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1. Удостоенный высокой чести занять сегодня. Ваше бла-

госклонное вниманіе научною бесѣдой, я избралъ темою своей

рѣчи вопросъ о самосознант. Какъ мы будемъ имѣть случай

убѣдиться, эта проблема имѣетъ въ философіи весьма боль-

шое значеніе и съ различныхъ точекъ зрѣнія обсуждается почти

во всѣхъ спеціальныхъ философскихъ дисциплинахъ, както:

психологіи, теоріи лознанія, метафизпкѣ, этикѣ, философін

религіи, философіи общества и государства, педагогіи п т. д.

Сама собой понятна невозможность въ одинъ часъ времени

■обслѣдовать избранный нами вопросъ во всей его широтѣ, со

всѣми его послѣдствіями и въ столь разнообразныхъ отяоше-

ніяхъ; мы ограничимся одною лишь чисто психологической

стороною проблемы самосознанія.

Номинальное опрс- %. Собираясь трактовать о чемъ бы то ни

яѣленіе темы и его было, мы сначала отграничиваемъ область на-

невыгоды. шего ИЗСлѣдованія отъ другихъ, смежныхъ съ

лею, и даемъ ей какое-либо предварительное опредѣленіе. Но

такъ какъ для философа точное опредѣленіе понятія соста-

вляетъ конечную цѣль его анализа, то въ началѣ трактата ему

приходится довольствоваться однимъ только приблизительнымъ,

лексикографическимъ объясненіемъ темы.
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3. Это обстоятельство имѣетъ свои невыгоды. Языкъсоз^

дается въ пору господства наивнаго и некритическаго мыш-

ленія, еще до появленія частныхъ наукъ и философіи. Сло-
жившійся въ ту эпоху языкъ представляете философу массу

затрудненій для выраженія мыслей совершенно другого пе-

ріода человѣческой культуры. Философу приходится либо соз-

давать свой особенный языкъ (какъ это пытался дѣлать, напр.,.

Краузе), что почти невозможно (да и было бы непрактичнымъ),
либо, пользуясь лексикономъ и формами языка'обиходнаго, по

возможности, видоизмѣнять его и приспособлять для своихъ-

цѣлей.

Оттого-то языкъ философскихъ сочиненій въ болыпин-

ствѣ случаевъ такъ своеобразен^ такъ отличается отъ обы-
деннаго языка, подчасъ дажетеменъ и неудобопонятенъ дляне-

спеціалистовъ. Эта своеобразность философскаго языка (далеко,
впрочемъ, не достигающая своеобразности языкаматематики),

есть несомнѣнно одна изъ главнѣйшихъ причинъ кажущейся

трудности изученія философіи. Ни въ одной наукѣ, быть мо-

жетъ понятіе не быъаетъ такъ тѣсно связано съ терминомъ,

какъ въ философіи, и ни для какого ученаго обиходный или-

общеразговорный языкъ не представляетъ столько подводныхъ

камней, столько поводовъ и случаевъ къ неточному выраженію
своихъ мыслей и къ невѣрному пониыанію его словъ со сто-

роны читателей и слушателей. Такимъ образомъ, весьма важ-

ною обязанностью для философа является: постоянно пред-

ставлять себѣ различіе смысла иногда даже однихъ и тѣхъ

же терминовъ въ философіи, въ другихъ наукахъ и въ оби-
ходномъ языкѣ, а также строго оберегать самостоятельность

своего мышаенія отъ этихъ вліяній, чуждыхъ философіи и не-

рѣдко для нея вредныхъ. Для примѣра укажу на такіе тер-

мины, при употребленіи которыхъ легко можетъ возникнуть

въ диспутѣ сбивчивость и взаимное непониманіе: „быть",,
„знаніе", „очевидность", „фактъ". „матерія", „форма",. „серд-

це", „чувство", „духъ" и т. п..



Номинальное объ- 4. И въ нашемъ случаѣ— еъ терминомъ

ясненіе термина „самосознаніе" связывается въ обыденной рѣчи

«самосознаніе». Н£ СЕ0ЛЬК0 поб 0 чныхъ, нефилософскихъ значе-

иій: „самосознаніе" можетъ, напр., обозначать сознаніе соб-
ственнаго достоинства, высокую оцѣнку самого себя, чуть не

высокомѣріе. Основнымъ же значеніемъ самосознанія надобно
считать просто сознаніе нашего наличнаго бытія, сознаніе соб-
ственная существования, сознаніе самого себя или своего „я".

Обычное позитиви- &• Всякому, хотя бы и поверхностно зна-

стическое отри- комому съ наукой психологіи, извѣстно, что

цаніе «я». ВО]І росъ о природѣ нашего „я" представляется

однимъ изъ наиболѣе сложныхх и запутанныхъ. Можно ска-

зать даже, что различіемъ въ пониманіи „я", или различіемъ

того содержанія, какое мы соединяемъ съ этимъ понятіемъ,

обусловливается и основное различіе типовъ главнѣйшихъ ме-

тафизическихъ и психологическихъ направленій.

Въ каждую эпоху исторической жизни извѣстной страны

господствуетъ въ умахъ какое-нибудь опредѣленное философ-

ское направленіе. Большинство людей или не любить, или

неспособно самостоятельно разбираться въ различіяхъ фило-
софскихъ партій и оцѣнивать ихъ достоинства и недостатки

отъ себя; толпа „интеллигенции" покорно идетъ, слѣдуетъ за

авторитетами вожаковъ. Благодаря тому, что у насъ въ Рос-

сіи господствующею въ умахъ философіею былъ позитивизмъ,

ыы на вопросъ о природѣ „я" или о природѣ нашего само-

сознанія нерѣдко можемъ услышать въ отвѣтъ, что никакого

„я" не существуетъ, или что это „я" по научнымъ разыска-

ніямъ оказывается пустымъ призракомъ, фантомомъ.

Смыслъ этого отри- 6. Прежде чѣмъ отрицать что бы то ни

цанія: «я» не есть было, т. е. приписывать чему-нибудь небытіе,
субстапція (вещь), над0 g H разумѣется, предварительно изслѣдо-

а только идея. . м х

вать, что же мы собственно разумѣемъ подъ

бытгемъ, т. е. установить понятіе бытія (а этого обыкновенно

не дѣлаютъ). Но попробуемъ понять, что хотя тъ сказать отри-



цаніемъ „я". Если держаться традиціонно-философскато раз-

личенія вещи (субстанціи) и идеи (какъ нѣкоего отпечатка-

иди копіи съ подлинной вещи), то выходитъ, что отрипающіе-

„я" желаютъ этнмъ выразить, что „я" нѣтъ, какъ субстанціи

или вещи, что „я" есть только идея или об'разъ, не имѣющій

никакого реальнаго (и внѣ мыслящаго ума существующаго)

коррелата себѣ.

Гносеологическая ?■ Строго говоря, и эта формулировка съ

путаница въ оби- точки зрѣнія строгой философской критики

ходномъ понятіи окажется несвободною отъ противорѣчій, ибо
субстанціи. _

она основана на обычномъ наивномъ предста-

вление будто бы умъ и подлежащая познанію вещь самобытно'

противостоять другъ другу, а познаніе будто бы заключается

въ какомъ-то схватываніи умомъ нѣкоторой какбы копіи съ

внѣіпней вещи, такъ сказать, въ фотографированіи ея. Обыч-

ное философское пониманіе субстанціи, грѣшащее смѣшеніемъ

субстанціи вообще съ „вещью по себѣ", т. е. съ вещью, внѣш-

нею для мыслящаго и сознающаго субъекта, тоже несовсѣмъ

приложимо къ чему-то безусловно внутреннему, чѣмъ считает-

ся и необходимо должно быть „я", если оно существуете.

Никто не станетъ спорить о томъ, что мое „я" не есть чув-

ственно данная вещь, внѣшняя длямоего сознанія. Оставляя,,

однако, эти и подобныя имъ гносеологическія неясности въ

сторонѣ, обратимъ пока свое вниманіе лишь на слѣдующее.

И фаптомъ суще- 8. Пускай „я" есть призракъ, но и при-

ствуетъ;оиъсостав-зракъ есть нѣчто существующее. Всякій при-

леиъ пзъ реальныхъ д р акъ есть 00"разъ сложный; но сложный об-
алементовъ. Y

разъ состоитъ въ свою очередь изъ отдѣльныхъ

реально существующихъ элементовъ. Ложь, либо призрачность

образа или мысли заключается не въ самыхъ элементахъ егог

а въ приложены неподходящей точки зрѣнія, заключается въ

ненадлежащемъ способѣ комбинированія основныхъ элемен-

товъ. Напр., сфинксъ или аристотелевъ примѣръ не суще-

ствующей вещи TQCf.yCka<poc, (козлоолень) существуютъ, какъ
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субъективные образы; существуютъ и всѣ ихъ отдѣльные ингре-

діенты, т. е. составные элементы или признаки.

Следовательно, если идея „я" и точно есть призракъ,

то тѣмъ не менѣе, вопреки увѣреніямъ позитивистовъ, „я"
зо первыхъ, существуетъ, т. е. имѣетъ бытіе и, во вторыхъ,

эта идея составлена изъ реальныхъ элементовъ.

Отсюда для философа, главнѣйіпая обязанность котораго

состоитъ въ анализѣ понятій, вырастаетъ задача: прослѣдить,

пзъ какихъ элементовъ образуется идея „я", (хотя бы и лож-

ная), и что это за элементы. Человѣку несвойственно успокаи-

ваться на одномъ отрицаніи. Не говоря уже о томъ, что фи-
лософу никогда не слѣдуетъ ничего отрицать, не выяснивши

себѣ напередъ, что такое есть самое отрицаніе, отрицать

нельзя и вообще ничего, не доказывая своихъ правъ на то,

не приводя въ подкрѣпленіе своего отрицательна™ сужденія

вѣскихъ доказательствъ.

Положенія изъ 9 - Дм лучшаго выпслненія нашей зада-
общсіі психологіи. чи: опредѣлить происхожденіе понятія „я"—

1. Два слоя сдѣлаемъ слѣдующія припоминанія изъ общей
созпанія. психоюгіи.

Все достояніе нашего сознанія необходимо раздѣлять на

два слоя: 1) слой сознанія неразложимаго, первичнаго, элемен-

тарна™, и 2) слой сознанія вторичнаго, производнаго, сложнаго.

Несмотря на то, что психологическимъ научнымъ само-

наблюденіемъ занимаются обыкновенно въ зрѣломъ возрастѣ,

когда сознаніе переполнено, преимущественно, сложными груп-

пами, мы легко подмѣчаемъ, что не всякое психологическое

явленіе есть нѣчто неразложимое, именно, потому, что части

одной ассоціаціи нерѣдко попадаются и въ другихъ группахъ

и тѣмъ обнаруживаю™ сложность тѣхъ ассоціацій, въ со-

ставъ которыхъ онѣ входятъ. Такимъ образомъ, весьма многія
душевныя явленія приложеніемъ „психической химіи" легко

разлагаются и распадаются на свои составные элементы. Эти
элементы при болѣе тонкомъ анализѣ и сами могутъ быть
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иногда еще разлагаемы. Но въ кондѣ анализовъ оказываются

налицо такіе душевные элементы, которые уже не поддаются

дальнѣйшему разложенію, и которые должны быть признаны

основными единицами всего психическаго строя; ихъ можно

бы назвать „психическими атомами".

