РАЗУМЪ ПО УЧЕН1Ю ПЛАТОНА И ОПЫТЪ ПО УЧЕН1Ю КАНТА.
(РЬчь, произнсениая въ торжественноиъ собраши Императорскаго
МосковскагоУниверситета, 12-го января 1866 года)
Мм.

Гг.!

да художникъ воздвигаетъ колонны у величественнаго
, онъ находитъ несообразнымъ съ требоватями вкуса5
каждая изъ колоннъ была доведена только до своего пространственнаго конца. Онъ хочетъ и самый зтотъ
конецъ какъ-нибудь сделать, или построить: онъ обозначаетъ, или выражаетъ этотъ конецъ особенными изваяшями, на которыхъ невольно останавливается взоръ, не обрываясь внезапно въ пустоту, или въ другой порядокъ явлешй, несоизмеримый съ прежнимъ, и которыя какъ-бы собираютъ вместо черты идеи, воодушевлявшей художника
во время работы и освежаютъ его творчество, угрожавшее истощиться подъ гнетомъ однообразной деятельности.
Можетъ быть подобное художественное чувство руководило просвещенными учредителями обычая заключать пройденный годъ учебныхъ занятш и начинать рядъ трудовъ
новаго года торжественнымъ собрашевгь членовъ университета и просвещенныхъ гражданъ. Потребность осмотреться и нравственно освежиться, собраться съ духомъ
свести къ единству разрозненныя стремлешя, наконецъ
воодушевиться обзоромъ отдельныхъ действш, сходящихся
въ одно гармоническое целое — не въ этомъ ли заключается вообще источникъ большей части праздниковъ и всехъ
годовщинъ, на которыхъ прошедшее обозревается светлымъ взоромъ, чтобы вдохнуть мужество для трудовъ будущаго?
Правда, что единство и гармоническое соотношеше наукъ
далеко не такъ легко обозревать, какъ обозреваетъ архитекторъ свои работы. Ч*мъ долее живетъ человечество,
т*мъ многочисленнейшая задачи сознаетъ оно и настойчиОтд. II.
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выми нуждами побуждается къ ихъ научному разрешение.
СвЪтъ знашя раздробляется на многочисленные лучи отд-Ьльныхъ наукъ; способы ученаго изсдедовашя делаются
все разнообразнее и спещяльнее-, различный отрасли знат я такъ обособляются по предметамъ и методамъ, что
остается почти только одна вера въ ихъ действительный
союзъ и въ ихъ согласие относительно последнихъ целей,
которыя ими достигаются. Но за то науки пм*ютъ ту особенность, что по своему положительному содержанш. онт»
не имеютъ прошедшаго, что ихъ образъ есть вечно юный,
настояпцй, нестареющшся, какъ разумъ, котораго они суть
младппя и лучния дети. Медицинсшй Факультетъ тщательно
изучаетъ Гиппократа, математически! Евклида, юридпческш римское право, историко-Филологпческш Софокла и
Платона, — все это изучается не вследств1е исторической
любознательности, ^но вследств1е яснаго убеждешя, что
тамъ, въ глубокой древности, где впервые занялась заря
научнаго образоватя, сделаны человъческимъ разумомъ
негибнушдя пр1обретен1я.
Еще важнее то обстоятельство, что художннкъ, воздвигающ1й здан!е науки, всегда на-лицо, всегда предъ нами.
Это — духъ человеческш, и мы зюжемъ спросить его, какими
основными убеждешями онъ руководствовался при построенш той, или другой науки.
Два и только два основныхъ убеждешя возможны для
духа, на сколько онъ открываетъ свою деятельность въ
познанш и изучен1и явленш. Одно изъ нихъ состоитъ въ
томъ, что ему, какъ духу вообще, присущи начала, делаюшдя возможнымъ познате самой истины-, другое въ томъ,
что ему, какъ духу человеческому, связанному съ общимъ
типомъ человеческой телесной организации, присущи начала, делающш возможнымъ только пршбретеше общегодпыхь свгьдгьнгй. Вне этихъ убежденШ остается поле для
скептицизма, который, разрушая науку, долженъ, чтобы
быть въ согласш съ собою, сомневаться и въ томъ, что
онъ разрушаетъ науку, и такимъ образомъ безвыходно
вращаться въ недомыслимомъ круге, отрицая свои собственный положешя.

По особенному свойству этихъ двухъ уб*жденш, необозримый йпръ опытовъ распадается предъ лицемъ зрителя
на дв* Формы. Каждая изъ этихъ ФОрмъ им*етъ совершенно-особенное значеше; каждая изъ наукъ, смотря по своимъ
принципамъ, должна относиться къ одной изъ этихъ ФОрмъ,
содержашемъ которой будетъ определяться ея удельный
в*съ въ общемъ образовано! человека.
Именно, когда намъ вс* ученые говорятъ единогласно,
что мы познаемъ только явлешя, то еще остается неопред*леннымъ, въ какомъ смысл*, изучаемый кругъ предметовъ есть явлеше: въ томъ ли, что чистый разумъ, или
разумъ самъ-по-себ* не находитъ въ этихъ предметахъ
полнаго осуществлешя своихъ мн^нш о подлпнномъ бытш
и всл*дств1е этого видитъ въ нихъ только подоб1я и неясные образы того, что существуетъ въ истин*; или въ томъ,
что наблюдаемое качество этихъ предметовъ условлено
Формами нашего чувственнаго созерцашя, такъ что эти
предметы суть не Феномены сущности, но Феномены нашего сознатя. Первый взглядъ развитъ въ образцовомъ для
вс*хъ временъ совершенств* Платономъ въ его учети о
разум* и объ идеяхъ; второй Кантомъ въ его ученш объ
опыт*!. Первый различаетъ между предметами, какъ они
даны въ опытФ, и предметами, какъ они даны въ разумъ:
второй — между предметами, какъ они даны въ нашемъ
субъективномъ взгляд*, и предметами, какъ они есть сами
по себ* или въ самой натурт. вещей. Первый находитъ
возможнымъ знаше истины^ второй — только з н а т е общегодное.

Въ продожете тысячел'Ьтш господствовало въ ФИЛОСОФШ
платоническое учете о разум*. Въ наше время оно стало
неясно всл*дств!е глубокаго, но вм-вст* и сбивчиваго учен!я Кантова объ опыт* и его услов1яхъ, и можно сказать,
что относительно вопроса о началахъ и сущности науки
вся ncTopiff ФИЛОСОФШ разд*ляется на дв* неравныя эпохи,
изъ которыхъ первая открывается Платономъ, вторая —
Кантомъ.
Въ настоящей бес*д* не было бы ум*стно обозр*вать
во всей полнот* оба эти учетя, въ которыхъ сосредото-
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чено все, что делаетъ положете различныхъ наукъ неяснымъ, въ особенности же значеше ихъ въ общей система
человеческаго образовашя неопределеннымъ. Но достаточно всмотреться въ основныя черты того и другаго учешя
для того, чтобы различать вообще, какая изъ наукъ, или
при какой обработки, имеетъ практическое значеше руководства, или системы общегодныхъ сведенш, и какая изъ
нихъ напротивъ проникнута более иди менее требовашями
и началами общей истины.
