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Аннотация
Базовые конструктивные особенности философии Гербарта можно рассматривать

как результат использования исторически доступных его философско-теоретических
средств для решения неутешительного парадокса, которым оборачивается для педагогики
концепция трансцендентальной свободы. Однако следует учитывать, что Гербарт движется
не путем отбрасывания идеи трансцендентальной свободы и трансцендентального
субъекта, а путем их воплощения в эмпирическом индивиде. Или, как формулирует сам
Гербарт: «разум, которому он [человек] повинуется, и желание, которое раздражает и
обольщает его, в действительности находятся не вне его, но в нем, и сам он ничуть не третий
наряду с теми двумя, но в этих двух заключается и действует его собственная душевная
жизнь».

В книгу включены работы Гербарта «Психология как наука, вновь обоснованная на
опыте, метафизике и математике» (извлечения) и «Учебник психологии».
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Иоганн Фридрих Гербарт
Психология

 
Виталий Куренной

Философско-педагогическая концепция Гербарта
в историческом и проблемном контексте

 
 

Канон и фактическая история философии
 

Судьба философского наследия Иоганна Фридриха Гербарта (1776–1841) в истории
философии является образцовым примером превратностей и странностей историко-фило-
софского канона. Гербарт, современник Шеллинга (1775–1854) и Гегеля (1770–1831), ученик
Фихте (1762–1814), является в нынешней истории философии малозаметной фигурой вто-
рого, а то и третьего плана, затерявшейся где-то за спинами своих именитых коллег.

Но если не в философии, то, по меньшей мере, в педагогике Гербарт является неиз-
менно актуальной фигурой: его труды современные отечественные историки педагогики
называют «первым опытом научного построения педагогической теории»1. Если сравнить
влияние Гербарта и трех названных представителей немецкого абсолютного идеализма, то
можно сказать, что на рубеже XIX–XX вв. научная значимость Гербарта в немецкоязычной
педагогической культуре была все еще неоспорима2, тогда как наследие названных мысли-
телей только отливалось в форму философской «классики». Но «гербартианцы» – это не
только последователи педагогических идей Гербарта3, это еще и мощнейшее направление в
немецкой философской психологии XIX в., стремившееся реализовать программу психоло-
гии как «строгой» – объясняющей и математизированной – науки. Таким образом, мы имеем
здесь замечательный пример несовпадения фактической влиятельности мыслителя, интен-
сивности его «истории воздействия» и его положения в препарированном историко-фило-
софском каноне.

Наследие Гербарта формирует, однако, не только стоящую особняком школу, но и
актуализируется в других контекстах. В частности, Матиас Хеш замечает, что «мышление
Брентано представляет своеобразную смесь из идеализма и реализма, сквозным образом
осмысляемого в категориях Гербарта»4. Познакомившись с базовыми выкладками и схемами
психологии Гербарта, нетрудно обнаружить также преемственность модели психики Гер-
барта и Фрейда: «вытеснение» представлений, «порог сознания», «бессознательное» – вся
эта динамическая модель психики, в которой разворачивается борьба представлений, разра-
ботана именно Гербартом.

1 История педагогики и образования: От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX века/Под ред.
А. И. Пискунова. М.: ТЦ Сфера, 2009. С. 291. Наличие в цитируемой работе замечательного обзора педагогических идей
Гербарта избавляет нас от необходимости подробно освещать их в настоящей статье.

2 Я. Колубовский, автор статьи о Гербарте в Словаре Брокгауза и Эфрона, замечает: «Почти все немецкие учителя
современной Германии и Австрии причисляют себя к одной из двух партий – к гербартианцам или последователям
Бенеке» [http://www.brocgaus.ru/text/027/642.htm]. Цитированная статья в крайне сжатом и при этом весьма корректном
виде дает изложение основных положений философии и педагогики Гербарта.

3 Не только в Германии. Об истории проникновения гербартианства, в частности, в США см.: Harold В. Dunkel.
Herbartianism Comes to America //History of Education Quarterly. 1969. Vol. 9. No. 2. P. 202–233 (Part I); 1969. No. 3. P 376–
390 (Part II).

4 Heesch Matthias. Johann Friedrich Herbart zur Einführunf. Hamburg: Junius, 1999. S. 101.
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Символичным образом обращение к философии Гербарта в Германии 1850-х офор-
мило один из базовых внутренних конфликтов современной философии как таковой.
Именно в этот период обнаружилось драматическое расхождение между профессиональ-
ной университетской философией и философией «популярной»5, которое было опре-
делено современниками в форме «антитезы Шопенгауэр – Гербарт»: «Эстетическим,
жизненно-мировоззренческим интересам публики (Öffentlichkeit) противопоставляется
программа строго «научной» университетской философии, которая, прежде всего, должна
внимательно следить за четким разделением чистой теории и общественно-политических
интересов, не смешивая тем самым научное и популярное мышление»6.

Что касается интереса к Гербарту в России, то его актуализацию можно наблюдать в
конце XIX – начале XX вв. А. В. Адольф в своем кратком очерке жизни и деятельности
Гербарта замечает: «В русской педагогической литературе интерес к Гербарту выразился
в нескольких журнальных статьях популярного характера; едва ли также может быть речь
о заметном и сознательно проведенном влиянии его на педагогическую практику нашей
школы».7 В настоящем томе воспроизводится издание, подготовленное Александром Нечае-
вым (не только переводчиком, но и автором работ по педагогической психологии) и изданное
с предисловием А. Введенского в 1895 г. Цель издания состояла в том, чтобы представить на
русском языке «полный курс психологии Гербарта». Таким образом, на русском языке бла-
годаря усилиям дореволюционных переводчиков были представлены (в сокращенном виде)
основные педагогические и психологические работы Гербарта. В воспроизводимом здесь
издании переводов Нечаева представлена программная статья «О возможности и необходи-
мости применять в психологии математику», извлечения из наиболее объемной и сложной
работы Гербарта «Психология как наука, вновь обоснованная на опыте, метафизике и мате-
матике», а также «Учебник психологии». Психологические работы, подобранные Нечаевым,
дают также некоторое представление о метафизике Гербарта8. Из основных разделов фило-
софии Гербарта на русском языка оказалась обделена вниманием его практическая филосо-
фия9.

Задачу нижеследующего предисловия составляет краткая характеристика основных
особенностей философско-педагогической концепции Гербарта, для понимания генезиса
которой будут изложены основные события его биографии10. Прояснение этих узловых
моментов, надеемся, поможет снизить герменевтический барьер между наследием Гербарта
и современным читателем, показав, каким образом даже столь странная затея, как нагро-

5 Клаус Кёнке, описавший данный примечательный эпизод, связывает это расхождение, в первую очередь, с послед-
ствиями мартовской революции 1848 г., а именно со стремлением «университетской философии уклониться от любых
политических постановок проблем и позиций» (Köhnke K. C. Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus: Die deutsche
Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. S. 112). Но при этом отме-
чается и фактор дифференциации «кругов влияния» профессиональной и популярной философии по причине изменений
медийно-коммуникативной среды и структур формирования общественного мнения (ср. S. 116–117).

6 Köhnke. Op. cit. S. 121.
7 Главнейшие педагогические сочинения Йог. Гербарта в систематическом изложении. (Педагогическая библиотека,

издаваемая К. Тихомировым и А. Адольфом. Выпуск XIV.) М.: Издание К. Тихомирова, 1906. C. XIV.
8 Нельзя не отметить также квалифицированные примечания Нечаева к его переводу психологических сочинений Гер-

барта, ставящие высказывания автора в более широкий контекст его систематических построений.
9 За исключением небольшого отрывка из работы 1804 г. «Эстетическое представление о мире как главная задача вос-

питания», опубликованном в подборке педагогических сочинений Гербарта (Главнейшие педагогические сочинения Ног.
Гербарта. 1906. 0.351–351). Наиболее полное представление об эстетике можно получить из систематического свода фило-
софии Гербарта «Учебник для введения в философию» (Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie // HerbartJ. F. Sämtliche
Werke, in chronologischer Reihenfolge hrsg. von K. Kehrbach und O. Flügel, 19 Bde., Langensala 1887–1912 (репринт: Aalen,
1989). Bd. IV. S. 1-294)

10 Наиболее подробная биография Гербарта: Asmus WJohann Friedrich Herbart. Eine pädagogische Biographie. 2 Bde,
Heidelberg, 1968/1970. В настоящем изложении мы следуем краткому биографическому очерку, представленному в работе
Матиаса Хеша.
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мождение никому так и не пригодившихся математических формул, является весьма проду-
манным проектом в контексте той проблематики, которая сложилась в немецкой философии
первой трети XIX в.
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Биография

 
Гербарт родился 4 мая 1776 г. в городе Ольденбург. Он был единственным сыном в

семье юриста Томаса Герхарда Гербарта. Образованием сына занималась главным образом
его мать Луция Маргарита Гербарт. Первоначально оно было домашним, причем особое вни-
мание уделялось обучению танцам и музыке. Гербарт стал не только очень хорошим пиани-
стом, он также играл на других инструментах и немного сочинял (некоторые из его музы-
кальных сочинений даже были изданы).

В 1778 г. Гербарт поступает в местную гимназию, где приобретает прекрасное знание
древних языков и широкое историческое образование, а также знакомится с философией
своего времени, находясь, как и все философы его поколения, под влиянием Канта. Кри-
тическая полемика с Кантом, на интерпретацию которого у Гербарта сильно повлияло его
последующее обучение у Фихте, продолжалась затем на всем протяжении его жизни.

Матиас Хеш отмечает, что уже в эти ранние годы отчетливо обнаружилась склонность
Гербарта к «этическому и политическому консерватизму». Эти понятия, действительно,
отражают не только набор его личных предпочтений, но и общую направленность его фило-
софской системы, стремящейся исходить из того, что есть, а не из того, что должно быть11. В
своей выпускной гимназической речи в 1793 он, опираясь на моральную философию Канта,
выступает с осуждением Французской революции, поскольку она привела к масштабному
освобождению чувственной природы человека от его разума. Гербарт вообще скептически
относится к возможности реализации этических целей политическими способами, делая в
своей речи акцент на необходимости для всех граждан сообразовывать свои поступки в соот-
ветствии с требованиями долга.

После окончания гимназии Гербарт принимает решение заниматься философией,
отклоняясь тем самым от желания родителей, мечтавших о его юридическом образовании.
В 1794 г. он начинает обучение в Йенском университете, знаменитом в это время лекциями
Фихте и Шиллера (правда, в период обучения Гербарта Шиллер уже фактически не пре-
подавал). За сыном последовала и его мать, которая входит в кружок почитателей Фихте.
В 1801 году родители Гербарта разводятся, а Луция Маргарита Гербарт уезжает во Фран-
цию, откуда продолжает переписываться с Фихте. Сам Гербарт первоначально настолько
увлекается философией Фихте, что вступает в студенческий «Союз свободных людей», объ-
единенный преданностью фихтеанской философии. Однако довольно скоро обнаружива-
ются серьезные расхождения с Фихте, полемика с которым проходит через все последующее
философско-педагогическое творчество Гербарта. Не менее важной фигурой для понимания
философии Гербарта является и Шиллер, идеи которого осваивались им, видимо, на осно-
вании сочинений, а не лекций.

Гербарт, следуя обычной для своего времени биографической траектории выпускни-
ков философского факультета, в 1797 г. становится домашним учителем. Он принимает при-
глашение швейцарского аристократа Штайгера и переезжает в Берн. Однако в отличие от
большинства других известных философов того времени, частное преподавание не является
для Гербарта необходимым, но, в общем-то, досадным эпизодом их карьерной биографии.
Примечательно, что сын Штайгера – Карл – будет учиться уже у профессора Гербарта в Гет-
тингене, между ними завязывается многолетняя переписка. К важным событиям бернского

11 Именно этот момент сыграл важную роль в политизированном эпизоде актуализации философии Гербарта после
революции 1848 г., где целый ряд авторов (Иоганн Эдуард Эрдман, Иммануил Герман Фихте) подчеркивали именно момент
ориентации философии Гербарта на «данность» и «индивидуальность» (подробнее см. Köhnke. Op. cit. S. 117-ng).
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периода жизни Гербарта относится также его личное знакомство с Песталоцци, работы кото-
рого он основательно изучает.

В 1802 г. Гербарт возвращается к академической карьере: он прибывает в Геттинген
и защищает в том же году габилитационную работу. В своих габилитационных тезисах он
резко критикует Канта и Фихте, утверждая этическую бессодержательность трансценден-
тально-критической философии (что не было сенсацией в Геттингенском университете, при-
верженном докантовской просвещенческой традиции). Гербарт в качестве приват-доцента
преподает, главным образом, педагогику. В 1805 г. он становится экстраординарным профес-
сором Геттингенского университета по специальности философия и педагогика. В 1806 г. он
выпускает свою наиболее известную работу «Общая педагогика, выведенная из целей вос-
питания», а также работы по метафизике. В этот период в немецкой философской академи-
ческой среде за Гербартом закрепляется репутация мыслителя, систематические начинания
которого представляют альтернативу спекулятивной философии Фихте, Шеллинга и Гегеля.
Конкуренцию в этом поле ему составляет, пожалуй, только Шлейермахер, который сыграл
некоторую роль в последующей академической карьере Гербарта.

В 1808 г. Гербарт получает приглашение занять место ординарного профессора фило-
софии в Кенигсберге, став, таким образом, преемником Канта на этой должности. Это при-
глашение не является случайным. Несмотря на критическое отношение к Канту, неприятие
Гербартом идеалистической спекулятивной философии и элемент реализма сближали его
именно с последним. Кроме того, по самой стилистике своих работ, отличающихся взве-
шенностью и рассудительностью, Гербарт, несомненно, стоит ближе к Канту, чем «роман-
тические чрезмерности Шеллинга, моральный пафос Фихте или спекулятивная претензия
на всезнание Гегеля»12. Кенигсбергский период Гербарта продолжался до 1833 г. и отмечен
активной учебной, литературной и общественной деятельностью. С 1810 г. он возглавляет
педагогический семинар и возникшую на его основе школу по подготовке учителей. В это
же время формулируется основополагающая для современной педагогики Гербартова кон-
цепция «воспитующего обучения» (erziehender Unterricht), в котором воспитательные цели
реализуются посредством образования, причем достижение (нравственных) целей воспита-
ния возможно лишь на основе выработки у воспитанников «многосторонности интереса».
Кроме того, Гербарт как член и консультант разного рода комиссий является активным участ-
ником реорганизации прусской школьной системы после окончания наполеоновских войн.
В 1911 г. он женится на Мери Джейн Дрейк, дочери английского коммерсанта.