Таковы отдѣльныя ощущенія (красное, синее, фіолетовое,

соленое, мягкое, теплое и т. п.), отдѣльныя чувствованія (както:

гнѣвъ, зависть, страхъ) и т. д.

2. Законъ нераз- Ю- Въ душѣ никогда не бываетъ ни

дѣльности и не- одного акта порознь, —но всегда и безусловно

слитности актовъ ВСЯЕ} Й актъ КООрдинованъ или связанъ съ цѣ-

сознашя.
лою массой другихъ актовъ однородныхъ, или

разнородныхъ съ первымъ. Психическая координація замѣча-

тельна тѣмъ, что всякій элементъ (первичный или сложный),

входящій въ координацію даннаго момента, различающею спо-

собностью сознанія удерживается во всей своей особенности

(индивидуальности), несмотря на свою неразрывную связь съ

другими элементами, которые связаны съ нимъ въ одно „те-

перь". Это основное свойство душевной жизни выражаться

въ координаціяхъ, въ которыхъ всякій отдѣльный элементъ,

несмотря на свою связанность съ другими, вполнѣ сохраняетъ

за собою свою самобытность, я называю закономъ нераздѣлъ-

ности и несліяниости актовъ сознанія.

3. Законъ ограни- 11. Весьма важенъ также „законъ огра-

ченности сферы ниченности сферы сознаиія", описывающій

слѣ дующее свойство его. Мы не имѣемъ въ

своемъ сознаніи постоянно всѣхъ своихъ актовъ, всего того,

что мы пережили и переживемъ. „Моментъ сознанія" въ иа-

стоящемъ представляетъ собою обыкновенно очень сложную

психическую координацію весьма многихъ и разнообразныхъ

элементовъ или актовъ; но эта нынѣшпяя совокупность, это

„теперь" является очень незначительною частью всего достоя-

нія нашего сознанія, всей абстрактной суммы нашихъ актовъ.

Акты (первичные и сложные элементы), не вошедшіе въ дан-



ный момента, никогда и никуда не пропадаютъ J ); они, какъ

говорится, находятся „подъ порогомъ сознанія", т. е. не до-

стигли надлежащейстепени интенсивности или напряженности,

чтобы обратить на себя вниманіе. Если бы они обращались

въ ничто, то не могли бы изъ небытія снова вступать въ

сознаніе, т. е. опять становиться бытіемъ.

Необходимо замѣтить, что нѣтъ абсолютной мѣрки для

сознательности акта. Актъ, черезчуръ интенсивный, больше

задерживаетъ на себѣ вниманіе и не даетъ ему обратиться

на другой какой-либо актъ, который самъ по себѣ можетъ

быть тоже значительно сильнымъ. Такъ, Архимедъ, углубив-

шись въ геометрическія выкладки, не замѣтилъ взятія защи-

щаемыхъ имъ Сиракузъ и шума, произошедшаго при этомъ. —

Интенсивность актовъ „теперешней" координаціи понемногу

слабѣетъ, и „теперь" смѣняется другимъ „теперь", т.е. дру-

гою психической координацию иныхъ элементовъ. Но актъ,

отступивши на задній планъ сознанія, теперь не замѣчае-

мый, или, какъ говорится, позабытый, можетъ снова появиться

на горизонтѣ сознанія вмѣстѣ съ тѣми актами, съ какими

онъ былъ въ одной координации. Послѣдніе служатъ для него

„мостомъ" для возвращенія въ сознаніе.

4. Соедипеніе пси- 12. Эти элементарные акты души связы-

хическихъ атомовъ. ваі0 тся въ сложныя системы. Новообразующіяся

душевныя единства, комбинируясь между собою, а равно и

опять съ другими элементарными единицами, могутъ образо-

вывать еще новыя системы второго порядка, третьяго и т. д.

Обогащеніе души или такъ называемое „душевное развитіе"
и состоитъ, преимущественно, въ дальнѣйшемъ образовываніи
все новыхъ и сложнѣйшихъ системъ и въ накопленіи ихъ.

При этомъ всякій первичный элемента и всякая система, входя

] ) Касательно памяти п поспошшанія ср. замѣчательныя сооораженія
Тейхмюллера, Безсмертіе души, русскій переводъ подъ ред. проф. Е. А. Боб-
ром, стр. 138-148.
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въ составь новой, болѣе сложной системы, не лишаются, од-

нако, своей самобытности и по прежнему остаются въ сознаніи

столь же самостоятельными единствами, какъ и тѣ новыя един-

ства, которыя изъ нихъ образуются.

5. Два типа оора- 13. Соединеніе душевныхъ элементовъ въ

зованія сложныхъ системы и дальнейшееосложненіе послѣднихъ

группъ: мышлепіе „„

и фантагія пР ои с х одитъ по двумъ типамъ: одинъ типъ или

способъ образованія сложныхъ психическихъ

единствъ именуется мышленіемъ, другой— фантазіею. Разли-

чіе мышленія отъ фантазіи заключается въ томъ, что при

ыышленіи элементы, подлежащее соотношенію или соединенно,

соотносятся по одному опредѣленному закону, такъ называе-

мому закону достаточна,™ основангя (какъ его назвалъ Лейб-

ницъ): а именно, соотнесете происходить съ какой-либо точки

зрѣиія или общей категоріи, чего при фантазіи не замѣчается 1 ).

Такимъ образомъ, наличность точки зрѣнія является ха-

рактернымъ признакомъ мышленія, отличающимъ его отъ фан-

тазіи, или иначе говоря, фантазія не подчиняется закону ло-

гики, управляющему мышленіемъ.

°Я» не должно 14. Съ помощью этихъ двухъ пронессовъ

быть отождествля- мышленія и фантазіи, создается вся картина
емо СЪ тѣломъ. у „ г

внѣшняго міра или всѣ образы и внѣшнія ве-

щи, въ томъ числѣ и мое собственное тѣло, представляющее

собою весьма сложную систему различнаго рода движеній и

ощущеній (зрительныхъ, осязательныхъ, слуховыхъ. мускуль-

ныхъ и т. д.).

Наивное мыпіленіе, не прошедшее черезъ философско-

критическую школу, смѣшиваетъ и отождествляетъ этотъ об-

разъ тѣла съ „я" и считаетъ „я" именно тѣломъ.

Оставляя въ сторонѣ философскую критику, доказываю-

щую, что ощущеніе (или и совокупность ихъ) не есть внѣш-

') Выясненію этого положенія посвящена вся вторая глава моего со-

чиненія «О понятіи искусства», стр. 99 — 210.
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бяя вещь, мы можемъ отдѣлаться отъ этого грубаго отожде-

ствленія „я" съ тѣломъ, припомнивши (признаваемый самими

естествовѣдами за незыблемый) законъ обмѣна веществъ, по ко-

торому весь матеріальный составь нашего тѣла обновляется

чуть ли не въ теченіе нѣсколькихъ недѣль *): по пропіествіи
ихъ мы де имѣемъ дѣло съ совершенно иными элементами,

чѣмъ прежде, у иасъ совершенно иное тѣло; —тогда какъ на-

ше „я" не то что недѣли, а цѣлыя десятки лѣтъ остается,

все тѣмъ же и неизмѣннымъ; такъ самые дряхлые старики

считаютъ шалости, сдѣлапныя ими когда-то съ помощью дѣт-

скаго тѣла, не чужими, а своими собственными поступками.

«Я»- сложная труп- 15. Держась нашего раздѣленія содержа-

па психпчсскпхъ н - д сознан ] я на единства элементарный и един-

злрмои т овъ' «я», — ѵ *

какъ образъ. «я»,- ства сложныя, мы, разумѣется, должныоудемъ.
какъ попятіе.' отнести „я", какъ, повидимому, очень сложное

единство, въ разрядъ сознанія производнаго.

Такими сложными продуктами мышленія и фантазіи ока-

зываются:

1) „Я", какъ образъ моего матеріальнаго тѣла. Крити-

ческая фшюсофія не можетъ въ данномъ случаѣ не согла-

ситься съ тѣмъ, что этотъ образъ, полагаемый нами во внѣ..

мое тѣло, и впрямь есть призрак*, нѣчто кажущееся (Schein).
2) „Я", какъ конкретный умственный образъ насъ са-

михъ, единичнаго существа съ опредѣленнымъ характеромъ-

и съ опредѣленными душевными свойствами (результата такъ

называемаго самопознанія), — такъ сказать, мое „индивидуаль-

ное понятіе".
3) Отъ этого конкретнаго „я" необходимо еще отличать

общее философское понятіе „я" или индивидуальнаго самосо-

знанія, надъ выработкой котораго мы, напр., теперь трудимся,

сознавая, что именно наше ,.я", а не другой кто мыслнтъ.

понятіе „я".

') Ср. у Іейхмю.иера, тамъ ік'ё] стр. 37—39 и 64—66:
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Составные элементы 16. Такъ какъ всякій производный или

понятія «яр. сложный продуктъ (въ томъ числѣ и „я") со-

стоитъ изъ первоначальныхъ элементовъ сознанія, то, какъ

мы видѣли выше (§ 8), эта сложность ничуть не обозначаетъ

призрачности какого бы ни было понятія (какъ продукта мыш-

ленія) или образа (какъ продукта фантазіи). Всякій сложный

продуктъ символизируешь или скрываетъ за собою объединен-

ные имъ реальные первичные психическіе элементы. Теперь

обратимся къ исполненію поставленной выше (§ 8) задачи—

отыскать тѣ элементарные акты сознанія, изъ которыхъ со-

ставлена сложная идея „я".

Первый пупктъ со- 1?- Переберемъ отдѣльныя группы пер-

относительнаго вичныхъ элементовъ сознанія : чувствованія,
единства въ поня- ощущенія д ВИженія и т. д.