Удовлетворете, которое мы испытываемъ, когда познаемъ вещи на основаши опытовъ, есть Фактъ общеизв-встный. Не только образы вещей напечатлеваются въ сознанш, но и порядокъ, въ какомъ эти образы воспоминаются
и соединяются, есть данный, приготовленный самыми опытами, а не полагаемый самодеятельным^ рискующимъ заблуждаться мышдетемъ-, мы судимъ такъ а не иначе, потому что такъ, а не иначе мы видели: ответственность за
истину, или ложь нашихъ суждетй падаетъ на опытъ, который диктовадъ намъ эти суждетя. Еслибы въ этомъ смысле опытъ былъ единственнымъ источникомъ нашихъ познанш, то все науки имели бы характеръ повествовательный и описательный. Положете, что все наши познатя
суть дары опыта, имеетъ судьбу всехъ общихъ местъ, которыя или ничего не говорятъ, или говорятъ очень глубок1я истины для того, кто умеетъ понимать ихъ. Нетъ воззрешя, нетъ опыта, который не могъ бы и не долженъ бы
быть разложенъ на понлтья. Опытъ даетъ познатя, кото-*'
рыхъ годность единственно зависитъ отъ строгости анализа. Уже эти два общеизвестныя действ1я отбрасываютъ
насъ изъ области опыта въ область разума. Такъ тотъ
кто утверждалъ бы, что онъ стоитъ въ прямомъ положенш, благодаря своимъ ногамъ, сразу понялъ бы настоящ1й смыслъ этого Факта, какъ только ему пришлось бы
испытать, что при первомъ потемнеши сознашя, иди
смысла ноги отказываютъ ему въ услугахъ и онъ пад аетъ на землю. Рождете науки начинается не съ воспоминашя, а съ анализа Фактовъ-, зрелость ея возраста обозначается способности^ вывода частныхъ явлешй изъ ихъ
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общихъ основатй. Эти действ1я принадлежатъ разуму,
исполнеше ихъ совершается по всеобщему, неизменяемому законодательству разума*, изъ области знатя мы выключаемъ все личное, и предлежашдй намъ м1ръ мы обсуживаемъ и изъясняемъ по началамъ Mipa мыслимаго, какъ
по его образцамъ, — Mipa, который существуетъ только
въ разум* и для разума. Въ этомъ заключается простая
сущность платоническаго учетя объ идеяхъ. Въ наше
время оно окружено темъ большимъ мракомъ, чемъ более
сделались неясны для насъ наши собственныя представлетя относительно разума и смысла его законовъ.
Общгй человтьчесЫй смыслъ и идеи. Весь Теэтетъ посвященъ развитш положешя, что ощущете, происходящее
отъ возбуждетя телесныхъ органовъ чувствъ, есть самое
бедное, неуловимое и изменчивое состояте, что не оно
есть основа общаго смысла человеческаго и что напротивъ этотъ общш смыслъ имеетъ свой прочный корень въ
сверхчувственныхъ идеяхъ, которыя познаетъ душа сама
по себе. То, чтб мы ощущаемъ съ помощш телесныхъ
органовъ чувствъ, не существуетъ нигде и никакъ вне
той зыбкой черты, на которой встречаются страдате
ощущающаго лица и действ1е ощущаемаго предмета. Какъ
отъ одного и того же напитка здоровый Сократъ получаетъ ощущете сладкаго и пр1ятнаго, а больной — ощущет е горькаго и непр1ятнаго (Theaet 159. с.)- такъ и вообще следуетъ сказать, что ощущете есть безпредметное
изменете и что оно есть только для чего-нибудь, или чрезъ
что-нибудь, или въ отношенш къ чему-нибудь (nvt ecvat 57
rivoq у? npooTi). ОбщШ смыслъ, находящШся въ связи съ вещами, выступаетъ за пределы этого призрачнаго м!ра
ощущенШ, который хотя есть единственное данное въ познан1и, темъ не менее далеко еще не есть опытъ. Итакъ
спрашивается, какимъ образомъ возможенъ опытъ и соответствующей ему здравый смыслъ?
Скажи мне, спрашиваетъ Сократъ Теэтета,не отнесешь ли
ты къ телу всего, посредствомъ чего ты ощущаешь теплое и жесткое и мягкое и сладкое? или къ чему-нибудь
другому?
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Теэт. Ни къ чему болт>е.
Сокр. Не решишься ли ты признать также невозможнымъ, чтобы то, что ты ощущаешь посредствомъ одной
способности, было ощущаемо посредствомъ другой, напримт>ръ, чтобы ощущаемое посредствомъ слуха было ощущаемо посредствомъ зрт>тя, пли ощущаемое посредствомъ
зрт,шя было бы ощущаемо посредствомъ слуха?
Теэт. Какъ же можно не решиться?
Сокр. Итакъ, когда ты мыслишь что-нибудь о двухъ та
кихъ ощущешяхъ, то конечно при этомъ ты будешь познавать въ нихъ н-Ьчто не посредствомъ инаго, отличнаго
отъ двухъ первыхъ, тъмеснаго органа, также и не посредствомъ одного изъ этихъ двухъ органовъ.
Т е э т . Справедливо.
Сокр. Но вотъ о тон* и о краскт, не думаешь ли ты всего
прежде одного .и того же, именно, что они еуществуютъ?
Т е э т . Безъ сомнЪтя.
Сокр. И что каждое изъ нихъ есть отличное отъ другаго и то же самое для самого себя?
Теэт. Какъ-же иначе?
Сокр. И что оба вмт»ст* они составляютъ два, а каждое
само по себъ есть одно?
Теэт. И это такъ.
Сокр. Можешь ли ты также познать, не подобны ли они
другъ другу, или подобны?
Теэт. Вероятно могу.
Сокр. Посредствомъ чего же мыслишь ты объ нихъ все
это? Потому что ни посредствомъ слуха, ни посредствомъ
зрйтя нельзя принять то, что есть общее (xnvjov) въ этихъ
ошущешяхъ. Впрочемъ сделаю и еще пояснете того, о чемъ
говоримъ мы. Еслибы возможно было изсл-вдовать оба эти
ощущешя относительно того, солоны ли они, или нЪтъ, то
тЪ сумЪлъ бы сказать, ч£мъ именно ты изслт>довалъ это
и что такой органъ очевидно не есть ни з р * т е , ни слухъ
но ЧТО-ТО другое.
'
Теэт. Какъ-же не сказать. Это была бы способность
вкуса.
Сокр. Ты далъ прекрасный отв*тъ. Какая же способ-
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ность открываетъ тебЪ какъ во вс*хъ ощущетяхъ, такъ
и въ этихъ то общее, по СШГЁ котораго ты говоришь объ
нихъ: есть, нгыпъ, и все то, о чемъ мы сейчасъ спрашивали? Для всйхъ этихъ познанШ как1е укажешь ты телесные
органы, посредствомъ которыхъ то, что въ насъ ощущаетъ, ощущало бы все это?
Теэт. Ты говоришь о бытш и небытш, сходств^ PI несходств*, о томъ же самомъ и отличномъ, объ одномъ и о
прочихъ числахъ въ этихъ вещахъ. Явно, что также о
равномъ и неравномъ и обо всемъ, что съ нимъ связывается, ты могъ бы спросить, посредствомъ какой изъ частей т-бла душа ощущаетъ все это?
Сокр. Превосходно, Теэтетъ, выводишь ты- именно я
спрашиваю обо всемъ этомъ.
Т е э т . Однако, Сократъ, клянусь Зевсомъ, что я не могу
сказать ничего, разве то, что, какъ мнЬ кажется, нЪтъ никакого особеннаго тЬлеснаго органа для этихъ вещей, какъ
есть органы для тоновъ и красокъ- но очевидно, что душа сама-по-себе усматриваете общее во всь'хъ вещахъ.
Сокр. О! мой прекрасный Теэтетъ, а не безобразный,
какъ сказалъ беодоръ: потому что кто говоритъ прекрасно, тотъ прекрасенъ и хорошъ., Но мало того, что ты красавец/в, ты еще сдЪлалъ мне услугу, избавивъ меня отъ
обширныхъ объясненш, если только для тебя очевидно,
что душа нечто познаетъ сама по себе, а другое посредствомъ способностей тела. Это именно было и мое мнете,
и я хотт>лъ, чтобы оно было и твое.
Т е э т . Но действительно я такъ думаю.
Сокр. Къ какому же изъ двухъ этихъ разрядовъ отнесешь ты быпе? Потому что оно преимущественно связывается со ВСБМЪ.
Т е э т . Я отношу его къ тому, что душа познаетъ сама
по себ*.
Сокр. И подобное п неподобное, и то же самое и другое?
Т е э т . Да.
Сокр. А прекрасное и безобразное, доброе и дурное?
Т е э т . Я думаю, что душа сама по себ* познаетъ сущность этихъ опред-ЁленШ въ томъ, чтб особенно противо-
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положно другъ другу, сравнивая въ самой себе прошедшее и настоящее въ отношенш къ будущему.
Сокр. Подожди же. Небудетъ ли она ощущать жесткость жесткаго посредствомъ осязашя и также мягкость
мягкаго?
