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О происхожденш разума. О роли собирателей въ Mip'b физическомъ, въ Mip'b физ!ологическомъ и психическомъ. Что такое разумъ? Жизнь—во всемъ. Разумъ—во всемъ. Разумгь и
главныя свойства матерш
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Жизнь картины и памятника. Произведете искусства есть
собирающая личность; это организмъ, душа котораго одностороння. Конецъ искусства. Независимая эстетика по Морису Пюжо.
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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Сл"Ьдуетъ признать, что въ настоящее время
мы переживаемъ смутную эпоху. Я говорю это
по отношение къ вопросамъ о совести и по отношенш къ жизни духовной. Число людей, сбившихся съ пути, изъ категорш тЬхъ, которые
тщетно жаждутъ вт^ры, нравственнаго подъема
духа, и такихъ, которые, къ сожал'Ьнда, даже
уже отказались отъ подобныхъ искашй, число
такихъ людей, говорю я, въ настоящее время,
конечно, весьма значительно. Характеры, представляюшде плодъ твердаго убеждешя и мощной
воли, теряютъ нын^ свой ръ-зюй обликъ и, такъ
сказать, расплываются. Повсюду царствуютъ колебаше, нерешительность, робость и, что хуже
всего,—полнъ-йпий индифферентизмъ и косность.
Для многихъ энергичная деятельность и инищатива кажутся безполезными; они не видятъ и
даже не подозр-ьваютъ, куда и къ какому берегу
имъ пристать. И къ чему въ такомъ случай
распускать паруса и управлять рулемъ? Благоразумнее всего, значитъ, предоставить свой челнъ
на волю въ-тровъ и волнешй. И такъ, пусть этотъ

челнъ сл^дуетъ своему назначению, оставаясь то
неподвижнымъ и, такъ сказать, пригвожденнымъ
къ одному месту, благодаря штилю, то бросающимся въ стороны и подхватываемымъ бурею до
гЬхъ поръ, пока нечто неизвестное, какой-нибудь
случай не поставитъ его на мель, или не погрузить его на дно моря, где все уже смешивается и расплывается въ объят1яхъ смерти...
Вотъ печальное и прискорбное положеше вещей. Мало того, положеше это опасно, потому
что общество, состоящее изъ такихъ безсвязныхъ
и бездъятельныхъ элементовъ, представляется
обществомъ больнымъ или, быть можетъ, даже
разлагающимся и умирающимъ. Кто виноватъ въ
этомъ? Кого мы должны обвинять за такое нравственное состояше общества? Ответы на эти вопросы могутъ быть крайне разнообразными, смотря
по тому, съ какой точки зръ-шя смотреть на дело.
Во всякомъ случай, самыми главными виновниками, наиболее ответственными въ этомъ смутномъ положены вопросовъ совести, въ этой шаткости убъждешй и характеровъ являются два
элемента, на которые должна пасть самая серьезная ответственность. Эти виновники вамъ уже
известны. Для однихъ такимъ виновникомъ
является наука, для другихъ — вера. Первые
скажутъ, что наука истощила источники веровашя и пр1учила людей верить только тому, что
представляетъ нечто могущее быть доказанньшъ
и подтвержденнымъ научными данными. Наука
заставляетъ молчать сердце, изъ котораго исходятъ источники жизни. Наука убаюкала нынешнее поколете обещашями, которыя она не въ
состоянш была сдержать. Она выступила въ качестве силы, обладающей рычагами не только
матер1альнаго благосостояшя людей, но и ихъ

нравственнаго благополуч1я. Наука провозгласила
себя способной найти удовлетворительные ответы
на все вопросы, волнуюшде человеческую душу,
какъ напримеръ: что такое челов'ькъ? откуда онъ
является? куда онъ исчезаетъ? каковъ его конецъ?
каюя его права и обязанности? существуетъ-ли
цель жизни и какая эта ir/ьль? нредставляетъ-ли
вселенная плодъ и игрушку случая, или вне ея
находится Высшее Существо, свободный и всемогущдй Духъ, который, создавъ вселенную,
руководитъ ею, направляетъ ее и сохраняетъ
съ нею отношешя, захватывающая сразу и вещественную нить бьгпя и его душевныя и нравственныя силы? Въ послъднемъ случае для чего
страдашя, для чего боль?—Вотъ задача, которую
всяю.й человтэкъ вынужденъ поставить, задача
несчастныхъ, задача т^Ьхъ, которые подавлены
и физической и нравственной пыткой. Наконецъ
спросимъ: для чего зло нравственное? къ чему
ненависть? къ чему несправедливость? къ чему
злоба? къ чему преступлешя? Спрашивается,
дала-ли на все эти жгуч1е вопросы наука хотя
какой-нибудь отвтэтъ, могушдй насъ успокоить?
Нетъ, тысячу разъ нетъ! Наука выступила,
держа въ рукахъ чашу, которая должна была
утолить эту ненасытную жажду. Но чаша была
выпита, вновь не наполнена и человечество всетаки осталось изнемогающимъ отъ жажды.
Наука не только не излечила нашихъ ранъ
и не облегчила нашихъ страдашй, но она даже
бросила въ м1рь семена войны и возрастила понят1я о матер1альномъ безсмертш. Въ самомъ дълтэ,
разве не науке мы обязаны учетемъ о борьбе
за существовате, проповедью о силе, подавляющей право, о необходимомъ и законномъ истребленш покорныхъ и слабыхъ и о владычестве
1*

сильныхъ? Чего же тогда должны ожидать отъ
нея Т-Б, которые страдаютъ, которые угнетены,
которые нуждаются въ поддержки и въ ут£шенесть числа. Нетъ, скажемъ мы,
H i H ! — и м ъ ж е
наука вовсе не была той благодетельной силой,
которой она обещала быть, и вотъ почему мы
удаляемся отъ нея; она не можетъ служить намъ
опорой.
Такъ будутъ говорить тъ, которые считаютъ
науку ответственной за описанное нами выше,
столь прискорбное, нравственное состояше человечества.
Но если наука оказалась безсильной, если
даже она иногда, повидимому, заслуживала обвинешй въ безнравственности *), то почему же въра
не выполнила той миссш, для которой она казалась столь приспособленной?
