказывается, не достигает. Шопен
гауэр считает, что поэтому надо обратиться к этическому познанию
и нравственному поведению и тогда уже можно будет отыскать
наиболее эффективный путь к аннигиляции Воли. Люди, упразднив
себя через определенную моральную практику как .явление, тем
самым упраздняют и сущность мира. Как бы ни порицал Шопенгауэр
Гегеля, он фактически и сам отчасти принял диалектику сущности
и явления: когда исчезнут субъекты мира явлений, исчезнет, по
его мнению, и абсолютный объект мира сущностей.
Этическая программа Шопенгауэра по-своему вполне последо
вательна. Вечное стремление, составляющее сущность каждого про
явления воли, находит на высших ступенях ее объективации, в
человеке, свое максимальное выражение. Человек — сплошное кон
кретное воление и совокупность множества потребностей. Неустанная
забота об их удовлетворении, борьба за существование заполняют
всю его жизнь, становятся источником страдания. Если же у человека
не оказывается объекта воления, то им овладевают пустота и скука
и само его существование становится для него невыносимым бре
менем. «Таким образом, его жизнь качается, подобно маятнику, в
ту и другую сторону, между страданием и скукой...» 26 И неуди
вительно, что страдания и муки жизни, с одной стороны, и та
пустота, которая возникает, как только нужда и страдания даруют
человеку передышку,— с другой, приводят к тому, что смерть, в
бегстве от которой состоит вся жизнь, становится желанной и
человек добровольно устремляется к ней. Но перед нами нет апологии
26 Наст, изд., с. 413.
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самоубийства, и покончить с собой Шопенгауэр в отличие от
Э. Гартмана никого не призывает. Самоубийца бежит не от самой
жизни, а только от того, что делает ее тяжкой, невыносимой.
Впоследствии аналогичную трактовку самоубийства дал Фейербах:
«...самоубийца хочет смерти не потому, что она зло, а потому, что
она является концом его зол и несчастий...» 27 Главная задача, по
Шопенгауэру, заключается в том, чтобы расстаться с самой волей
к жизни, для чего следует возвыситься и над ее горестями, и над
ее радостями. Этому возвышению и призвана способствовать та
линия морального поведения, которую рекомендует философ в чет
вертой книге «Мира как воли и представления», в «Двух основных
проблемах этики», в 8-й главе «Паралипомен» и 7-й главе «Новых
Паралипомен». АСОЛЬ скоро всякое воление представляет собой ис
точник страданий, то отказ от него, самоотрицание воли, а тем
самым и освобождение от мира как «ее зеркала» безусловно оп
равданно и необходимо. Этический долг людей состоит, таким об
разом, в упразднении ими воли к жизни в самих себе. Правда,
Шопенгауэр, отвергая априоризм в построении этики, порицает и
всякое долженствование и в этом пункте расходится с Кантом и
его постулатом практического разума, ибо «в понятии долженство
вания обязательно заключено отношение к угрозе наказания или
к обещанию награды в качестве необходимого условия, которое не
может быть отделено от него, не лишив его всякого значения» 28.
Однако и сам Шопенгауэр не может не апеллировать к дол
женствованию в решениях человека относительно своего морального
поведения. Собственный «категорический императив» Шопенгауэра
гласит: принуждая себя ничего не делать из того, что хочется,
следует делать все то, что не хочется. Но это, конечно, иносказание:
философ вовсе не призывает к тому, чтобы люди во всех своих
поступках действовали «наоборот».
Как и Кант, Шопенгауэр исходит при оценке нравственных
поступков не из их собственного содержания, но из их мотивов. И
он вполне согласен с Кантом, что обязательной предпосылкой и
условием морали является свобода воли человека, при всем том,
что у Канта свободная воля отлична от других черт трансцендентного
бытия, а у Шопенгауэра она совпадает с необходимостью этого
бытия, в глубине безосновной Воли свобода тождественна необхо
димости. К этому должно быть добавлено, что из глубин Воли, по
Шопенгауэру, исходит и иная необходимость —та, которая царит
в мире представлений. А мораль должна складываться из следующих
эмпирически выявляемых элементов и ступеней: аскетическая по
зиция в отношении собственной личности, альтруистическая уста
новка в отношении всех других людей и полное упразднение эгоизма
27
28

Фейербах Л. Избранные философские· произведения. М., 1955. Т. I. С. 583.