Теэт. Конечно.
Сокр. Но б ь т е того и другаго, также то, что они такое, еще ихъ противоположность другъ съ другомъ и сущность этой противоположности душа усиливается определить сама по себе, передумывая все это и сравнивая
одно съ другимъ.
Теэт. Безъ сомнетя (Theaet. 184. е, и след.).
ХОТЯ приведенное здесь учете Платона о томъ, что душа сама по себе знаетъ многое, было направлено имъ противъ современнаго сенсуализма, однако его непосредственное содержаше касается вопроса о возможности опыта и
объ основахъ здраваго челов-Ьческаго смысла. Мног1я ощущешя, совершенно несоизмеримые по своему действительному качеству, делаются соизмеримы для разума, потому
что они соединяются въ идеяхъ бьгпя, того же и другаго, —
въ идеяхъ, которыя душа знаетъ сама по себе-, и только
вследств1е этого единства, или вследств1е того, что душа
сама по себе находитъ въ нихъ общее, возможенъ тотъ
ежедневный опытъ, въ которомъ мы различаемъ вещи и
изменетя, находимъ ихъ существующими, сходными, различными, тожественными и т. д. Единство сознатя, которое обнимаетъ все свои состоятя и которое мы должны
предположить во всякомъ чувствующемъ существе, далеко
не изъясняетъ возможности здраваго человеческаго смысла,
котораго основате заключается только въ истинть, непосредственно знакомой духу и применяемой имъ къ сравнешю ощущенш. Встреча представление въ одномъ нераздельномъ сознаши была бы достаточна, чтобы образовать
безразличную къ истине механическую ассощащю, въ
силу которой эти представлетя могли бы только вызы
вать другъ друга въ сознан!е и также взаимно вытеснять
себя изъ сознатя; но всякое разлище, полагаемое здравымъ смысломъ между есть и не есть, между-»»**» ofce и
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другим*, всякая Форма предметности и истины есть собственное дт,ло души, руководящейся знатемъ сверхопытныхъ идей. Только тогда, когда притекаюшдя ощущетя
соединяются не просто въ существующемъ сознанш, но
въ сознанш о бытш, или небытш, о сходномъ, или различномъ, словомъ, въ сознанш общаго, тогда происходятъ
здравый смыслъ и опытъ, какъ двъ- соответствующая стороны одно и того же процесса, или какъ СВ-БТЪ и его отражете на мутныхъ волнахъ ощущетй.
Платонъ не отказываетъ здравому смыслувъ истина и
не ставитъ науки и ФИЛОСОФШ ВЪ отрицательное отношеше къ нему, какъ это дъмалъ Парменидъ, по мн1шш котораго общш смыслъ (дб^си j3porwv) совершенно противоположенъ разуму (Д6«уаз) и который называлъ людей вообще
двуголовыми существами (|3рото! dtxpavoi), то-есть, существами, обреченными на противоречащее и ложные взгляды. Когда душа, по изъясненш Платона, „причастная смыслу и гармонша обращается своимъ сознашемъ къ чувственному и когда правильность движен1я всего изагЬняемаего проникаетъ всю душу, то въ ней происходятъ достов-Ьрныя и истинныя мнгьнгл и убгьэ/сденш (происходитъ
здравый смыслъ). Когда же она обращается къ мыслимому и когда она познаетъ его въ правильномъ круговорота неизм'Ьняемаго, тогда происходятъ въ кеяразумъ и знанге (Tim. 37. b. с.) Здравый смыслъ и разумъ также относятся между собою, какъ м1ръ подлунный и ипръ зв-вздный.
Предположен1е правильности изм^ненш чувственно даннаго космоса есть первоначальная Форма здраваго смысла.
Предположеше неизменяемости сверхчувственнаго космоса—первоначальная Форма разума.
„Если, какъ думаютъ некоторые, здравый смыслъ (до&
ah)SY}$) НИЧ'БМЪ не отличается отъ разума (vou); то мы, говоритъ Платонъ, были бы вынуждены признать, что все,
чтб мы зам-вчаемъ посредствомъ т-вла, есть первобытная
и достовъ-рнт»йшая истина. Но мы должны считать ихъ за
два рода, потому что они произошли ОТД-БЛЬНО И ИМ'БЮТЪ
не одинаковое свойство. Въ самомъ д-вл*, одинъ изъ нихъ
происходитъ чрезъ ученье, другой—чрезъ непосредствен-
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ную уверенность; одинъ всегда опирается на отчетливый
основашя, другой безотчетенъ; одинъ не изменяется отъ
непосредственной уверенности, другой—послушенъ ей: одному надобно почитать причастными всехъ людей, а разуму причастны боги, человечески* же родъ что-то мало .
(Tim. 51. е). Принадлежащая здравому смыслу „истинныя
мнешя, пока они остаются на месте, суть прекрасное дело, и они производятъ все доброе: но они не хотятъ оставаться долгое время на месте, они убегаютъ изъ человеческой души, и вотъ почему они имеютъ не много цены,
пока кто не свяжетъ ихъ знатемъ основатя... Когда они
такъ бываютъ связаны, то сперва они обращаются въ познашя, а потомъ делаются неизменяемы" (Men. 97. е.)
Такимъ образомъ, хотя здравый смыслъ и соответствующей ему опытъ возможны вследств1е истины идей, которую душа знаетъ сама по себе-, однако истина, npio6peтаемая здравымъ смысломъ, не прочна и изменчива, какъ
чувственныя явлешя, съ которыми онъ находится въ связи: она не свободна отъ неверности самой себе и не защищена отъ СОФИСТИКИ, которой мнешя не любятъ оставаться долго на месте.
Челобгьческое слово и идеи. Также мы не оставляемъ почвы здраваго смысла, имеюшаго свое основате въ идеяхъ,
когда спрашиваемъ о возможности и сущности человеческаго слова. Возможность слова основывается по Платону
на предположеши неизменяемаго содержашя знашя. Защитники учешя о безусловномъ измененш всего существующаго встречаютъ первое опровержеше со стороны сущности человеческаго слова.
Сокр. Если, какъ повидимому говоритъ опытъ, все находится въ движенш, то каждый ответъ, къ чему бы онъ
ни относился, всегда будетъ казаться правиленъ, скажутъ
ли они ( т . е. защитники вышеупомянутаго учетя)^ что
нечто есть такъ и не такъ, или пожалуй, что нечто такъ
и не такъ бывает*. Это бывает* употребляется здесь, дабы
мы не принуждали ихъ стоять на своемъ слове.
в е о д о р ъ . Ты правду говоришь.
Сокр. Правду, исключая того,веодоръ, что яупотребилъ
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слова таЬ и не такъ. Между гЬмъ слово такъ не кстати
здесь потому что оно уже не обозначало бы движетя*,
равнымъ образомъ и слово не таН, потому что и оно не
есть движете, но те, которые держатся названнаго учетя,
должны бы придумать какое-нибудь другое выражеше*, теперь же они не имеютъ словъ для своей мысли и разве
только могли бы сказать: нечто бываетъ не такъ и не
иначе, но бываетъ никаким* образомъ. Эти ничего не определяющая слова были были бы для нихъ наиболее кстати.
(T'heaet, 183. а).
По СоФпсту, когда наблюдетя не сведены въ умственное единство, или въ общее понят1е, также, пока изъ рода
не выделенъ видъ въ значенш самостоятельной и единичной сущности, то для всЬхъ такихъ случаевъ невозможно
и слово (267, а. 267, d). Слово означаетъ не то, что дано
въ ощущенш, но единое и общее, или идею, означаетъ содержате не данное, но мыслимое по своему тожеству и по
своей всеобщности. Согласно съ этимъ Платонъ говорить:
„относительно каждаго множества, которому даемъ иы
одно и тоже имя, мы привыкли полагать одну особенную
идею" (De rep. x. 596. а).