В 1833 г. Гербарт возвращается в Геттинген в должности ординарного профессора.
Примечательно, что Гербарт ожидал приглашение занять освободившуюся в 1833 г. после
смерти Гегеля кафедру философии в Берлине, однако этому воспрепятствовал Шлейерма-
хер13. Геттингенский период отмечен тем, что Гербарт оказался на линии фронта между
ужесточающейся политикой власти по отношению к университету и либерально-национа-
листической оппозицией этой политике. Несмотря на свою полную лояльность прусскому, а
затем и ганноверскому королю, Гербарт, однако, никогда не был в восторге от реакционной
политики немецких властей14. Один из эпизодов истории этого противостояния и произо-

12 Heesch. Op. cit. S. 26.
13 Несмотря на то, что Гербарт и Шлейермахер были основными критиками немецкого абсолютного идеализма своего

времени и близки по многим позициям, Гербарт в конечном счете более преемственным образом связан с идеалистическим
направлением, чем Шлейермахер, что и могло послужить для последнего аргументом против кандидатуры Гербарта. О
важнейших систематических расхождениях между Гербартом и Шлейермахером и ссылки на литературу по этому вопросу
см.: Heesch. Op. cit. S. 125–126.

14 Напомним, что в 1818 г. было принято «Карлсбадское решение», направленное против либеральных и национали-
стических течений. В числе цензурных и ограничительных мероприятий, последовавших за этим решением, было, в част-
ности, «преследование демагогов», отзыв права на преподавание у либеральной и национально-ориентированной профес-
суры.
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шел в Ганновере в 1837 г. Когда здесь разгорелся конституционный конфликт, король Эрнст
Август потребовал изъявления лояльности в том числе от университетской корпорации. Гер-
барт представлял в отправившейся к королю депутации философский факультет. Однако ряд
его коллег («геттингенская семерка»), в числе которых были и братья Гримм, отказались от
изъявления лояльности, что привело к приостановке их преподавательской деятельности.
Такого рода события, видимо, не могли не отразиться на самочувствии Гербарта. Он скон-
чался от инсульта 14 августа 1841 г. в возрасте 65 лет.
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Основные особенности философской психологии

и философско-педагогической теории Гербарта
 

Гипотетическая эпистемология
Для понимания общей конструкции концепции Гербарта следует учитывать, что глав-

ный фокус его интересов сосредоточен именно на педагогике, по отношению к которой
психология, фундированная, в свою очередь, в его метафизике, играет подчиненную роль.
Этот акцент приоритетов приводит к тому, что теоретическое ядро концепции Гербарта,
его метафизика и психология, приобретают существенно иной эпистемологический ста-
тус в сравнении с построениями его знаменитых современников. Если для Канта, а в
еще большей степени для Фихте, Шеллинга и Гегеля, принципиальным является окон-
чательный и завершенный характер системы (у идеалистов подчеркнуто «абсолютный»,
«беспредпосылочный», априорно-необходимый характер), то для Гербарта метафизико-тео-
ретические конструкции выполняют прагматико-гипотетическую, инструментальную и
вспомогательно-эвристическую роль по отношению к практическим (в первую очередь
педагогическим) задачам.

В качестве примера процитируем, каким образом Гербарт сугубо прагматически обос-
новывает необходимость применения математики в психологии: «Применение математики
к психологии не только возможно, но необходимо. Основание этой необходимости заклю-
чается, одним словом, в том, что иначе попросту нельзя достичь того, чего в конце концов
доискивается всякое умозрение, т. е. убеждения»15.

Именно это снижение эпистемологических претензий философии Гербарта и сде-
лали ее во многом более состоятельной в научной среде после краха великих систем
немецкого идеализма, открыли возможность для модификации доктрины в различных вер-
сиях гербартианства. Эта модификация эпистемологических претензий сыграла позитивную
роль в научной продуктивности теории Гербарта, которая не отличается высокой степенью
когерентности и согласованности, свойственной «великим системам» немецкого абсолют-
ного идеализма. Ее несогласованность, наличие концептуальных «разрывов», открывавшая
широкие просторы для модификации, воспринималась как позитивная открытость и эла-
стичность системы, способность к самокоррекции и вбиранию в себя нового эмпирического
материала, на что были неспособны законченные систематические построения немецких
идеалистов, которые можно было или полностью принимать, или полностью отбрасывать
(что фактически и имело место в большинстве случаев, за исключением, разве что, извест-
ной сепарации «метода» и «системы» Гегеля, осуществленной Энгельсом).

Объяснительная модель психологии
В контексте стремления Гербарта переориентировать, в первую очередь, философскую

психологию на эпистемологический образец «нормальной» науки (под которой понимается
математизированное естествознание) и следует прочитывать его замысел «математической
психологии». Тем самым Гербарт предложил программу, которая в разных вариантах обра-
зует центральную проблематику философской психологии XIX – начала XX в., а именно
неспекулятивного и недогматического исследования сознания, основанного на опыте и даю-
щего результаты, сопоставимые по своей обоснованности и надежности с результатами есте-
ствознания. Правда, в содержательном отношении математизированная модель Гербарта
утратила всякое значение уже в середине XIX в. Причина этого заключается в том, что под-

15 Наст. изд. С. 52. В данном случае очевидна параллель с прагматизмом Ч. С. Пирса, для которого главная цель науки
– достижение и утверждение определенных «верований» (beliefs).



И.  Гербарт.  «Психология»

11

линную возможность внедрения математических расчетов в исследования психики открыл
только закон Фехнера (1860), поскольку он позволил экспериментально устанавливать коли-
чественные психофизические корреляции. В этой перспективе вся предшествующая пси-
хология, включая программу Гербарта, является умозрительной – даже в том случае, если
декларирует опору на опыт и эмпирическую проверку, а также пытается использовать мате-
матизированные теоретические модели (как это и имеет место в случае Гербарта). Про-
грамма Гербарта, несмотря на стремление использовать стандарты эмпирических исследо-
ваний в психологии, оказалась обреченной на неуспех именно по этой причине.

Тем не менее в качестве эпистемологической модели психологическая концепция Гер-
барта сыграла важнейшую роль в философской психологии Германии XIX в. (можно, впро-
чем, проследить ее использование вплоть до современных программ исследований созна-
ния). Ее главная особенность состоит в том, что исследования сознания осуществляются в
русле поиска каузальных отношений и формулировки причинных объяснений в этой обла-
сти. Этой модели противостоит другая влиятельная модель, в настоящее время более извест-
ная по поздним ее образцам, сформулированным, в частности, Брентано, Дильтеем и Гуссер-
лем, а именно модель дескриптивной, описательной психологии. Оппозиция этих моделей
складывается в Германии уже с 50-х гг. XIX в.16 Именно последователи Гербарта на основа-
нии неспособности объяснять критиковали романтическую психологию, важнейшим пред-
ставителем которой считается Карл Густав Карус (1789–1869). Основным аргументом при
этом является то, что всякое описание, в том числе генетически-морфологическое описание
развития психики из «пра-феномена» (Urphänomen), концепция которого и развивалась в
рамках романтической психологии, является «голым эмпиризмом» (Мориц Дробиш), изло-
жением опытных данных. Согласно гербартианцам, генетический и дескриптивный подход
не позволяют формулировать общие и необходимые законы, которые только и делают психо-
логию наукой. Поскольку же такие законы с успехом формулирует естествознание, то и пси-
хология, коль скоро она претендует на то, чтобы быть эмпирической наукой, должна брать
за образец физику: «…психологи, поскольку они думают об объясняющей психологии, все-
гда имеют в виду в качестве образца физику»17. При этом объяснение понимается гербарти-
анцами как установление причинной взаимосвязи, поэтому и проблема научной психологии
состоит для них в том, чтобы «выявить причинную взаимосвязь, которой связаны отдельные
члены, так, чтобы не просто видеть, например, возникновение более позднего из более ран-
него как факт… но чтобы этот способ возникновения постигался как необходимый»18. В фор-
мулировке самого Гербарта, ориентация на установление каузальных отношений определя-
ется как «дополнение» и установление «необходимой связи» (эта формулировка является
стандартной для каузальных моделей психологии вплоть до начала XX в.): «Вся психология
не может быть не чем иным, кроме дополнения внутренне воспринимаемых фактов… Прин-
ципов психологии столько и находятся они там, где и в скольких пунктах всей массы внут-
ренних восприятий можно вскрыть отношения, указывающие на предположения, дополне-
ния, необходимую связь с тем, что должно происходить или в сознании, или позади его» 19.
При этом Гербарт не является сторонником сведения психологии к физиологии, устанавли-
вая между ними следующее систематическое отношение: «Психология есть первая, пред-

16 См. Fellmann F. Wissenschaft als Beschreibung^ Archiv für Begriffsbildung. 1974. Bd. 18 (24). S. 227–261; Sachs-Hombach
K. hilosophische Psychologie im 19. Jahrhundert: Entstehung und Problemgeschichte. Freiburg (Breisgau)/München: Alber, 1993.
S. 103–106.

17 DrobischM. W. Empirische Psychologie. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig, 1898. S. 24. Первое издание «Эмпирической
психологии» Морица Дробиша вышло в 1842 г.

18 Waitz Т. Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft. Braunschweig, 1849. S. 40 (цит. по Sachs-Hombach. Op. cit. S.
104).

19 Наст. изд. С. 67.
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шествующая, а физиология, если она хочет быть не просто лишь опытной наукой, – вторая,
потому что понятие внутреннего образования она должна впервые заимствовать из психо-
логии. Без помощи психологии нельзя дать никакого реального определения тела»20.

Как возможна педагогика?
Критика трансцендентальной свободы
Основным объектом критики является для Гербарта концепт трансцендентальной сво-

боды, который был раскрыт Кантом в «Критике практического разума», а затем подхвачен
и развит Фихте в его ранний, Йенский период (который и является – по биографическим
основаниям – единственным референтным пунктом для работ Гербарта). Кантовское поня-
тие «свободы», столь воодушевившее Фихте, а вслед за ним и других немецких абсолютных
идеалистов, предполагает, что мы как граждане «двух миров» – мира чувственно воспри-
нимаемого и мира интеллигибельного21—являемся свободными и морально действующими
существами постольку, поскольку обладаем способностью не считаться с обязательным для
познающего (теоретического) разума миром явлений каузально взаимосвязанной природы и
при этом давать начало новой каузальной цепочке в акте свободного практического действия,
согласованному с моральным законом22. Этот момент, характеризующий у Канта практиче-
ский разум, был усилен Фихте, согласно которому спонтанно действующее трансценден-
тальное Я оказывается источником не только нравственных поступков, но и полагает мир во
всей совокупности его являющихся определений. Тем самым Фихте устраняет последний
остаток «данности» («вещи саму по себе» в философии Канта), рассматривая мир как полно-
стью полагаемый активностью свободно и спонтанно действующего трансцендентального
Я.

Однако такой взгляд на мораль, будучи проведен последовательно, полностью упразд-
няет практику и делает невозможным какую бы то ни было теорию педагогического, вос-
питательного воздействия, имеющего целью формирование нравственной силы характера
(а именно это и является, согласно Гербарту, основной целью воспитания, что и следует из
названия его основного педагогического сочинения). Во-первых, сама воспитательная прак-
тика является каузальным воздействием (только так может быть осмыслено понятие научной
педагогики). Но это каузальное воздействие не может осмысленно иметь в виду цели, кото-
рые выходят за пределы доступных ей средств, или, как формулирует Гербарт: «нет никакой
щелочки, через которую хотя бы малейшее дуновение трансцендентальной свободы может
проникнуть в область воспитания»23. Или, говоря о психологии: «Трансцендентальная сво-
бода, которую Кант, ради категорического императива (так как он не попал на правильное
обоснование практической философии), пожелал признать необходимым членом символа
веры, является в психологии совершеннейшим пришлецом»24. Во-вторых, ввиду абсолют-
ного характера трансцендентальной свободы не имеет никакого смысла говорить о недо-
статках воспитания25: «Те, которые принимают трансцендентальную свободу воли, должны,
если не хотят грубым образом погрешить против последовательности, придать ей бесконеч-

20 Наст. изд. С. 223.
21 См.: Критика практического разума//Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 4/Под ред. А. Ф. Гулыги. М.:

Чоро, 1994. С. 478.
22 Или, как формулирует Кант, «разуму, идеи которого всегда были запредельными, поскольку он хотел действовать

спекулятивно, моральный закон впервые в состоянии дать объективную, хотя только практическую, реальность и превра-
щает его трансцендентное применение в имманентное (быть действующими причинами в сфере опыта посредством своих
идей)» (Кант. Указ. соч. С.431).

23 Herbart. Sämtliche Werke. Bd. I. S. 261. (далее SW.)
24 Наст. изд. C. 196.
25 Для Гербарта этот недостаток состоит, в первую очередь, в торжестве страстей над нравственной рассудительностью

или «нравственным самообузданием» (ср. Наст. изд. С. 274).
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ную величину силы против страстей, потому что слово «трансцендентальный» в этой связи,
обозначает противоположность всей причинности природы; отсюда – против такой свободы
совершенно ничего не могла бы сделать естественная сила страстей»26.

Базовые конструктивные особенности философии Гербарта можно рассматривать как
результат использования исторически доступных его философско-теоретических средств
для решения неутешительного парадокса, которым оборачивается для педагогики концепция
трансцендентальной свободы. Однако следует учитывать, что Гербарт движется не путем
отбрасывания идеи трансцендентальной свободы и трансцендентального субъекта, а путем
их воплощения в эмпирическом индивиде. Или, как формулирует сам Гербарт: «разум, кото-
рому он [человек– В. К.] повинуется, и желание, которое раздражает и обольщает его, в дей-
ствительности находятся не вне его, но в нем, и сам он ничуть не третий наряду с теми двумя,
но в этих двух заключается и действует его собственная душевная жизнь»27. В более же
широком смысле речь идет о том, чтобы спасти программатику свободы, заявившую о себе
в немецкой классической философии, переведя ее в плоскость педагогической деятельно-
сти. Как замечает в этой связи Матиас Хеш: «Гербарт исходит из определенных педагогиче-
ских целей, которые на свой манер представляют собой попытку перенести программатику
существования на основаниях свободы, заявленную Фихте, в плоскость культуры ввиду ее
очевидного крушения на уровне индивида»28. В пользу такой интерпретации говорит, во-
первых, критика Гербартом гегелевской философии истории как чрезмерно оптимистиче-
ской и при этом весьма темной истории «мирового духа»29 (что сближает его с последую-
щими критиками немецкой «исторической школы», конституировавшейся на почве именно
полемического отношения к Гегелю) и, во-вторых, примечательная параллель, которую Гер-
барт проводит между деятельностью воспитателя и политика: «Чего воспитатель требует от
психологии, того же приблизительно требует государственный человек от философии исто-
рии. Для обеих являются одинаково вредными бреднями как слепая, ничего не допускаю-
щая, необходимость, так и абсолютная, ничего не устанавливающая, свобода. Педагогика и
политика предполагают подвижные и гибкие силы, которые, однако, под влиянием обстоя-
тельств, достигают определенной формы, а мало-помалу и прочного характера»30.