тіи «я»: совокуп-
ность первпчныхъ Можно ли вывести понятіе „я изъ какой-
актовъ или яушев- либо одной такой группы, или изъ какого-ни-

ныхъ функцііі. (5уд Ь соединенія этихъ группъ, или, наконецъ,

;изо всѣхъ ихъ вмѣстѣ? Могутъ ли, напр., чувствованія (нена-

висти и т. д.), ощущенія (както: зеленаго, краснаго и т. д.),

движенія (напр., отпора), каждое порознь, и всѣ вмѣстѣ по-

служить матеріаломъ для образоваиія „я"? „Я" могу испыты-

вать чувство ненависти, „я" могу видѣть зеленое, „я" могу

дать отпоръ движеніемъ: все это „я" могу, „я" могу произ-

вести и еще множество разнообразнѣйшихъ функцій того же

рода, но мое „я", какъ-то входя во всѣ эти функціи, или,

лучше сказать, связываясь съ ними, не исчерпывается однако

ни этими указанными, ни вообще какими бы то ни было по-

добными дѣйствіями; попадаясь въ одной грунпѣ, оно же встрѣ-

чается потомъ и въ другой. Возможность производить всяче-

скія функціи и реальное отправленіе функцій, дѣйствительно,

входитъ въ понятіе „я", но не составляетъ, такъ сказать, са-

маго ядра его.

Совокупность функцій образуетъ, какъ мы видимъ, только

одипъ изъ пунктовъ, послужившихъ длясоотнесенія при обра-

зованы понятія „я".
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Второй пунктъ со- 18. Образовывать единое, т. е. приводить

отпошенія въ поия- къ единству можно, по меньшей мѣрѣ, два эле-

ті.и.я»: самосозпа ~ мента. Следовательно, если у насъ опредѣленъ.
ніе или элемептар- * ' J .

пое сознаніе «я», одинъ изъ пунктовъ соотношешя въ понятіи

.,я", то остается опредѣлить еще хотя бы одинъ пунктъ. Но
первымъ пунктомъ послужила намъ уже совокупность всѣхъ

душевныхъ функцій, всевозможныя, повидимому, первичныя:

явленія сознанія, какія только наблюдаются: чувствованія. ощу-

щенія, движенія. Для отысканія второго пункта, который ех

thesi тоже долженъ быть элементомъ непосредственнаго со-

знанія, намъ, значитъ, не остается ничего иного, кромѣ какъ

постулировать въ дополненіе къ уже перечисленнымъ еще одну
особую область или особый пунктъ первичнаго сознанія, т.е.

постулировать „я", какъ особый, специфическій пунктъ эле-

ментарнаго сознанія.
Итакъ, мышленіе образуетъ сложное понятіе „я", соот-

нося съ одной стороны 1) всѣ душевныяфункціи,— и съ дру-

гой 2) элементарное самосознаніе.
19. Но мало ли что, скажутъ, можно по-

Іѣйствптельное су-
Іествованіеэлемен-стутровать!? Научная гипотеза тогда только-

тарнаго сознанія имѣетъ вѣсъ и значеніе, когда она оправды-
«я». извѣстноевся- вается ф актамИ) т . е . когда постулируемыя или

личнагТопыт"- предполагаемыя ею явлееія находятся на са-
Разлачіе самосозиа-момъ дѣлѣ, въ дѣйствительности.. Мы посту-
нія иервичпаго отъ ЛИр 0вали первичное сознаніе „я". Есть ли.

понятія «я». „

оно?
Непосредственное сознаніе самого себя или своего „я"

есть у каждаго изъ насъ; оно несомнѣнно присуще не только

всякому человѣческому существу, но даже и животному, на-

сколько мы можемъ судить о дуіпѣ животаыхъ по аналогш

съ своею собственной душою. Непосредственное сознаніе сво-

его „я" есть и у не владѣющихъ еще рѣчью дѣтей; не имѣй

ребѳнокъ подобнаго элементарна™ самосознанія въ самомъ

себѣ, то изъ употребленія другими слова, „я" онъ никогда не
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•познакомился бы съ предметом?., котораго значкомъ служить

«то слово; онъ познакомился бы только со звукомъ, со сло-

вомъ, которое онъ потомъ ошибочно могъ бы прилагать и не

жъ сознанію „я", а, напр., къ рукѣ, къ пальцу; такъ слѣпо-

рожденный можетъ прилагать наименованіе „красный" или

„синій", напр., къ осязательнымъ ощущеніямъ. То, что назы-

вается словомъ „я", уже знакомо намъ до знакомства съ озна-

ченнымъ словомъ и рѣзко отличается отъ чего бы то ни было

другого, такъ что и самый простой и необразованный чело-

вѣкъ не смѣшаетъ своего „я" ни съ чѣмъ инымъ :).

Во избѣжаніе недоразумѣній напомнимъ еще, что это

непосредственное первичное сознаніе своего „я", или своего

дѣйствительнаго бытія отнюдь не есть еще высшій продукта

мышленія, не есть сложное единство или понятіе „я". Непо-

средственное сознаніе „я", такъ сказать, слѣпо и пусто, оно

не заключаетъ въ себѣ никакого знанія объ „я" и его свой-

ствахъ; оно есть лишь одинъ изъ тѣхъ пунктовъ, соотнося

которые мышленіе образуетъ понятіе „я". Знать „я': озна-

чаете указать тѣ функціи, сь какими данное „я ': соотносится,

или какія оно производить. Сказатьже о чемъ бы то ни было:

„я" значить, не давая о немъ никакого знанія, указать лишь

на фактъ его дѣйствительнаго существованія. Первичное со-

знаніе „я" не заключаетъ въ себѣ никакихъ свойствъ поня-

тія „я" или умственнаго образа „я", о которомъ мы гово-

рили выше (§ 15).

20. Если въ философіи вообще можетъ имѣть какое-либо

значеніе принципъ consensus omnium, принципъ всеобщаго

согласія всѣхъ людей или всего человѣчества, то такое все-

общее убѣжденіе можетъ касаться исключительно только одного

этого пункта, т. е. непосредственнаго сознанія каждымъ сво-

его существованія. Это мое существованіе не нуждается ни въ

какомъ доказательствѣ отъ мышленія и ни въ чьемъ свпдѣ-

>) Ср. А. А. Козлоог, Свое Слово, томъ II, стр. 41.
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тельствѣ, да оно и не можетъ быть доказуемо путемъ силло-

гизма или свидетельствуемо кѣмъ-либо инымъ, кромѣ меня.

Никто не сможетъ меня убѣдить въ томъ, что „я" существую,

ибо такое убѣжденіе направлялось бы опять ко мнѣ же, а

слѣдовательно, оно предполагаешь уже мое бытіе.

Самое сомнѣніе въ моемъ бытіи, въ бытіи моего „я" мо-

жетъ еще разъ только подтвердить 1 ) его, какъ это блестяще

указалъ отецъ новой критической философіи, великій французъ

Репе Декартъ. Можно, пожалуй, еще сомнѣваться въ суще-

ствованіи внѣшняго міра, по никакъ нельзя усумниться въ

существованіи себя самого, своего „я и , какъ непосредствен-

наго первичнаго сознанія. Если же философовъ, искренне со-

мнѣвающихся въ бытіи внѣшняго міра и убѣжденныхъ въ на-

личности одного только своего „я" (такъ называемыхъ солип-

систовъ или теоретическихъ эгоистовъ) Шопенгауеръ 2) реко-

мендуетъ не разубѣждать философскими преніями, но лечить

въ сумасшедшихъ домахъ, то чтб могъ бы предложить люби-

тель крутыхъ и крайнихъ мѣръ по отношенію къ людямъ,

искренне невѣрящимъ въ свое бытіе! Такихъ невѣрующихъ

мы не встрѣтимъ даже среди умалишенныхъ. Что же касается

такихъ, кто бы (по недоразумѣнію) рѣшился на это ради при-

') Тейхмюллеръ въ своей «Метафизикѣ» (стр. 74) замѣчаетъ: Самое со-
ішѣніс не было бы возможно, по будь «я>, одного и того же «я», которое въ
различное время паблюдаетъ въ себѣ различный состоянія. Сомнѣніе есть
уже доказательство тождественности «я», ибо для сомнѣнія не было бы ни-

какого основанія, если бы одно «я» (А) испытывало бы состояніе я, а другое

«я» (В)— состояніе Ъ\ только тождественное «я», переживающее и о, и />, спо-

собно замѣтить контрастъ между пимн и усомниться, напр., при Ъ, оно ли

переживало а. Самое поиятіе наличности пріобрѣтено нами изъ сознанія соб-
ственныхъ дѣятельностей. Кантъ, сенсуалистически понимая подъ субстан-
ціею какой-либо чувственный образъ, сомнѣвался въ томъ, субстанція ли— ду-
ша. Образы суть содержаніе нашей представляющей дѣятельиостп и не мо-

гутъ быть субстапціями. Но и понятіе субстанціи не получается откуда-либо
извнѣ, а вырабатывается на основаніи непосредственная самосозпанія. Кто
не имѣлъ бы самосозианія, ничуть не зналъ бы и субстанціп.

2 ) См. Schopenhauer, Siimmtliche Werke, т. II, стр. 124 (изд. Фрауёнштедта).
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верженности къ какой-нибудь особенной философіи, то по отно-

шенію кънимъ остается лишь повторить слова Джона Локка:

„Если кто-либо настолько смѣлъ и хочетъ быть такимъ скеп-

тикомъ, чтобы сомнѣваться даже въ собственном^ бытіи, то

пусть онъ и наслаждается своимъ удовольствіемъ и счастіемъ

быть ничтожествомъ, пока голодъ или иное какое страданіе

не убѣдятъ его въ противномъ" ! ).

О различен™ «я 21. Но тутъ возникаетъ одинъ вопросъ.

эмпирическаго» отъ Согласимся, что непосредственное сознаніе „я"

«я трансцсндеи- С ущестВу етъ, и что мы переживаемъ его въ

своемъ внутреннемъ опытѣ. Но можно ли по-

лагаться на это опытное, „эмпирическое я"? Не слѣдуетъ ли,

наоборотъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми философами (напр., Кан-

томъ) это эмпирическое „я" отличать отъ недоступнаго намъ

въ опытѣ „трансцендентальнаго я"? Не есть ли послѣднее „я"

нѣчто болѣе истинное и достовѣрное, нежели грубое, опыт-

ное „я"?

22. Въ отвѣтъ на это замѣтимъ слѣдующее. Ученіе о

различіи „я эмпирическаго" и „я трансцендентальнаго" про-

возглашается какбы вѣнцомъ всей критической философіи.

Но если мы присмотримся къ общему ходу исторіи развитія

критицисма, то увидимъ, что философская критика познанія,

подрывая познаваемость „вещи въ себѣ" разумомъ, въ то же

время все болѣе и болѣе выдвигаетъ на первый планъ непо-

средственное, первичное сознаніе; она возвышаетъ значеніе

послѣдняго на счетъ ошибочнаго метафизическаго познанія

сущности вещей путемъ сознанія сложнаго или опосредство-

ванная, т. е. мышленія съ фантазіею. Въ полномъ и строгомъ

критицисмѣ понятіе реальнаго бытія совпадаете съпонятіемъ

сознанія вообще, а критеріемъ реальности или наличнаго су-

ществованія начинаетъ служить единственно непосредственное

сознаніе.

Hum.i , Г. i ! i standing, IV, ch. 10, S 2.