Уже здесь следуетъ заметить, что для Платона идея имеетъ до сяхъ поръ значете формальное, или логическое,
что она не есть откровеше высшей сущности вещей, но
очень хорошо знакомое здравому смыслу и положительнымъ наукамъ требовате единства, неизменяемости и общегодности определетй,' требован1е, которое выражаетъ
сущность разума и безъ исполнешя котораго ни здравый
смыслъ, ни опытъ, ни слово, ни положительныя науки невозможны. Тамъ, где это требовате исполняется мнимымъ
образомъ, мы получаемъ слово, въ сущности не имеющее
никакого значетя, какъ, напрнмеръ, слово дерево, которое
для ученаго ботаника ничего не означаетъ. Тамъ, где оно
вовсе не исполняется, мы не имеемъ никакого н а з в а т я ;
какъ, наиримеръ, для означетя того, чтб есть общаго въ
двухъ цветахъ, красномъ и спнемъ, мы не имеемъ слова.
Вообще метафизическая истина идей, или разума есть чисто Формальная, на сколько она относится къ переработ-
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ке опыта, доставляющаго содержате знатю. По оригинальному мненш Платона Формализмъ разума происходитъ отъ
того, что мы, какъ дремлюшде, считаемъ подобное истинной сущности не за подобное, но за самую сущность (De
rep. 476. с ) , другими словами, что существенную и внутреннюю для разума виру въ истину и действительность
мы переносимъ на окружаюшдя насъ явлетя и потомъ естественно ожидаемъ отъ нихъ откровешя истины. Темъ не
менее вс* м1росозерцатя, которыя делаютъ невозможнымъ человеческое слово, должны быть отвергнуты напередъ, какъ ложныя и не совместимый съ Формальными
требоватями разума. Таково м1росозерцаше Элейцевъ и
Мегарцевъ съ одной стороны и м1росозерцаше Гераклита
и СОФИСТОВЪ съ другой. Элейское учете, что все вещи
суть одно, простое, безразностное, недействующее и пребывающее въ въ-чномъ тожестве съ собою содержаше, несовместимо съ Фактомъ языка, что при сужденш о вещи
мы употребляемъ имена существительныя (ovofiara) и глаголы (pj^ara), следовательно всегда отличаемъ отъ вещи
ея действ]я (Soph. 261. е.). Софистическое, выродившееся
изъ Гераклитовой теорш Mipa, учете, что все изменяется
всячески, поставляетъ человека въ невозможность иметь
какую бы то ни было речь. Въ тотъ моментъ, когда мы
называемъ вещь, она уже стала другою, она уже ускользнула отъ насъ и сделалась не такова, какъ мы ее назвали (Krat, 539. с ) . Вести беседу съ Философами этого рода невозможно, какъ съ людьми, „которыхъ жалитъ оводъ:
потому что, подобно своимъ сочинетямъ, и они мечутся
сюда и туда: стоять же на слове, отвечать на вопросы,
также предлагать вопросы спокойно и въ порядке они совершенно не способны, и неспособность эта превосходить
всякую меру, потому что эти люди не ИМБЮТЪ ни малейшаго покоя. Когда спросишь ихъ о чемъ-нибудь, они вынимаютъ, словно стрелы изъ колчана, загадочныя Фразы
и стреляютъ ими; когда же пожелаешь узнать смыслъ
этихъ Фразъ, то тебя поразитъ выстрвлъ другихъ не слыханныхъ Фразъ, и съ ними ты никакъ не сладишь. Таковы
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же они и относительно другъ друга: они особенно заботятся, чтобы ничего не было прочнаго ни въ ихъ словахъ,
ни въ ихъ головахъ, полагая, какъ мне кажется, что по
крайней мере это учете есть нечто прочное-, но въ свою
очередь и противъ него они ведутъ ожесточенную войну
и всячески ниспровергаютъ его"- (Theaet. 180. а).
Форма отвлеченнаго мышлемя и идеи. Мы имт>емъ основаше отличать логическую правильность мыслей отъ
ихъ истины: но основаше это заключается единственно въ несовершенствахъ и различной ограниченности разума, а не въ его положительной натуре. Самъ въ себе,
въ своей отрешенной всеобщности, разумъ есть разумт,Hie, или знаше истины и правильность мыслей есть непосредственно ихъ истина. Нигде такъ ярко не было развито это понят1е о разуме, какъ въ платоническомъ учеши
объ идеяхъ. Черты этой логики слъ'дуетъ обозначить здесь,
а. Форма понлтгл. Въ понятш мы мыслимъ нгьчто. Оставимъ случай и личный поводъ, по которому мыслимъ мы
это нечто; оставимъ личное чувственное воззрите, отрешимся отъ места и времени, отъ здесь и. теперь: потому
что ВСЕ эти определешя касаются положетй мыслящаго
субъекта, а не мыслимаго понят1я, для котораго все равно, какое лицо, где, когда и по какому поводу мыслитъ
его. Итакъ возьмемъ содержате этого понят1я само-посебт., отдельно, какъ то, что оно есть. Такимъ образомъ
мы получимъ определеше, что идея есть единая, тожественная съ собою и общая сущность и притомъ сущность мыслимая. Такъ, напримеръ, идея красоты есть единая и
общая сущность прекраснаго (Phaed. 100. d, uvcdxixalov
аито xct^avTb). Такъ въ идее четыреугольника мы мыслимъ
не тотъ и не этотъ четыреугольникъ, не четыреугольникъ,
виденный нами вчера, или сегодня, но четыреугольникъ
самъ-по-себе, или единую, общую и тожественную съ собою сущность четыреугольника (Derep.VI, 510. d). Так1я
сущности суть талько лыслимыл (Tim. 51. d. voou^eva jaovov)
и созерцаемъ мы ихъ только въ мышлент (Phaed. 100. а).
Возьмите определеннее представлете и понят1е. Первое
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изменчиво по различно опытовъ и привычекъ каждаго; последнее неизменяемо, оно всегда есть тоже самое, есть
одинаковое для всехъ разумовъ; первое есть Фактъ въ
личномъ сознанш- последнее незыблемый и верный самому себе образецъ. Первое принадлежитъ индивидуальному
мышленш, второе всеобщему разуму; действительность перваго зависитъ отъ состоянш субъекта, действительность
втораго заключается единственно въ немъ самомъ, то-есть,
въ его мыслимости. Идея есть неизменяемый п вечный V
образецъ по отнсСшенш къ тому, что дано въ опытахъ и
представлетяхъ. Она не существуетъ ни на какомъ живо мъ существе, ни на небе, ни на земле, но пребываетъ
сама въ себе (Conviv. 211. а), или въ мысленномъ месте:
потому что весь способъ ея б ь т я состонтъ въ томъ, что
она есть содержаше, созерцаемое правнтелемъ души, разумомъ (Phaedr. 247, с ) .
Такъ-какъ каждое понят1е существуетъ только однажды,
такъ-какъ отъ многократнаго положения его въ мышленш
оно не делается другнмъ, то идея для каждаго рода одна.
(Conviv. 211. a. De rep. X. 597. с ) .
Только частное и индивидуальное происходптъ и исчезаетъ. Общее не можетъ ни происходить, ни разрушаться.
Этотъ человекъ произошелъ и после некотораго времени
онъ разрушится. Но человека вообще, самаго человека,
единую и общую сущность человека не можетъ сотворить
никакое всемогущество: идея ни происходить, ни исчезаетъ, она есть вечная истина. Не идеи определяются дейCTBiHMii и творчествомъ живаго субъекта, но наоборотъ,
действ1я и творчество живаго субъекта определяются идеями. Такъ художественная деятельность человека определяется идеей вещи, которую онъ предполагаетъ сделать ( D e rep. X. 596. b . ) . Такъ Богъ творитъ М1ръ,
взирая на идеи, какъ на первообразы вещей (Tim. 28, а.).
Истины нельзя ни сотворить, ни изобрести: ей свойственно вечное есть, и мышлете лица есть только стремлен!е
познать идею.
Ь. Форма суз/сдетя. Если переведемъ слово ddoq буквально чрезъ видь и если возьмемъ Платоново у ч е т е , что въ
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опыт* данная вещь есть настолько, на сколько она причастна идет. (см. напр. Phaed. 100. d.), то получимъ сл*дyющiя логичестя и метаФизичесшя опред*летя.
Всякое явлете есть на столько, насколько оно причастно
виду.
Невозможна въ aiip* явленш такая вещь, которая не подходила бы подъ общее определете разума.