На этотъ вопросъ современное поколъше также
даетъ свой отвътъ. Да, конечно, въра дала намъ
ръшешя всъхъ вопросовъ, которые насъ мучатъ,
и средства къ исцълент вс^хъ золъ, отъ которыхъ мы терпимъ, но, подобно науке, и по другимъ причинамъ она потеряла наше довър1е. Она
явилась къ намъ спутницей, указывающей верный
и душеспасительный путь, принося намъ укрепляющую пищу и освежительное питье, необходимыя для прохождешя чрезъ безводныя пустыни
и взбирашя на неприступныя горы. Полные довер1я къ этой спутнице, и разсчитывая на ея
обещашя, мы радостно пустились въ путь со дней
нашего детства и двигались въ жизни, на первыхъ порахъ, по веселымъ долинамъ и плодороднымъ равнинамъ молодости. Горизонты казались намъ светлыми, цветы аяющими, источники
*) James Darmstetter, Les Prophetes d'Israel. Preface.
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освежающими и прозрачными — и мы двигались
изъ страны въ страну, открывая постоянно новые
горизонты, переходя отъ одной надежды къ другой, отъ знашя къ знашю, отъ света къ свету.
Путешеств1е представлялось не труднымъ, ноги—
бодрыми, шаги — быстрыми, стремления — юношескими. Но мало-по-малу мы вошли въ более
мрачныя долины, намъ пришлось карабкаться на
более крутыя скалы; цветы — увяли, небо заволоклось тучами, наши омертвъыше члены начали
колебаться — и мы почувствовали приближете
упадка силъ. Тогда мы обратились къ нашей
спутнице, къ той, которая намъ навсегда объщала свою поддержку. Но наши взгляды тщетно
искали ее. Мы думали, что она возле насъ, но
ея уже не было съ нами. Пока мы преодолевали
пространства и разширяли свои горизонты, она
забыла следовать за нами; она была довольна
собой и остановилась на равнинахъ нашей доверчивой и наивной юности. ЗатЪмъ, мы уже
не соприкасались съ нею. Вера была нашимъ
другомъ детства. Теперь мы чужды другъ-друга.
Вотъ обвинительный актъ, направляемый недовольными и оробевшими противъ веры, подъ
которой я разумею не только то или иное вт^ро
исповъ-даше, но и все то, что, оставаясь вне
доказательствъ и данныхъ науки, составляетъ
темъ не менее очень важную долю и, можетъ
быть, самую важнейшую въ области идей всего
человечества.
Теперь спрашивается, что мы должны думать,
относясь безпристрастно къ делу, по поводу всехъ
этихъ обвинешй, обращаемыхъ противъ науки и
веры со стороны техъ, которые уже перестали
верить и въ ту и въ другую? Я скажу объ этомъ
въ немногихъ словахъ.
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истинамъ высшаго порядка, которыхъ она не
знаетъ. Въра не признавала, что то, что она
настойчиво включала въ свои формулы, перестало уже, по крайней м-БрТэ отчасти, быть
истиной.
Вотъ гЬ ошибки, которыя конечно нельзя считать непоправимыми. Доброе желан!е, любовь къ
истине, широта воззрешй, духъ взаимна.™ уважешя и довер1я могутъ все исправить. Прежде
всего здесь сл'Ъдуетъ руководствоваться чувствомъ справедливости и не высказывать см'ълыхъ
суждешй.
И такъ, если мы обратимся къ нападкамъ направленнымъ противъ науки, то окажется справедливы мъ замъчаше, что если наука и обнадежила
какими нибудь обещатями человечество, то она
во всякомъ случае еще не погрешила—такъ какъ
для науки нътъ сроковъ. Къ этому можно прибавить, что наука ежедневно оплачиваетъ гьхъ,
которые представляютъ ей, такъ сказать, векселя
действительно ею признанные, и съ этой цълью
въ ея распоряжение находится целая арм1я неутомимыхъ тружениковъ, которые увеличиваютъ
ея капиталъ цт^ною своихъ усил1й въ потъ лица.
Съ другой стороны мы можемъ спросить себя
справедливо-ли такъ яростно обвинять въ безнравственности эту науку, т. е. искаше и познаше
познаваемаго? Правда ли, что наука безнравствена?
Правда ли, что она ничего не можетъ сделать
для создашя нравственности и, наконецъ, правда
ли, какъ это утверждалось въ последнее время,
что если бы къ ней обратились за указашями въ
этомънаправлеши, то таюя указашя, пожалуй, оказались бы дурными? Это можетъ быть върнымъ
по отношенпо къ известному знанш, по отношеп1ю къ особенному и скоропреходящему состоя-
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нш данной науки, наконецъ по отношенш къ
определенным^ такъ сказать, мимолетнымъ воззрЪшямъ данной науки и особенно къ воззр'Ьшямъ
извъстныхъ ученыхъ. Но это не можетъ быть
справедливымъ по отношенш къ науке вообще.
Да, безъ сомнЪшя, если обратиться къ извъстнымъ научнымъ теор1ямъ, представляющимъ
интересъ минуты, или же къ извъстнаго рода
объяснешямъ этихъ теорШ, то возможно, что оне
будутъ казаться въ данный моментъ источникомъ
побужденШ скорее дурныхъ и безнравственныхъ,
чт^мъ благородныхъ и душеспасительныхъ. Но
обязательно слт>дуетъ, прежде ч^мъ высказать
какое нибудь безповоротное решете, прежде чъмъ
бросить слово осуждешя — изслт>довать самымъ
тщательнымъ образомъ достаточно ли исчерпана
разсматриваемая теор1я, достаточно ли изучены
ВСБ стороны этой теорш, обращено ли вниман1е
на всъ части того кругозора, который она захватываетъ, высказано ли послъднее слово этой теорш и окончательно-ли она выработалась. Справедливо говорятъ, что за несколько строкъ, случайно взятыхъ изъ книги, можно бываетъ иногда
повысить ея автора. То же самое и по отношенш
къ наукъ-. Что-жь! на такой почвъ-, я полагаю,
можно сказать, что въ весьма многихъ случаяхъ,
въ которыхъ д-Блаются решительные выводы во
имя науки или во имя ея же создаются правила
нравственной жизни, дъло является далеко не
выясненнымъ какъ должно. Чтобы пояснить сказанное, достаточно взять одинъ примъ-ръ, по моему
вполнт, убедительный, а именно: въ настоящее
время въ н^которыхъ кружкахъ обвиняютъ естественныя науки въ томъ, что онъ развращаютъ нравы текущей эпохи. И въ самомъ дъ\7гЪ, в^дь
естественныя науки выступили, въ последнее вре-
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мя, съ Дарвиновской теор!ей борьбы за существован1е и преобладашемъ сильныхъ надъ слабыми, съ Teopieft вызывающей, конечно, негодоваше,
какъ нищихъ духомъ, такъ и людей недостаточно
съ нею знакомыхъ. Въ самомъ д%лт>, не служитъ
ли она оправдашемъ владычества силы, осуждешемъ всякаго самопожертвовашя и хотя блестящимъ, но не красивымъ опрадашемъ эгоизма?