— 17 —

23. Поскольку мы въ своемъ непосредственном! сознаніи,

кромѣ обычнаго „эмпирического я", не находимъ никакого

другого „я", мы можемъ считать „трансцендентальное „ я :' (или

„трансцендентальное единство апперцепціи", какъ выражается

Кантх) существующимъ не реально, а только идейно, т. е. это

сверхопытное „я" не есть элементъ первичнаго сознанія., а

просто идея или понятге. Это понятіе, какъ и всякое другое,

правда, составлено на основаніи реальныхъ элементовъ, но

оно есть понятіе ошибочное, своимъ единствомъ неточно сим-

волизирующее то реальное бытіе, къ какому оно относится.

Понятіе „трансцендентального я" есть философское заблу-

оюденіе, генезисъ котораго нетрудно понять и объяснить.

Генеалогія -транс- 24. Понятіе „трансцендентальная я" и

цендентальнаго я». стойтъ и падаетъ съ противоположеніемъ зна-

нія, какъ содержанія, — знанію, какъ формѣ (которая сама

по себѣ пуста, но извнѣ наполняется содержаніемъ) или, что

то же самое, съ противоположеніемъ опыта и сверхопытныхъ

элементовъ знанія. Такая гносеологія (представители ея—Ари-

стотель и Лейбеицъ) принимаетъ, что есть два рода непосред-

ственнаго очевиднаго знанія:

1) данныя чувственныхъ ощущеній и

2) наиболѣе общія логическія категоріи (uoyal).

Вся живая совокупность знанія и мышленія получается

изъ примѣненія категорій (какъ формъ) къ чувственным! ощу-

щеніямъ (какъ содержанію). Такова точка зрѣнія идеалистовъ

(унгіверсалистовъ) х).

Гносеологическая 25. Желаніе совмѣстить въ рѣіпеніи во-

путаница, внесен- проса объ „я" эту точку зрѣнія съ точкою

пая въ вопросъ Зрѣнія новаго англійскаго эмпирисма, считаю-
ооъ «я» Каптомъ. .

щаго главнымъ источникомъ познанія —опытъ

(т. е. непосредственное сознаніе) привело къ слѣдующимъ ре-

') См. объясненіе этого термина въ моей кппгѣ "Этическія воззрѣиія

графа Л. Н. Толстого и философская пхъ критика», стр. 39—11.

2
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зультатамъ. Внѣшній міръ (существованіе котораго у „кри-

тическаго" Канта признаётся неизвѣстно на какомъ основаніи)

оказывается непознаваемымъ въ своей сущности, ибо данныя

чувственна™ опыта, т. е. наши ощущенія, которыя одни толь-

ко и моглн бы намъ повѣдать кое-что о внѣшнемъ мірѣ, суть

наше субъективное достояніе. Отсюда глубокое различіе между

феноменомъ и ноуменомъ, между явленіемъ и субстанціею,

между кажущимся (Schein) и самобытнымъ. Такимъ образомъ,
эмпирія (не забудемъ, касательно внѣшняго міра) недосто-

вѣрна. Различеніе эмпирическато и сверхэмпирическаго про-

извольно и нелогично переносится изъ области внѣшняго міра
на область внутренняго міра сознанія, и въ этомъ послѣднемъ

между данными одного и того же цѣльнаго и связнаго созна-

нія искуственно воздвигается какая-то нелѣпая перегородка.
Въ самомъ внутреннемъ мірѣ очерчивается какое-то мистиче-

ское „внѣ". Но „внѣ" ставится уже не въ смыслѣ „за пре-

делами сознанія" (внутренняго міра), а „внѣ" въ смыслѣ

какбы еще одной, внутренней Ding an sich или какой-то

области сознанія, недоступной, однако, для того же самаго

сознанія. Но заблужденіе здѣсь очевидно: разумѣется, никто

не станетъ увѣрять, да никто не станетъ и требовать, чтобы
можно было ознакомиться съ элементарнымъ сознаніемъ „я"
черезъ „внѣшнія" чувства (понюхать, пощупать его и т. д.) : ).

!) О кантовомъ .синтетическомъ единотвѣ апперцепціи» ср. также раз-
сужденія Teichmulkr, Die wirkliche und die scheinbare Welt. Neue Gnmdle-
gung der Metaphysik, стр. 111—149... Кантъ былъ сыиомъ сепсуалисма сво-
его времени (112)... Такимъ образомъ онъ считалъ существующимъ или оцб-
станціею лишь то, что можетъ быть дано въ чувствахъ (ИЗ). Предметъ во-
обще пли матерія мышленія пропсходитъ будто бы только благодаря воззрѣ-

ніямъ внѣшнихъ чувствъ. Ему не пришло въ голову изслѣдовать, откуда же
берется самое поиятіе существованія, и какъ мы приходимъ кь тому, чтобы
приписывать реальность образамъ нашей чувственности, не зная раньше, что
такое реальность... У Капта всяческое бытіе относится только къ чувствеи-
нымъ воззрѣніямъ, поскольку они объединяются функціею разсудка въ сужде-
ніяхъ... Гаель уже жестоко бичевалъ (114) его аргументацію: Кантъ будто бы
потому не хочетъ считать «я. за субстанцію, что его нельзя видѣть глазами и т. д.
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Причинызаолужде- 26. Этотъ фатальный результата объ-

нія Канта. ясняется:

1) одностороннимъповиманіемъ опыта, потаиисключи-

тельно, какъ чувственнаюопыта (въ этомъ съуженіи понятія

опыта самианглійсвіе эмпирики, впрочемъ, невиноваты),

2) дожнымъ ограниченіемъ субстанціи одноюлишь внѣш-

нею „вещію по себѣ",

3) безосновательнымъ перенесееіемъ понятія Ding an

sich („внѣшней" субстанціи) въ совершенночуждую ейобласть,

въ область сознанія. Такимъ образомъ и доходятъ до того,

что отъ даннаговъ непосредственномъсознаніи „я", извѣст-

наго всякому изъ его личнаго опыта, начинаютъотличатька-

кое-то другое „я", непереживаемоеи несознаваемое;—и вотъ

у человѣка оказывается два „я".

4) Благодаря обобщенгю, живое „я' ; , единствоиндиви-

дуальная (моего) сознанія замѣняется у Канта] ) абстрактною

категоріею едѵмства сознангя вообще, не имѣющею собствен-

на™ содержанія; такимъобразомъ происходитъсмѣшеніе жи-

вого „я" съ понятіемъ объ „я" (ср. § 15, 3).

Таково происхожденіе этого ученія о трансценденталь-

номъ „я".

Отличительныйчер- 27. Намъ незачѣмъ раздѣлять указанное

ты «крптическаго заблужденіе, потому что мы неограничиваемъ
индивидѵалисма» , ,

по вопросу о но- опыта ( вообш .е этотъ терминъ: „опыта" въ ви-

знаніи и сознаніи Ду его крайней сбивчивости давно пора бы

•я». изгнать изъ философскаголексикона)—одними

только чувственнымиощущеніями; а къ областиопыта, т. е.

непосредственнагосознанія мы относимъеще, кромѣ ощуще-

ній, движеній, чувствованій и т. д., элементарноесознаніе „я".

Кромѣ того, мы строго различаемъобласть сознанія первич-

наго отъ областисознанія производнаго (куда относятся всѣ

продукты мышленія и фантазіи). Значитъ, мы не раздѣляемъ

*) Ср. у Тейхмюллера въ «Метафизикѣ», стр. 115, 116.
о*
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аристотелево-лейбницевой точки зрѣнія и признаёмъ одинъ,

а не два рода непосредственной очевидности, т. е. исключает,

изъ области непосредственнаго сознанія логическія категоріи,

какъ вторичное или производное бытіе. Въ нашемъ непосред-

ственномъ сознаніи нѣтъ трансцендентальнаго „я", да вѣдь

оно и ex thesi недоступно сознанію: значитъ, оно существуетъ,

какъ понятге, только идейно, а правильность его должна бы
быть доказываема (но не можетъ быть доказана, какъ мы ви-

дѣли) путемъ логическихъ разсужденій.
Дюпрель съ его 28. Добавимъ еще, что наилучшимъ и

«трапсцендепталь- наи б ол^ е послѣдовательнымъ (хотя и нѣсколь-

-прямоГпамѣд-" ко каррикатурнымъ) развитіемъ кантовой мыс-

никъ Каита. ли о двухъ „я", по нашему, оказывается ми-

стическое ученіе Дюпреля % который связалъ ученіе о второмъ

„я" съ оккультистскими ученіями. Такимъ образомъ получи-

лось у него прямо два человѣка, таинственно между собою
связанныхъ, изъ которыхъ одно „я" дѣйствуетъ въ обиходной
жизни на яву и на землѣ, а другое („трансцендентальный

субъекта") проявляете себя только во снѣ и въ разныхъ чу-

десныхъ событіяхъ.

Неразложимость или 29. Итакъ, кромѣ отвлеченнаго понятія
«атомность» эле- : ^'} мы признаёмъ только одно, такъ называе-

меятарнаго «я». мое эшшри,іеское „я", какъ особый пункта

первичнаго непосредственнаго сознанія. Но вѣдь основаніемъ
къ тому, чтобы признать какой-нибудь элементъ сознанія за

первичный, служитъ его неразложимость на другіе элементы,—

его, такъ сказать, „атомность".

Спрашивается теперь, есть ли это эмпирическое „я"
безусловно нѣчто цѣлое, есть ли оно настоящій атомъ; нѣтъ

ли въ немъ всетаки какого-нибудь сложенія или совмѣщенія

") На русскомъ языкѣ вышло сочинепіе Дюпреля «Философія мистики»
въ переводѣ М. С. Аксенова (изд. А. Н. Аксакова, 1895). О немъ же см. статью
А. А. Козлова въ I томѣ «Философскаго Трехмѣсячпика».
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другихъ первичныхъ элементовъ сознанія (чувствованій, ощу-

щеній, движеній и т. д.)? нельзя ли подмѣтить въ этоиъ „я"

какихъ-либо частей или компонентовъ?

Элементарное «я» 30. Единство можетъ быть:
не есть 1) ни ме- или 1) механическимъ единствомъ суммы,

паническая сумма, ми <>) какимъ-либо особеннымъ внѵтрен-

2) ни логическое '
единство, т. е. по- нимъ возсоединеніемъ или взаимнымъ проник-

нятіе «я». новеніемъ отдѣдьныхъ частей (вродѣ химиче-

скихъ соединеній).

Попытаемся теперь опредѣлить, не подойдетъ ли эмпи-

рическое „я" подъ одинъ изъ этихъ двухъ типовъ сложныхъ

единствъ; мы останемся при прежнемъ нашемъ незыблемомъ

критеріи истинности, завѣщанномъ всѣми критическими фило-

софами, начиная съ Декарта, а именно, при самоочевидном^

непосредственномъ сознаніи.