Идея есть предикатъ въ каждомъ иознаваемомъ предмете, какъ субъект^.
Субъектъ мыслится и есть только посредствомъ предиката. Сущность каждой вещи состоитъ въ т*хъ идеяхъ,
или предикатахъ, которымъ она прпчастна. Вне ихъ вещь,
субьектъ есть arcsipov п ^ ov.
Итакъ учете о безусловныхъ вещахъ, наприм*ръ, объ
атомахъ, или вообще о такихъ безусловныхъ субъектахъ,
которые есть какъ бы по естественному, первобытному,
следовательно ничемъ неоправданному праву и которымъ
свойственно б ь т е само-по-себе, не мотивированное требоватями истины — такое учете реализма не можетъ быть
допущено въ систем* разума.
Въ субъект* суждешя представляются мнопя видимыя и
случайный вещи чувственнаго Mipa, въ предикат* — одинъ,
простой, общш и неизменяемый предметъ разума.
Такъ какъ въ каждомъ предмет* опыта есть только
часть идеи (отсюда причастте), то онъ более или менее
подобенъ идее, а не тожественъ съ нею, и следовательно
идея есть то, ч*мъ доло/сень быть предметъ, есть идеалъ,
или первообразъ для развитая и совершенствовашя предмета.
Предметы, данные въ опыте, оказываются явлетями
предъ взоромъ разума, который знаетъ то, что должно
быть.
Соединимость многихъ субъектовъ въ одномъ и томъ же
предикат* возможна, потому что каждый субъектъ имеетъ
только часть идеи, напргшеръ каждая музыка, каждая женщина имеетъ только эту, или ту красоту, а не красоту
вообще. На этомъ основывается необходимость процесса,
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или изменетя, которое иначе не мыслимо. Изменеше есть
вечное искаше истины и добра (Conviv. 206. с ) .
Наконецъ соединимость многпхъ предикатовъ, или идей
въ одномъ субъекте возможна всл-БДСтв1е разумнаго, или
мыслимаго отношешя м ежду идеями, по сил* котораго одне
идеи не сообщаются между собою, какъ противоположности, которыя исключаютъ себя взаимно, напротивъ друпя
идеи совмещаются между собою, потому что одна изъ нихъ
имеетъ часть въ другой (Soph. 252. е.). Млръ, въ которомъ
или все соединялось бы со всЬмъ, или ничто не соединялось бы ни съ ч-вмъ, невозможенъ по существу идей и ихъ
связи.
Здесь можетъ быть полезно заметить, что для понимания Платонова учешя о разуме и смысле его логическихъ
Формъ необходимо перенестись въ положеше, соответствующее тому, какое принимаетъ ФПЗИКЪ, когда онъ изучаетъ
законы движешя телъ. Фнзикъ отрешается отъ всего Mipa
и воображаетъ себя въ пустомъ пространстве, где движешю телъ не препятствуеть ни среда, ни треше; также
въ движущихся телахъ онъ выключаетъ мысленно сотрясаемость частей и эластичность ихъ связи, наконецъ выделяетъ ихъ способность превращать одну силу въ другую. Подобнымъ же образомъ необходимо для понимашя
Платона отрешиться отъ всехъ Феноменальныхъ состоят й мытлетя, отъ привычекъ субъекта, отъ его личной
опытности, отъ различной степени напряженности при размышленш и т. д. и смотреть только на то, чтб долэ/сно
быть мыслимо о предмете. Этотъ идеальный пунктъ, до
котораго субъектъ стремится подняться на основанш и изъ
круга своихъ личныхъ опытовъ, есть истина, есть идея.
Она существуетъ для общаго разума. Она выражаетъ не
то, что мы можемъ испытать о вещи, но то что есть въ
самой вещи, или что есть самая вещь, истинно-сущее;
такимъ образомъ разумъ или въ действительности, или по
своимъ тенденщямъ, есть созерцаше метафизической истины, созерцате идей.
с. Форма силлогизма. Силлогизмъ по своей первоначальной Форми соединяетъ низшее поняпе съ высш.шъ на осно-
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ваши средняго. Въ такомъ силлогизме, котораго вся сущность состоитъ въ подчинеши понятш, указывается основа
для нашего познашя связи между низшимъ и высшимъ понят1ями но не причина, родившая эту связь. При томъ онъ
всегда имеетъ значеше условное, потому что годность посылокъ только предполагается, но не разсматривается,
какъ достоверная истина. Но въ особенности следуетъ
иметь въ виду, что две посылки силлогизма сопоставляются
эмпирически, или что низшее понят1е вносится въ объемъ
средняго не всл&дств1е логическаго понуждешя, но единственно на основанш опыта и воспоминашя. Итакъ онъ
не есть Форма спекулятивнаго мышлешя, которое относится къ бытш вообще, или къ отвлеченному понятш быт!я
и которое поэтому движется отъ идей, чрезъ идеи, къ идеямъ, но Форма здраваго смысла. У Платона мы находимъ
Форму для спекулятивнаго мышлешя, — Форму, которая,какъ
онъ самъ предполагаетъ,|можетъ показаться странною/Онъ
спрашиваетъ: „справедливые справедливы не по причин* ли
справедливости? не также ли мудрые мудры по причине
мудрости, и не по причин* ли добра все доброе есть доброе?
и разве не по причине красоты все прекрасное есть прекрасное? (Hipp, major. 287. с ) . Такимъ же образомъ, напримеръ, въ Федоне: „прекрасныя вещи делаются прекрасными отъ прекраснаго; и великое делается великимъ отъ
величины, и малое мало отъ малости"1 (100. е). Въ томъ же
месте (99. е) изъясняется основаше этого непривычнаго
для насъ образа мышлетя. Сократъ, после неудачной попытки познать вещи чувственнымъ взоромъ, решился прибегнуть къ мыслямъ и въ нихъ созерцать истину вещей.
Онъ не согласенъ, чтобы тотъ, кто созерцаетъ вещи въ
мысляхъ, созерцалъ ихъ более неверно, нежели тотъ, кто
созерцаетъ ихъ въФактахъ. Но въкакихъ мысляхъ? „Основываясь каждый разъ на мысли, которую я считаю наикрепчайшею (£ppw/A£V£<7TaTov), я признаю истиннымъ все, что кажется
мне согласно съ нею, будетъ ли это причина или все другое,
если же что не согласно съ ней, то я признаю неистиннымъ . dTa наикрепчайшая мысль есть начало тожества и
общее понят1е, какъ его исполнеше. „Никогда противопо//.
23
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ложное не будетъ противоположно самому себЪ:и | P h a e d .
103. с) или никогда вещь не должна быть противоположна
самой себ'Ь. Этому достов*рн*йшему началу удовлетворяетъ только единое, общее и всегда равное самому себ-Ь
содержаше идеи; потому что идея есть всегда одно и то qfce
одним* и тгьжь qfce образом* (De rep. 484. b.) Итакъ только
въ мысляхъ, которыя согласны съ указанною напкрт>пчайшею мыслш, только въ идеяхъ можно созерцать истину
вещей. Онт, составляютъ особенный видъ основанш [шод
тк atrtag), не познанный прежними Философами, которые
изучали только матер1альныя основашя явленш. „Именно,
говоритъ Сократъ, я думаю, что если есть что-нибудь другое прекрасное кромЪ прекраснаго самаго-по-себъ-, то оно
прекрасно не по чему иному, какъ только потому, что оно
причастно того прекраснаго. Это же самое я утверждаю
и обо всемъ. Я не знаю и не могу понять тЪхъ другпхъ,
искусственно придуманныхъ причинъ: но если кто говорптъ
мн-Ь, что н'Ь'что прекрасное есть таково, потому что оно
имЪетъ или прекрасный цвЪтъ, или прекрасную Фигуру,
или что-нибудь подобное-, то я все это оставляю, потому
что во всемъ другомъ я теряюсь, утверждаю же просто,
безхитростно, а можетъ быть и глупо, что прекрасное въ
вещи происходитъ не отъ чего другаго, какъ или отъ присутств1я того прекраснаго, или отъ общешя съ нимъ, пли
отъ способа связи съ нимъ, какъ-нибудь иначе называемаго, — этого я не р-Ьшилъ еще- но я р1зшилъ то, что ВСЁ
прекрасныя вещи дъмаются прекрасны отъ прекраснаго.