Наст, изд., с. 598.
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в результате действия первых двух принципов. Последнее означает
достижение своего рода безрелигиозной «святости».
Действительно, полный аскетизм означает прекращение желаний,
а альтруизм в понимании его Шопенгауэром выражается в состра
дании, обращенном к другим лицам и ко всему человечеству, а
значит, не только в справедливом к людям отношении, но и в
бескорыстной любви и беззаветной помощи всякому чужому горю
(вспомним девиз Песталоцци: «все для других, для себя ничего!»).
Сострадание — это «познание чужого страдания, непосредственно по
нятое из собственного страдания и отождествленного с ним»29. Истинная
и чистая любовь к людям неотделима от сострадания, тогда как
любовь, лишенная сострадания, жалости, есть эгоизм. Именно этот
тезис о сострадании вызвал полное одобрение со стороны Льва Толстого,
связавшего его со своим «непротивлением злу» 30.
Разве все это в совокупности не похоже действительно на символ
веры и нравственный идеал христианских святых? Как бы ни порицал
Шопенгауэр многие черты христианства, и прежде всего упование
на супранатуральное существо, он вполне приемлет самоотречение,
добровольное отшельничество и аскетизм, милосердие и служение
ближнему, проповедуемые христианством, а также растворение сво
его «я» в окружающей природе и постепенное его исчезновение,
возводимое в идеал поведения в буддизме и некоторых других
восточных религиях.
Земные радости и наслаждения и вообще поиски счастья столь
же противоречат морали, по мнению Шопенгауэра, как и зависть,
вражда, ненависть и вообще злоба, в том числе беспредметная.
Осуждает он и обычное обывательское поведение, хотя это не
помешало ему в «Афоризмах житейской мудрости» давать читателям
разнообразные практические советы, направленные на то, чтобы
«хорошо прожить свой век» 31. Вполне приемлемо для философа и
существующее государство, пусть он и порицает его как «шедевр»
эгоистических деяний, а всемогущество эгоизма именует метафи
зическим заблуждением. Но тут возникает общая онтологическая
трудность: в мире представлений господствует необходимость, зна
чит, всякий эгоистический и просто злой поступок обусловлен
необходимым образом, и здесь нет проявления вины, нет и воз
можности хотя бы некоторым людям изменить свое поведение,
»

30

31

Наст, изд., с. 470.
В. С. Соловьев по поводу шопенгауэровской трактовки сострадания сделал в
«Оправдании добра» примечательное замечание: «Гораздо раньше Шопенгауэра
русский народ в своем языке отождествил эти два понятия: "жалеть,, и "любить,,
значит для него одно и то же» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С.
128). Но И. Λ. Ильин в книге «О сопротивлении злу силою» возразил и Шопенгауэру
и Толстому: любовь совсем не есть «жалостливое содрогание при виде чужого
мучения» (цит. по: Вопр. философии. 1992. № 4. С. 84).
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. M., 1990. С. 112.
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сделать его подлинно моральным. Это опять та же кантовская
проблема: разве может свобода проникнуть из трансцендентного
мира в мир феноменов? Шопенгауэр не дает удовлетворительного
разрешения этой проблемы и отвечает совсем на другой вопрос:
одинаковы ли характеры людей? Нет, они, конечно, различны,
особенностями характера и определяется то, что одни люди могут
повернуть к «святости», а другие либо закоснели во зле, либо ведут
себя просто чувственно и легкомысленно. Таким образом, из транс
цендентного мира к нам проникает не столько свобода, сколько
характер. Его можно несколько просветить разумом, но в основе
своей он неизменен. А тем самым главная трудность этической
теории остается непреодоленной.
В связи с понятием «святости» возвратимся к сопоставлению
этики Шопенгауэра с христианской моралью и религией вообще.