I. Если бы „я" было суммою какихъ-либо отдѣльныхъ

частей, то оно было бы единствомъ механическимъ. Въ этомъ

случаѣ сложность или составность „я" никакъ не укрылась

бы отъ анализа психологовъ.

Сдѣлаемъ здѣсь весьма важную оговорку. Нельзя считать

образцомъ такого сложнаго „я" психическую координацію такъ

называемаго „момента сознанія".

Я держу во рту кусокъ сахару: имѣю представленіе ма-

теріальной вещи, испытываю чувство удовольствія, переживаю

специфическія ощущенія бѣлаго, сладкаго, твердаго и т. д.

Вотъ моментъ сознанія въ оюитегіскомъ отношеніи весьма

простой, дѣтскій, но въ научно-психологическомъ —достаточно

уже сложный. Такую психическую координацію нѣкоторые

философы и готовы считать за „я". Если бы эта коорди-

нация и точно была „я", то, разумѣется, „я" было бы не

болѣе, какъ механическимъ единствомъ.

Но намъ не зачѣмъ искать „я" въ этой суммѣ, когда на

самомъ-то дѣлѣ „я" входитъ въэту сумму въ качествѣ одного

изъ слаіаемыхо наравнѣ съ другими первичными и сложными
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элементами сознанія, както: вкусовыми, зрительными, осяза-

тельными, мускульными ощущеиіями, образомъ или предста-

вленіемъ куска сахару, чувствомъ удовольствія и т. д. Являясь

во всякой психической координации только однимъ изъ слагав -

мыхъ, а вовсе не суммою всѣхъ ихъ, элементарное „я", зна-

читъ, не можетъ быть сложлымъ. механическимъ единствомъ.

Во избѣжаніе нежелательной путаницы понятій, необходимо

отличать единство элементарнаго „я" отъ сложнаго единства

психической координаціи, составляющей одинъ какой-либо дан-

ный моментъ сознанія.
П. Если же „я" будетъ, по нашему, не механическимъ,

а какимъ-либо другимъ единствомъ элементовъ (на подобіе хи-

мическаго или логическаго единства), то, значитъ, у насъ бу-
детъ итти рѣчъ уже не объ элементарномъ „я", а о сложномъ

понятіи „я", въ которое элементарное сознаніе „я" входитъ,

какъ одинъ изъ соотносительныхъ пунктовъ (§§ 16, 17). По-

нят „я" существуетъ идегіно, а элементарное сознаніе реаль-

но; но существованіе одного ничуть не мѣшаетъ существованію

другого; и даже, наоборотъ, существованіе элементарнаго „я"

обусловливаетъ существованіе сложнаго понятія „я", потому

что нельзя было бы образовать этого понятія, если бы не было
на лицо непосредственнаго сознанія „я", какъ одного изъ со-

относительныхъ пунктовъ (ср. § 18).

Итакъ, мы видимъ, что первичное „я" не есть ни меха-

ническая сумма, ни другое какое-либо единство, а само есть

несомнѣнный психическій атомъ.

Юмъ-напболѣе ти- 31. Пріобрѣтши теперь нѣкоторое воззрѣ-

пическіи предста- ніе на природу „я", мы можемъ обратиться,
витсль отрицатель- насколько позволить время, къ разсмотрѣнію

наго взгляда па «я». тѣхъ Д()В0Д0ВЪ) какіе бшш представлены про-

тивъ его существованія. Такая проба лучше всего можетъ по-

казать истинность нашихъ мнѣній, —въ томъ случаѣ, если они

въ состояніи распутать затрудненія нашихъ противниковъ. Съ
другой стороны, ложныя утвержденія послѣднихъ некоторыми
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сторонами своими могутъ способствовать в* качествѣ повода

бодѣе точному и подробному изложенію особенностей наших*

мнѣній.

32. Первымъ, кто высказался противъ существовала „я",
былъ одинъ изъ величайших* и смѣлѣйшихъ новоевропейскихъ

философовъ, шотландец* Давидъ Юмъ. Его же нужно признать
и наиболѣе блестящимъ представителем* отрицательная взгля-

да на,.я". Тѣ, кто поддерживали его доктрину въ позднѣйшее

время,' а именно англійскіе и французскіе позитивисты, не
обладали смѣлостъю Юма и его послѣдовательностыо: боясь
крайних* выводов*, они своими уступками традиціоннымъ воз-

зрѣніямъ только запутали и до крайности затемнили вопросъ

объ „я"; они успѣли только затушевать нелѣпость своего рѣ-

гпенія проблемы, которое у Юма поражает* смѣлостъю и ори-

гинальностью. Не забудемъ, впрочем*, что и сам* Юмъ, по-
дробно изложившей свою доктрину въ „Трактат*", не повто-

рилъ своихъ взглядовъ въ позднѣйшей обработкѣ своей фило-
софе, въ „Изслѣдованіи",— даже не упомянул* о своемъ пер-

воначальномъ рѣшеніи насчет* „я". Это обстоятельство в*
глазах* нѣкоторыхъ ихслѣдователей (напр., Бреде) ь) служит*
доказательствомъ, что Юмъ впослѣдствіи отказался отъ своего
взгляда на „я", усмотрѣвши его психологическую несостоя-

тельность.

Как* бы там* ни было, обратимся к* его аргументам*,

но предварительно укажем* на то развитіе понятій, которое

привело Юма к* отрицанію „я".
Подготовлено 33. Декартъ, начавши собою эпоху кри-

■Юмова взгляда тицисма въ новой европейской философіи, какъ

ШШйШ-извѣстно, не исполнилъ сам* всей критиче-
швн?я кар» ской работы. Он* указалъ на самоочевидность
скаго дуалясма. самосознанія, какъ на высшій критерш бытія,

но для объясненія міра и души прибѣгъ к* двум* субстан-
діям*: тѣлесной и духовной (res extensa, res cogitans). При

Ч Brede, Untersehied der Lehreu Humes im Treatise and Inquiry, 1893.
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этомъ онъ воспользовался старьшъ готовымъ понятіемъ суб-

станціи (res) и не изслѣдовалъ происхождения этого понятія.

А такъ какъ новое критическое основаніе не вязалось сътра-

дицюннымъ универсалистическимъ понятіемъ субстанціи, то

весьма естественно, что преемники Декарта по гносеологиче-

ской работѣ обратились преимущественно къ изслѣдованію

происхожденія понятія субстанціи. Эта работа— разрушеніе

картезіанскаго дуалисма— била выполнена великою тріадой

англійскихъ гносеологовъ: Локкомъ, Беркліемъ, Юмомъ.

з) Локкъ призма- 34. Локкъ признавалъ еще транссубъектив-

6ТЪ, JT. раЗНЫЯ НУЮ матеріальную субстанцію, но считалъ ее не-
суосі ЙПЦ1И,

извѣстною носительницею извѣстныхъ свойствъ

связь между которыми мы имѣемъ поводъ предполагать.

о) Беѵклій разру- Берклій разрушилъ понятіе тѣлесной суб-

шаетъ понятіе тѣ- станціи. По мнѣніго Локка, различающая пер-
леснойсупотанцш. l ^ &

вичныя и вторичныя качества тѣлъ, нѣкото-

рыя свойства (величина, непроницаемость и т. д.) остаются

реально принадлел^ащими реальной же транссубъективной суб-

станціи, какъ носительницѣ ихъ. Берклій уже считаетъ, что

субстанція (какъ и всѣ абстрактныя понятія) есть только фик-

ція ученыхъ. Поэтому тѣло есть не что иное, какъ только

комплексъ идей, и неимѣетъ другого бытія, кромѣ идейнаго.

И первичныя свойства тѣлъ суть не болѣе, какъ идеи на-

равнѣ съ чувственными или вторичными свойствами. Самое

раздѣленіе тѣлесныхъ свойствъ, проводимое Демокритомъ, Ари-

стотелемъ, Декартомъ и Локкомъ, невѣрно. Тѣло есть только

сумма свойствъ. „Отнимите ихъ по одному,— и отъ тѣла не

останется ничего, никакой субстанціи, которая проявлялась бы

намъ въ этихъ своихъ свойствахъ". Esse rerum (materialium)

est percipi.

Но Берклій оставилъ неприкосновенной духовную суб-

станции Онъ не видѣлъ смысла въ томъ, чтобы связанность

ощущеній во едино гипостасировать въ качествѣ особой мате-
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ріальной субстанціи; но онъ оставихь духовную субстанцію,

какъ носительницу душевныхъ явленій.

35. Юмъ разлагаетъ понятіе духовной суб-
в) Юмъ пытается L , .

разрушить п понятіестанціи, оставленное Беркліемъ; то, что Берклій
духовной субстап- показалъ на примѣрѣ вишни, то же самое про-

Ц1"' дѣлываетъ Юмъ надъ „я".

Отнимите одно за другимъ всѣ душевныяявленія, —и отъ

души, отъ декартовой res cogitans, не останется ничего, ни-

какой субстанціи, которая проявляла бы себя въ различныхъ

актахъ сознанія '). И душа оказывается не болѣе, какъ сум-

мою явленій.

Мы признаёмъ великое значеніе Юмовой критики по-

нятія духовной субстанціи, какъ окончательна™ разрушенія

декартова дуалисма субстанцій, вдохновленнаго схоластико-

наивнымъ мышленіемъ. Это преодолѣніе дуалисма устранило

послѣдній камень съ пути развитія строгаю критицисма.

Но на отрицаніи останавливаться нельзя, и за разрушеніемъ

стараго неудовлетворительнаго понятія субстанціи должно быть

выработано новое, критическое понятіе субстанціи. Поэтому-

то исторія философіи и не остановилась на Юмѣ, но пошла

въ своемъ развитіи дальше. Не подобаетъ и намъ въ наши

дни останавливаться все на томъ же ІОмѣ, тѣмъ болѣе, что,

какъ мы сейчасъ увидимъ, и аргументы его противъ бытія
„я" совершенно несостоятельны, а затрудненія въ понятіи „я",

находимыя имъ, внолнѣ объясняются вышеприведенными обще-
психологическими соображеніями, както: понятіемъ „психи-

ческой коордииаціи", „закоиомъ нераздѣльности и несліян-

ности актовъ сознанія", „закономъ ограниченности сферы со-

внанія", различеніемъ двухъ слоевъ сознанія, различеніемъ

понятія „я" отъ сознанія „я" и т. д. (§§ 9—13, 15 и 19).

') Ср. Windelbarid, Gesehicht.e tier Philosophic, § 34.
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f6:. Изложеніе и разборъ мнѣнія Юма объ «я».

Для болынаго удобства разсмотрѣнія ' мы снабдимъ каяі-

дую важнѣйшую мысль Юма особымъ нумеромъ г ).

Для философовъ, говоритъ Юмъ, тожество и простота

нашего „я" кажутся какъ нельзя болѣе достовѣрными. Но

покоится ли это сужденіе на прочныхъ основахъ и на дѣй-

ствительныхъ фактахъ?