Такой отвЪтъ будетъ самый несомненный какъ для меня,
такъ и для другаго а (Phaed. 100. с. d). Итакъ общеше вещи
съ идеей есть причина того, почему вещь есть такая, а
не иная. Но для избйжашя очень опаснаго въ этомъ с луча*
недоразум-Ыпя слъ-дуетъ помнить, что Сократъ называетъ
идею однимъ изъ видовъ причинности (йдод тк сЫа?) и
строго различаете „между причиной вещи и т-Ьмъ безъ
чего причина не могла бы быть причина а (99. b )
Зд*сь въ особенности открывается намъ сущность Пиатонизма.

Реализмъ во всбхъ своихъ видахъ надеется познать сущ-
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ность вещи, отделяя отъ нея все ея положешя въ систем*
вещей и отличая самую вещь съ ея первобытными нич1шъ
более не определенными свойствами отъ всЬхъ такихъ
положенШ. Идеализмъ, отрицая самую возможность такихъ
первобытныхъ вещей, изъясняетъ напротивъ всю ихъ сущность изъ того разумнаго положешя, какое имеетъ каждая
вещь въ систем* mipa. Это разумное положеше определяется степенью участ1я вещи въ идет., следовательно тт>мъ
местомъ, какое вещь занимаетъ, какъ одинъ изъ членовъ
д-Ьлешя общаго понят1я. Какую часть общаго понят1я
осуществляетъ вещь, это можно узнать заподлинно изъ
систематическаго разделетя этого понят1я на его виды,
на виды видовъ и такъ далее до техъ поръ, пока въ значенш одного изъ такихъ видовъ не будетъ получена вещь,
подлежащая нашему рззсмотретю. Въ этомъ состоитъ метафизическое основаше наклонности нашего разума къ
разделенно понят1я, или къ систематической классификации.
Въ этомъ же состоитъ спекулятивная метода мышлешя въ
отлич1е отъ силлогистической. Тогда какъ въ силлогизме
требуетея подводить низшее понят1е подъ высшее, въ спекулятивной методе предполагается непосредственное развит1е понят1я до техъ Формъ, которыя даны на вещахъ,
или въ вещахъ и которыхъ Фактическое существовате
будетъ такимъ образомъ превращено въ разумное-, или то
чтб есть, будетъ изъяснено изъ того, что долэ/сно быть по
требование идеи. Вышеприведенныя выражетя, такъ въ
особенности свойственныя Платону, напримеръ, что все
вещи делаются прекрасны отъ красоты, получаютъ теперь
очень определенный смыслъ. Никакая игра действующихъ
причинъ не могла бы сделать этихъ вещей прекрасными,
еслибы определенная красота ихъ оказывалась невозможною по содержащю общей идеи красоты, или еслибы
эта определенная красота не была мыслимая часть, мыслимый видъ въ этой вбщей идее. Могутъ ли решить задачу спекулятивная мышлешя собственно наши силы и
основательно ли Платонъ методу, изъясняющую все явлет я чрезъ разделете общаго понят1я, предпочитаетъ другимъ методамъ изъяснетя это другой вопросъ. Но требо-
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Предразсудкамъ людей уступаютъ и тв толкователи Платона, которые при слов* идея непосредственно вспоминаютъ образцовыя Формы существования, обозначающая жизнь
высшую, совершеннейшую и идеальнейшую. Приведенное
место, признающее идеи для всехъ даже незначительныхъ
вещей, замечательно темъ именно, что оно отвлеченнымъ
и пустымъ общностямъ рефлекса усвояетъ метафизическую
истину. То не существуетъ и неможетъ существовать, что
не даетъ этимъ абстракщямъ предметнаго значешя. Во
первыхъ общее, какъ общее, есть определяющая норма
того, что существуетъ. Никакое насшпе вещей не можетъ
сделать изъ всего все, не можетъ превращать все во все>
и это непотому, чтобы вещи имели несокрушимое зерно
абсолютной реальности, но потому что каждая вещь можетъ принять только те изменетя и положетя, которыя
совместимы съ ея общимъ понят1емъ. Впрочемъ это у ч е т е
заключается уже въ приведенномъ выше определенш идеи,
какъ причины. Во вторыхъ не только то общее понят1е,
которое определяетъ существенное значете вещи въ системе Mipa, или выражаетъ сущность вещи такъ, какова
она долфна быть въ безусловномъ разуме, но и случайное, по нашему произволу сделанное, отвлечете, всякая,
на удачу схваченная общность не есть ничего незначущщ
субъективный пр1емъ нашего мышлетя. Млръ, который бы
не дозволялъ такихъ реФлексивныхъ понятш и недавалъ бы
имъ значетя, не былъ бы истинный. Мы получаемъ лучи
света отъ солнца; но еще мы получаемъ рефлективные лучи отъ вещей, впрочемъ потому, что вещи освещены солнцемъ. Точно такимъ же образомъ наши реФлексивныя общности относятся къ той общей и единой идее, которая выражаетъ неизменяемую сущность вещи въ общемъ разуме
Единственно на возможности этихъ случайныхъ отвлечешй основывается гибкость научныхъ методъ и способность разума двигаться при познанш вещей самыми разнообразными путями, не изменяя требоватяыъ истины Единственно на возможности этихъ отвлеченШ основывается
то, что отъ каждой идеи, следовательно и отъ каждой науки лежитъ открытый путь къ целостному м1росозе Р цатю
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для мужественнаго и неустающаго изследователя (Men.
81. с). Наконецъ если данный предметъ мы мыслимъ разъ,
какъ тотъ же самый, потомъ какъ другой, если, напримеръ,
мы можемъ сказать объ немъ въ одномъ отношеши что
онъ есть, въ другомъ, что онъ не есть (Soph. 254)-, то вся
эта д1алектика, необходимая въ каждой наук*, не есть призракъ п оболыцете только вследствге предметной истины
категор1й рефлекса.
Откровенге высшей сущности вещей и идеи. Доселе мы
знаемъ, что идеи имеютъ значете въ систем* вещей Формальное, не своимъ содержашемъ, а т-Ьмъ, что онт. суть
единое неизменяемое, общее и первообразное для Mipa явленш. Но уже и прежде встречалось предположен! е, что
само содержате идей есть то, отъ чего вещамъ принадлежатъ б ь т е и определенныя свойства. Въ этомъ содержанш идей мы имели бы откровете высшей сущности вещей. Приступая къ изложетю этой стороны Платонова
учетя о разуме, мы должны заметить, что здесь встречаются недоразуметя, которыхъ устранеше необходимо
для правильнаго пониман1я этого учешя.
Пока определяютъ платоническую идею, какъ постоянное въ смене явленш, какъ единое и равное самому себе
въ разнообразш и противоположностяхъ б ь т я , какъ вечное и негибнущее въ противоположность съ исчезающими
явлешями, до техъ поръ очевидно, что этому требованш
удовлетворяетъ и каждая матер1ялистическая система атомизма. Правда, что Платонъ называетъ идею ouata, даже
o-oiicx. ovrwq ovaa (какъ бы: действительность действительно
действительная, Phaedr. 247. с ) . Но какой же ученый, вдумывавшшся въ языкъ своей науки, не знаетъ, что оОси'а,
cddioq ovoiot, asi 6v^ OVTW^ OV, ovroa; ovra, и т . д., или ч т о п о -

нят1я сущность, существующее само-по-себт и т. д., суть чисто Формальныя и что именно здесь и требуется знать еще
то нтъчто, то содержаше, которому принадлежитъ существенное, самобытное, вечное быт1е. То, чему принадлежитъ такое постоянное и самобытное б ь т е , есть идеи,
есть общая истина. Если реализмъ надеется достигнуть
истины въ мысляхъ разума, пригоняя ихъ къ предста-
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вленш вечнаго б ь т я вещей (атомовъ), то идеадпзмъ
напротивъ это мнимое вечное б ь т е вещей сводить на
:
истину разума. Идея есть истинно сущее. Таково учет е Платона. Сообразно съ этимъ предметы опыта оказываются неимъчощими истиннаго б ь т я , или явлетямп потому, что въ своей непосредственности они не мыслимы:
они навязываютъ намъ противоречащая представлены ооъ
одномъ и томъ же-, намъ, говоритъ Платонъ, пришлось бы
краснеть предъ самими собою отъ стыда, если бы мы стали утверждать, что они есть это, а не другое (Tim. 49. с).