Для решения парадоксальной проблемы трансцендентальной свободы Гербарт опира-
ется на несколько альтернативных философско-теоретических источников, к которым отно-
сится, во-первых, монадология Лейбница, во-вторых, концепт «вещи самой по себе» Канта,
отброшенный немецким идеализмом, в-третьих, эстетическая концепция Шиллера, при-
званная преодолеть крайности кантовского формализма в этике, а также британский этиче-
ский эмпиризм, настаивавший на самостоятельности моральной очевидности, не сводимой
к теоретическому познанию и теоретическим суждениям (образцовым представителем этого
направления является Френсис Хатченсон). Философия Фихте, несмотря на направленную
на нее критику, сохраняет для Гербарта неизменное значение, поскольку, в частности, исход-
ным пунктом его философской психологии является понятие Я. Для преодоления парадок-
сов, связанных с понятием трансцендентальной свободы, Гербарту было необходимо решить
целый комплекс задач. А именно, он обосновывает примат пассивности и рецептивности
субъекта (в противоположность активной конструирующей роли субъективности, из кото-
рой в той или иной степени исходят как Кант, так и идеалисты), не только реабилитирует
кантовскую «вещь саму по себе», но и обращается к прямым метафизическим выкладкам (в

26 Наст изд. С. 270.
27 Наст изд. С. 194.
28 Heesch. Op. cit., S. 78.
29 См. Наст. изд. С. 276.
30 Наст. изд. С. 277.
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частности, говоря о реальном существовании пространства («интеллигибельного простран-
ства»)), возвращается к трактовке предельной (метафизической) реальности как неизменной
и даже вовсе неопределяемой (в противоположность разнообразным определениям «абсо-
люта», встречающимся в философии немецких классических идеалистов), отказывается от
концепции свободы как порождения в пользу понятия свободы как способности выбора из
имеющихся опций, отбрасывает идею неограниченного самоопределения субъекта в пользу
контролируемой выработки добродетельного (нравственного) характера, элиминирует из
философии сознания момент абсолютности, который немецкие идеалисты обнаруживали в
акте самосознания. Рассмотрим более детально, каким образом решаются эти задачи.

Метафизика
Выше уже говорилось об общем прагматическом характере философии Гербарта. Этот

прагматизм особенно отчетливо проявляется в его понимании философии, формально опре-
деляемой как «обработка понятий, необходимых во всякой науке»31. Такое определение род-
нит Гербарта с вольфианской традицией, усматривающей «полезность» философии в ясных
дефинициях. Однако именно в этом пункте обнаруживается инструментальное направле-
ние философии Гербарта, ибо «постижение мира и нас самих приводит к появлению поня-
тий, которые, чем яснее они становятся, те менее допускают единство наших мыслей, внося,
напротив, двойственность во все размышления, на которые они могут оказывать влияние»32.
Здесь, собственно, и начинается работа философии, заключающаяся в том, чтобы посред-
ством подходящих гипотез так изменить эти понятия, чтобы к ним добавилось «нечто новое,
с помощью которого разрешаются прежние противоречия. Это новое можно назвать допол-
нением… Наука об этом называется метафизикой»33.

Определяя область компетенции метафизики, Гербарт следующим образом формули-
рует ее основные вопросы: «Как вообще единому может подходить многое? Как вообще
смотреть на изменение?»34 Отвечая на вопрос о глубинной характеристике бытия, постав-
ленный в контексте проблематики «становления» (изменения) и его «причины», Гербарт
приходит к выводу о том, что оно «не имеет ни множества, ни всеобщности; ни величины,
ни степени; ни бесконечности, ни совершенства»35, т. е. «основополагающее понятие бытия
индифферентно по отношению к каким бы то ни было более точным количественным и каче-
ственным определениям»36. Столь обескураживающе апофатическая характеристика бытий-
ного основания направлена, очевидно, против соблазна вывести из нее хотя бы какие-то
определения в духе спекулятивной метафизики немецких идеалистов37.

Однако указанный фундаментальный вывод плохо согласуется с нашим опытом, в
котором мы, очевидно, имеем дело и с множеством, и с единством, и с изменением. Обра-
щаясь к этому вопросу, Гербарт осуществляет метафизическую реконструкцию, обращаясь
к монадологии Лейбница (такой переход, правда, никак не вытекает из сказанного выше,
образуя один из специфических разрывов концепции Гербарта). Он вводит понятие мно-
жества реальных сущностей (как передает это понятие А. Нечаев) или «реалов». В част-
ности, применительно к душе это означает: «Душа есть простая сущность, и не только

31 SW, IV, 29.
32 SW, IV, 45.
33 SW, IV, 58.
34 Наст. изд. С. 70.
35 SW, IV, igo.
36 Heesch. Op. cit. S. 64.
37 Матиас Хеш особо подчеркивает ее критическую направленность против «динамического» характера идеалистиче-

ского миропонимания, но такое определение, в действительности, исключает вообще какое бы то ни было определение
бытийного основания.
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без частей, но и без какой бы то ни было множественности в своем качестве (Qualität)»38.
«Простые сущности», в свою очередь, сосуществуют в некотором интеллигибельном про-
образе нашего воспринимаемого пространства (Гербарт называет его «интеллигибельным
пространством»), в котором вступают во взаимодействие (испытывают, по аналогии с телес-
ным миром, «давление и отпор»). Введение этого метафизического аналога пространства
(а в «рациональной психологии» также и времени) направлено, разумеется, против трак-
товки Кантом пространства и времени как форм нашей чувственности, порожденных, а не
данных в реальности39. Однако сама душа как метафизическая сущность остается для нас
совершенно непознаваемой: «Простое нечто души совершенно неизвестно, и таким оста-
ется навсегда. Оно настолько же мало является предметом умозрительной психологии, как
и эмпирическои»40.

Взаимодействие «реалов» определяется принципом «самосохранения», феноменаль-
ной формой выражения которого являются «представления»41. Единство представлений в
сознании осмысляется как уже всегда предполагаемое монадической природой «простой
сущности», лежащей в его основании, тогда как появление такой характеристики, как само-
сознание, обусловлено определенным уровнем динамики «представлений», переводящей
душу с уровня перцепции на уровень апперцепции42. В силу этого Гербарт констатирует,
в частности, что не существует «никакого законченного ряда строгих различий ни между
человеком и животным, ни между высшими и низшими способностями»43. Тем самым поня-
тие самосознания лишается той поистине колоссальной систематической нагрузки, которой
оно было обременено, в частности, у Фихте, будучи тем самым «игольным ушком», через
которое осуществлялось проникновение в мир абсолюта. В качестве понятийного инстру-
мента, опосредующего отношения между непознаваемой реальной сущностью и наблюдае-
мым миром, Гербарт вводит различие понятий «бытия» и «образа» (Bild)44, функционально
сходного с различием между «бытием самим по себе» и «явлением» у Канта.

Монадическая трактовка метафизической сущности души позволяет Гербарту элими-
нировать из философской психологии категорию «спонтанности», спонтанного конструиро-
вания как источника единства наших представлений. Тем самым Гербарт возвращает созна-
нию пассивно-рецептивную функцию, которая у Канта была ограничена лишь понятием
«вещи самой по себе», независимой в своем бытии от конструирующей деятельности наших
познавательных способностей и, в первую очередь, от спонтанной активности рассудка:
«Кант, проводя границу между высшими и низшими способностями, руководствуется сле-
дующей основной мыслью: “вообще связь многообразного никогда не может привходить к
нам через чувства; всякая связь есть спонтанеический акт силы представления, которую в
отличие от чувственности, надо назвать рассудком’’. Это весьма призрачное положение по
своей природе является спекулятивным (оно вызывает высший скепсис…), Сильно выдви-
нув эту мысль, Кант оказал великую услугу спекуляции, но, положив только начало, он
совсем не выполнил тех в высшей степени важных исследований, которые вытекали отсюда;
и насколько эти исследования должны всегда необходимо содержаться в основоположе-

38 Наст. изд. С. 219.
39 Ср.: «Пространство и время становятся предметами весьма ложного учения, если принимать их за собственные,

единственные, независимо друг от друга данные, формы чувственности» (Наст. изд. С. 169).
40 Ср. Наст изд. С. 220.
41 Ср. Наст. ИЗД. С. 220–221.
42 Связывая «самосохранение» с «самосознанием», возникающем при определенном уровне динамики представлений,

Гербарт тем самым образцовым образом репрезентирует «основную структуру современной философии» в формулировке
Дитера Хенриха (Die Grundstruktur der modernen Philosophie//Henrich Dieter. Selbstverhältnisse. Reclam, 1982. S. 83-108).

43 Наст. изд. C. 164.
44 В некоторых случаях Гербарт использует понятие «образования» (Bildung). Ср. Наст. изд. С. 222.
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нии к общей метафизике, настолько же, в свою очередь, необходимо должно быть совер-
шенно исключено из учения психологии все то, что приближается к кантовскому положе-
нию, потому что в конце исследования получается прямо противоположное тому, к чему, по-
видимому, склонялось начало. Многообразное совсем не связывается чем-нибудь таким, что
можно было бы назвать актом, а тем более – актом спонтанеическим. Связь многообразного
является непосредственным следствием единства души»45.

Критики психологии способностей
Одним из принципиальных критических моментов философии Гербарта является

отказ от учения о способностях, с которыми он связывает основные заблуждения предше-
ствующей философской психологии. Следуя введенному в метафизике определению души
как «простой сущности», Гербарт считает, что он намного дальше продвинулся в стирании
латентных остатков учений о качественном структурировании душевных способностей, чем
все его предшественники: «Душа не имеет совсем никаких дарований и способностей– ни
ощущения, ни воспроизведения.

Поэтому она совсем не tabula rasa в том смысле, будто бы на ней могут отпечатываться
чужие действия, и совсем не лейбницевская субстанция, взятая в первоначальной самодея-
тельности. Первоначально она не имеет ни представлений, ни чувств, ни желаний; она не
знает ничего ни о самой себе, ни о других вещах; в ней не заключается никаких форм инту-
иции и мышления, никаких законов хотения и действования и никаких, как всегда отдален-
ных, предрасположений ко всему»46.

Не углубляясь в длительную историю философско-психологического учения о спо-
собностях47, определим функциональную роль этого критического положения Гербарта для
его философско-педагогической системы. Основанием для этой критики является не только
чрезмерное размножение разнообразных способностей в философской психологии конца
XVIII в. Отказываясь от концепции способностей и редуцируя их к динамической меха-
нике «представлений», Гербарт систематически решал сразу ряд задач. Во-первых, устра-
нялись качественные определения психического, что создавало возможность для реализа-
ции замысла «математической психологии». В соответствии с образцом математического
естествознания для этого требовалось сведение качественного разнообразия мира к несколь-
ким рамочным параметрам (в случае физики – пространство, время и динамические харак-
теристики материи). Отказываясь от учения о способностях, Гербарт, таким образом, стре-
мился следовать именно этому образцу. И в этом отношении, как отмечает К. Захс-Хомбах,
он вполне заслуживает титула «Ньютона в психологии», имея при этом в виду трансфер,
позволяющий подводить под физические законы специфические свойства психики48. Захс-
Хомбах акцентирует в данном случае высказывания Гербарта, подчеркивающие сходство его
математической психологии и механики. В частности такое: «Затемнение представлений, в
особенности если оно последовательно проходит через различные степени, имеет так много
сходного с движением, что совсем нечего удивляться, если теория законов затемнения и
противоположного ему освещения, или обратного выступания представлений в сознание, в
общем построятся подобно теории законов движения тел»49. При этом, впрочем, игнориру-

45 Наст. изд. С. 161.
46 Наст. изд. С. 220.
47 Применительно к XVIII в. перипетии этого учения подробно изложены в работе: Васильев В. В. История философской

психологии. Западная Европа – XVIII в. Калининград: ГП «КГТ», 2003.
48 Sachs-Hombach. Op. cit. S. 85.
49 Наст. изд. С. 89.
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ются оговорки Гербарта, который стремится не упустить также и различие между механикои
и психологией50.

Во-вторых, такое понимание психики обосновывало возможность целенаправленного
педагогического воздействия, разворачивающегося в гомогенном пространстве представле-
ний, допуская тем самым управляемую (т. е. рационально-научным образом контролируе-
мую) коррекцию психического развития воспитуемого51. Качественные различия возникают
лишь как результат гомогенных, количественных констелляций, а потому поддаются про-
считываемой модификации в желаемом направлении. В этом, как замечает М. Хеш52, заклю-
чается и основное различие между Гербартом и Фрейдом (если, конечно, отвлечься от тех-
нических деталей функционирования соответствующих психических моделей): дело в том,
что если у Гербарта динамика циркуляции представлений между областями сознательного
и бессознательного описывается как констелляция динамических характеристик однород-
ных элементов, то у Фрейда основную роль играют именно содержательные, качественные
параметры, запускающие в действие механизмы «цензуры», «вытеснения» и т. д. Без учета и
интерпретации этих качественных параметров психоаналитическое описание просто невоз-
можно.

В-третьих, в порядке критики предшественников гомогенизация психики и сведение
всех сложных качественных способностей к общей плоскости «представлений» позволяет
Гербарту отказаться от традиционных ценностных иерархий, увязанных с различными спо-
собностями, которые на свой манер были воспроизведены также и в немецкой классической
философии. В частности, отсюда для Гербарта следует, что «Самое большее зло настолько
же мало является чувственным, насколько мало и чувственность является проникнутой
злом»53.