Вслед за Кантом он отвергает все доказательства существования
Бога и все теодицеи как несостоятельные. Франкфуртский философ
высмеял известное место из Ветхого завета: «И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие, 1, 31). Отвергает
Шопенгауэр и попытки придания религии интеллектуальной ре
спектабельности и, подобно Гегелю, не приемлет ни чуждое фило
софии приписывание Богу личностных черт, ни претензии религии
стать выше самой философии. В диалоге «О религии», следуя юмовской традиции, ярко выраженной в «Естественной истории религии»
и «Диалогах о естественной религии» Юма, Шопенгауэр сталкивает
взгляды благочестивого Демофила и свободомыслящего Филалета.
Симпатии автора, разумеется, на стороне «любителя истины» —
Филалета, который рассматривает религию как препятствие на пути
движения человечества к истине. Но придет время, «и истина в
своем простом и понятном виде столкнет религию с места, на
котором та временно заменяет ее и которое поэтому всегда открыто
для нее» 3 \ С этих позиций осуждается фидеизм, попытки возвысить
веру и принизить роль знания. Осуждению со стороны Филалета
подвергаются также стремления объявить религиозную веру основой
нравственности. «Ты не должен приписывать религии то,— говорит
он своему оппоненту,— что есть следствие прирожденной человеку
доброты, благодаря которой чувство сострадания к жертве удерживает
его от преступления» 3 \ В этом и заключается чисто нравственный
мотив, определяющий поступки людей и не зависящий ни от какой
религии, заключает Шопенгауэр устами Филалета.
В то же время религию он сравнивает с двуликим Янусом и
усматривает в ней не только «лик лжи», но и «лик истины» 34.
32 Шопенгауэр А. О религии. СПб., 1908. С. 18.
« Там же. С. 38.
34
См.: Schmidt
Л, Die Wahrheit im Gewände
Religionsphilosophie. München, 1986.
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Ведь так или иначе огромное большинство людей именно с помощью
религии уясняют себе то «метафизическое начало», которое лежит за
пределами мира представлений и которое открывается посредством
философии лишь для свободного и просвещенного ума. Так что ре
лигия — не только «узурпатор философского престола», но и его
подножие. В еще большей степени сближаются религия и философия
в сфере морали. И на первое место среди разных вероучений Шо
пенгауэр выдвигает христианство, что не удивительно, если вспомнить
его этическую программу, столь созвучную Нагорной проповеди и
другим аналогичным ей евангельским текстам. Впрочем, и явные
симпатии философа к буддизму имеют тот же источник: ведь одно из
значений «нирваны» — это возвышенное спокойствие и полная умиро-^
творснность. Высшим же выражением как христианской, так и буддийской
нравственности служит, согласно Шопенгауэру, такая аскеза, которая
ведет к отрицанию самой води к жизни, являющейся конечной причиной
страдальческого бытия и отдельного человека, и всего мира 35.
Но здесь выступают и иные мотивы! Нетрудно заметить, что
учение Шопенгауэра о безличной мировой Воле близко пантеизму.
Хотя сам философ отрицал не только ортодоксальный и неортодок
сальный теизм, но и пантеизм, считая его одной из форм фальшивого
оптимистического мироотношения, но пантеистических элементов
ь онтологии и этике Шопенгауэра довольно много. В то же время
его мировая Воля временами походит то на падшего ангела, то на
шеллингианский, а то и на гегелевский Абсолют, утративший,
однако, разум и впавший в моральную ущербность.
Вопрос об отношении Шопенгауэра к Гегелю не так-то прост,
как это может показаться на первый взгляд. Враждебность и открытая
неприязнь франкфуртского мыслителя к главному представителю
немецкого классического идеализма несводимы, разумеется, к чисто
личным мотивам. Шопенгауэр и Гегель были прежде всего идейными
противниками. Шопенгауэр критиковал гегелевский абсолютный
идеализм и панлогизм, отвергал идею тождества бытия и мышления.