Допустимъ что такъ, но справедливо-ли это? Заслуженъ ли этотъ упрекъ? Опирается ли онъ на
достаточный познашя сути дтэла? Составляетъ ли
онъ результатъ внимательнаго изслъдоватя, при
чемъ ничто не забыто и все принято въ разсчетъ?
ВполхгЬ ли удовлетворительны тъ соображешя, на
которыхъ построенъ столь стропи приговоръ? Я
не колеблясь утверждаю, что въ изслъ-довати сущности Дарвиновской теорш была допущена излишняя поспешность суждешй, благодаря чему
возникли пробелы, сами по себъ уже извращаюЩ1е смыслъ подобнаго приговора.
Гораздо раньше, чтэмъ этимъ занялась наука,
литераторы и моралисты уже провозглашали, что:
„разумъ болт>е сильнаго—наилучпий". Правда, что
выдвигая такое положеше моралисты обыкновенно считали подобные факты прискорбными и достойными порицатя. Они не приписывали имъ
важной и полезной роли въ организащи обществъ.
Вотъ почему подобныя положешя и не могли
имЪть сильнаго, подавляющаго вл1яшя на нравственныя тенденщи и практическ1я стороны жизни.
Совсъмъ иное было съ Дарвиновскимъ учетемъ
о борьба за существоваше. На основан1и наблюдешя Дарвинъ хотт^лъ установить, что между
ВСБМИ живыми существами происходитъ жестокая
борьба за существоваше, такъ сказать, безпощадное соперничество въ прав-ъ на жизнь, которое
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происходило съ темъ большей страстностью чЬмъ
более сходны боряпияся существа, одолеваемы*
одинаковыми потребностями. Эта борьоа составляетъ одно изъ главныхъ и необходимыхъ услов!й измененш формъ, а следовательно и прогрессировашя живыхъ существъ. Такъ какъ подооную борьбу призваны пережить лишь существа
наиболее одаренныя, наилучше вооруженныя и
наилучше организованныя, то на ихъ долю и выпадаетъ передача потомкамъ путемъ наследственности самыхъ благопр1ятныхъ условШ существовашя организма и успехи въ борьбе за существован1е. Но если победа более сильныхъ надъ
слабыми и выживаше наилучше одаренныхъ существъ составляетъ действительно н е и з б е ж н о е
услов1е прогресса, то кто изъ этого не заключитъ,
что темъ самымъ борьба и победа, такъ сказать,
узакониваются? Ведь прогрессъ, движете впередъ, составляютъ высппя цели, преследуемы*
живыми существами. И те средства, которыя
даютъ возможность этимъ существамъ достигать
такихъ целей, не могутъ быть ни осуждаемы, ни
запрещаемы.
Взглянемъ на дело съ узкой точки зрешя органическаго прогресса и совершенствовашя вида
въ томъ смысле, какъ это понимается вообще
натуралистами и разсмотримъ достаточно-ли такого прогресса, чтобы оправдать уничтожеше особей более слабыхъ более сильными. Я не колеблясь отвечу на этотъ вопросъ отрицательно. Чтобы
привести меня къ противоположному заключенш
следовало бы доказать, что истреблеше слабыхъ
представляетъ действительно необходимое усло8 Ше q U k
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бы невозможными А такое положеше наукою,
постоянно совершенствующейся, въ настоящее
время, положительно опровергается.
Въ пылу своихъ первыхъ увлечешй Дарвинъ
сначала вътжлъ во всемогущество естественнаго
подбора. Ему исключительно онъ и приписывалъ
известную роль въ ДЪ-Л-Б исчезновешя слабыхъ
особей. Но умъ Дарвина былъ, такъ сказать,
слишкомъ широкъ, слишкомъ прямъ и искрененъ,
чтобы, не смотря на очевидность, тъсно примкнуть къ такому узкому и механическому объяснению фактовъ. Вотъ почему, поздн-ье сохраняя
за естественнымъ подборомъ преобладающую роль
въ дълъ превращетя видовъ, онъ допустилъ, что
и друпе агенты могли оказывать вл1яше въ общемъ процесс^ развит1я органическаго Mipa. Въ
настоящее время уже признано насколько ограничено вл1яше естественнаго подбора и насколько
вл1яшя болъе непосредственные, болт^е глубошя,
разумныя и, такъ сказать, интеллигентныя, конечныя, содействовали этимъ безчисленнымъ превращешямъ, представляющимъ основы тт^хъ животныхъ формъ, которыя населяютъ земной шаръ.
Вл1яше среды, усил1я дълаемыя живымъ организмомъ, съ цъл!ю подчинить себя окружающимъ
услов1ямъ, однимъ словомъ, приспособлеше, которому нашъ велик1й Ламаркъ приписывалъ преобладающую роль въ рожденш видовъ, это припособлеше, говорю я, вновь завоевало себъ въ
глазахъ натура л истовъ то положеше, которое,
казалось, было у него отнято Дарвиновской теоpieft естественнаго подбора. Приспособлеше организмовъ представляетъ скоръе фактъ, такъ сказать, внутренняго порядка, чЪмъ ц-Ьлаго ряда
внЪшнихъ дт,йств1й и вл1ян1й. Процессъ измънешя
представ ляетъ внутреннюю работу организма; по-
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слъдшй работаетъ прежде всего скорее съ
изменить самого себя, чЪмъ вести борьбу съ другими. Онъ подчиняется удобствамъ скорее тЪхъ
существъ, которыя его окружаютъ, ч£мъ своимъ
собственными Онъ, такъ сказать, смягчается и
больше передълываетъ самого себя, ч£мъ воюетъ
и уничтожаетъ другихъ въ свою пользу.
Животное, рожденное въ жаркихъ странахъ,
будучи перенесено въ суровый климатъ, покрывается длинной и густой шерстью; у птицы, которой приходится жить въ болотахъ и на сырой
почвъ—нижшя конечности удлинняются, чтобы туловище находилось выше уровня воды. Еслиптицъ 1
приходится плавать—ея лапы становятся дланевидными, между пальцами появляется перепонка,
дающая конечности форму весла. У птицы, которой
приходится перелетатьболышя пространства,чтобы
защититься отъ врага или удалиться изъ суроваго климата—крылья становятся болъе широкими и пр. и пр. Словомъ, приспособлеше допускаетъ существоваше въ живомъ организм^ способности къ подчиненш, къ самоизмъненш въ виду полезности результата, не заключающаго въ
себ£ ничего предосудительнаго въ нравственномъ
смыслъ, причемъ не предполагается непосредственнаго стремленгя къ борьба съ себ'Ь подобными. Встэ живыя существа могутъ въ одинаковой
м'Ьр'Ь содействовать такимъ благопр1ятнымъ превращен1ямъ и въ этомъ мы видимъ родъ естественнаго соревновашя съ цЪлт
осуществлен1я
услов!й благопр1ятныхъ для жизни организмовъ.