Наконец, можно отметить, что математизированная динамическая концепция взаи-
модействия психологических «представлений» позволяла решать жизненно важную для
любого интроспективного подхода методологическую проблему адекватности описания.
Опираясь на формальный математический аппарат описания динамики гомогенных психи-
ческих величин можно было попытаться избежать прекрасно осознаваемой Гербартом про-
блемы примысливания, непроизвольной «абстракции»54 и, как следствие, искажения в ходе
попытки качественного описания сознания: «Самонаблюдение, уже при самом схватывании
фактов сознания, уродует их; оно вырывает эти факты из их необходимой связи и предает
их беспорядочному обобщению, которое не останавливается до тех пор, пока не дойдет до
высших родовых понятий – представливания, чувствования и желания', тут, при помощи
ограничения (т. е. путем, обратным тому, который замечается в эмпирической науке), этим
понятиям насколько оно подходит, подчиняется наблюдаемое разнородное. Если теперь к не
научно образованным понятиям того, что в нас происходит, прибавляется предположение
способностей, которыми мы владеем, то психология превращается в мифологию»55.

50 Там же, ниже. Попутно позволим себе отметить следующее обстоятельство: демонстрация аналогии между психо-
логией и механикой Ньютона встречается также и в описаниях классического психоанализа Фрейда. Так, С. Гроф в своих
критических целях подробно останавливается на том, каким образом «четыре основополагающих принципа психоанали-
тического подхода – динамический, экономический, топографический и генетический – это точные аналоги основных кон-
цепций физики по Ньютону» (Гроф С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М.: Центр
«Соцветие», 1992. С. 113).

51 Или, как замечает Гербарт, «всякая страсть могла бы быть побеждена» (Наст. изд. С.270).
52 Heesch. Op. cit. S. 71.
53 Наст. изд. С. 157.
54 «В психологии… наши показания о внутренне воспринимаемом невольно являются уже абстракциями прежде,

нежели мы узнаем это, и они становятся ими все более, чем определеннее желаем мы выяснить их» (Наст. изд. С. 64).
55 Наст. изд. С. 124.
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Практическая философия
Теоретическая философия и философская психология Гербарта демонстрировали как

возможна научная педагогика и целенаправленный педагогический процесс как таковой.
Этот процесс был не только фундирован глубокими метафизическими гипотезами, но и
строился, исходя из новой модели сознания, рассматриваемого – в противоположность
немецкой классической философии – как преимущественно рецептивная область, подда-
ющаяся контролируемому каузальному воздействию. Однако возникает вопрос: в каком
направлении следует осуществлять воспитание (и самовоспитание), к каким целям оно
должно быть направлено? Сама по себе теоретическая философия и психология Гербарта не
могут дать ответа на эти вопросы. На них отвечает его практическая философия, в которой
центральное место отводится эстетике. Однако наличие этих ответов у Гербарта не отме-
няет существования здесь глубокого систематического «разрыва» в его построениях. Этот
разрыв выражается и в самой педагогике Гербарта, которая имеет отчетливо выраженный
интеллектуалистский характер, не раз впоследствии служивший предметом критики. Интел-
лектуализм выражается, в частности, в таком суждении Гербарта: «чувствования и желания
ближе всего суть состояния представлений, хотя, большею частью, и непостоянные состо-
яния последних. На это указывают уже аффекты. Но это в значительной степени подтвер-
ждает и опыт. Человек ощущает мало радостей и страданий своей юности; напротив, то, что
он правильно заучил ребенком, он знает еще в старости»56.

На вопросы о целях человеческой деятельности у Канта отвечал универсальный (фор-
мальный) моральный закон, трансцендирующий мир чувственного восприятия. Гербарту,
учитывая общую конструкцию его философско-педагогической концепции, было необхо-
димо показать, что практические цели каким-то образом могут быть почерпнуты без обраще-
ния к этой трансцендирующей способности «практического разума». И он решает эту задачу,
опираясь, с одной стороны, на этику Шиллера, также стремившегося преодолеть формаль-
ный характер моральной философии Канта, и, с другой стороны, на традицию британского
этического эмпиризма (которая в XX в. была обновлена Дж. Э. Муром).

Для Шиллера была неприемлема этика, отвлекающаяся ради формальной чистоты
от любых материальных характеристик этического действия (знаменитая ироничная эпи-
грамма Шиллера резюмирует «чистую» этику долга Канта словами «И с отвращеньем в
душе, делай, что требует долг»). Решение этой проблемы он ищет в «Критике способно-
сти суждения», где Кант также стремился каким-то образом свести в одно целое разошед-
шийся по разным мирам единый разум. Для Шиллера такой формой, в которой этическая
ценность и способ ее данности в явлении соединяются в одном целом, является прекрас-
ное, обнаруживающееся в благом поступке. Френсис Хатченсон, в свою очередь, указывает
на то, что моральная очевидность не имеет ничего общего с теоретическим суждением. На
соединении этих двух концепций мы получаем опорные точки практической философии
Гербарта. Во-первых, этическое не противоположно чувственному, но воплощено в нем. На
этом построена вся педагогическая практика воспитания, основанная на наглядности пред-
лагаемого воспитанникам материала (сам Гербарт подчеркивал особое значение древнегре-
ческой культуры и литературы). Впоследствии гербартианцы систематизировали эти инту-
иции Гербарта, развив, в частности, теорию использования в воспитании художественной
литературы.

Во-вторых, этически-эстетическая оценка рассматривается как непосредственно оче-
видная. Базовое положение Гербарта по этому вопросу звучит следующим образом: эти-
чески-эстетическое суждение есть «изначальная очевидность, в силу которой оно ясно без

56 Наст. изд. С. 143.
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всякого научения или доказательства»57. На языке психологии Гербарта эта мысль форму-
лируется следующим образом: «Нравственное чувство возникает из нравственных сужде-
ний, оно есть их ближайшее действие на все представления, находящиеся налицо в созна-
нии. Названные суждения имеют свое местопребывание в немногих представлениях, хотя и
таких, которые образуют друг с другом эстетическое отношение. Они всегда и непременно
возникают при каждом совместном выступании последних, если и поскольку остальной ход
представлений не делает невозможными их слияния. Возникая, они производят такое дей-
ствие, будто в сознание внезапно вступает нечто приятное или неприятное»58. Следствием
такого рода этической доктрины, однако, является то, что моральные вопросы выносятся из
области возможного дискурсивного обсуждения, что фактически открывает дорогу для эти-
ческого иррационализма. Одной из реакций на это положение дел является, как известно,
последовавший во второй половине XIX в. призыв Ницше к «переоценке всех ценностей»,
т. е. к практическому волюнтаристскому учреждению новых ценностей.

57 SW, IV, 105.
58 Наст. изд. С. 273.
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Предисловие к русскому переводу

 
Нет нужды много говорить о значении психологических сочинений Гербарта для всех,

кто интересуется психологией или педагогикой. Школа Гербарта, умершего в 1841 г., еще
не исчезла и по всему заметно не скоро исчезнет. К ней принадлежат многие выдающиеся
современные психологи, историки философии и педагоги, например: Лацарус и Штейнталь
(издатели «Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft»), Фолькман (автор двух-
томного трактата «Lehrbuch der Psychologie, IV. Aufl. 1894», развивающего психологиче-
ские принципы Гербарта), Штрюмпель (историк философии и педагог, автор «Psychologische
Pädagogik», 1880 и «Pädagogische Pathologie, II. Aufl. 1892), Наловский («Das Gefühlsleben»,
II. Aufl. 1884) и др. Поэтому сочинения Гербарта имеют не только историческое значение,
но они важны и для понимания настоящего. Если справедливо, что каждый психолог или
педагог должен принимать во внимание те психологические и педагогические воззрения,
которые сильно распространены в Германии, то каждый психолог и каждый педагог должен
быть знаком с психологией Гербарта; а наилучшим пособием для этого служат его собствен-
ные сочинения.

Гербартом хотя уже и занимались в России, но еще мало: его только излагали и опи-
сывали, преимущественно как педагога, но еще не переводили его на русский язык59. А
между тем даже для многих лиц, отлично знающих иностранные языки, далеко не одинаково
– читать ли философские сочинения по-русски или на чужом языке: философские мысли
могут быть поняты и прочно усвоены только в том случае, если они облечены (или же сам
читатель способен облечь их) в удачно подобранные выражения родного языка; а это не
для всех доступно. Поэтому г. Нечаев изданием своего тщательно составленного перевода
некоторых сочинений Гербарта оказывает несомненную услугу для русской философской и
педагогической литературы.

Эти переводы, взятые в их целом, составляют полный курс психологии Гербарта. В
основу этого курса положен «Учебник психологии» (Lehrbuch zur Psychologie) Гербарта, вто-
рое издание (1834) которого в некоторых отношениях является даже более полным, чем его
большая «Психология» (1824). Но «Учебник психологии» слишком сжато говорит о психо-
логическом методе и почти совсем не показывает того способа, при помощи которого полу-
чаются основные понятия гербартовской психологии. Поэтому в дополнение к «Учебнику»
прибавлено подробное извлечение из первой части сочинения «Психология как наука, вновь
обоснованная на опыте, метафизике и математике» 1824 г. (Psychologie als Wissenschaft,
neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik). Переводить же все это сочинение
нет никакой нужды, так как оно переполнено запутанными вычислениями хода душевной
жизни, уже давно утратившими свое значение. Кроме того, ввиду своего особенного истори-
ческого интереса, переведена статья «О возможности и необходимости применять в психо-
логии математику» 1822 г. (Ueber Möglichkeit und Nothwendigkeit, Mathematik auf Psychologie
anzuwenden), которая вместе с тем, отличаясь сравнительно очень простым изложением и
заключая в себе краткую характеристику Гербарта, как нельзя лучше может служить введе-
нием ко всем предлагаемым переводам. Упоминание Гербартом различных метафизических
терминов и ссылки его на свои другие философские сочинения побудили г. Нечаева соста-

59 Вот все, что касается Гербарта в русской литературе: Очерк лекций по педагогике Гербарта/ В сокращенном изложе-
нии Н. Г. Дебольского. Пед. Сбор. 187g. № 1, 2, 4, 6, 7; Никольский И. I.Ф. Гербарт, как педагог. Ж. М.Н.П. 1876. Ч.187;
Гогоцкий С. Философский лексикон. II. С. 270–318; Любомудров С. Мысли Гербарта о значении и преподавании древних
языков. Филолог. Обозр. 1891. Т. I. Kн.1; Жилин В. М. Дидактическое значение и место Библейской истории по взглядам
гербартианцев. Педагогич. Сбор. 1894.Август – декабрь. Нечаев А. Психология Гербарта, популярный очерк. Образование.
189g. № 1 и след.
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вить несколько подстрочных примечаний, которые, впрочем, имеют в виду не критику гер-
бартианского учения, а единственно лишь установку точного смысла данного места.

Для изучения предлагаемых сочинений Гербарта, конечно, всего лучше читать их в том
порядке, в каком они напечатаны. Впрочем, для читателей, мало привыкших к чтению фило-
софских книг, можно порекомендовать, познакомившись сначала со статьей «О возможности
и необходимости математики» и с введением в «Учебник» (§1–9), прямо перейти ко второй
его части («Эмпирическая психология», §53–141)и затем приступить к чтению «Психологии
как науки». После этого станут более понятными первая и третья части «Учебника».

Санкт-Петербург, январь 1895 года
Александр Введенский
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О возможности и необходимости

применять в психологии математику
 

ЧИТАНО В КОРОЛЕВСКОМ НЕМЕЦКОМ ОБЩЕСТВЕ 18 АПРЕЛЯ 1822 ГОДА

Милостивые государи!
Так как Королевское Немецкое Общество представляет удобный и приличный пункт

объединения для того, чтобы нам взаимно знакомиться с направлением наших научных
исследований, то в сегодняшнем заседании, в котором вы доставляете мне честь своим бла-
госклонным вниманием, я хотел бы, воспользовавшись удобным случаем, осмелиться изло-
жить перед вами предмет, который, конечно, может показаться отвлеченным, но тем не менее
бесспорно имеет общий интерес. Сократ восхваляется всеми веками за то, что призвал фило-
софию с неба на землю и к людям. Но, если бы он, восстав из мертвых и узнав состояние
наших наук, опять взглянул на небо, чтобы взять оттуда людям что-нибудь целебное, то там,
вверху, он гораздо меньше занялся бы нынешней философией, чем математикой, и его уси-
лия увенчались бы самым счастливым и блестящим успехом. Тогда ему могло бы придти
на ум спросить: «Скажите мне, превосходные, что лучше – душа или телесное? Что для
вас важнее– нутация земной оси или колебание ваших мнений и наклонностей. Что для вас
нужнее – устойчивость Солнечной системы или укрепление ваших основных законов и нра-
вов? От чего вы больше страдаете – от пертурбаций ли планет или от возмущений в ваших
государствах? И если математика является столь превосходным орудием ваших исследова-
ний, то почему же вы не попытаетесь применить ее к тому, что является для вас самым
важным и самым нужным? Или, если математика находится у вас в таком уважении, что
вы склонны предпочитать ее всем остальным наукам, то почему же вы осудили ее на обра-
ботку предметов, которые или так далеко отстоят от вас, что едва возбуждают любопытство
немногих ученых, или же настолько близко касаются ваших чувственных потребностей и
желаний, что занятие ими чуть ли не сводится на степень ремесла?» Если бы Сократ задал
такой вопрос, то захотелось бы нам ему ответить, что ведь математика работает даже в наших
арсеналах и перед насыпями осажденных городов, что она научает нас не только оживлять
промышленность, но и разрушать ее? Однако мы не могли бы решиться отдать себя в жертву
насмешкам человека, столь известного своей иронией. А какою сетью вопросов запутал бы
он нас, и как искусно стал бы он выводить нас из нашего обычного способа представле-
ния, кто, милостивые государи, мог бы решиться изобразить это? По крайней мере я не
решаюсь, тем более, что меня ближе интересует нечто другое, чем то, как Сократ стал бы
удивляться нашему ограниченному применению математики. Именно, мне не безызвестно,
что моя попытка применить математику в психологии вызвала удивление, и что это удив-
ление недавно снова было возбуждено изданным мною сочинением De attentionis mensura
causisqueprimariis. Чем меньше число читателей произведения, занимающегося запутанным
дифференциальным уравнением, тем более должен я быть готов к тому, что при этом будут
удивляться, не заботясь ближе о деле. Поэтому я решился хоть раз представить на другом
языке, чем алгебраические знаки, краткий доклад о своем предприятии, начало которого
относится еще к последним месяцам восемнадцатого столетия, а зародыш которого, я, соб-
ственно говоря, нашел еще раньше в фихтевской школе60. С тех пор я занимался им, хотя

60 Эти слова не должны быть понимаемы в том смысле, будто у самого Фихте была мысль рассматривать психологию
как часть прикладной математики. Конечно, он, как столь решительный защитник трансцендентальной свободы, был очень
далек от этого. Но Фихте научил меня главным образом своими заблуждениями, и он был способен к этому потому, что в
особенной степени обладал стремлением к точности исследования. Обладая этим стремлением и благодаря ему, каждый
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с частыми и длинными перерывами, однако не теряя нити; теперь же я снова занялся им с
твердым намерением не оставлять дела до тех пор, пока я смогу предоставить продолжение
своей предварительной работы опытным математикам. В докладе об этом моем предприя-
тии я представлю те мнимые основания, на которых опирается вышеупомянутое удивление.
Ответив же на запросы этого удивления, я надеюсь, воспользовавшись вашим благосклон-
ным вниманием, показать, что применение математики к психологии возможно и необхо-
димо. В заключение же я сделаю краткое замечание о том, что настоящее мое исследование
не ограничивается на деле одною только психологией, но имеет отдаленное отношение к
физиологии и всему естествознанию.