Не принял он и гегелевскую диалектику, в особенности идею ста
новления. Ведь время, по Шопенгауэру, имеет только одно подлинное
измерение — настоящее; у Гегеля же становление является «без
удержным движением», включающим в себя как возникновение,
так и исчезновение. Упрекая Гегеля в том, что он занимается
«диалектической игрой понятиями», Шопенгауэр свел диалектику
к «эристике», или искусству «умственного фехтования».
С другой стороны, сам Шопенгауэр рассматривал действитель
ность, в первую очередь явления природы, как борьбу противопо
ложных, полярных сил: «эта борьба прослеживается во всей природе,
более того, только благодаря ей природа существует» 36. Хотя сама
35
36

См. наст, изд., с. 476.
Наст, изд., с. 270.
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эта борьба, согласно Шопенгауэру, представляет собой лишь внешнее
проявление «раздвоения» мировой Воли, ее внутренней противоречивости,
существующей наряду с ее единством и тождественностью самой себе.
Нападки Шопенгауэра на учение Гегеля, включая спекулятивную
диалектику, вскрывали нередко его действительно слабые стороны.
Шопенгауэр справедливо отьерг свойственное Гегелю увлечение ис
кусственными схемами (вроде знаменитой триады), постулат одноли
нейное™ исторического развития и упрощающую и деформирующую
реалии жизни гиперболизацию роли Разума в общественной сфере.
Но как много собственно гегелевского в мировоззрении и методе
самого Шопенгауэра! Глубокая мысль патриарха немецкой диалек
тики о том, что человеческая история — это не арена счастья, что
зло есть та формау в которой проявляется движущая сила истори
ческого развития, стала ведущей темой творчества Шопенгауэра.
В злоключениях мировой Воли нетрудно увидеть гегелевскую ди
алектику раздвоения единого, отрицания отрицания, а также от
чуждения и разотчуждения. Возникла у Шопенгауэра, как мы
видели, и своеобразная иррациональная диалектика субъекта и
объекта, и уже на стадии природы Воля, начав процесс своей
объективации, вызывает в объективном все более нарастающее субъ
ективное, как это получалось приблизительно и в гегелевской те
леологической конструкции. Бессознательная Воля породила свою
противоположность — разум людей. А в их жизни и истории пере
ходы в противоположность происходят то и дело: люди предпри
нимают задуманные ими действия, но результаты оказываются
противоположными их ожиданиям, и чем более активна Воля, тем
больше порождает она в себе внутренние препятствия, чем ярче
разгорается факел жизни, тем больше появляется в нем губительного
чада, сложности и диссонансы обступают со всех сторон и, если
даже как-то и разрешаются, все равно влекут за собой еще более
запутанные сложности и грозные диссонансы. Таким образом, задолго
до неогегельянских построений возникает один из вариантов «тра
гической диалектики».
Развитие Воли оказывается в конце концов ее самопознанием,
но вершиной этого развития как торжества свободы будет ее са
моуничтожение; разрыв между поведением самой Воли и ее фено
менальных явлений сменяется новым их единством, которое означает
совпадение в ничто. И всюду противоречия, противоречия: чем с
большим могуществом разворачивается Воля, тем сильнее ее стра
дания, а когда начинается процесс ее самоистребления, то особенно
разительным становится факт, что бегство Воли от самой себя
является ее возвращением к себе и путь вперед — это путь назад.
Может быть, Воля впоследствии воспрянет снова и начнется новый
виток ее злоключений? Аналогичный поворот событий был возможен
и у Гегеля, если постулированное им замыкание цепи движения и
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смены категорий в кольце толковать в относительном смысле, т. е.
как звено бесконечной спирали. И Гегель и Шопенгауэр исходят
из того, что действие духовного начала в истории людей разрушает
прошлые уровни своего бытия и так происходит всегда. Впрочем,
совсем негегелевским было отрицание Шопенгауэром всяких мо
ментов существенности в общем историческом процессе. Однако в
своем «Введении в философию» он вслед за Гегелем признал наличие
прогресса в исторической эволюции философской мысли.