Слъдовательно на приспособлеше не слъдуетъ
смотръть, какъ на нт^что дурное. И съ этой точки
^
какъ учешя трансформистовъ, такъ, вмъсъ ними,
ими и наука заслуживаюсь полнаго оправданш.
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Но мы можемъ пойти и дальше. Весьма мноrie натуралисты върятъ руководящимъ вл1яшямъ
природы, ея эволюшоннымъ стремлешямъ, господствующимъ и направляющимъ въ дъ*лтэ превращешя формъ. На ряду съ такими вл1яшями
естественный подборъ и соревноваше являются
механизмами, роль которыхъ можетъ считаться
почти второстепенной. Въ м1рт> живыхъ существъ
господствуетъ сила управляющая развит1емъ, которую можно сравнить съ силами участвующими
въ развитш яйца. Даже съ этой точки зр-ьшя
борьба за существоваше, благодаря обнаруживающемуся при ней усил1ю, становится скорее услов1емъ высшаго развитая и совершенствовашя болЬе
сильныхъ особей, чъмъ поводомъ къ истреблешю и погибели особей слабыхъ. Согласно такому воззртэн1ю уничтожеше слабыхъ особей является послт3дств1емъ преобладаьпя сильныхъ въ
большей мъртэ, нежели служить причиной ихъ
совершенствовашя. ПобЬда принадлежитъ имъ,
потому, что они сделались бол'Ье сильными, но
они не стали бол'Ье сильными потому, что они
победили. Значить победа является скорее послъ-дств1емъ, чъмъ причиной прогресса. Такимъ
образомъ необходимость матер!альной победы не
представляетъ уже неизбЪжнаго и непремт^ннаго
услов1я прогресса.
Теперь понятно, что въ силу этого, значительно отходитъ на второй планъ бюлогическая
необходимость уничтожешя слабыхъ особей, какъ
причина прогрессивной эволющи.
Но значить ли это, что борьба за существоваше вполн-Ь устранена и прогрессъ въ совершенствован1и живыхъ существъ можетъ осуществиться и безъ этой борьбы? Казалось бы, что это должно быть такъ, но, между тъмъ, борьба необхо-
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дима, потому что борьба есть мать усил!я. Война
должна вестись непрерывно и остается определить лишь место сражешя и сущность и качество воююшихъ сторонъ. Въ дальн^йшемъ изложенш я посвящу несколько страницъ установке
факта, очевидная важность котораго все более и
более укрепляется въ моемъ умЪ: я хочу поговорить о необходимости боли, страдашя и усилш,
какъ неизб-ьжныхъ условш эволющоннаго прогресса. Скорбь, т. е. нужда, лишеше, страдаше,
въ какой бы форме они не являлись, возбуждаютъ волю и вызываютъ усшне, стараше отъ нихъ
отделаться. Живое существо стремится избежать
•
страдашя и постоянное и деятельное искаше
средствъ къ устраненш этого зла является для
него лучшимъ способомъ двигаться впередъ по
пути къ самоусовершенствованш. Борьба животнаго съ себе подобными, т. е. съ такими существами, которыя могли бы стеснять его или создать для него опасное соперничество, составляешь
конечно некую долю въ возникновенш усилш и
старанш, составляющихъ залогъ прогресса. Но
главной ошибкой тЬхъ, которые обвиняли теорш
естественыаго подбора, считая ее школой эгоизма
и жестокости, состояло въ томъ, что они смотрели
на борьбу съ себе подобными и на победу сильныхъ надъ слабыми, какъ на необходимое и всемогущее оруд1е прогресса.
Тутъ явный промахъ, который необходимо
разъяснить.
Поводомъ къ усилш устранить страдаше не
является непременно борьба противъ слабыхъ и
ихъ истреблеше. Встречаются въ жизни преграды, для устранешя которыхъ нетъ необходимости
причинять страдаше или смерть другимъ существамъ, какъ мы это видели.
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Борьба съ силами природы, необходимость
подчиняться услов1ямъ окружающей среды уже
сами но себе являются весьма важными побудительными причинами къ развитие въ борющемся
существ^ полезныхъ для него усшпй и старашй.
Чтобы защитить себя отъ дЬйств1я холода или
жара, или воды, животныя вынуждены строить
себе жилища, свивать гнезда, рыть норы, устраивать хижины, которыя другимъ имъ подобнымъ
существамъ не причиняютъ ни боли, ни страдашя, ни смерти. Животныя, питаюпцяся растительной пищей для потребностей своего существовашя, вынуждены преодолевать лишь затруднешя,
сопряженныя съ прохождешемъ большихъ пространствъ или съ достижешемъ горныхъ высотъ.
Стало быть и тутъ могутъ быть и уже имъются на лицо источники эволющоннаго прогресса
и услов!я къ самоусовершенствование помимо страдашя и смерти, навязываемыхъ победою и эгоизмомъ существъ более одаренныхъ.
Темъ не менее, слЬдуетъ признать, что въ
животномъ царстве, гдь развит1е чувства достигло
большей степени, жестокая борьба за жизнь и
соперничество занимаетъ конечно не маловажное
мъхто, и что усшня, употребленныя въ такой
борьба, понятно также принимаютъ большую долю
учаспя въ д^лт^ совершенствовашя организмовъ.
Но здтэсь необходимо установить разницу, имеющую весьма капитальное значете. Существуетъ,
такъ сказать, известная лестница достоинства и
ценности для различныхъ ступеней и формъ жизни. Сначала—жизнь физюлогическая, представляющая кое каюе слабые зачатки умственной деятельности. Зат-Ъмъ, по м£ръ того какъ совершенствуется животная сторона организма, психическая деятельность обнаруживается полнее, а н.»
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высшихъ ступеняхъ лестницы развитая уже характерно возникаетъ нравственная деятельность,
распространяющаяся на все человечество. Хотя
человечество и обладаетъ и физюлогической и
психической жизнью, но оно вправе съ наибольшей гордостью взирать на свою нравственную
жизнь, считая ее своей высшей, главной задачей.
Следовательно степень нравственности въ борьбе
за существоваше и вл1яшя^.;, ы1я въ деле осуществлешя прогресса должнътсщениваться по особенностямъ борьбы и услов1ямъ прогресса въ области
благородной нравственной жизни.