Но если немыслимое не существуетъ, то сл-вдуетъ признать наоборотъ, что все мыслимое существ уе-тъ, есть.
Этимъ: существуетъ, есть, ovroq ov, ctsi ov далеко не ооозначается тотъ способъ бьтя, какой мы приписываемъ
вещамъ за ихъ действ1я и страдашя, или живымъ субъектамъ за ихъ силы и за ихъ способности испытывать свою
особенную, индивидуальную судьбу. Идеямъ не свойственна сила, которой существенны интенсивность и энерпя,
стремлете въ неопределенную даль, пли къ разумной цели. Оне суть именно эта разумная цель, вечно равная самой себе, пребывающая въ вечномъ покое вне эироваго
процесса вещей, или, какъ говоритъ Платонъ, пребывающая es мтьстгь внтъмгрномъ (Phaedr. 247. с ) . Идеямъ свойственно и б ь т е идеальное и, чтобы повторить здесь, схоластическое essentia ejus involvit ejus existentiam, неосновательно перенесенное на живой субъектъ, применяется
во всей строгости къ идеямъ. Ихъ вечное б ь т е СОСТОНТЪ
единственно въ ихъ истине. Для Платона Ым и а/^Эгса
суть тожественныя понят1я (Theaet, 186. d.). Какъ только
души созерцаютъ сущее (то 5v), оне поэтому самому созерцаютъ истину, питаются и наслаждаются истиною (Phaedr.
247. с ) . Какъ только мы мыслимъ нтьчто (тП, то ему всегда и необходимо принадлежитъ б ь т е : потому что невоз
можно высказать его отдельно, какъ бы обнаженнымъ и
отчужденнымъ отъ б ь т я * (Soph. 237. d.). „ПознающШ познаетъ ли что ниоудь, или ничто? - Познаетъ что-нибудь Существующее, или не существующее? - Существующее
потому что какъ бы онъ могъ познавать не существую'
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щее ? (Derep. 476. е.). Какъ для геометра въ построяемости Фигуры заключается все б ь т е ея, такъ для Платона
въ познаваемости идеи дано все ея существовате. И такъ
если говорятъ, что идея есть субстанщальное, да еще въ
смене явлетя и что она единственная действительность;
то эти выражения до того заслонятъ истинное у ч е т е Платона о разумй, что следуетъ сделать, соответственно этой
терминологш, совершенно обратныя определетя: идея не
есть что-нибудь действительное, а только мыслимое (yorjxbv)
(Tim. 48. е.):, она есть образцовая Форма действительности
(ibid.), а не самая действительность*, она также не есть
единственная действительность, какъ напримеръ, гармотя
и красота музыки не есть единственная действительность
тоновъ, которые могли бы существовать безъ гармонш я
красоты. Какъ геометръ не усомнился бы въ истине своихъ построенш, еслибы они нималейше не осуществлялись въ пространственныхъ комбинащяхъ вещей, такъ разумъ не отвергъ бы ни одной изъ своихъ вечныхъ истинъ,
еслибы они вовсе не отражались въ смене явленш, или,
чтб тоже, еслибы этотъ мipъ былъ всецело матер1яленъ.
Геометръ получилъ бы только убеждеше, что этотъ М1ръ
построенъ не существомъ, знающимъ геометршг, разумъ
основательно предположилъ бы, что этотъ мipъ не произошелъ отъ существа, знающаго истину.
Вообще историки недостаточно взвешиваютъ у ч е т е Платона въ Софисте, где ФИЛОСОФЪ, признавая Парменида отцомъ истинной ФИЛОСОФЫ], решается однако же касательно
вопроса о быmiu совершить отцеуб1Йство и доказать, что
6biTie не есть безусловное, независимое, простое положеHie, безъ степеней, безъ разностей, безъ отношенШ и что
напротивъ оно находится въ полной зависимости отъ своего содержатя, такъ что часто бываетъ необходимо соединять 6biTie съ небыт1емъ (241. Ь.), или считать не существующее существующимъ въ определенномъ отношенш
и существующее не существующимъ въ определенномъ
отношенш (241. d.), и наконецъ необходимо вообще согласиться, что каждая идея во многихъ отношетяхъ есть и въ
безконечно многихъ другихъ отношетяхъ не есть. (256. е.).
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Только въ реализм* категор]я б ь т я есть такъ независимая, простая и косная, что вообще съ ней ничего нельзя
предпринять и что всл*дств]е этого все содержаше нашихъ мыслей и опытовъ должно быть насильственно преобразовано и искусственно переработано до такихъ простыхъ определений, которыя совпадали бы съ роковой простотой и монотонностш идеи б ь т я . Какую, напримвръ,
ломку въ нашпхъ головахъ и опытахъ сл-вдуетъ предпринять, чтобы необозримое множество существъ, одушевленныхъ и прекрасныхъ и чтобы все отношешя м1ра,поражаюшлянасъ присутств1емъ порядка,замысловатости и непосредственной жизненности, пригнать къ простому и бедному
бытш безразличныхъ атомовъ. То, что по убежденно разума особенно достойно б ь т я , должно оказаться призракомъ; напротивъ то, что составляетъ безразличное услото. для всякаго Mipa, должно быть признано истинно сущимъ. По учешю Платона 6biTie не есть такое безусловное и безотносительное положеше. Какъ движете бываетъ
различно, смотря по различш свойствъ и отношешй того,
что движется, такъ б ь т е имветъ разлпчныя степени (потенцш у Шеллинга): оно есть положен1е, принимающее различный смыслъ, смотря по содержанпо, о которомъ мы говоримъ, что оно есть. Въ какомъ смысл* говорится, что
идеи есть истинно сущее, это мы ВИД-БЛИ.
Именно, хотя справедливо, что идеи суть общее^ и что
следовательно б ь т е постоянное и неизменяемое принадлежитъ общему, однако Платонъ не имелъ мысли новейшаго идеализма, что общее есть то, что суть собственно
вещи. Общее, идея, истина есть вечное, не произведенное
субъектомъ содержаше разума. Б ь т е же способныхъ къ
действш и страданш живыхъ существъ есть тайна Божественнаго творчества, есть следовательно такое безусловное положеше, которое не исчерпывается ихъ познанаемост1ю, и Тимей можетъ только описывать и повествовать, какимъ образомъ благой Богъ творитъ эти существа, взирая на идеи, какъ на образцы, следовательно,
творитъ сообразно съ истиной. Царство идей, образцов^
или вечной истины, далее царство существъ разучныхъ
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призванныхъ познавать эту истину и питаться ею (Phaedr.
247. с.) и наконецъ призрачное существоваше всего т*леснаго, — или ноуменонъ, реальное и феноменонъ, — таковы три ыетафизичесмя Сферы въ ученш Платона о бытш.
Идеи им*ютъ субстанщальность далеко не въ томъ смысл*, будто он* суть источники д*йствШ и движетй въ
шр*; но он* субстанщальны въ томъ значения, что косыосъ, который есть сынъ Божш и Богъ (Tim. 92. с ) , долженъ исполнить всякую правду, лежащую въ идеяхъ, чтобы
наслаждаться совершенн*йшимъ существоватемъ: он* находятся въ непосредственномъ и первоначальномъ отношеши къ разуму, какъ его субстанщальная истина; такъ
что М1ръ идей есть „родъ истиннаго знатя а - , боги космоса,
созерцаюшде идеи, питаются разумомъ ( ^ ) и з н а т е м ъ (ibid),
и весь космосъ СОСТОИТЪ изъ avayx>? и vova (Tim. 48, а.).
Наконецъ вся идеолоия произошла изъ сознательнаго
стремлетя Платона развить до полной истины у ч е т е о
разум* (Phaed. 97. с ) , впервые изложенное у Анаксагора, но оставшееся у него безплоднымъ для м1росозерцашя, потому что разумъ вн* своего в*чнаго содержатя,
которое есть идеи, превращается въ немыслимое предположен1е.