Отношение Шопенгауэра к Фейербаху было не менее негативным,
чем отношение к Гегелю, и это понятно, если иметь в виду не
только иррационализм автора «Мира как воли и представления»,
но и его враждебность материализму 37. (Взгляд Фейербаха на
происхождение религии Шопенгауэру был довольно близок, но он
счел его лишь заимствованием у Дидро.) Главная ошибка матери
ализма заключается, по Шопенгауэру, в том, что он исходит из
объективного и принимает его за последнее основание. «В дейст
вительности же все объективное как таковое уже многообразно
обусловлено познающим субъектом посредством форм его познания,
которые служат ему предпосылкой, и совершенно исчезает, если
мысленно устранить субъект» 38. В сочинениях Шопенгауэра на
разные лады воспроизводится постулируемый им тезис: нет субъекта
без объекта, но нет и объекта без субъекта. Справедливый в пределах
собственно гносеологии, этот тезис в онтологическом плане ведет
к идеализму. Но несовместим он и с субъективизмом берклианского
или фихтеанского толка. Философия, которая исходит из субъекта,
стремясь вывести из него объект, подчеркивает Шопенгауэр, столь
же несостоятельна, как и та, которая исходит из объекта, стремясь
вывести из него субъект 39.
В системе Шопенгауэра объекты и субъекты, во-первых, корре
лятивно взаимосвязаны в мире явлений (представлений), к которому
они все принадлежат. Во-вторых, постулируется генетическая связь
между мировым объектом — Волей — и всеми субъектами сферы
представлений. Кроме того, возникает корреляция в лоне самой
мировой Воли, где она как всеобщий Объект соотносится с потен
циальным абсолютным Субъектом. Материалистические тенденции
усилились в творчестве позднего Шопенгауэра, хотя и ранее он
бывал близок к материализму в некоторых своих рассуждениях на
тему о том, что в природе разумное вырастает из неразумного
(«вырастало» оно и у Шеллинга, и его в молодости это тоже
приближало к материализму). На Шопенгауэра произвели большое
впечатление физиологические исследования французских ученых Ка37

Ср.: Schmidt Л. Schopenhauer und der Materialismus//58. Schopenhauer-Jahrbuch.
Frankfurt am Main. 1977.
Наст, изд., с. 163.
*> См.: Там же. С. 167.
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баниса, Биша и Флуранса, которые показали, что характер пред
ставлений у человека и вообще его душевная жизнь и творческая
индивидуальность в огромной степени зависят от состояния его
мозга и вообще тела. Но в результате в философской системе
Шопенгауэра усилились противоречия, поскольку он считал мозг
порождением нетелесного начала — Воли — и всего лишь одним из
представлений последней.
Критики, подметившие эти и другие противоречия в философии
Шопенгауэра, появились еще при егЧ> жизни. Обсуждение учения
о мировой Воле продолжалось и после смерти немецкого мыслителя.
Этому способствовала многослойность и теоретико-методологическая
неоднозначность шопенгауэрианства. В нем находили и романти
чески-аристократическое презрение к господству грубого «чистога
на», и недоверие к массам, и осознание общих пороков машинной
цивилизации, а в собственно философском плане — рационалисти
ческое выражение иррационализма и своего рода диалектическое
соединение интуиции с рефлексией критически мыслящего рассудка,
бессознательного — с ясной и четкой определенностью сознания,
своеобразный синтез всеобщего единства и индивидуации в онто
логии, эстетического и этического в аксиологии.
К числу непосредственных учеников Шопенгауэра в XIX в. отно
сился Ю. Фрауэнштедт, которого, впрочем, нельзя считать в полной
мере философом профессионального склада. Под влияние Шопенгауэра
подпали философ Ю. Банзен и историк культуры Пауль Дойссн,
автор «Всеобщей истории философии» и издатель юбилейного мюн
хенского собрания сочинений своего учителя. «Соединить» Гегеля с
Шопенгауэром попытался Эдуард Гартман (1842—1906), который к
этой «амальгаме» присоединил учение Шеллинга о бессознательном,
а также мотивы поздней шеллингианской «философии откровения».
В первую же очередь следует назвать имя Ф. Ницше, испытавшего в
начале творческого пути сильнейшее воздействие идей Шопенгауэра 40.