Пусть же не говорятъ намъ, что нравственное
сознаше (совесть) не составляетъ предметъ естественныхъ наукъ и пусть не противупоставляютъ
понятш о совести то, что называютъ природой.
Спрашивается: неужели понят1е о совести находится въ самомъ деле вне природы вообще и
вне человеческой природы въ особенности? Всякому, кто вздумалъ бы поддерживать такое странное положеше, можно было бы ответить словами
барыни изъ пьесы Le monde ou l'on s'ennuie:
„Разве не все дети произошли естественнымъ
путемъ"! Другими словами: будто бы все, что
есть въ человеке или что происходить въ немъ,
не существуетъ въ природе! Впрочемъ, мы можемъ
еще напомнить (и нужно ли еще объ этомъ напоминать) , что знаменитый натуралистъ Катрфажъ
придавалъ большое значеше нравственному сознашю, значеше особаго признака въ построенш
человеческаго общества, т. е. въ своей естественной классификащи человеческихъ племенъ.
Такъ какъ нравственная жизнь составляетъ
существенную характеристику человека, то посмотримъ каюе въ ней имеются признаки борьбы
и прогресса.
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Поразительнымъ и достойнымъ замЪчашя является то обстоятельство, что въ нравственной
жизни услов1емъ прогресса оказывается усшпе избавиться отъ эгоизма. Предметомъ этой борьбы
становится поражеше низкихъ помысловъ и победа надъ ними благородныхъ и безкорыстныхъ
движетй души. Такимъ образомъ въ этой борьбе
самымъ сильнымъ ч е - ^ ^ к о м ъ является тотъ кто
наилучше управляег&Щ.гимъ собою, а не другими, согласно следующему прекрасному изречешю,
противупоставляющему силу нравственную силъ
матер1альной, изреченшизъкнигипритчей: „Долготерпеливый лучше храбраго, а владеющш собою
лучше завоевателя города".
Наиболее сильнымъ является челов^къ, обладаюшдй собою настолько, чтобы заслужить расположен1е другихъ. Если върно, что забвен1е самого
себя что предаше самого себя и духъ самопожертвован1я на пользу другихъ составляютъ
результатъ нравственной победы, то какова же
должна быть роль сильныхъ по отношен1ю къ
слабымъ? Сл£дуетъ ли слабыхъ побеждать и
уничтожать, какъ утверждала женщина (кто бы
этому повтэрилъ?), явившаяся авторомъ предислов!я къ первому французскому изданию Дарвина? Конечно н^тъ, совсъмъ наоборотъ. Ут^шен1е и поддержка мен£е одаренныхъ становится
главной Ц-БЛЬЮ деятельности сильныхъ. ИзлечеHie больныхъ, поддержка немощныхъ, ут-ьшен1е
разочарованныхъ, воспиташе и поддержка неустойчивыхъ, сбившихся съ пути или малоспособныхъ
составляютъ пищу и отраду победителей. Такимъ
образомъ въ тотъ эволющонный перюдъ, до котораго дожило теперь человечество, жизнь слабыхъ становится необходимой для нравственнаго
прогресса. И еслибъ эти слабые теперь исчезли
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благодаря чему усшпе жертвы было бы устранено,
то нравственная жизнь человечества вместо того,
чтобы развиваться въ большей степени и прюбрътать большую силу, подверглась бы страшному
ослаблешю и исчезла бы совстзмъ.
Вотъ вл1яше борьбы за существоваше въ мпть
нравственности, который, повторяю, несомненно
принадлежитъ природе и долженъ быть принять
въ разсчетъ, какъ ничто реальное при обсужденш
вопросовъ о двигателяхъ и причинахъ, участвующихъ въ эволющи человечества.
Такимъ образомъ, следовательно, у насъ налицо имеются факты, прочно связанные съ наукой, такъ какъ они могутъ быть подтверждены
и проверены. Факты эти принадлежать темъ
самымъ естественнымъ наукамъ, которыя, по
мнешю некоторыхъ, являются дурными руководителями въ жизни. И вотъ мы видимъ, если
хорошенько подумать, не одну сторону задачи,
а различныя ея стороны и приходимъ во имя
науки къ тому, что для человека истиннымъ закономъ прогресса является не соперничество, \/
внушаемое дикимъ и грубымъ эгоизмомъ, предназначеннымъ къ уничтоженпо всякаго существа,
мешающаго наслаждешю человека, а такимъ закономъ является законъ любви и жертвы, который благополуч1е слабыхъ делаетъ источникомъ
радости для сильныхъ.
Но все-ли этимъ сказано? Не даетъ-ли Teopia
трансформизма еще более общихъ результатовъ,
не менее заслуживающихъ интереса? Посмотримъ!
Если теор1я превращешй представляетъ истину,
если все живыя формы произошли одна отъ другой
путемъ последовательныхъ видоизменешй то изъ
этого, очевидно, вытекаетъ, что живыя существа
все представляютъ членовъ одной и той же семьи
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въ которой степени родства гЬмъ ближе,
эти существа больше принадлежатъ къ формамъ
наименее отличающимся другъ отъ друга. Но
кому же не ясно, что такой взглядъ представляетъ наилучппй аргументъ въ пользу солидарности., этого великаго нравственнаго правила,
этого" великаго закона, который все больше и
больше овлад-Ъваетъ нравственнымъ и общественнымъ £>азвит1емъ нашего времени? И такая солидарность, которая должна рельефнее всего выразиться и красноречивее всего обнаружиться
въ человеческомъ роде — естественно распространяется также и на нашихъ низшихъ родичей,
на ГБХЪ животныхъ, жизнь которыхъ во многихъ
отношешяхъ находится въ нашихъ рукахъ, но
располагать ею мы вправе лишь въ виду какихънибудь серьезныхъ поводовъ, не имеющихъ ничего общаго съ нашими наслаждешями. Такимъ
путемъ мораль трансформизма расширяется, т. е.
расширяется та самая теор1я, которую при поверхностномъ отношенш къ ней считали наихудшей внушительницей общества эгоистовъ и людей,
ищущихъ только нас лаж д е т и .