а) «Я» пе ость I. „Идея" „я" должна, какъ и всѣ прочія,

элементарный происходитьотъкакого-либо „впечатлѣнія". Но
пунктъ сознапш; 0gmuoe в033рѢН і е не считаетъ„л" однимъизъ

и идея «я» пе про- .-> і у

нсходптъотъ впечатлѣнггі наряду съ другими, а наоборотъ

такового. полагаете,что къ нему относятся всѣ наши

различныя впечатлѣнія и идеи.

б) Элементарное П. А если бы „идея" „я" и впрямь про-

самосозиапіе долж-ИСХОдИла отъ какого-либо „впечатлѣнія", то

ношло оы оыть по- дослѣднее должно было бы постояннооста-
стояннымъ за всю *

нашу жизнь, ваться однимъ и тѣмъ же оезъ измѣнешя и

тянуться чрезо всю нашу жизнь, какъ это и утверждаютъ

относительно „я".

в) сознаніе же по- Ш. Но такихъ впечатлѣній не имѣется;

казываетъ поото- наши шеЧ атлѣнія постоянно смѣняются.

я иную смѣну

IV. Кромѣ того, можетъ ли когда-либо,
г) --«Я» неуловимо, х '
а, значитъ, его и хотя бы на мгновеніе намъ удаться уловить

пѣтъ, по свіідѣтель- СВое собственное„я", какъ „я", въ егополной

ству созианія. чистогъ, и самобытности? Погружаясь какъ

можно глубже въ то, что я называюсамимъсобою, своимъ„я", —

„я" наталкиваюсьвсегда только накакія-либо отдѣльныя пер-

цепціи (данныясознанія) 2), както: теплое,илихолодное, свѣтлое,

илитемное,любовь, илиненависть,наслажденіе, илиболь. Ни-

') Юмъ Іізлагаетъ СВОЮ теорІЮ «Я« ВЪ Treatise, 1, 4, VI — ПО ИЗД. Green
и Grose, т. I, стр. 533—543.

2 ) «Перцепцію» у Юма отнюдь нельзя понимать только сенсуалисти-

чески, ВЪ СМЫСЛѣ енѣшняго ВОСПрІЯТІЯ.
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когда не удается мнѣ поймать себя безъ какой-либо перцепціи

или воспринять (сознать) что-либо иное, чѣмъ перцепціи. Когда

мои перцепціи на нѣкоторое время совершенно исчезаютъ,

напр., въ глубокомъ снѣ, „я" на столько же времени вовсе не

существуешь (!). Если бы со смертью исчезли всѣ мои пред-

ставленія, и по разрушеніи моего тѣла я не могъ бы болѣе

ни мыслить, ни чувствовать, ни видѣть, ни любить, или не-

навидеть, то этимъ было бы совершенно уничтожено и мое

„я"; нельзя придумать что-нибудь еще, что сдѣлало бы изъ

моего „я" полное ничто.

Юмово опредѣлс- У- То, что мы называемъ своимъ „я",
и іе «я». есть не что иное, какъ связка или куча разно-

образныхъ перцепцій, которыя слѣдуютъ одна за другой со

скоростью, превосходящей всякое представленіе, и которыя на-

ходятся въ постоянномъ двюкеніи и измѣненіи. Нельзя сдѣлать

движенія глазомъ, чтобы сейчасъ жене измѣнитъ тѣмъ и нашихъ

перцепцій; —но мышленіе еще измѣнчивѣе, чѣмъ зрительные

образы; притомъ же и, кромѣ зрѣнія, этой перемѣнѣ снособ-
ствуютъ всѣ прочія чувства и духовныя способности. Духъ

подобенъ сценѣ, на которой разнообразныя представленія сме-

няются, исчезаютъ и перемѣшиваются другъ съ другомъ въ

различныхъ положеніяхъ; но только мы неимѣемъ ни малѣй-

шаго знанія ни о мѣстѣ дѣйствія, ни о матеріалѣ сценъ.

Смѣна представленій такова, что мы не можемъ говорить о

нераздѣльности (простотѣ) представленій въ какой-либо мо-

ментъ времени или о тожествѣ ихъ въ различные моменты.

Разборъ мнѣнія 37. Ad I. По мнѣнію Юма, обычное воз-

Юма объ «я», зрѣніе не считаетъ „я" элементарнымъ созна-

ніемъ (впечатлѣніемъ), но тѣмъ, къ чему всѣ впечатлѣнія и идеи

относятся. Между этими двумя мнѣніями нѣтъ противополо-

женія, которое видитъ Юмъ. Всѣ акты психическіе могутъ

относиться именно къ элементарному „я", которое, какъ мы

уже знаемъ, надобно отличать отъ понятія „я" и отъ его ум-

ственнаго образа. Въ своемъ мышлеиіи мы приписываема



— 28 -

.дѣятельности уже .умственному образу „я", но это приписы-

ваніе, какъ и вообще психологію, какъ науку о душѣ, нельзя

смѣшиватъ съ самою Ц>ѵут, моею психическою жизнью.

Ad П. Отличая понятіе „я" отъ элементарнаго сознэ-

нія „я" или самосознанія, мы указали тѣмъ уже на одно изъ

тѣхъ „впечатлѣній," изъ соотнесенія которыхъ (§ 18) полу-

чается знаніе объ „я", или ионятіе „я". Это элементарное со-

знаніе „я", подобно всѣмъ прочимъ элементамъ сознанія, „тя-

нется чрезо всю нашу жизнь"; оно входитъ въ психическую

коордиеацію всякаго и всѣхъ „теперь". Оно не измѣняется,

потому что измѣнчивы лишь продукты мышленія и фантазіи,

а элементарные акты сознанія не могутъ измѣняться: красное

всегда есть красное, а не синее.

Итакъ, 1) элементарное самосознаніе не измѣняется;

но 2) наше знаніе о себѣ или умственный образъ насъ

самихъ, нашего „я" мѣняется, по мѣрѣ углубленія и расши-

рения нашего самопознанія и по мѣрѣ достиженія нами зрѣ-

лости, т. е. раскрытія всѣхъ функцій, къ какимъ мы только

способны.

Равнымъ образомъ, 3) постепенно измѣняется въ теченіе

■исторги философское и научно-психологическое понятіе „я"

(§ 15, 3).

Ad III. Наши акты дѣйствительно смѣняютъ одинъ дру-

гой, но, изчезая изъ „теперь", или выступая изъ даннаго момента

сознанія, изъ данной психической координаціи, эти акты не

утрачиваются навсегда; они всегда могутъ возвратиться, ибо

въ душѣ вообще ничего непропадаетъ (ср. § 11): предаваться

забвенгю можетъ всякій актъ, только не само элементарное „я".

Оно входитъ во всякую координацію психическихъ элементовъ,

и если бы оно не вошло въ какую-нибудь группу, то эта

группа не была бы вообще моимъ сознаніемъ, т. е. для меня

ея вовсе бы не было.

Правда, мы можемъ наблюдать другое явленіе. Ііѣкото-

рые ингредіенты какой-либо координаціи могутъ быть до того
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интенсивными, что какбы заслоняютъ собою и стараются вытѣс-

нить изъ вниманія другіе, вмѣстѣ съними входящіе въ груп-

пу элементы, въ томъ числѣ и „я". Тогда имѣетъ мѣсто, такъ

сказать, обратная пропорциональность сознанія функціоннаго

и самосознанія субстаіщіоннаго '). Обыкновенно, чѣмъ сильнѣе

сознаніе функціи (чувства, образа, мысли, ощущенія, движе-

нія), тѣмъ слабѣе сознаніе своего „я" и сознаніе принадлеж-

ности этому „я" означенной функціи. Человѣкъ какбы забы-

ваетъ о своемъ собственном'!, бытіп и весь (временно) пре-

дается одной изо всѣхъ своихъ возможныхъ функцій. Но эле-

ментарное самосознаніе всетаки на лицо. Мы не всегда дума-

ешь о нашемъ „я" и не всегда философствуемъ надъ понятіемъ

„я",—но всегда сознаёмг —въ разныхъ степеняхъ сознатель-

ности (интенсивности) —свое „я".

Ad IV. „Я" Давида Юма пыталось погрузиться въ то,

что называется „я" (т. е. въ одинъ изъ моментовъ сознанія,

или въ одно „теперь") и не находило искомаго „я", не нахо-

дило ничего, кромѣ друъихъ перцепцій и идей.—Странно бы-

ло бы и найти его, если мы уже элиминировали его, если

изыскивающее „я" уже извлекло себя изъ общей координаціп

даннаго момента (ср. § 30, I). Совершенно правильно оно и

находить лишь различныя другія составныя части момента,

т. е. то, что есть „не-я". Этотъ примѣръ, а равно и

Асі V. Юмово опредѣленіе „я", какъ пучка или связки

идей, и сравненіе его съ театромъ показываютъ, что ІОмъ не

отличалъ „я" отъ общей совокупности, идти суммы элементовъ

даннаго момента сознанія, и наивно нриравнивалъ „я" имен-

но этой суммѣ —заблужденіе, уже отмѣченное нами въ § 30, 1.

Впрочемъ, происходящее на сценѣ вѣдь требуетъ зрителя,

который объединялъ бы наблюдаемое имъ—въ единство дѣй-

ствія; а слѣдовательно, и это сравненіе Юма уже предпола-

гаете собою бытіе „я", именно, какъ элементарнаго самосо-

знанія, —потому что идея или понятіе „я" не можетъ ни ду-

') Ср. въ моей книгѣ «О понятіп искусства», стр 206.
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мать, ни наблюдать театральной сцены, а все это можетъ

продѣлывать одно только живое „я".
38 Газобранную нами теорію Юма повто-

Позптпвпстпческое °^- х 1 •'
поншаніе жизни ряютъ ісъ большими или меньшими изворо-

,я», какъ серіи щщ) всѣ позитивисты'), всѣ тѣ, кто отрицаетъ

.илицѣпиионснювъ бытіе V смѣшивая знаніе объ „я"
С О 3 Н ft 1 1 1 я *

(понятіе объ „я")— съ элементарнымъ самосознаніемъ, и не

отличая „я" отъ суммы его функцій или отъ сложнаго меха-

ническаіо единства каждаго даннаго момента сознанія. На
механическое пониманіе „я" указываютъ выраженія, напр.,

Тэт, что де „вкусъ, страданіе, воспоминаніе суть не болѣе,

какъ элементы, экстракты, отрывки субъекта (меня) и что,

значить, эти послѣдовательныя событія (въ насъ) суть толь-

ко послѣдователъныя составныя части нашего „я", что „я"
равняется (какъ сумма?) всему этому разряду событій, ибо
если ихъ отнять, то будто бы ничего ужъ больше не останется,

хотя эти событія и образуютъ одну непрерывную ткань, раздѣ-

ляемую нами на событія только ради наблюденія и т.д.
Намъ незачѣмъ дольше останавливаться на этихъ теорі-