В своей первой философской работе «Рождение трагедии из духа
музыки» (1872) Ницше отдает дань уважения и восхищения «великому
мыслителю», который «признал за музыкой другой характер и другое
происхождение, чем у всех прочих искусств...» 4| , а именно показал,
что музыка есть не отображение явления, но непосредственный образ
самой Воли и поэтому представляет по отношению ко всякому фи
зическому началу мира метафизическое начало, а ко всякому явле
нию — вещь в себе. Заслугу Шопенгауэра, равно как и Канта, Ницше
усматривает также в том, что эти «великие, широко одаренные натуры»
сумели уяснить и представить границы научного познания и тем самым
«решительно отвергнуть притязание науки на универсальное значение
40 См.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. M., 1990. С. 117.
См.: Simmel G. Schopenhauer und Nietzsche. Leipzig, 1907.
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и универсальные цели» 42. Этим прозрением, по мнению Ницше,
было положено начало трагической культуры, важнейший признак
которой составляет мудрость, направляющая свой взор на общую
картину мира и стремящаяся охватить в ней «вечное страдание как
собственное страдание» 43. В «Несвоевременных размышлениях»
(1874) Ницше назвал Шопенгауэра «вождем, который ведет... на
высоты трагического жизнепонимания...». Он тут же указал на
Шопенгауэра как на своего «воспитателя».
Столь восторженное отношение раннего Ницше к философскому
наследию Шопенгауэра, прежде всего к его эстетике и этике, сме
нилось впоследствии более взвешенной оценкой и критическим
анализом учения франкфуртского мыслителя. В составе нового из
дания «Рождения трагедии из духа музыки» (1886) Ницше публикует
«Опыт самокритики», в котором с сожалением констатирует, что ему
пришлось ранее выражать свои мысли об искусстве «шопенгауэровскими
и кантовскими формулами», поскольку он еще не обрел тогда «свой
личный язык» 44. Однако и зрелый Ницше сохранил пиетет к Шо
пенгауэру, постоянно ссылался на него в своих сочинениях, разделял
многие установки автора «Мира как воли и представления», в осо
бенности его волюнтаризм и пессимизм. В то же время Ницше отмечает
«мистические увертки» Шопенгауэра, его «недоказуемое учение о
единой воле», «отрицание индивида», утверждение, что «развитие есть
лишь видимость», учение о страдании как «источнике всякой мораль
ности» и другие «пороки философа», ставшие «предметом веры» для
его немецких сторонников и последователей 45.
Перелом в воззрениях Ницше, получивший отражение в его главных
произведениях «Так говорил Заратустра» (1883—1885) и «По ту сторону
добра и зла» (1886), сопровождался полной «переоценкой ценностей»
и окончательным разрывом с философским учением Шопенгауэра, преж
де всего с этикой сострадания 4 \ В мире, сущность которого составляет
«воля к власти», заявляет теперь Ницше, нет места состраданию,
самоотречению, самопожертвованию. Напротив, «сострадание ко всем»
было бы суровостью и тиранией по отношению к тебе...» 47. Но, даже
подвергая резкой критике принципы шопенгауэровской этики, Ницше
продолжает считать его своим «великим учителем», называет Шопен
гауэра последним из немецких мыслителей, который, подобно Гёте,
Гегелю и Гейне, представляет собой «европейское явление», а не
только местное, национальное 48.
42
43
44

Ницше Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 128.
Там же.
Там же. С. 54.
«46 Там же. С. 573—575.
См.: Decfier Fr. Wille zum Leben — Wille zur Macht. Eine Untersuchung zu
Schopenhauer und Nietzsche. Würzburg, 1984.
ν4 Ницше Φ. Указ. соч. Т. 2. M., 1990. С. 293.
* См.: Там же. С. 604.