Чтобы покончить съ вопросомъ: представляетъ-ли надлежаще понятая борьба за существоваше и разумное переживаше более сильныхъ тотъ бюлогичесюй законъ, который управляетъ эволющей всего творешя, — мы скажемъ,
что результатомь этой борьбы и переживашя
является продлеше существовала, а следовательно эта борьба можетъ открыть натурамъ
высшимъ въ нравственнохмъ отношеьни вероятный
горизонтъ нравственнаго переживашя и нравственнаго, а следовательно и личнаго безсмерт1я
Но это переживаше более одаренныхъ покупается'
конечно, не ценою разрушешя и истреблешя ме-
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н-Ье одареныыхъ, потому что если и правда, что
послЪдше умираютъ и исчезаютъ, то это происходить лишь после тщетныхъ, гуманныхъ и
братскихъ усилш более одаренныхъ, высшихъ
и могущественныхъ личностей, которыя своими
усшиями пытались вырвать слабыхъ изъ рукъ
смерти.
Следовательно, въ этой высшей борьба победители не обнаруживаютъ ни хищничества, ни
эгоизма, ни жестокостей; и победа въ этой борьбе
за нравственное и личное существоваше не представляетъ, конечно, ничего кроваваго, ни жестокаго. Победа и борьба, которая ей предшествуетъ
и обезпечиваетъ ее, обнаруживаются такимъ образомъ въ конце концовъ только процветашемъ
братства и добродетелей. Еслибъ мы стали формулировать и анализировать, что нужно сделать
для измвнешя пынешняго положешя общества,
то это завело мы насъ слишкомъ далеко. Мы
можемъ сделать лучше.
Изследовашя, которыя насъ будутъ занимать
въ теченш семи лекщй, дадутъ намъ возможность
пустить въ ходъ советы и соображения, которыя
теперь, за недостаткомъ времени, намъ трудно
формулировать. Такое примкнете нашихъ воззренш явится лучшимъ средствомъ для разъяснотя ответа, который мы должны дать на кап
тальный вопросъ, вызываемый стремлешями и
ожидан1ями настоящей минуты. Ваш приговоръ
будетъ для меня лучшимъ критер1емъ эстоинства
моего метода. Но прежде, чемъ ег< высказать,
выслушайте меня съ благосклонностью. Никаюя
друпя причины и побуждешя, кроме того интереса и сочувств!я, которыя каждый долженъ оказывать себе подобнымъ, не внушили мне мысль
оеседовать съ вами. Я далекъ отъ претенз!и на-
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вязать вамъ свои взгляды. У меня нътъ ни силъ,
ни желашя хлопотать объ этомъ. Я желаю только
думать и размышлять вмъстт? съ вами надъ вопросомъ, важность котораго не можетъ быть отрицаема, въ какомъ бы настроения мы ни находились. Въ самомъ д^лтэ, найдется-ли челов'Ькъ,
который съ легкимъ сердцемъ сталъ бы заявлять,
что онъ равнодушно относится къ вопросу о своей
конечной судьба? Вмъхтъ съ вами я буду розыскивать тъ- пути, каюе наука и свободное мышле1
н!е могутъ намъ открыть на этомъ горизонтъ .
Будьте же благосклонны, потому что для задуманнаго дтьла нужна сила, а ваше сочувств1е и
будетъ для меня этой силой!

ЛЕКЦ1Я ПЕРВАЯ.
Что такое жизнь и смерть? О безсмертш вообще. Безсмерт1е
личное. Собственный взглядъ автора лекщй. Его методъ.—Существуютъ ли противор'Ьч1я между в-Ьровашемъ въ личное безсмерт1е
и данными науки. Нравственный и бюлогическля предуб'Ьждешя.

Въ цъ-ломъ рядъ- лекшй, которыя были уже напечатаны, я остановился на КНИГБ о Жизни и Смерти *).Изъ
соображешй, которыя я тогда представилъ, мн^ь" кажется
получается выводъ, что жизнь и смерть не представляютъ
состоянш радикально противуположныхъ, что то, что мы
называемъ смертш, не представляетъ чего то обратнаго
или абсолютнаго отрицашя жизни, что смерть есть лишь
слабее выраженная жизнь, скрытая, медленная, лишенная того блеска и пыла движешя, которыя характерируютъ живое существо.
Жизнь, значить, распространена повсюду: повсюдупроисходитъ въ известной м-БрЪ обм-ънъ вещества, повсюду
могутъ обнаруживаться, при изв'ъстныхъ услов1яхъ, чувствительность, движен!я, сила притяжешя, усвоен1е и
разусвоен1е, общая функшя которыхъ почти одинакова
какъ, въ такъ называемомъ, неодушевленномъ
*) Ad. Sabatier. Essai sur la vie et la mort. IV-e volume de
la Bibliotheque evolutioniste. Paris, V-ve Babe et C-ie, 1892.
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такъ и въ Л л * живомъ п отличается лишь по степени
силы и совершенства. Совершенствовав есть результату
высшей эволюши силы подъ вл!яшемъ особыхъ условш
и возвращается къ этой же силе путемъ передаточныхъ .
состоянш весьма многочисленныхъ и достаточно рЪзкпхъ
и доказательныхъ. Следовательно не можетъ быть вопроса о смерти въ общемъ значенш этого слова поскольку
оно выражаетъ абсолютную потерю жизнп. Только одно
безсмерт1е составляетъ реальность, реальность общую,
принадлежность всего существующаго. Безсмерт1е, значить, должно считаться фактомъ вполне общпмъ, а не
исключительнымъ и потому неуместно спорпть о безсмертш
и смертности. ТБМЪ не менее существуетъ однакожъ
вопросъ о смерти и безсмертш. Но дело ВЪ ТОМЪ, ЧТО
эти выражешя можно понимать въ различномъ смысле,
что слъ"дуетъ мне ВЫЯСНИТЬ.
Смерть не слъ-дл^етъ смешивать съ унпчтожешемъ.
Наука стремится, очевидно, къ тому, чтобы думали, что
то, чтд существуетъ, не должно быть уничтожено. „Нпчто
не теряется", такова одна пзъ аксюмъ современнаго'научнаго детерминизма, и слъ-дуетъ признать, что, повпдиыому,
все доказываетъ зтдовлетворительно этоположеше. Наука,
которая допускаетъ и доказываетъ эту невозможность
перехода въ ничто, — ГБМЪ самымъ подкр-Ьпляетъ мысль
о существовованш изв^стнаго рода безсмерт1я. Но здъхь
вопросъ не о безсмертш, о возможности и вероятности
котораго мы будемъ зд^сь разсуждать. Предметъ творен1я, т. е. матер!я п силы, которыя впрочемъ можно различать и отделять только чисто теоретическими путемъ,
предметъ творешя. говорю я, неуничтожимъ въ глазахъ
науки. Но поняле о безсмертш допускаетъ н^что большее чъ-мъ эту неразрушимость. Въ самомъ дъмъ*, въ созданномъ веществе, въ существе можно различать- съ
одной стороны-первичныя вещества, такъ сказать
составные элементы, а съ д р у г о й - о т н о ш е н * 'происход я т * между этими элементами, отношешя постоянный
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или временныя, различныя услов1я, которыя можно определить въ результате обмена и комбинащй этихъ элементовъ. Элементы не разрушимы (я долженъ заметить,
что это не значитъ что они не подлежать превращещямъ),
но нельзя сказать того же объ отношешяхъ, — отношешяхъ,
которыя устанавливаюсь группировку комбинащй формы.