Первое из выставляемых против меня мнимых оснований, по своей истинной при-
роде, есть не что иное, как старая привычка, а по своим словам, оно примыкает к совер-
шенно неверному утверждению. Неслыханное дело, чтобы математика применялась иначе,
чем к предметам, которые или сами пространственны, или хотя бы могли быть простран-
ственно представляемы, как, например, силы, которые возрастают и уменьшаются вместе с
известным расстоянием и действия которых можно измерять или точно наблюдать. Но не
видно, какою меркой мог бы всякий воспользоваться для того, чтобы сравнить и определить
величину происходящего в нашем духе, сменяющегося в наших представлениях, чувствах
и желаниях. Наши мысли быстрее молнии: каким образом должны мы наблюдать и описы-
вать их путь? Человеческие причуды летучи, как ветер, расположение духа непостоянно, как
погода. Кто может найти данные здесь величины, которые допускают подведение под закон
математической правильности? А где нельзя измерять, там нельзя и вычислять; следова-
тельно, невозможно в психологических исследованиях пользоваться математикой.

Так гласит силлогизм, составленный из привязанности к привычному и очевидной
неистины. Именно (начнем с последнего), совершенно ложно, будто мы можем вычислять
только там, где наперед измерили. Как раз наоборот! Каждый гипотетически принимаемый,
даже признанный неправильным закон связи величин может быть вычисляем; и при глу-
боко скрытых, но важных предметах должно до тех пор испытывать гипотезы и со всею точ-
ностью исследовать при помощи вычисления вытекающие из них следствия, пока не будет
найдено, какая из различных гипотез сходится с опытом. Так древние астрономы испыты-
вали эксцентричные круги, и Кеплер испытывал эллипсис, чтобы свести к этому движения
планет, именно последний сравнивал квадрат времени обращения с кубами средних рас-
стояний, прежде чем найти соответствие. Равным образом, Ньютон испытывал, обратно
пропорциональна ли тяжесть квадрату расстояний, чтобы получить движение Луны кругом
Земли. Если же это предположение оказалось бы недостаточным, то он положил бы в осно-
вание другую степень расстояния – или третью, или четвертую, или пятую – и вывел бы

учитель философии становится полезным для своих учеников; преподавание же, лишенное точности, порождает в фило-
софии только фантазеров и дураков.Известно, что Фихте основой своего исследования сделал я, или, говоря другими сло-
вами, он отыскивал условия самосознания. Вследствие этого он обогатил философию одною, до тех пор неизвестною, про-
блемой, потому что на это раньше очень мало обращали внимания; и Кант, который считал представление я совсем бедным
и пустым по содержанию, вследствие этого ложного утверждения совсем не обращал на него внимания. От Фихте, который
постоянно возвращался к занятиям этим предметом и все-таки никогда не кончал их, я научился видеть, что здесь должен
быть скрыт богатый и глубокий источник, открыть который, однако, можно только с помощью величайших усилий.Пер-
вым, что мне открылось, было то, что я (Ichheit) должно быть не чем-нибудь первичным и самостоятельным, но самым
зависимым и обусловленным из всего того, что только можно себе представить. А вместе с этим стало ясно, что мнения
Фихте являются полнейшим извращением истины и поучительным примером для тех, которые думают им воспользоваться.
Вторым, что я нашел, было то, что первоначальные представления интеллигентной сущности, если только они должны
образоваться до самосознания (потому что они, как только что сказано, могут заключать в себе я не как нечто чуждое),
должно быть или все, или частью друг другу противоположны, и вследствие этой противоположности они должны вза-
имно задерживаться, однако так, что задержанные представления не пропадают, но продолжаются как стремления, кото-
рые сами собой возвращаются в состояние действительного представливания, коль скоро по каким-нибудь основаниям,
или целиком, или отчасти, исчезает задержка. Эта задержка могла и должна была стать предметом вычисления и вместе с
этим стало ясно, что психология настолько же нуждается в математическом фундаменте, насколько и в метафизическом.
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отсюда следствия, чтобы сравнить их с опытом. В этом то именно и заключается величайшее
благодеяние математики, что гораздо прежде, чем мы овладеем достаточно определенным
опытом, можно обозреть возможности, в области которых где-нибудь должна лежать дей-
ствительность. Поэтому-то можно пользоваться даже весьма неполными указаниями опыта,
чтобы освободится, по крайней мере, от грубейших ошибок. Гораздо прежде, чем прохож-
дение Венеры перед Солнцем послужило основанием для определения солнечных парал-
лаксов, пытались уловить миг, когда Луна наполовину освещена Солнцем, чтобы, исходя из
измеренного расстояния обоих небесных тел, найти отдаленность Солнца. Это было невоз-
можно, потому что все наши измерения времени, по психологическим основаниям, слишком
грубы для того, чтобы с достаточной точностью определить требуемое мгновение. Однако
вследствие этого выяснился взгляд, что Солнце должно быть удалено, по крайней мере, на
две тысячи раз дальше Луны. Вот ясный пример того, что даже в высшей степени непол-
ная оценка величин (там, где невозможно никакое строгое наблюдение) может стать весьма
поучительною, если только умеют ею воспользоваться. И было ли необходимым обладать
меркою для нашей Солнечной системы, чтобы в общих чертах узнать ее порядок? Разве
невозможно было (возьму пример из другой области) исследовать законы движения, прежде
чем в точности узнали высоту падения в секунду на определенном месте земли? Ничуть.
Такие изыскания основных мер сами по себе очень затруднительны, но, к счастью, они обра-
зуют особого рода исследования, и познание важнейших основных законов совсем не имеет
нужды дожидаться их. Конечно, измерение завлекает в вычисление, и всякая легко под-
мечаемая правильность известных величин побуждает к математическому исследованию.
Обратно: чем меньше в явлениях симметрии, тем больше запаздывает научное течение. Если
бы небесные тела двигались в заметно сопротивляющейся среде, или если бы их массы не
были так малы сравнительно с расстояниями, то, быть может, астрономия ушла бы не дальше
современной психологии, и тогда, подобно ей, она не могла бы даже надеяться, взамен недо-
стающей тонкости наблюдений, удовлетвориться множеством их.

Второе возражение должно основываться на том, что математика обрабатывает только
количества, а психология имеет своим предметом состояния и деятельности весьма различ-
ных качеств. Если бы я захотел вполне серьезно опровергнуть это мнимое основание, то я
стал бы исходить из того метафизического положения, что истинные, собственные, перво-
начальные качества вещей от нас совершенно скрыты и совсем не являются никаким пред-
метом какого бы то ни было исследования; что, напротив, там, где в общем опыте мы думаем
воспринимать качества, основание часто бывает только количественным, так, например, мы
слышим совершенно различные тоны, из которых могут составляться еще гораздо более
различные консонансы и диссонансы, в то время как только быстрее или медленнее колеб-
лются более или менее длинные струны. Но теперь я не хочу пускаться в такую глубину,
потому что здесь мне не место доказывать то положение, что в человеческой душе совсем
не существует никакого многообразия первоначальных способностей. Предрассудок внут-
ренней качественной множественности в единой сущности может оставаться здесь совер-
шенно нетронутым, хотя освобождение от него и относится к первым условиям истинного
познания.

Теперь достаточно сказать, что, сколько бы воображаемых качественностей ни разли-
чал каждый в душе, все-таки он не мог бы отрицать, что, кроме этого, существует еще бес-
конечное множество количественных определений духовного. Наши представления бывают
напряженнее, слабее, яснее, темнее; их прилив и отлив бывает быстрее или медленнее,
их количество в каждое мгновение – больше или меньше, наша восприимчивость ощуще-
ний, наша способность к чувствам и аффектам беспрестанно колеблется между «больше»
и «меньше». Эти и бесчисленные другие определения величин, которые, очевидно, имеют
место при духовных состояниях, несправедливо считали косвенными определениями суще-
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ственного; и вот истинное основание, почему не могли вскрыть строгой закономерности
того, что происходит в нас. Что мнимые косвенные определения прямо являются главною
вещью, это я могу коротко выяснить здесь на одном поразительном примере. Всякий знает
сон; всякий знает, что он состоит в придавленности наших представлений, которая в глубо-
ком сне бывает полной, а в сновидении – неполной. Но весьма немногие помнят о том, что
даже во время самого ясного бодрствования, в каждое единичное мгновение у нас бывают
налицо лишь крайне немногие из наших представлений; напротив, все остальные занимают
нас также мало, как во сне; или, выражаясь определеннее, большая часть наших представ-
лений бывает скрыта, и всякий раз только немногие из них свободны. Здесь я прошу бро-
сить взгляд на физику, чтобы вспомнить о скрытой и свободной теплоте. Чем была физика
до тех пор, пока надлежащим образом не различили и не приняли во внимание этого? Тем
же самым, чем и до сих пор еще остается психология. Все душевные состояния и продукты
всегда зависят от того основного условия, что в нас бодрствуют те или другие представле-
ния, потому что сон, будет ли он полным или неполным, задерживает все, на что он прости-
рается; или, другими словами, те представления, которые, по законам своего равновесия,
существуют в нас как скрытые, совсем не действуют в сознании. Иначе обстоит дело с теми
скрытыми представлениями, которые только по законам своего движения находятся в этом
придавленном состоянии; они очень напряженно действуют на состояние духа, аффекты и
чувства. Впрочем, здесь нельзя подробно объяснить различия между статикой и механикой
духа.

Еще другие возражения основываются на ходячих мнениях о так называемых высших
способностях духа; и я по опыту знаю, что здесь я сталкиваюсь с самыми сильными пред-
рассудками, которые неопределимы потому, что не хотят их бросить, и усиленно сопротив-
ляются даже простому обсуждению того, что им противоречит. Здесь главными пунктами
служат гений и свобода. Что такое гений? Позвольте для краткости ответить сравнением:
гений– это планета. Он не идет прямой дорогой, его путь – кривая линия; иногда он оста-
навливается на ней, чтобы путешествовать назад, сначала медленно, потом скоро, потом
опять медленно; затем он идет вперед, погружается в лучах солнца и вместе с ним проходит
небо, хотя только короткое время; вслед за этим он снова предпочитает светить среди тем-
ной ночи, и тем больше обнаруживается, чем полнее та оппозиция, в которую он попадает
по отношению к дневным светилам. Признаюсь, эти слова лучше подходят к планетам, чем
к гению; однако сходство все-таки довольно ясно. Слово «планета» обозначает странствую-
щего, а если угодно припомнить бредни астрологии, то – странствующего рыцаря, который
чисто по-романтически выходит на страшные и приятные приключения и, как это всегда
случается, то угрожает истреблением и смертью, то приносит счастье и благодать. Кто смог
бы установить прочные правила для его беспорядочных приключений? И, однако, что же
произошло? Странствующие рыцари исчезли, как привидения, после того как невежество
было вытеснено наукой. Теперь планеты сообразуются с календарем, и это совершенно есте-
ственно, потому что календари научились соображаться с планетами. Точно так же и в том
же самом смысле гений сообразовался бы с психологией, если бы только теперь в основе
нашей психологии лежала столь же истинная наука, что и в основе календаря. Правда, гений
не знает того правила, по которому он поступает, но тем не менее он не может отрицать,
что оно у него есть, потому что незнание не служит доказательством небытия. А что же
я должен сказать о свободе? Прежде всего то, что я устал говорить об этом, потому что я
давно и во всевозможных формах изложения указал основания смешений и ошибок в этом
пункте. Я обособил и в отдельности определил те первоначальные суждения, из которых
возникает нравственная заповедь; далее я показал, что эти суждения, устанавливая различие
между похвальным и постыдным, добром и злом, по необходимости должны быть свобод-
ными от воли и даже совершенной противоположностью всякого хотения, потому что при
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всяком смешивании с ним они сейчас же теряют свою правдивость и порождают нечистое
нравственное расположение. С той минуты, как мне выяснилось это основоположение, мни-
мая непонятность свободы воли для меня рассеялась, как облако; потому что то ценное и
высокое, которого ищут в свободе воли, имеет совсем другое место, а то низкое и дурное,
что еще остается от свободы, как источника возможности зла, всего вернее может быть дис-
циплинировано лишь после того, как с него сорвут ослепляющую маску свободы и познают
его как дурную организацию, которая, по законам психологической необходимости могла бы
не только увеличиваться, но и уменьшаться, а при данных обстоятельствах задерживаться
или предупреждаться. То, что я говорю здесь, в известных пунктах соответствует благоче-
стивым чувствам, которые побуждают людей искать источник, или даже законов, добра и
зла в самих себе (т. е. в своей воле), и это совершается вместе с вменением, которое сначала
сводит действие к воле, затем волю – к постоянному характеру лица, совсем не разрешая при
этом вопроса о более глубоких основах какого бы то ни было характера и даже не принимая
его во внимание.

Однако все трудности учения о свободе скоро исчезли бы, если бы не образовалось
весьма странных представлений о воле, которая остается, если откинуть известное учение
о свободе. Ведь, кто говорит: я не могу себе представить никакой воли, которая как тако-
вая не была бы уже свободной, тому должно ответить: удержи свободу, потому что в том
смысле, в каком ты принимаешь это слово, она действительно существует.

Человеческая душа – не кукольный театр; наши желания и решения – не марионетки;
за ними не стоит никакого фигляра, но наша истинная собственная жизнь заключается в
нашем хотении, и эта жизнь имеет свои правила не вне себя, а в себе; она имеет свои соб-
ственные, чисто духовные, ничуть не заимствованные из мира тел, правила; но эти правила
в ней известны и прочны и в силу этой прочной их определенности она всегда имеет гораздо
больше сходства с совершенно, впрочем, разнородными законами толчка и давления, чем с
чудесами мнимо непонятной свободы.