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Ницше оказался прав. С конца XIX в. и по настоящее время
философия Шопенгауэра пользуется значительным влиянием во
всем мире. Переводы его сочинений изданы на многих европейских,
а также на арабском, японском, иврите и других языках. Иссле
дованию его философского наследия посвящено огромное количество
работ. В 1911 г. во Франкфурте-на-Майне было создано междуна
родное «Шопенгауэровское общество», а год спустя стал выходить
издаваемый этим обществом «Шопенгауэровский ежегодник». Пе
риодически собираются международные конгрессы, созываемые
«Шопенгауэровским обществом». В 1960 г. широко отмечалось
100-летие со дня смерти философа, а в 1988 г.— 200-летие со дня
его рождения.
Теперь мы можем поставить более широкий вопрос о месте Шо
пенгауэра в общеисторическом процессе перехода от немецкой фило
софской классики к последующему, «неклассическому» периоду В
«Сумерках идолов» Ницше заявил, что философия Шопенгауэра яв
ляется выражением эпохи упадка и кризиса, которая пришла на смену
эпохе подъема и гармонии, завершающейся Гегелем. Но в собственно
философском отношении вопрос куда более сложен. Ведь Шопенгауэр
в значительной мере возвратился к кантовским истокам классического
немецкого идеализма. А от Канта исходило несколько разных линий
историко-философской преемственности: одна из них вела через Фихте
и Шеллинга к Гегелю и далее к Фейербаху и Марксу, другая шла
к неокантианству и фикционализму Файхингера, третья — к Шопен
гауэру -и Эдуарду Гартману. Эта последняя была не менее тесно
связана именно с классическим немецким наследием, чем первая, и
выше мы уже сказали о том, как много значили для Шопенгауэра и
для Гартмана и Кант и Гегель. Поистине Шопенгауэр, как и Фейербах,
находился на переломном рубеже между классической и той эпохой,
для которой классика все более стала превращаться не только в без
возвратно ушедшее от нас, но и будто бы уже целиком превзойденное
прошлое. Однако это убеждение стало еще одной исторической ил
люзией. Из классики многое еще не было востребовано. В том числе
и из «пограничного» с неклассическим наследия Шопенгауэра.
Сказанное подтверждается дальнейшим развитием европейской фило
софии. Несомненно воздействие идей Шопенгауэра на учения прагматиста
У. Джеймса, «философа жизни» А. Бергсона, психоаналигиков 3. Фрекдз и
К. Г. Юнга, а также на построения лидеров Франкфуртской школы —
М. Хоркхаймера и Т. Адорно 49. Но наибольшее влияние философия
Шопенгауэра в XX в. оказала на сторонников экзистенциализма 50. Правда,
49

50

См. статью, написанную по случаю 100-летия со дня смерти Шопенгауэра:
Horkheimer M. Die Aktualität Schopenhauers//42. Schopenhauer-Jahrbuch. Frankfurt
am Main, 1961. S. 12—25.
Влияние Шопенгауэра на философов-экзистенциалистов отмечал еще С. Л. Франк
(см.: Франк С. Л. Соч. M., I990. С. 538).
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у экзистенциальной философии имелся и непосредственный праро
дитель — С. Кьеркегор, но антирационализм и пессимизм Шопенгауэра
стали несомненно питательной почвой для произрастания тех идей,
которые развивали М. Хайдеггер, А. Камю и Ж.-П. Сартр 5| .
Парадоксально, что воздействие шопенгауэровской философии ис
пытали и полемизирующие с иррационализмом неопозитивисты. В осо
бенности это относится к крупнейшему представителю аналитической
философии — Л. Витгенштейну. В его «Логико-философском трактате»
и «Дневниках» присутствуют навеянные «Миром как воля и представ
ление» (известно, что это была первая философская книга, прочитанная
Витгенштейном) мистические мотивы, элементы волюнтаризма и пес
симизма 52. Нынешние постмодернисты усиленно подчеркивают моменты
общности идей Шопенгауэра, Витгенштейна и Хайдеггера 53.
В последнее время исследователи философии Шопенгауэра на
Западе пытаются пересмотреть сложившийся традиционный образ
мыслителя как крайнего пессимиста и мизантропа. На передний
план выдвигаются гуманистические тенденции в творчестве Шо
пенгауэра, его стремление открыть в сострадании источник нрав
ственности, человеколюбия. Наблюдаются также попытки по-новому
взглянуть на антирационализм философа. В нем усматривают ес
тественную реакцию на рационалистическую односторонность клас
сической немецкой философии, европейской философской традиции
в целом. В Шопенгауэре видят, наконец, одного из первых евро
пейских мыслителей, который приобщил духовную культуру Запада
к ценностям индийской философии, духовной культуры Востока 54.