Эти комбинащй, эти группировки, эти формы могутъ,
очевидно, разнообразиться, и оне действительно меняются.
Изъ такихъ перем^нъ вытекаютъ движешя обмана расположешя, сложешя и разложешя, ;составляющдя столь
многочисленныя изменешя и превращешя живаго существа. Бол^е общимъ фактомъ будетъ, невидимому, эта
самая изменчивость, это постоянное превращевле отношенш и комбинашй. Такой фактъ больше всего поражаетъ наблюдающаго человека и наводитъ его на следуюшдй вопросъ: могутъ ли существовать отношешя
постоянныя, организмы неизменные и неразрушаемые —
какъ организмы? Въ этомъ заключается, какъ мы увидимъ, и самый вопросъ *.о безсмертш въ томъ виде въ
какомъ мы хотимъ его поставить и разсмотреть передъ
вами по поводу снещальнаго случая, т. е. по поводу безсмерт!я человека. Въ самомъ деле вопросъ о безсмертш
для насъ ограничивается собствено задачей о безсмертди
человеческаго существа темъ, что въ немъ есть высшаго
и характернаго, т. е. задачей о безсмертш его личности
и темъ, что делаетъ человека существомъ интеллектуальнымъ и, въ особенности, нравственнымъ.
Это не значитъ, что вопросъ о безсмертш нельзя распространить такъ же и на техъ живыхъ существъ, у
которыхъ проявляются, повидимому, некоторые признаки
личной индивидуальности низшаго порядка. Я не прочь
также высказаться и по поводу этихъ низшихъ проявленш личности и разсмотреть причины могушдя говорить
за или противъ ихъ безсмерт!я, но въ настоящую минуту
с ъ ц е л ш точно определить вопросъ, ставя его въ известныя рамки, я займусь лишь человвческой личностью.

Спрашивается, безсмертна ли человеческая душа, или,
лучше сказать, человеческая личность? Всегда ли, и
обязательно ли она безсмертна? Достаточно ли, чтобы
если разъ она существовала, то она уже не обречена
на смерть и должна жить вечно? Или человеческая личность хотя и способна къ безсмертш, но она подлежитъ
также и вечной смерти? Другими словами: существуетъ
ли для человеческой личности потенщальное безсмерт1е известной силы или необходимое, обязательное безсмерт1е?
Таковы т'в вопросы, которые я хочу разсмотреть съ вами.
Во имя чего же хочу я это делать? На какую почву я
намеренъ встать? Каковы могутъ быть мои притязашя?
Во имя ли религюзныхъ верованш, — и л и во имя формулированной веры я выступаю здесь съ моимъ словомъ?
Нетъ, никоимъ образомъ. Только служителямъ религш
подобаетъ преимущественно такой порядокъ аргументащи.
Вы не пришли сюда чтобы выслушать какую нибудь
проповедь или поучеше — и если бы я вамъ преподнесъ
это неожиданное блюдо — меня обвинили бы, быть можетъ, въ намеренш поставить вамъ какую нпбудь ловушку, упрекъ, который для меня былъ бы особенно
чувствителенъ. Въ самомъ д е л е я думаю, что MHorie
изъ моихъ слушателей остались бы дома, если бы дело
шло о выслушиванш проповеди. Спешу ихъ разуверить
въ этомъ, и сейчасъ скажу въ какомъ смысле я буду
говорить о безсмертш и каковъ порядокъ идей, которыми
долженъ быть исчерпанъ этотъ вопросъ. Объ этомъ,
крайне щекотливомъ, деликатномъ вопросе я желаю говорить, какъ натуралистъ и независимый философъ.
Какъ бы ни положительна была моя вера въ известныя истины, которыя мы не можетъ установить внешними доказательствами, и которыя мы считаемъ присущими,
такъ сказать, внутреннему откровешю, я, однакожъ, решилъ, *въ настоящемъ моемъ изследованш, опираться
прежде всего на соображетя и аналогш, заимствованный
изъ техъ понятш, которыя лрюбретены благодаря науч-
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цымъ методамъ, и которыя въ различныхъ видахъ составляютъ область науки.
Мой методъ будетъ состоять, главнымъ образомъ, въ
добросовъ-стномъ и сжатомъ изследованш научныхъ аналопй и возможностей, т. е. того, что наука вправе разсматривать, какъ аналогичные термины или, по крайней
мър-Б, какъ возможности, и констатировать на какую
сторону подобное изслъдоваше должно наклонить чашку
правильныхъ и точныхъ в^совъ. Посмотримъ, склонится
ли эта чашка на сторону утверждешя личнаго безсмерт1я,
или на сторону отрицашя его. За этимъ намъ слъ-дуетъ
наблюдать самымъ тщательнымъ образомъ.
Такимъ образомъ мы определили то, что возможно
думать вместе съ наукой, находясь съ нею въ прлномъ
согласш. Но намъ позволено будетъ определить и доказывать также и то, что ученый можетъ и имеетъ право
думать и помимо науки. Въ самомъ деле, могутъ попадаться намъ так1я данныя, которыя согласны съ данными
науки, и таюя, которыя ей не противоръ'чатъ, т. е. данныя стояшдя внъ1 науки и иринадлежащдя области считающейся (по крайней мере въ настоящее время) недостижимой положительной науке. Мне следуетъ, значитъ,
разсмотр-ьть въ чемъ наука можетъ подкрепить мои заключен1я и въ чемъ (касаясь ихъ) она имъ не противоречить.
Ученый, человекъ науки, разъ онъ производитъ изыскан1я въ области положительнаго знашя, не вправе,
на законномъ основанш, действовать иначе, какъ прибегая къ научнымъ методамъ и научнымъ доказательствами Но когда ему приходится переходить на такую
почву, которая недоступна изследованш научными способами, когда онъ приступаетъ къ изучешю задачи, которую не могутъ решить его органы чувствъ и лабораторные опыты изследовашя, то онъ вправе, чтобы составить себе определенное воззреше, не только черпать
аналопи, имеющдя источникъ въ его научныхъ изыскан!-
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яхъ, но и заимствовать и т* мотивы, которымъ наука не
противоречить.