Чтобы показать возможность применения в психологии математики, я прежде всего
должен различить материальную возможность от формальной. Первая основывается на
самих величинах, представляющихся психологам; вторая – на методе исследований. Мне
кажется целесообразным, оставив на время самые величины, прежде всего ближе обозна-
чить форму метода. Именно, я боюсь, чтобы или, по-старому, не сделали промаха или, по-
новому, не задумали совсем легкомысленной попытки то подражать в философии матема-
тики, то пускаться в бесполезную и глупую игру математическими знаками и выражениями.
И то, и другое совершенно отличается от того употребления математики, которое предпри-
нимаю я. Говоря коротко, виною указанной путаницы является незнакомство с истинной
природой метафизических проблем, разрешать которые математика настолько неспособна,
что она всегда, скорее, ловко избегала их, чтобы только не быть поставленной ими в затруд-
нение. Кто чувствует себя сильным в метафизических исследованиях, тот во многих пунк-
тах сумеет отыскать то, что математика намеренно пропускает или никогда не доводит до
конца (как, например, при параллелях, при бесконечных величинах, при иррационалах и
при всем том, что связано с понятием протяженности). Будучи далеким от того, чтобы под-
ражать математике в собственно метафизических исследованиях, должно здесь с другими
вспомогательными средствами и силами связать также другие усилия, и для новых спосо-
бов исследования доставить себе другие упражнения. Действительно, математика ни на что
не способна вне области величин; но замечательно то искусство, с которым она овладевает
ими, где бы она ни встречала их. Представим только себе ту сеть, которую она опутала небо
и землю, – ту систему линий, которая относится к азимуту и высоте, склонению и подъему,
длине и ширине, те кривые и прямые, касательные и нормальные, эллипсисы и эволюты,
те тригонометрические и логорифмические функции, которые все уже наперед лежат гото-
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выми и только ожидают того, чтобы ими воспользовались. Если мы рассмотрим этот аппа-
рат, то, конечно, увидим, что математики – совсем не волшебники, но что у них все проис-
ходит естественно. Лучше сказать, мы получим впечатление множества искусно сделанных
машин, бесчисленных свидетелей разнообразной и в высшей степени живой деятельности,
всецело направленной на приобретение истинного и прочного богатства. Но что же такое
этот аппарат? Состоит ли он из действительных вещей? Возьмем отдельные примеры. Что
такое небесный свод? Действительный ли это свод, пустой шар, на котором можно было бы
отметить сферические треугольники? Нет! Это полезная фикция, вспомогательное средство
мышления, удобная форма совместного схватывания всех видимых линий, которые дости-
гают звезд и при которых принимается во внимание только их положение, а не длина. Что
такое центр тяжести? Действительная ли это точка в каком-нибудь теле? Что такое центр виб-
рации, вместе с моментами косности для произвольно принимаемых осей вращения. Зачем
статика говорит о математическом рычаге, которого никогда не бывает в природе? Зачем
механика говорит о движениях точки, о простом маятнике, о падении брошенного тела в
безвоздушном пространстве? Зачем же не о телесном рычаге, движимой материи, линиях
падения в атмосфере? Одним словом, зачем она пользуется столь многими вымышленными
вспомогательными величинами? Почему она не производит вычисления непосредственно
над тем, что находится и происходит в действительном мире?

Ответ заключается уже в самом вопросе: вышеупомянутые фикции в действитель-
ности являются именно пособиями. Только что указанные предполагаемые величины суть
такие, на которые должны быть сведены или между которыми должны заключаться вели-
чины действительные, если только хотят сделать эти последние точно или приблизительно
доступными. Правда, здесь нет ничего, в чем психология могла бы подражать матема-
тике, но тем вернее математика вносит свойственный ей метод всюду, куда приходит сама.
Поэтому поскольку душевные состояния и деятельности действительно зависят от коли-
честв, постольку же можно, наверное, предвидеть, что вычисление этих действительных
количеств будет происходить также только при помощи сведения их к более простым и более
удобным вспомогательным величинам, между которыми они, так сказать, заключаются, или
от которых они зависят. Поэтому надо стараться научным образом указать только общий и
весьма упрощенный тип желания, и столь же общие типы известных главных классов чувств,
воображения и т. п., тогда как индивидуальная действительность навсегда обеспечена от
математического определения и ограничения. Не было бы ничего смешнее, как если бы кто-
нибудь стал бояться, что мантика чисел и букв похитит его тайны или выведает и подслу-
шает скрытые движения его сердца. В этом отношении обыденная мирская мудрость всегда
будет гораздо хитрее и страшнее, чем вся математика и психология вместе.

Теперь следует точнее указать самые величины, которые представляются вычислению.
Должно исходить из простейшего, и в самом начале оставить в стороне всякую связь пред-
ставлений друг с другом. Тогда остаются только две величины: напряженность каждого
единичного представления и степень задержки между какими-нибудь двумя. Здесь уже
достаточно материала для вычисления, чтобы вскрыть первое главное основание двух самых
общих психологических феноменов, а именно, во-первых– только что упомянутого обстоя-
тельства, что самая большая часть наших представлений в каждый определенный момент
бывает скрыта, и, во-вторых, настолько же замечательного факта, что, пока физиологические
причины не порождают состояния сна, все представления никогда не становятся зараз скры-
тыми, и никогда не становятся скрытыми все они до одного, но постоянно (во время телес-
ного бодрствования) что-нибудь да представляется, и притом не что-нибудь совершенно про-
стое, а всегда нечто в известной степени сложное. Этому давным-давно стали бы удивляться
и спрашивать о его причине, если бы только обычное и повседневное в глазах людей посто-
янно не казалось само собою понятным.
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Вычисления, которые могут быть вызваны напряженностью каждого единичного пред-
ставления и степенью задержки между какими-нибудь двумя, еще очень просты. Но они
станут уже гораздо запутаннее, если принять во внимание еще третью величину– степень
связи между представлениями. Тогда изменяются ранее полученные результаты и являются
новые. Кроме того, теперь представляется еще четвертая величина, которая также может
войти в вычисление. Это количество связанных представлений. Но особенно замечательны
более или менее длинные ряды представлений, которые при полной связи возникают в том
случае, когда одно представление соединено в известной степени с другим, другое – с тре-
тьим, третье – с четвертым и т. д., причем первое – с третьим, второе – с четвертым и т. д. или
совсем не слиты, или же слиты гораздо слабее. Такие ряды представлений являются как бы
волокнами или фибрами, из которых составляются большие духовные органы, и при этом
они заключают в себе совершенно определенные законы своей раздражаемости, к точному
познанию которых сводится в психологии, собственно говоря, все. Отдаленные, но в высшей
степени недостаточные указания на это заключаются в том, что давно известно под именем
ассоциации идей. Однако всякое более определенное знание должно исходить из вычисле-
ния. И оно дает в высшей степени важные результаты не только для теории памяти, фан-
тазии, рассудка, но и для учения о чувствах, желаниях и аффектах. Ничто не препятствует
мне открыто сказать, что здесь математика обнаруживает безграничное незнание, в котором
до сих пор находилась психология. Даже пространственное и временное представливание
имеет свое местопребывание и начало здесь, а не в мнимых основных формах чувственно-
сти.

Далее, относительно уже образованных рядов представлений возникают новые коли-
чественные определения, смотря по тому, раздражаются ли они в каком-нибудь одном пункте
или в нескольких зараз, а также – находятся ли они в состоянии большей или меньшей эво-
люции или инволюции, далее – большие или меньшие сплетения образуются из тех рядов,
которые выше я назвал волокнами и фибрами, и каким образом эти сплетения построены.
Хотя, в силу общего чувственного мира, в котором мы живем и под влиянием которого наши
представления связываются точно так же, как и порождаются, это большею частью у разных
людей должно быть однородным, однако здесь замечаются значительные видоизменения,
которые зависят от духовного ритма каждого индивидуума, происходящего вследствие стро-
ения его нервной системы и всей его телесной конституции, и другие видоизменения, кото-
рые определяются кругом опыта и привычками индивидуума и которые можно попытаться
целесообразно направить с помощью воспитания и обучения. Этот последний пункт надо
особенно заметить. Известно, что гуманность, в собственном смысле этого слова, не бывает
прирождена человеку, но образовывается в нем. Совершенно дикий человек – не что иное,
как животное, хотя и такое животное, в котором, с помощью общежития, могла бы быть раз-
вита человечность. Поэтому часто принимали гипотезу, что Высшее Существо должно было
дать воспринять Себя первым людям и духовно облагородить их. Это мнение по крайней
мере не так сильно погрешает против опыта, как мнение о постепенном опускании чело-
вечества из высшего первоначального состояния в состояние более и более низкое, между
тем как все землеведение и народоведение показывают нам, что необщежительный человек
груб и похож на животного, и что, следовательно, человечность, в собственном смысле этого
слова, зависит от общежития. На это очень мало обращали внимания те психологи, которые
считали разум и внутреннее чувство, обдумывание и самосозерцание за первоначальные
способности человеческой души. Но они могут быть оправданы тем, что, не зная математики
и зависящей от нее механики духа, они не могли обнаружить путей, по которым идет посте-
пенное облагораживание человеческого духа. Однако очень легко можно заметить, что не все
представления в духе равномерно связаны и что они обладают весьма различною степенью
подвижности; что они, подобно высшим и низшим слоям облаков в атмосфере, проносятся
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то медленно, то быстрее и порывистей; что именно вследствие этого между различными мас-
сами представлений, при их многообразных встречах, должны повторяться большею частью
те же самые отношения, которые порождаются между новыми интуициями и прежними, вос-
производимыми ими, представлениями; что, следовательно, должны существовать не только
внешняя апперцепция, но и внутреннее восприятие, или разум, у которого то, что обыкно-
венно называют обдумыванием и умозаключением, только в увеличенной мере повторяет
тот же самый процесс, который выполняется уже при усвоении чувственного ощущения при
помощи интуиции и суждения. Каков же этот процесс? Я верю, что знаю его, но здесь я не
могу его раскрыть. Я могу сказать только следующее. Нельзя исследовать истинных осно-
ваний и законов высших деятельностей духа, пока еще неизвестны те низшие, которым они
подобны и от которых они зависят.

Хотя математическое исчисление с трудом применяется к высшим областям разумного
мышления и хотения, однако оно неизбежно должно являться основанием для познания и
этих высочайших предметов, чтобы мы (если, быть может, истина в своих ближайших опре-
делениях и остается для нас сокрытой), по крайней мере, не заполняли (как это до сих пор
бывает) пробелов своего знания грубыми заблуждениями, и чтобы бесполезным спором пар-
тий, которые все одинаково неправы, под конец не отбивался интерес к самой философии.

Перейду теперь к последней части своего рассуждения. Применение математики к пси-
хологии не только возможно, но необходимо. Основание этой необходимости заключается,
одним словом, в том, что иначе попросту нельзя достичь того, чего в конце концов доиски-
вается всякое умозрение, т. е. убеждения. Необходимость же найти, наконец, путь к проч-
ному убеждению является тем настойчивее, чем более с каждым днем возрастает опасность,
что философия скоро придет в Германии в то состояние, в котором она давно находится во
Франции и Англии.

Надо считать страшным ослеплением большей части современных немецких психо-
логов то, что они не видят этой опасности. Если бы они понимали математику (под кото-
рой здесь разумеется нечто большее, чем знание геометрических элементов и квадратных
уравнений или даже умение играть знаками дифференциалов и интегралов), если бы они,
говорю я, понимали математику, то они бы знали, что неопределенная речь, при которой
каждый мыслит свое, и которая порождает ежедневно возрастающее несогласие мнений,
несмотря на все прекрасные слова и даже несмотря на величие предметов, все-таки, попро-
сту говоря, далеко не может помериться с наукой, которая каждым высказанным ею словом
действительно научает и возвышает, приобретая себе, вместе с тем, никогда не ослабеваю-
щее удивление, – и не вследствие громадности измеряемых ею пространств, но вследствие
превосходящего всякое описание зрелища громадного человеческого остроумия. Матема-
тика – господствующая наука нашего времени. Ее завоевания возрастают ежедневно, хотя и
без шума. Кто не имеет ее за себя, тот некогда будет иметь ее против себя.