я См.: Diemer А. Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie//43. SchopenhauerJahrbuch. Frankfurt am Main, 1962.
52
О роли идей Шопенгауэра в становлении учения Витгенштейна см.: Грязное А. Ф.
Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М., 1985. С. 93—95. Афоризмы
6.41—7 «Логико-философского трактата» прямо называют «шопенгауэровскими»
(см.: Рорти Р. Витгенштейн, Хайдеггер и гипостазирование языка//Философия
Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 129).
53
Проблема границ отнесения творчества Шопенгауэра к постмодернизму обсуж
дается в работах: Engelmann Р. Zur Ambivalenz von Moderne und Postmoderne//
Schopenhauer in der Postmoderne. Wien, 1989. См. также: Schopenhauer im Denken
der Gegenwart. 23 Beiträge zu seiner Aktualitäl. München. Zürich, 1987.
54
В юбилейном сборнике, приуроченном к 200-летию со дня рождения Шопенгауэра,
Р. Маргрейтер подытожил актуальность творческого наследия философа в сле
дующих восьми пунктах: 1) возникли образцы соединения академической глубины
с яркой популяризацией полученных результатов: 2) познание жизни общества
удалось во многом деидеологизировать; 3) теоретическая рефлексия поставлена
выше интуиции при всем одобрении последней; 4) нанесен удар по европоцен
тризму в философии; 5) под этику подведено широкое онтологическое основание;
6) подвергнуто критике вульгарно-обскурантистское истолкование парапсихологических явлений; 7) развернут феноменологический подход к религиозному
сознанию; 8) достигнуто неординарное понимание исторического опыта диалек
тики, отвергающее ее иррациональные версии (см.: Margreiter R. Die achtfache
Wurzel der Aktualität Schopenhauers//Schopenhauers Aktualität. Ein Philosoph wird
neu gelesen. Wien, 1988. S. 16).
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В отечественной историко-философской литературе учение Шо
пенгауэра длительное время (практически все семь десятилетий)
или просто замалчивалось, или подвергалось примитивизации и
искажению. Критика его сочинений страдала в большинстве случаев
предвзятостью. Книги Шопенгаура, изданные еще до 1917 г. (тогда
были осуществлены многочисленные публикации произведений фи
лософа в русском переводе, а в 1901—1910 гг. вышло в свет Полное
собрание сочинений Шопенгауэра под редакцией Ю. И. Айхенвальда), стали библиографической редкостью, оставались доступными
лишь узкому кругу специалистов. И только в начале 90-х годов в
России вновь стали публиковаться работы Шопенгауэра. Правда,
пока это были лишь спорадические и лишенные строго научного
характера издания.
В заключение вернемся к вопросу, поставленному в начале
настоящей статьи,— о мотивах нынешнего повышенного интереса
к творчеству Шопенгауэра. Нужно, конечно, иметь в виду, что
наш читатель долгие годы был лишен возможности общаться с
подвергнутым остракизму философом и фактически впервые начи
нает теперь открывать его для себя. И все же основания широкого
интереса к учению Шопенгауэра, коренятся в другом.
Современный читатель как у нас в стране, так и за рубежом
хочет найти в сочинениях Шопенгауэра ответ на извечно мучившие
людей вопросы о причинах трагичности человеческого бытия, не
отвратимости страданий и смерти, о смысле (или бессмысленности)
жизни, о судьбах цивилизации и культуры. И если он там находит
мало утешительного, то «виноват» в этом не столько сам Шопенгауэр,
сколько те неисчислимые бедствия и потери, выпадавшие во все
времена на долю людей, которые сделали его закоренелым песси
мистом. Уходящий в историю XX век воочию показал, насколько
прав был в своих прозрениях Артур Шопенгауэр, философ мировой
Воли и скорби.
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