Въ вопросахъ того порядка, къ которому мы теперь
приступаемъ, въ вопросе о бытш Бога и о безсмертш
личности, напр, мнопе ссылаются на науку, какъ на решительный поводъ къ отрицанию. Я громко провозглашаю, что наука безсильна какъ отрицать, такъ и утверждать что либо въ области этихъ вопросовъ; и тъ1 люди,
которые ссылаются на науку, какъ на аргументъ не допускаюшдй возраженш, ръчпающш и безапеллящонный,
какъ въ положительному такъ и въ отрицательномъ
смысле, т-ъ люди, говорю я, учиняютъ настоящее злоупотреблеше, тяжюй грехъ оскорблешя науки, хотя они
и дъ-лаютъ это съ видомъ защитниковъ высокаго положешя и непогрешимости науки.
Я воздержусь отъ подражашя этимъ господамъ! Пусть
наконецъ поймутъ, что я не предлагаю здесь научныхъ
доказательствъ безсмерт1я личности; пусть поймутъ, что,
если при изследованш этого вопроса, я обращаюсь къ
области науки, то это делается не съ целью почерпнуть
въ ней неопровержимые аргументы и победоносные доводы. Я понимаю прекрасно, что я напрасно бы искалъ
всего этого въ науке и мне пришлось бы отказаться отъ
научнаго доказательства моихъ положенш, научнаго въ
истинномъ значенш этого слова. Мои безполезныя усшпя
и несбывппяся притязашя, быть можетъ, привели бы къ
печальному результату: поселили бы въ умахъ гибельный
скептицизмъ. Чего я домогаюсь и что я вправе сделать
это — искать въ науке направляющихъ светочей, аналогш, могущихъ просветить меня. Я вправе обратиться
къ науке прямо и искренно и потребовать отъ нея законнаго ответа на следующш вопросъ:
Наука, вотъ что заставляютъ насъ думать причины
низшаго порядка, причины, находящаяся вне твоей области. Скажи намъ, находятся ли твои открыпя, истины,
которыми ты обладаешь и который прочно тобой уста-
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новлены, скажи намъ находятся ли онъ въ явномъ, абсолютномъ, ненримиримомъ противорЪчш съ нашими убъждешями. Вотъ вонросъ, который мы предлагаемъ тебъ.
Мы ждемъ твоего отвЬта. Мы выслушаемъ его съ полнымъ безпристраспемъ, съ страстной любовью къ истшгЬ,
и мы не опасаемся заявить, что мы друзья науки, что
мы относимся съ болышшъ уважешемъ и иочтешемъ къ
этому здашю, построенному при тяжкихъ усшияхъ трудомъ человъческимъ и, что если бы намъ действительно
было доказано, что между нашими уб'вждешями и ИЗВЕСТНЫМИ данными науки существуетъ иротиворъ-ч1е, которое показалось бы намъ непримиримыми мы не произнесли бы слова осуждешя наук-Ь.
Въ самомъ Д-БЛЪ мы не можемъ допустить, чтобы
истина противоречила истинъ"; МЫ думаемъ что истина—
едина, и что тогда, когда челов'БческШ умъ и разумъ
ирюбръ-гутъ ясный, точный взглядъ на какой нибудь
фактъ, отношеше, или законъ то никто не вправъ 1
противупоставить этому взгляду противуположной истины
подрывающей значеше такого взгляда, уничтожающей и
сводящей его къ нулю, хотя бы источникъ такой истины
заслуживалъ полное уважеше. Между истинами не можетъ быть безусловыаго разноръ^пя, и если, повидимому,
существуетъ какая нибудь противуположность между
взглядами или познашями, которыя заслуживаютъ серьезное довъ-pie, а между тъмъ кажутся исключающими одно
другое, то необходимо, чтобы одно изъ такихъ знашй
или не им-вло бы того значешя, которое ему приписываютъ,
или же чтобы между обоими этими знашями существовала
какая нибудь скрытая связь, устраняющая между ними пропасть и дающая возможность соединитьдва разноименныхътечешя. Это значитъ, что прежде ч^мъ заявить, что противорМя не примиримы, сл-Ьдуетъ хорошенько ВЗВ'БСИТЬ
значен1е и, такъ сказать, законность имеющихся передъ нами терминовъ, и считать установившимися и несомненными
истинами только тЬ, которыя дЬйствительно неоспоримы.

Въ настоящее случай, напримЪръ, мы должны представить вЪроваше въ безсмеРт1е съ одной стороны и неоспоримыя данныя науки съ другой и посмотреть: существуетъ ли непримиримое противор*ч!е между этими двумя
способами воззрЪшй. Номы вправе будемъ воззр^шя научныя считать несокрушимыми элементами опровергающими въ-ровашя только въ такомъ случай, если подобныя научныя данныя окажутся имеющими неоспоримое
значеше и если они будутъ признаны единодушно авторитетными представителями науки.
Духъ и цъ-ль настоящаго изслъ-довашя, мне кажется,
вытекаютъ ясно изъ вышеизложеннаго. Каждый пзъ васъ
понялъ, что я не имею ни малейшаго притязашя представить здесь научнаго доказательства, безсмерт1я личности. Еще не существуетъ факта этого безсмерт1я наблюдавшагося научно, не существуетъ даже неопровержимыхъ доказательствъ необходимости безсмерт1я, а
следовательно и мудрено представить научное доказательство такого факта. Мое единственное притязаше
(и оно законно) заключается въ томъ, чтобы изследовать
действительно ли безсмерт!е личности им"ветъ npoTHBij
себя данныя науки. Въ самомъ ли Д'БЛ'Б новъ-йпие успехи науки прорыли въ землъ1 окончательную и необходимую могилу для человъ-ческаго существа, и въ самомъ
ли дъ-лъ- только наивнымъ и нев-Ъждамъ разрешено верить, что за этимъ земнымъ существовашемъ ыожетъ |"ыть
другое существоваше, и что смерть т^ла не влечетъ неизбежно смерти всего человъ-ческаго существа.
Т^мъ, которые стали бы претендовать будто прюбръ-тешя челов^ческаго иознан1я разрушили учен!е о безCMepTin, я долженъ заметить, что говоря подобнымъ образомъ, и им^я еще претензш опираться на науку, и якобы
представлять мнъ-nie науки, они оскорбляютъ науку, ихъ
положен1е въ этомъ случае весьма разнится отъ моего
и гораздо ниже моего положешя. Они говорятъ: наука
не позволяетъ верить въ безсмерт1е; наука доказывае'тъ