яхъ ибо онѣ представляютъ собою въ существенномъ болѣе

илименѣе близкія повторенія теоріи Юма ипритомъ подвер-

гались уже обстоятельному разбору въ статьяхъ А. А. Коз-
лова о „французскомъ позитивисмѣ" въ журналѣ „Вопросы

философіи и психологіи" за 1893 годъ. ,

Неизбѣжньгмъ выводомъ изъ всѣхъ этихъ теорш оудетъ,

что жизнь „я" распадается на цѣпь отдѣльныхъ моментовъ
сознанія: „я" читающее, „я", задумывающеесянадъ прочитан-

■■) Различный ученія относительносамосознанія сгруппированывъ ио-

нографіи G.'cesca, Die Lefcevom Selbstbewussteein въ Tg eMrsf (^^J
w i„ enschaftlichePhiloscphle за 1887 г., т. 11, W * ЩЩ№-*а£%&
среди необъятной литературы (EakpuiVologie, см спеціал.ьныя *оногрЩит.
В Kuhse D» BegritT Ші<і die ВейИЩШЯdes Se.rostbewusstse.ns bet Kant 18 0,
и DaS Line" Щ Щтd«r РвпвпПеШІ. bei Kant, Avelnv tur Ph.lo-

sophie (Geechichte).15. X. H. 1, 1896, стр. 40-84.
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нымъ, „я", перевертывающее страницу, „я", вспоминающее то,

что было раньше и т. д. Все это—различные моменты созна-

нія и будто бы совершенно различныя „я", только искус-

ственно объединяемыя въ призракъ единаго. „Я" есть лишь

механически сцѣпленная серія явленій сознанія.
Рядъ или цѣпьяо- 39. Разбивая „призрачное" единство „я",

ментовъ сознашя П03итивисты противопоставляют ему какое-то
во времени пред- ,' ., _, ((

полагаетъ безвре, » мы и »нашъ", какбы позабывая, что „мы

менное «я», есть лишь грамматическая замѣна единствен-

на™ числа „я" мжшественнымъ числомъ, и что подобная

словесная замѣна не изгоняетъ еще самосознанія „я" ни изъ

души, ни изъ области философіи.. И у позитивистовъ (кромѣ

свойственна™ всякому существу индивидуальнаго самосознанія)

въ самыхъ ихъ теоріяхъ, якобы уничтояштельныхъ для „я",

оказывается „я", наблюдающее, объединяющее, сравнивающее,

но только наивно скрываемое подъ своимъ множественнымъ

числомъ.

Если предположить себѣ, что какое-либо „я" представ-

ляетъ собою цѣпъ событій А, В, С, В, Е, F, (хотя бы и со

сливающимися концами и началами и съ непрерывнымъ перехо-

домъ одного событія въ другое), то спрашивается: которое же

изъ этихъ событій: А, В или С и т. д. есть то „мы" или

„я", которое сравниваете, объединяетъ и т. п.? Идея единаго

„я" (учитъ, напр., Поланъ) образуется (путемъ сложенія) изъ

ряда внутреннихъ воспріятій, точно такъ же, какъ идея одного

дома изъ множества внѣшнихъ воспріятій. Пускай эта идея

„я" есть идея ложная, но долженъ же существовать, быть

на лицо—элементъ, который образуете эту „ложную" идею,

сводя множество воспріятій къ единству, —единый элементъ,

который долженъ одновременно сравнить многое, удеряать это

многое въ своемъ мышленіи и привести его къ единству.

Этотъ приводящій къ единству элементъ долженъ, слѣ-

довательно, знать всѣ эти раздѣльныя воспріятія по одиночкѣ.

Какъ бы непрерывно ни переходило А въ В, а В въ С, имѣет-
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ся же точка ихъ раздѣльности, потому что иначе мы за всю бы
жизнь имѣли въ сознаніи только что-нибудь одно; не было
бы смѣны сознанія, не было бы жизни, и не было бы времени;,

не было бы самого отличія одного момента А отъ В и т. д. Ни А
о В, ни В о С немогутъ ничего непосредственно знать другъ

о другѣ, какъ двасовершенно различныя событія, раздѣленныя

между собой временемъ. Значить, некому образовывать хотя

бы и призрачную идею объ „я". Но откуда же она взялась?
Вѣдь идея „я" существуете, и позитивисты пытаются показать

намъ ея происхожденіе.
40. Отъэтой нелѣпости можно спастись только въ томъ слу-

чаѣ если признать единое и тождественное самосознаніе, кото-

рое ' одинаково входите (§37, II и III) во всякій моментъ созна-

нія, во всякую психическую координацію, которое связано со вся-

кимъ своимъ актомъ, которое производитъ разнообразны» фун-
кціи, въ томъ числѣ мышленіе. Оно-то и можетъ сразу и од-

новременно взвѣшивать и сравнивать множество фактовъ, при-

водить ихъ къ единству и образовывать понятія „я", времени,

явленія, субстанціи и т. д. Это „я", непосредственно созна-

ющее себя во всякій моментъ времени и могущее въ еди-

номъ актѣ объять мыслью всѣ времена, всѣ свои отдѣльныя

„теперь", само необходимо должно быть безвременно, непри-

частно времени (которое есть его собственное понятіе) или по-

рядку, въ которомъ это „я" располагаете свои отдѣльные мо-

менты сознанія, входя во всѣ ихъ, и не исчерпываясь ни од-

нимъ изъ нихъ. Если бы это „я" само было временнымъ, т. е.

однимъ изъ моментовъ сознаиія, то намъ пришлось бы опять

формулировать нелѣпость, т. е. признать временную безвре-

менность.

Одно изъ звеньевъ цѣпи, напр., С, необходимо будучи,
какъ мы видимъ, безвременнымъ и сравнивая одновременно какъ

предшествующи А, В, такъ и послѣдующія D, Е т. е. мысля,

тѣмъ самымъ въ силу понятія мышленія прервало бы единство

цѣпи, прекратило бы своею безвременностью теченіе событій.
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Притомъ, такихъ объедишшщихъ моыеитовъ не могло бы

быть болѣе одного. Предположимъ, объединяли бы, напр., и

С, и Е, два момента; такъ какъ мы сознаёмъ себя единымъ

„я", а не двойиымъ, то, очевидно и С, и Е должны были бы

снова объединиться еще въ одномъ, третьемъ, которое сразу

могло бы мыслить и С, и Е. Итакъ, понятіе единаго „я",

если бы даже вмѣстѣ съ позитивистами считать его лоэюнымъ,

одною своею наличностью • предполагаете уже единое и без-

временное самосознаніе. Безъ „я" элементарнаго нѣтъ и не

можетъ быть самой позитивистической цѣпи.

Безъ единаго са- 41. Наличность „я" обусловливаем собою
иосозпаиія невоз- самое существованіе и теченіе психической
можны 1) ни мышле-жизни в0 ВС.БХЪ проявленіяхъ сознанія, напр.,

ніе, 2) ни фантазія, ,

3) ни память і) иимшшіеши > фантазіи, памяти, координащи пси-

психическая коорди-хическихъ атомовъ:

нація вообще.
1) Въ мышленги соотносятся два или нѣсколько пунктовъ

сознанія; они одновременно сравниваются меааду собою, къ

нимъ прилагается точка зрѣнія и на основаніи послѣдней

раздѣльные прежде пункты вступаютъ въ нѣкоторое, вновь

образующееся единство. Все это возможно, какъ мы видѣли,

лишь для единаго самосознанія, которое въ этомъ случаѣ не

есть 1) ни соотносительное единство, 2) ни одинъ изъ соотне-

сенныхъ пунктовъ, 3) ни точка зрѣнія, но объемлетъ ихъ всѣхъ

сразу, одновременно или лучше сказать безвременно. Итакъ

мышленіе, какъ психическая деятельность, предполагаетъ на-

личность единаго самосознанія.
2) Фантазія тоже соотносите различныя разрозненныя де-

тали въ единую (техническую) систему образа, не подчиняясь

логическимъ критеріямъ. И здѣсь происходите соединеніе мно-

гаго во едино, что возможно лишь при существованіи едина-

го самосознапія, имѣюпгаго въ себѣ сразу всѣ детали. И дѣ-

ятельность фаитазіи предполагаетъ собою единое „я".

3
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И фантазія, и мышленіе объединяют! уже готовые эле-

менты, имѣющіеся или когда-то имѣвшіеся въ сознаніи. Эти
элементы на время (длянашего перспективнаго воззрѣнія) вы-

ступали изъ сферы „теперь", но они, какъ мы знаемъ (§ 11) ни-
куда не изчезали. Ибо, если бы они окончательно обратились въ

ничто, то отнюдь не могли бы и вернуться. Самое самосозна-

ніе, напр.,. при очень глубоком! снѣ (безъ сновидѣній) или

при обморокѣ, при летаргіях! достигаете такой слабой степе-

ни напряженности, что мы какбы теряемъ свое „я", какбы не су-

ществуешь для себя (хотя и не обращаемся въ ничто, какъ по-

лагаете Юмъ (§ 36, IV)). Но человѣкъ елседневно просыпается и

не считаете себя другим!, а упавшій въ обморокъ можете отъ

него очнуться и опять вернуть себѣ себя, признать свое „я". Это

признаніе есть опять-таки акта мышленія, состоящій въ дан-

номъ случаѣ въ сравненіи двухъ образов!: 1) теперешняго и

2) прежняго, а слѣдовательно, служитъ опять доказательством!,

непрерывающегося самосознанія х ). Прежній же образъ хра-

нится въ памяти; такимъ образомъ, мы видимъ, что

3) и мышленіе, и фантазія требуютъ памяти. Но память

возможна лишь у единаго непрерывающагося самосознанія, не-

причастнаго времени.

4) Наконецъ, каждое „теперь", каждая психическая ко-

ординация, каждое звено изъ „серіи" или цѣпй явленій созна-

нія (которую выдаютъза „я") указываете на бытіе единаго „я".

Если бы каждое такое „событіе" или каждый „момента со-

знанія" не соотносился съ какимъ-либо „я", то онъ былъ бы
ничьимъ, а значите и вовсе никогда не сознавался бы никѣмъ,

т. е. вовсе не существовалъ бы. Акта сознанія существует!

лишь вмѣстѣ съ „я", которое отличаете отъ себя—него, и всѣ

прочіе акты; связываяихъ въ координацію, оно придаете всѣмъ

') Ср. у Тейхмюлмра, Безсиертіе души, переводъ подъ ред. проф. Е. А.
Боброва, стр. 48-80 и 82-88.
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имъ отъ себя единство психической группы или ассоціаціи,

единство „момента сознанія".

Итакъ, и мышленіе, и фантазія, и память, и психиче-

ская координація или ассопіація вообще (все это безспорныя

явленія или факты душевной жизни) указываютъ на существо-

вание единаго самосознанія или единаго, живого, элементар-

ная „я", безъ котораго вообще душевная жизнь вовсе невоз-

можна.