Такъ какъ идеи суть система общихъ мыслимыхъ основашй вещей, то сколько бы мы ни двигались отъ идей,
чрезъ идеи къ идеямъ, мы никогда д1алектическимъ путемъ не выведемъ особенной индивидуальной жизненности
разумныхъ существъ, никогда мы не выведемъ Mipa того
совершенно сущаго, которому принаддежитъ жизнь, движете,
душа и достойный и святой разумъ (Soph. 248. d.). Хотя
существовате его возможно только ка общихъ идеальныхъ основатяхъ, однако его действительность не обнимается логической идеей сущности: потому что благое начало (тс dyccSbv'), полагающее эту д*йствительность, не есть
сущность, но по достоинству и сил* находится дал*е и
выше ея (De rep. 509. b). Новые ФИЛОСОФЫ назвали бы такое начало трансцендентнымъ. Между т*мъ зд*сь становится понятнымъ, почему для Сократа и Платона индуктивная метода составляла существенный органъ ФИДОСО-
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и почему вообще для никъ ФИЛОСОФ1Я не была „наука
изъ началъ a priori*, какъ еЬ определяли новейппе. Какъ
въ естествознание, такъ и въ ФИЛОСОФШ не могутъ быть построены, но должны быть найдены изследовашемъ и наведешемъ те основные Факты, которые и суть Факты именно потому, что въ ихъ содержанш есть нечто, несводимое на идеи
разума (трансцендентное). Еслибы система идей была
вполне прозрачна для нашего разума, то т-Ьмъ не менее
индивидуальное б ь т е живыхъ и разумныхъ существъ представлялось бы намъ, какъ непонятная судьба, и откровеше, содержащееся въ идеяхъ о томъ, что есть, оставляло бы насъ въ полномъ неведенш относительно того, кто
есть. Только непосредственное, неискоренимо присущее
духу сознаше добра, — эта идея добра наипростейшая и
наипонятнейшая, самая первобытная въ духе проливаетъ
неожиданный светъ на эту сторону виросозерцашя, открываемую средствами индукщи. То, что моэ/сетъ быть (идея),
переходить въ то,-что есть (действительность) посредствомъ того, что долэ/спо быть (то ayaBov^. Б ь т е разумныхъ и живыхъ существъ есть неожиданный для д1алектическаго мышлетя даръ благого существа, какъ для глаза,
которому хотя свойственны законы оптики, однако присутств1е и действительность видимыхъ индпвидуальныхъ
предметовъ есть собьте неожиданное: потому что законы
оптики могли бы исполняться и на миражахъ (см. De rep.
508. е. и далее). Это изъяснеше Платонова учешя о Miротворенш мы только выставляемъ здесь, чтобы характеризовать его теорш разума въ противоположность съ новейшей д1алектикой, для которой идеи суть силы п двигатели и которая надеется живую индивидуальность построить изъ логическаго сочеташя мыслей, какъ нечто логически-понятное. Мы не входимъ въ разборъ историческихъ и ФИЛОСОФСКИХЪ затрудненш, соединенныхъ съ этимъ
учешемъ. Для нашей цели довольно одной обширной аналогш. Какъ человеческш духъ раждаетъ действительное
знан!е и действительную добродетель и вообще освобождается отъ призрачнаго существоватя только въ той мере, въ какой онъ проникнутъ стремлетемъ къ добру, такъ
ФШ
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и всякая действительность оправдывается беауелонно инъ
ого, чтб должно быть, или и:!ъ идеи добра. Явлеше согояло въ томъ, что вещь меняетъ свои признаки, которые
такнмъ образомъ, какъ приходящее и уходяшде,вовсе невыразкаютъ того, чтб такое самая вещь. Этотъ Фактъ оставался
непзънсннмьшъ. Но не все переходитъ во все: иорядокъ,
правильность и единство въ изменены* указываютъ на равную самой себе действительность, и эта действительность
по содерэ/сатю есть благо, или цель вещи (Conviv. 205. d.
и дальше). Этому-то метафизическому содержашю свойственна Формальная неизменяемость и вечность идеи, а не
какимъ нибудь первобытнымъ вещамъ. Это содержан1е есть
то положительное зерно вещей, которое мы доселе знали
въ Формальныхъ логическихъ определешяхъ, каковы Sv,
Suffta, OVTW; ov и т. д. Какъ вообще добродетель не имеетъ
деспота (De rep. 617. е.), такъ и добродетель каждой вещи
не условливается ея натурою, но напротивъ эта натура
вещи условливается ея добродетелью, именно, ея значешемъ и цвлпо въ системе космоса (см. напр. Phaed. 97. с.
и след.). Наконецъ въ особенности Формальное качество
идей, именно ихъ неизменяемость и равенство съ собою,
это качество, которое представлялось намъ, какъ логическая необходимость, находитъ свое оправдате въ ихъ безусловномъ седержати: потому что благо, какъ самое превосходное, неизменяется и не движется чемъ-нибудь другимъ (De rep. 380. е.). Ему свойственно быть предметомъ
безусловнаго избрашя со стороны разума.
Аристотель, опровергая Платонову идеологш, говоритъ,
что какъ въ народной религш боги суть только увековеченные люди, такъ у Платона идеи суть только увеков-вченныя чувственныя вещи (Arist. Met. 111. 2. 997. b.). Гербартъ видитъ въ нихъ „обшдя понят1я какихъ бы то ни было вещей а (Bd. XII. 75). „Когда Шатонъ, говоритъ онъ,
восходитъ отъ многихъ вещей къ единому, напримеръ, отъ
многихъ законовъ къ самому закону, отъ многихъ красотъ
къ самой красоте, и когда онъ спрашиваетъ, въ чемъ состоитъ это единое, то въ действительности онъ ищетъ определешя общаго понятая, между темъ какъ слушатели им-Ь-
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ютъ привычку перечислять виды и неделимыя, которыя содержатся подъ этимъ родомъ". Замечатя Аристотеля и
Гербарта говорятъ одно и тоже, потому что обшдя понят1я мы образуемъ не иначе, какъ соединяя въ нихъ главнейппе чувственные признаки вещей, данныхъ въ опыт*.
На эти замечатя можно бы отвечать общимъ образомъ,
что нужно отличать учете Платона о разум* и объ идеяхъ отъ разумной деятельности самого Платона, принадлежащего человеческому роду, который имеетъ разума
а
"что-то мало . Можно предположить съ рЪшительнымъ скептицизмомъ, что наши понят1я суть объединенныя и обобщенныя воспоминатя опытовъ и что въ нихъ слагаются
наши впечатлетя, не имеющая ничего общаго съ существомъ вещей. Это значило бы, что человеческШ родъ вовсе не имеетъ разума-, но это Фактическое положеше человеческихъ головъ не имело бы никакой связи съ вопросомъ
о томъ, что такое разумъ, что такое идеи, что такое истинное знаше. И такъ человеческая наука можетъ скромно ограничиться переработкой и обобщетемъ опытовъ, сознавая, что требоватя истины, принадлежащей разуму,
неисполнимы для нея. Платоново учете о разуме касается пункта, незыблемо признаваемаго каждой Teopieft, потому что и скептицизмъ, доказывающей наше незнате, имеетъ идею истиннаго знатя, сравнительно съ которой онъ
считаетъ насъ незнающими истины. Впрочемъ замечатя
Аристотеля и Гербарта полезно разсмотреть обстоятельнее. Было доказано выше, что определение идеи, какъ постоянной, неизменяемой, равной самой себе и общей сущности есть чисто Формальное, не дающее откроветя о
сверхчувственномъ существе вещей. Но во первыхъ этимъ
учетемъ ФИЛОСОФ1Я поставляетъ только требования относительно истиннаго знатя. Забываютъ, что есть науки
положительный и частныя,—науки, которыя въ своей работе наблюдетя, анализа и синтеза постепенно исполняютъ
и осуществляюсь эти требоватя истиннаго знашя. Эти
науки открываютъ общдя основатя и обшде законы явлеН1Й, находятъ въ нихъ единство, связь и смыслъ и такимъ
образомъ познаютъ идеи вещей. Всякая наука подлежитъ