Теперь я должен определеннее указать, в чем заключается основание того, что матема-
тика не только в себе самой носит убеждение, но даже переносит его на предметы, к кото-
рым применяется. Говоря вообще, это основание заключается в совершенной точности, с
которою определяются элементарные математические понятия, и в этом отношении каждая
наука должна запастись своим собственным добром; ни одна не может позаимствовать его
или получить в подарок от другой; психология настолько же мало может взять его от мате-
матики, как и та – от психологии. Но это – не все. Коль скоро человеческому мышлению
приходится иметь дело с длинным следованием умозаключений или вообще с трудными
предметами, внутреннее многообразие которых взаимно затемняется, то наступает не только
опасность, но и подозрение ошибки, потому что нельзя обозреть всего единичного с одно-
временной ясностью, и поэтому, в конце концов, приходится довольствоваться только верою
в то, что с самого начала не было промаха. Всякий знает, как часто это случается при счете,
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т. е. при самом элементарном применении математики. Никто не воображает, чтобы это было
лучше в высших частях математики. Напротив, чем запутаннее вычисление, тем выше под-
нимаются (в очень быстрой прогрессии) сомнительность и подозрение скрытой ошибки.
Что же делает математика для устранения этого, в высшей степени свойственного ей самой
неудобства? Изощряет ли она свои доказательства? Или она дает совершенно новые пра-
вила, каким образом следует применять правила предшествующие? Ничуть! Каждое еди-
ничное вычисление, рассматриваемое само по себе, остается в состоянии очень большой
сомнительности. Но, ведь, есть проверки вычисления! На почве математики есть тысяча раз-
ных путей к каждому пункту, и если на всех путях мы находим как раз то же самое, то у
нас получается убеждение, что мы нашли верный пункт. Вычисление без контроля – все
равно что ничто. Точно так же обстоит дело со всяким одиноко стоящим доказательством в
любой умозрительной науке: оно может быть очень остроумным, даже совершенно верным
и истинным, и все-таки оно не служит порукой никакого прочного убеждения. Поэтому кто
в метафизике или в зависящей от нее психологии захотел бы надеяться, что его величайшая
забота о самом тонком определении понятий и последовательном мышлении будет возна-
граждена убеждением, и даже таким убеждением, которое может быть сообщено всем, то он
был бы сильно обманут. Не только умозаключения должны взаимно подтверждаться (и при-
том свободно, без малейшего подозрения в натяжке), но при всем, что исходит из опыта или
судит об опыте, должен (хотя бы и в бесчисленных частных случаях) подтвердить резуль-
тат умозрения сам опыт, и притом подтвердить его точно, а не кое-как. И теперь я близок к
цели, потому что мне нужно еще только обратить внимание на одно условие, без выполнения
которого совсем нельзя на сколько-нибудь прочно согласить опыт с теорией. Всякий опыт
количественно определенен, и он подвергается величайшим изменениям, если изменяются
те величины, от которых он зависит. Должен ли я еще приводить для этого примеры? Должен
ли я еще вспоминать о знаменитом вопросе врача: что такое яд? Понятие, которое, очевидно,
потому вызывает трудность, что целебное в излишке становится вредным для нашего здоро-
вья, а самое вредное, взятое в должном количестве, приносит исцеление. Однако зачем оста-
навливаться на таких легких предметах? То, что я хотел указать, и без того ясно, а именно,
что всякая теория, которая желает быть согласованной с опытом, прежде всего должна
быть продолжена до тех пор, пока не примет количественных определений, которые явля-
ются в опыте или лежат в его основании. Не достигнув этого пункта, она висит в воздухе,
подвергаясь всякому ветру сомнения и будучи неспособной вступить в связь с другими, уже
окрепшими, убеждениями. Все же количественные определения находятся в руках матема-
тики, и из этого сейчас же можно видеть, что всякое умозрение, которое не оказывает ува-
жения математике, не вступает с нею в общение и не различает с ее помощью многообраз-
ных модификаций, могущих возникнуть вследствие изменения определений величин, есть
или пустая игра мыслей, или в лучшем случае – усилие, не могущее достичь своей цели.
На почве умозрения много вырастает такого, что исходит не из математики и не заботится
о ней. Я очень далек от того, чтобы считать все возросшее таким образом за сорную траву:
может вырастать много и благородных растений, но ни одно из них не может достичь пол-
ной зрелости без математики. Однако даже для этого пункта существует эмпирический вид
убеждения, который можно приобрести не иначе, как при помощи собственного упражнения
в применении математики. Надо, так сказать, глазами посмотреть, каким образом вычисле-
ние выводит из данных посылок неожиданные следствия, выдвигает обстоятельства, о важ-
ности которых никто и не думал, и задерживает неправильные взгляды, от которых, однако,
не могли уберечься при всей осторожности.

Вы, милостивые государи, конечно, обратите внимание на то, что мое последнее утвер-
ждение совсем не ограничивается психологией, но касается всякого умозрения вообще,
потому что везде нужен разнообразный контроль и везде необходимо точное согласование
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с опытом. Однако меня, пожалуй, можно было бы упрекнуть за это нарушение моего пред-
мета, как за нечто, не относящееся к делу, если бы только самый предмет не заключал в
себе стремление к распространению на естествознание. Чтобы сделать это ясным, я прошу
вспомнить о тех величинах, которые психология предлагает вычислению. Этими величи-
нами были напряженность представлений, степень задержки, теснота связи, количество свя-
зей, длина рядов представлений, их раздражаемость в различных пунктах, степень инво-
люции или эволюции, сплетения или изолирования и (что само собою понятно при всяком
душевном движении) скорость или медленность в изменении следующих одно за другим
состояний. При всех этих величинах (которые здесь перечисляются не сполна), то, что соб-
ственно представляется, принимается во внимание не более, как лишь настолько, насколько
от него зависят задержка и связь между представлениями. Поэтому мы совсем не можем ска-
зать, что этого рода вычисления относятся прямо к представлениям как таковым. Напротив,
если есть другие внутренние состояния какой-нибудь сущности61, которые отчасти взаимно
противоположны, отчасти же способны к связи (а последнее непосредственно следует из
предположения, что они находятся в единой сущности), то к иным подойдут все указанные
вычисления, и все дело зависит лишь от вопроса, имеем ли мы причины допускать внут-
ренние состояния описанного рода не только в нас самих, но и в других сущностях. Здесь
я должен был бы определеннее указать невысказанные мною метафизические предположе-
ния своего реферата, но, не смея злоупотреблять вашим, милостивые государи, вниманием,
я скажу только следующее: всякая органическая раздражаемость, далеко не позволяя объяс-
нять себя из одних только пространственных отношений, указывает на внутренние состоя-
ния, даже на степень внутреннего образования; и если не второе, то, по крайней мере, первое
(т. е. внутреннее состояние), должно быть предполагаемо при всех химических, электриче-
ских и магнетических отношениях, т. е. при всякой конструкции и конституции материи;
таким образом, психология всюду должна предшествовать естественным наукам, поскольку
наш век серьезно желает дать последним философскую постановку и форму.

61 По учению Гербарта, истинная действительность есть не что иное, как множество сверхчувственных, внепростран-
ственных и вневременных (хотя и мыслимых в «умопостигаемом пространстве») реальностей, представляющих из себя
качественно различные монады, или сущности. Эти реальные сущности, вступая между собою в сочетание, неизбежно
стали бы, вследствие своей качественной противоположности, нарушать (stören) друг друга, если бы только каждая из них
не охраняла от нарушения другими сущностями того простого качества, из которого она состоит. В этом «самосохранении»
и заключается вся деятельность простых реальностей, или внутреннее состояние сущностей. – Прим. перев.
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Психология как наука, вновь обоснованная

на опыте, метафизике и математике
Часть первая, синтетическая 1824

 
 

Введение
 

Цель этого сочинения заключается в том, чтобы представить исследование о душе,
которое равнялось бы исследованию о природе, поскольку это последнее повсюду предпола-
гает вполне закономерную связь явлений и отыскивает ее при помощи разбора фактов, осто-
рожных заключений, смелых, испытанных и исправленных гипотез, наконец, где это воз-
можно, при помощи рассмотрения величин и вычисления.

Конечно, я должен буду далеко уклониться от мнений тех, которые основывают уче-
ние о природе на внутренних, интеллектуальных интуициях. Их учение о природе – непод-
ходящее сравнение для психологии; их интуиции – самообман, более чем подозрительный,
потому что они, очевидно, являются неправильными понятиями, возникшими из спекуля-
тивных затруднений.

Не более соглашусь я и с теми, которые, принимая догмат так называемой трансцен-
дентальной свободы воли, или прямо исключают большую часть психологических фактов
из общей закономерности, или же объясняют эту закономерность как простое явление. Они
умножают неправильные взгляды практической философии на психологические предрас-
судки, смешивая самостоятельность нравственного суждения с самостоятельностью воли и
проч.

Наконец, я должен уклониться от всех тех, которые думают объяснить внутренние
факты, классифицируя их и принимая для каждого класса особую, соответственную ему
возможность, а затем перенося эти возможности на равное им число способностей, при-
чем логические подразделения, употребляемые для предварительного обзора феноменов,
вопреки всякому праву выдаются за познания реальной множественности и реального же
различия.

После представленных объяснений многие навсегда отложат эту книгу в сторону. О,
если бы хотя немногие, которые все-таки не испугались, могли прежде всего припомнить
давно признанную величайшую важность точной науки о нас самих, о нашем духе и
настроении, той науки, которую мы всегда молчаливо предполагаем (как будто бы мы уже
владеем ею) в основании везде, где чего-нибудь от себя требуем, или для себя желаем, где
мы что-нибудь предпринимаем с помощью своих сил, или, сомневаясь в них, от чего-нибудь
отказываемся, где мы, познавая, действуя или наслаждаясь, стремимся вперед или отступаем
назад.

Принципом познания называется начальный пункт знания.
Реальным принципом называется начальный пункт бытия и бывания.
Я прямо отрицаю все мнимое тожество идеальных и реальных принципов и всякое

утверждение подобного рода считаю шлагбаумом, с самого начала загораживающим дорогу
к истине. Все непосредственно данное есть явление; все познание реального основывается
на взгляде, что данное не могло бы являться, если бы не было реального. А эти заключения
от явления к реальному основываются не на воображаемых формах интуиции и мышления.

Принципы и методы взаимно друг друга определяют. Именно принцип должен обла-
дать двояким свойством: во-первых, с самого начала иметь собственную достоверность
и, во-вторых, производить крутую достоверность. Тот вид и способ, по которым происхо-
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дит последнее, есть метод. Мыслитель, который, занимаясь каким-нибудь (не произволь-
ным, но данным) понятием, замечает, что это понятие вынуждает его связать с ним новые,
существенно принадлежащие ему, понятия, такой мыслитель находит и находит именно при
помощи этого тот метод, который приличествует данному понятию как принципу.

Кто желает делать в философии хорошие успехи, тот прежде всего должен остере-
гаться, чтобы не быть односторонним в форме своего мышления и не отдавать себя в руки
какого бы то ни было ограниченного обыкновения. Почти каждый класс проблем имеет свою
особенность и требует новых упражнений и усилий.

Принципы психологии суть такие факты сознания, из которых могут быть познаны
законы того, что в нас происходит. Факты сознания, без сомнения, служат начальными пунк-
тами всякого психологического размышления; помимо их, что могли бы мы сказать или
спросить о душе?

Все факты суть нечто индивидуальное; это не роды и не виды.
 
I

О различных способах, какими приобретается
общее знание о фактах сознания

 
 

§1
 

Факты сознания (между которыми должны находиться психологические принципы)
или невольно подмечаются, или намеренно выискиваются. Можно было бы прибавить: при
помощи наблюдения или нас самих или других; но известно, что обнаружения других могут
объясняться только с помощью самонаблюдения; поэтому будет полезным прежде всего
остановиться на самонаблюдении.

 
§2

 

В любой момент можно попытаться заглянуть в свою внутреннюю жизнь. (Всегда мы
о чем-нибудь думаем, и всегда бывает налицо какое-нибудь телесное чувство, хотя бы свя-
занное с сидением, лежанием, стоянием, вообще – с необходимым поддерживанием тела).

 
§3

 

Каждый бывает непроизвольным наблюдателем над самим собой в течение всей своей
жизни, и благодаря именно этому он получает историю своей собственной жизни.

Нить жизненной истории очень часто есть нить внешних событий, которые рассмат-
риваются в их связи с интересом, и к которым только сзади присоединяется мысль, что все
это пережито.

Хотя внешние события и должны внутренно подмечаться, и хотя все внутренние под-
мечивания должно относить к фактам сознания: однако нельзя утверждать, что это под-
менивание само опять внутренно воспринимается, точно так же, как нельзя утверждать и
того, будто это восприятие подмечивания, в свою очередь, становится предметом какого-
то высшего восприятия, что повело бы нас в бесконечность. Поэтому предметом внутрен-
него восприятия совсем не всегда бываем мы сами; лучше сказать, внутреннее восприятие
часто прерывается внешним или даже другими движениями духа.
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§4

 

Что происходит в нас в то время, когда мы ни произвольно, ни непроизвольно не обра-
щаем на себя внимания, об этом мы очень часто узнаем из уст других, или заключаем из про-
дуктов нашей собственной деятельности; и это является третьим способом, по которому мы
получаем знание о фактах своего сознания. Например, мы прошли какое-нибудь простран-
ство, всецело погрузившись в свои думы, но место, где мы теперь находимся, показывает
нам, как далеко умчали нас наши шаги. Или мы читали кому-нибудь, без всякого интереса
и внимания, газету; таким образом, мы, быть может, не знаем ничего из многих строк, кото-
рые, однако, отлично восприняты слушателем. Или в то время, когда мы фантазируем на
каком-нибудь инструменте, наши мысли удаляются от музыки, и, так как нас живо занимают
совсем другие предметы, то присутствующий затрудняет нас замечаниями о том, что мы сей-
час играли. Таким образом, мы уже после узнаем о том, что прошло через нашу голову. Здесь
уместно вспомнить о той двусмысленности, на которую уже мог натолкнуться читатель.

Фактами сознания в строгом смысле должны были бы быть только внутренно наблю-
даемые. Этим определением понятия исключались бы не только те представления, которые
вследствие своей темноты остаются незамеченными, но и активное наблюдение, поскольку
оно, в свою очередь, не становится предметом наблюдения в высшей рефлексии. Но актив-
ное познавание, конечно, относится к сознанию, хотя само и не познается. И темные пред-
ставления постепенно так затемняются, что внутренно наблюдаемое не может быть строго
отделено от того, что не относится к наблюдению. Кроме того, никто не будет сомневаться
в том, что наблюдаемое стоит с ненаблюдаемым в неразрывной связи продолжающейся
душевной деятельности. Поэтому мы причисляем к фактам сознания все действительное
представливание; и, следовательно, к видам исследования их мы причисляем наблюдение
продуктов нашей внутренней деятельности, хотя бы внутреннее восприятие нашего дей-
ствования и должно было отсутствовать.

Те факты, которые не воспринимаются непосредственно, но о которых только заклю-
чают из продуктов нашей деятельности, именно вследствие этого удаляются от принципов;
они, скорее, проблемы, которые должны разрешаться наукою при помощи теорем.

 
§5

 

Желая понять других, мы призываем на помощь свои внутренние восприятия. Поэтому
каждый судит о других по себе, и редкие состояния страсти или вдохновения, нежные движе-
ния чувствительных душ для громадного большинства остаются совершенно непонятными.

 
§6

 

Положим себе, что запас психологических фактов собран. Какой вид правильности
можно в общем признать или предположить в них? Вот первый вопрос умозрительной пси-
хологии.
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II

Об общем свойстве всего того,
что внутренно воспринимается

 
 

§7
 

Обращаясь к своей внутренней жизни, мы видим, что там все оказывается приходя-
щим и уходящим, шатающимся и колеблющимся, словом, чем-то таким, что становится то
напряженнее, то слабее.

В употребленных сейчас выражениях заключается понятие величины. Следовательно,
в фактах сознания или совсем нет никакой строгой правильности, или же она сплошь мате-
матического вида, и можно попытаться математически ее расчленить.

Почему же этого так долго не предпринимали? На это древние века могли бы, в свое
оправдание, ответить: до открытия вычисления бесконечного математика была еще слишком
несовершенна.

 
§8

 

Против математической психологии выставляются два главных возражения:
1) психологические величины даны не таким образом, чтобы их можно было измерять;

они допускают только несовершенную оценку. Но можно вычислять изменяемость извест-
ных величин и их самих, поскольку они изменяемы, не определяя их вполне; на этом осно-
вывается весь анализ бесконечного. Далее, можно гипотетически принять законы изменения
величин и, вычислив следствия, вытекающие из этих гипотез, сравнить их с опытом.