Метафизическое 42. Древніе греческіе универсалисты въ

опредѣленіе «я», своихъ поискахъ вѣчнаго, неизмѣннаго бытія

или субстанціи, не видя его въ матеріальномъ

мірѣ чувственныхъ ощущеній, перенесли субстанцію въ міръ

духовный и думали обрѣсти ее въ идеяхъ, въ общихъ по-

нятіяхъ. Новая гносеологія показала , что и понятія суть

не подлинное и не неизмѣнное бытіе, а только одинъ изъ

элементовъ сознанія, притомъ еще элемента производный, вто-

ричный. Если уже что-либо подходить подъ понятіе субстан-

щи, то это, разумеется, можетъ быть лишь однимъ изъ эле-

ментовъ непосредственнаго сознанія или первичнаго бытія.

Среди этихъ элементовъ имѣется, какъ мывидимъ, одинъ, ко-

торый своимъ существованіемъ обусловливаетъ всѣ другіе эле-

менты: и первичные, и вторичные. Этотъ элемента есть именно

самосознаніе. Поэтому метафизическимъ опредѣленіемъ само-

сознанія будетъ: „я" есть субстанція. Но метафизическія при-

мѣненія понятія самосознанія повели бы насъ черезчуръ дале-

ко, да мы въ началѣ бесѣды (§ 1) и не хотѣли прилагать къ „я"

никакихъ другихъ категорій, кромѣ чисто психологические.

Чисто психологиче- 43- Чтобы вывести психологическое опре-

ское опреяѣленіе дѣленіе „я", мы обратимъ вниманіе на слѣдую-

-я» и понятіе души.щее. „Я" входИтъ во всякую психическую ко-

ординацію и связывается или соотносится со всякимъ элемен-

томъ сознанія: и первичнымъ, и производнымъ (§41, 4).

Разсматривая всю цѣпь моментовъ сознанія какого-либо

„я", мы не найдемъ и двухъ, вполнѣ схожихъ по составу
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грушгъ. Но во всѣхъ этихъ группах* постоянно встрѣчается

одинъ и тотъ же общій элементъ, именно самосознаніе или

элементарное „я": всѣ эти группы или моменты сознанія при-

надлежать единому, одному и тому же „я". Слѣдовательно:

самосознаніе или „я" въ психологическомъ смыслѣ есть еди-
ный элементъ сознангя, непремѣнно и необходимо соотнося- .

щгйся съ каждым, безъ исключенія, другим элементом со-

знангя или единый общій соотносительный пункта для всяка-

го иного душевнаго акта или бытія ').
Если мы желаемъ въ едином* понятіи совмѣстить и „я",

и не я" (т. е. совокупность всѣхъ других* элементовъ

сознанія, не только 'входящих* въ „теперь", но ивсѣхъ, хра-

нящихся въ его памяти), то мы ненайдемъ лучшаго поиятія,

чѣмъ понятіе души.
Подъ душою мы понимаемъ самосознаніе, (или „я"), со-

отнесенное со всею совокупностью его возможныхъ актовъ.

44. Намъ остается разрѣшитъ еще одинъ,
Приложила ли къ ■
.я. категорія/>а 3 -послѣдній вопросъ касательно единства „я.

штШ Не можетъ ли это „я", будучи единымъ, все-

таки какъ-либо измѣняться или развиваться? Наша обиходная
рѣчь переполнена подобными выражениями: мы говоримъ о

развитых*" и „неразвитых*" людяхъ, о томъ, что образова-
ние ,развивает*« душу" и т. п. Насколько эти выражевля

справедливы въ философскомъ смыслѣ? Можетъ ли „я" раз-

виваться?
Съ одной стороны, очевидно, что развитіе предполагает*

собою нѣкое единое, общее основаніе, ибо безъ такого общаго
базиса мы опять придемъ къ „серіи явленій", объединенныхъ
внѣшнимъ единствомъ времени, но не имѣющихъ внутрення-

го единства. „Я" какъ разъ является такимъ единымъ, для-

щимся базисомъ, обусловливающим* возможность развитія.

«1 Ср. ТеісЬтйШ,; None Grnndlegnng der Psychologie nnd Logik, стр.
lfi 3-167, тоже въ «Метафизикѣ», стр. 67, 68, или въ моей кш.гѣ .0 поня-
тіи бытія», стр. 21 (I, § 25).
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Отсюда мы видимъ, въ чемъ можетъ заключаться раз-

витее въ области явленій сознанія. Самое самосознаніе не-

измѣнно. Неизмѣнны и всѣ первичные элементы сознанія.

Нѣкоторый перспективный плюсъ можетъ получаться толь-

ко отъ прибавленія новыхъ, еще неиспытанныхъ и непережи-

тыхъ первичныхъ элементовъ (каковымъ для юноши, напр.,

является половая любовь, которой онъ не чувствовалъ ребен-

комъ) и въ построены все новыхъ образовъ фантазіи и поня-

тій. Итакъ, „я" не развивается, но своимъ единствомъ обу-

словливаете развитие.

Развивается лишь душа (за исключеніемъ самосознанія)

въ смыслѣ расширенія или увеличенія сферы жизни.

Но съ другой стороны, человѣкъ, внимательно слѣдив-

шій за вышеизложеннымъ ходомъ разсужденія, непремѣнно

замѣтитъ, что развитіе есть нѣкоторый порядокъ, а такъ какъ „я"

само создаетъ разнообразные порядки (идеи), както: порядки вре-

мени, пространства, причинности и т. д., то очевидно, что оно

само имъ подлежать не можетъ. Самосознаніе само но себѣ

пусто инеизмѣнно: „я" есть „я" *) (математическое тождество),

и больше ничего. Мѣняются лишь его признаки или функціи,

которыя оно производите

Вѣчпая неизмѣн- 45. Итакъ развитіе, какъ нѣкоторый поря-

ность «я» и раз- докъ въ смѣнѣ функцій „я", обусловленный един-

витіе души. ствомъ цѣли и единствомъ развивающагося

существа, имѣетъ приложеніе не къ самому „я", а только къ

его функціямъ. Единое не можетъ стать многимъ. Для „я"

измѣниться значило бы стать „не я", т. е. стать инымъ какимъ

элементомъ сознанія, обратиться напр., въ синее , теплое,

въ гнѣвъ и т. п. Но именно основное свойство всѣхъ пер-

вичныхъ элементовъ сознанія и состоите въ томъ, что они

г ) Nuk pu ппк («я» есмь «я») взываетъ къ памъ изъ-за тьмы врпменъ
ісроглнфическая падпись. Н. 'Brugscb, Hieroglyphische Grammatik, § \U, стр. 38.
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качественно различны другъ отъ друга, и красное не можетъ,

оставаясь краснымъ (что требуется единствомъ развитія) пе-

реразвиться и перейти въ синее; оно можетъ только уступить

синему свое мѣсто въ „теперь" и выступить на время изъ

переживаемыхъ первичныхъ и вторичныхъ элементовъ сознанія.

Оощіе выводы. 46. Бросая ретроспективный взглядъ на

наше разсужденіе, мы можемъ совмѣстить его результаты въ

слѣдующихъ краткихъ словахъ:

1. Самосознаніе необходимо отличать отъ знанія объ „я":

умственнаго образа „я" или понятія „я" (§ 19).
2. Самосознаніе относится къ числу первичныхъ фак-

товъ нашего сознанія и обладаетъ всѣми свойствами первич-

наго элемента: неразложимостью и неизмѣнностыо (§§29,30).
3. Элементарное „я" отличается отъ всѣхъ другихъ эле-

ментовъ сознанія тѣмъ, что всѣ они могутъ соединяться между

собою какъ угодно, но ни одинъ изъ нихъ не можетъ обой-
тись безъ соотношенія съ „я", такъ что „я" есть общій со-

относительный пунктъ длявсѣхъ явленій сознанія (§§41,43).

4. Различеніе эмпирическаго „я" и трансцендентальнаго

„я" неосновательно. Трансцендентальное „я" есть пустое за-

блужденіе (§§ 21, 27).

5. „Я" не развивается. Душа, какъ совокупность всѣхъ

актовъ сознанія, развивается въ смыслѣ перспективнаго уве-

личенія состава элементовъ созяанія (§§ 44—45).
На этомъ мы покончимъ сегодня наши изслѣдованія. Въ

противность обычному мнѣнію, что философія есть наука не-

практичная, мы занимались изученіемъ того, что всякому

человѣку дороже всего на свѣтѣ, чтб всякое живущее суще-

ство оберегаетъ, холитъ и защищаетъ до послѣдняго, —именно,

мы пытались рѣшить проблему объ „я", основную и наи-

болѣе жизненную проблему всего чедовѣческаго знанія. Важ-

ность того или другаго рѣшенія вопроса для всякаго чело-

вѣка, для его общественныхъ, правовыхъ и религіозныхъ отно-

шены, важность этого вопроса для богословія, науки права,
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общества, психологіи, педагогіи и для практическаго прило-

жеиія этихъ наукъ само собою очевидна. Мы старались рѣ-

шить вопросъ, насколько позволяютъ это силы нашего слабаго,

человѣческаго разума, наличный психологически матеріалъ

и современное положеніе науки философіи.

Заключеніе, 47. Мм. Гг.! Наша наука съ самаго на-

чала стала именовать себя не софіею (т. е. мудростью), а

только философіею, т. е. любомудріемъ или стремленіемъ к гь

мудрости. Не передавать готовую мудрость хотѣли философы,—

а только пробуагдать стремленіе и любовь къ ней.

Итакъ, разставаясь съВами, Мм. Гг., я, конечно, не смѣю

льстить себя надеждою, что мнѣ удалось сдѣлать Басъ при-

верженцами „критическаго индивидуалисма" и моего взгляда

на „я".

Принося Вамъ сердечную благодарность за терпѣливое

вниманіе, какимъ Вы поощрили мои разсулгденія, я скажу лишь,

что почту себя вознаграаіденнымъ за труды по составление

рѣчи, если мнѣ удалось хотя бы нѣсколько лицъ въ этомъ залѣ

заинтересовать въ пользу философіи и разсѣять въ ихъ гла-

захъ обычный предразсудокъ, будто философія занимается ни-

кому и ни на что ненуяшыми отвлеченностями. непригодными

въ практикѣ и отжившими свой историческій вѣкъ. „Есть ли

что-нибудь болѣе важное", восклицаетъ .Тейбницъ, ,.чѣмъ то,

что, какъ вѣрится мнѣ, мы опредѣлили относительно природы

субстанцій ] )?!.....

') Qu'y a-t-il de ріта important,
determine snr la nature des substances
p. 364 по издапію Gerhardt, томъ V).

que се еще je crois que nons avons

(Nouveaux Essays, IV, eh. HI, § 18,
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