 
§9

 

2) Именно та шаткость и текучесть психологических фактов, которая в общем позво-
ляет догадываться об их математической правильности, весьма затрудняет начало исследо-
вания, потому что в этом случае первым условием являются прочные, строго определенные
и ограниченные принципы.

Это мы должны рассмотреть прежде, чем говорить о принципах психологии и их науч-
ной обработке.

 
III

Почему мы бываем склонны
прибегать в психологии к абстракции?

 
 

§10
 

В других науках абстракция есть намеренный метод. В психологии, напротив, наши
показания о внутренно воспринимаемом невольно являются уже абстракциями прежде,
нежели мы узнаем это, и они становятся ими все более, чем определеннее желаем мы выяс-
нить их.

Они являются абстракциями прежде, нежели мы узнаем это. Потому что точного
определения текущего содержания наших состояний не хватает уже в то время, когда мы
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делаем их объектом своего представливания. Это точное определение теряется все более,
чем долее желаем мы сохранить воспоминание о внутренно воспринятом. Оно извращается
все больше, чем больше стараемся мы удержать его во всей его прочности: именно вслед-
ствие этого-то оно и смешивается с остальным запасом наших сродных представлений.

Они становятся ими все более, чем определеннее желаем мы выяснить их. Это проис-
ходит по двум основаниям.

Во-первых, чем более мы стараемся вполне верно передать только то, что мы испы-
тали, тем охотнее мы откидываем все то, что нами подмечено не точно, за что мы не могли
бы вполне поручиться; поэтому мы берем отсюда только самое известное. Оттого, припо-
миная внутреннее восприятие, мы намеренно упускаем то, что нами чувствуется как шаткое
и на что мы не надеемся определенно указать. То, что удерживается нами, есть абстракт.
(Примеры из психологии: определенность учения о памяти вообще и недостаток в частных
определениях.)

Во-вторых – если существуют душевные способности, то они должны применяться
и к объяснению того, что в нас происходит. Но чем менее в понятиях этих способностей
содержится ближайших определений фактов, тем неудачнее объяснение. Для связи не хва-
тает средних членов. Возникают остающиеся без ответа вопросы о причинном отношении
душевных способностей друг к другу, вследствие которого они задевают друг друга при
совместном действовании и взаимно вызываются, побуждаются или вынуждаются к дей-
ствованию. Каждый такой вопрос, оканчиваясь признанием незнания, вызывает видимость,
будто лежит темная, непроходимая пропасть между душевными способностями, которые,
подобно островам, выдаются из бездонного, непроходимого моря. Что же удивительного,
если под конец устают заботиться о совместном действовании душевных способностей, и
если больше находят удовольствия в том, чтобы отчетливо описывать далекое разделение их
при помощи величайшего различия одной способности от другой? Душевные способности,
по-видимому, находятся в настоящем bellum omnium contra omnes.

Однако наши философы почитают неизвестное единство этих способностей.
Уже даны признаки, что старые боги недолго будут существовать, и что их оракулы

скоро замолкнут. Ведь действительно, если посмотреть хорошенько, то мы увидим, что
на пути лучшей психологии стоят не столько дурная воля и непреклонные предрассудки,
сколько неловкость и недостаток в знании возможности лучшего понимания фактов. Наши
философы – не математики. Поэтому они не знают той гибкости, с которою математические
понятия приспособляются к текучему.

 
IV

Общее указание метода, чтобы пользоваться
фактами сознания как принципами

 
 

§11
 

Та операция мышления, которою улучшается недостаточность, называется дополне-
нием. И где недостаточность эмпирического наблюдения неизбежна, там должно быть пред-
принято дополнение умозрительным путем. А это возможно только при помощи указания
отношений, т. е. таких реляций, в силу которых одно необходимо предполагает другое, и что
является признаком этого, одно без другого немыслимо. Отыскание этих отношений произ-
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водится по тому методу, который в «Главных положениях метафизики» я назвал методом
отношений62.

Вся психология не может быть не чем иным, кроме дополнения внутренно восприни-
маемых фактов.

Данное в опыте не может быть мыслимо без предположения скрытого. А так как
науке не дано ничего другого, кроме опыта, то в нем она должна встретить и познать следы
всего того, что движется и действует за занавесью.

Следовательно, в этом смысле она должна переступить опыт. Принципов психологии
столько и находятся они там, где и в скольких пунктах всей массы внутренних восприя-
тий можно вскрыть отношения, указывающие на предположения, дополнения, необходимую
связь с тем, что должно происходить или в сознании, или позади его.

 
§13

 

Если существуют методы, при помощи которых можно обнаружить скрытые отноше-
ния, то именно то обстоятельство, которое прежде, по-видимому, было истинным источ-
ником психологических затруднений, и которое действительно делает невозможной эмпи-
рическую естественную историю духа, является для умозрительной психологии, скорее,
выгодным, чем невыгодным. Именно здесь имеет свою выгоду то обстоятельство, что вся-

62 В «Главных положениях метафизики» мы читаем следующее: метод отношений употребляется для отыскания необ-
ходимых дополнительных понятий, если они скрыты. Этого метода нельзя приравнивать к математической формуле, кото-
рой можно беспечно вверяться при вычислении. Он только описывает в общем (до известного пункта), какое направление
неизбежно примет мыслитель, занявшись данным противоречием. Но без ближайшего знакомства с проблемой его совсем
нельзя применять. Прежде всего, при помощи аналитического рассмотрения, проблема должна быть доведена до такой
совершенной отчетливости, чтобы можно было ясно мыслить как противоречие то, что только чувствовалось как труд-
ность. Если пункт противоречия в точности найден, то является необходимым его противоречивое отрицание. Обозначив
главное понятие через А, различим в нем два члена – М и N, которые оно допускает как тождественные и которые все-
таки (по какому-нибудь признаку, хотя бы одному) относятся друг к другу, как да и нет. Противоречие не заключается ни в
одном из членов, взятом самим по себе: оно заключается в их воображаемом тожестве. Это тожество и должно быть отри-
цаемо. Поэтому каждый из членов допускают отдельно. Но каждый член дан только с другим. Если мыслить М отдельно,
то оно – пустое понятие, снова требующее соединения с N. Мысля его вместе с Nb А, мы вынуждаемся опять его отделить.
Отделенное имеет значение только для соединения; соединенное мыслимо только в отделении. Таким образом, противо-
речие из главного понятия перешло в единичный член, который должен мыслиться тожественным и в то же время нетоже-
ственным с другим членом. Это вторичное противоречие опять требует противоречивого отрицания, т. е. отделения члена,
являющегося в нем как нечто с ним связанное. Это, само с собой несогласное, Мне может быть одним и тем же. Оно должно
распасться на одно и другое: одно М, тожественное с N, и другое М, нетожественное с N. Но здесь возобновляются предше-
ствующие рассуждения. М, тожественное с противоречащим ему iV, немыслимо. Если, однако, при этом должно мыслить
нечто, то оно прежде всего мыслится как М, т. е. как нетожественное с N.M, нетожественное с N, есть пустое понятие, не
имеющее значения. Значение можно приписать только такому М, как оно выходит из главного понятия А. Следовательно,
в каждом из нескольких М, коль скоро его следует мыслить в должной полноте, очевидно оказывается вторичное проти-
воречие, и, если захотят все-таки и здесь избегнуть его разделением членов, то оно снова окажется в каждом из отдельных
членов. Итак, оно не может быть уничтожено ни в одном единичном члене, как единичном. Следовательно, остается только
принять, что разрешение этого противоречия заключается во множественности М как множественности. Многое, взятое
вместе, должно быть тожественно с N. Следовательно, его сочетание должно равняться N, между тем как, вне сочетания,
каждое М, взятое в отдельности, не равняется N. Вот в чем состоит метод. Он не может определить соединения М, потому
что не знает самого М. Следовательно, в каждом отдельном случае придется доискиваться из свойств М, какое значение
может иметь для него сочетание? Как мыслить для этого каждое из М? Какие при этом требования предлагаются самим А?
Предположения соединений в каждом из М, отдельно взятом, дают потом дополнительные понятия, которые соединяются с
А посредством синтеза а priori, или, иначе говоря, к которым оно относится. Легким примером является логический силло-
гизм. Чтобы посылки (двойное М которое должно быть тожественным с N, следствием, потому что следствие заключается
в основании), как мысли, могли вступить в сочетание, что там, где идет речь о выделении следствия, должно обозначать
нечто большее, чем простую ассоциацию, предполагается, что в каждой из них есть нечто такое, что само собою совпадает
в мышлении (будет ли это тожественное понятие или понятия, которые уже связаны при помощи промежуточного ряда
заключений или при помощи необходимого отношения). Это нечто не принадлежит сочетанию, потому что предшествует
ему, как его условие. Но только одно лишь сочетание есть заключение. Это последнее тожественно со своим основанием,
т. е. с каждою из посылок, поскольку она соединена с другой. (Hauptpunkte der Metaphysik, I, В.). – Прим. nepeв.
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кое психологическое восприятие, чтобы стать закрепленным, невольно должно потеряться
в абстракции, оставляя от действительных фактов только обломки.

Выгодная сторона этого обстоятельства заключается в том, что абстрактное понятие
снова может быть дополнено при помощи своих отношений, и чем оно общее, тем скорее
оно, в связи с дополнением, даст именно то, что прежде всего отыскивается во всяких нау-
ках, т. е. общую теорию, с помощью которой с самого начала можно обозреть громадное
разнообразие фактов. Кроме того, для умозрительного исследования понятие всегда бывает
тем удобнее, чем оно общее, т. е. беднее по содержанию, пока только абстракция не уничто-
жает заключающегося в нем зерна отношений. В последнем случае оно, конечно, не годится
к употреблению.

Так как понятие Я есть общий спутник всех душевных состояний, то оно как нельзя
лучше соединяет в себе свойства удобного принципа, т. е. общность и краткость.

 
V

Об отношении психологии к общей метафизике63

 
 

§15
 

Самые общие формы явлений в том виде, как их находят до начала всякого философ-
ствования, суть принципы метафизики. Между только что названными формами есть одна,
именно Я, которое настолько же может быть отнесена к психологии, насколько и к общей
метафизике. По-видимому, Я даже не форма, а прямо собственный предмет психологии.
Однако то, что исследование этого понятия должно вестись в общей метафизике, вытекает
из неразделенной связи его с первыми метафизическими исследованиями.

Психология в разнообразных фактах сознания имеет неизмеримое собственное богат-
ство, которое оставляется нетронутым общею метафизикой, так что те из этих фактов, кото-
рые заключают в себе свойства принципа, принадлежат одной только психологии.

Но научная обработка этих чисто психологических принципов, разрешение заключа-
ющихся в них проблем – это всегда должно производиться с привлечением общеметафизи-
ческих теорем.

Все психологические принципы, так как они черпаются из внутреннего восприятия,
заключают в себе два обстоятельства (единому Я принадлежат многие качества; в душев-

63 «Все наши мысли, – говорит Гербарт, – могут быть рассматриваемы с двух сторон: отчасти как деятельности нашего
духа, отчасти со стороны того, что с помощью их мыслится. В последнем отношении они называются понятиями» (Lehrb.
z. Einl. in die Philosophie, §34). Первоначальные понятия слагаются под влиянием окружающей обстановки и поэтому
носят довольно случайный характер. Когда жизнь наталкивает человека на размышление, побуждая его отдавать себе
отчет в собственных мыслях, он впервые начинает замечать всю неточность, бессвязность, неполноту и неправильность
своих понятий. И вот, отчасти вследствие практической необходимости устранить спор или выяснить дело, отчасти
же вследствие чисто теоретического интереса, у него возникает стремление исправить, дополнить, связать – вообще
упорядочить свои понятия. Говоря иначе, в нем возникает стремление к философствованию. Таким образом, философия
есть обработка понятий (Lehrb. z. Einl. in die Philos., §4). Приступая к этой обработке, мыслитель прежде всего должен,
так сказать, разобраться в своих понятиях, привести в известность данный ему материал. Для этого он прежде всего
должен сделать свои понятия ясными и отчетливыми. Та часть философии, которая совершает над понятиями эту
предварительную операцию, называется логикой. В результате логической обработки понятий получается разделение
понятий на два обширных класса, которые отличаются друг от друга тем, что понятия одного из них «вносят в
наше представливание некоторую прибавку, состоящую в одобрительном или неодобрительном суждении» (Ibidem, §8).
Такие понятия называются эстетическими и составляют предмет эстетики. Все же остальные становятся достоянием
метафизики в широком смысле этого слова. Под метафизикой же в тесном смысле, или общей метафизикой, надо разуметь
ту часть философии, которая занимается самыми общими понятиями бытия и бывания, без которых мы не можем себе
представить ни внешнего, ни внутреннего опыта. Когда же метафизика переходит к рассмотрению более частных понятий,
то получает название прикладной метафизики и образует философию природы, психологию и философию религии. – Прим.
перев.
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ной жизни замечается постоянная смена состояний), вследствие которых они незаметно
переходят в главные общеметафизические проблемы (как вообще единому может подходить
многое? как вообще смотреть на изменение?)

 
§16

 

Кроме правильного отношения психологии к общей метафизике, должно быть принято
во внимание и мнимое, именно то, которое послужило поводом к попытке дать метафизике
психологическое основание.

Чтобы легче ориентироваться в этом, заметим, что метафизика искони начинается рас-
смотрением природы, что при этом она сейчас же должна натолкнуться на ненадежность и
немыслимость чувственного опыта, но что ей будет не так легко установить лучшее. После
того как древнейшие философы полагали в основание то абсолютное бывание, вместе с
Гераклитом, то полное и пустое и маленькие тельца, вместе с Левкиппом, то числа, вместе
с пифагорейцами, или идеи, вместе с Платоном: все более и более возбуждалось то подо-
зрение, которое высказали софисты, поддержал Сократ, и, продолжив далее, вскормили ака-
демики и скептики, именно, что вышеупомянутые древние философы хотели заглянуть в
такую глубину, куда не достигает человеческий глаз, и что настоящая мудрость состоит в
том, чтобы хорошо понимать границы нашего познания. В этом, очевидно, уже заключается
наставление прежде всего соображать, quid valeant humeri, quidferre recusent, т. e. прежде,
чем пускаться в исследование природы вещей, точно оценить способность своего познания.
И что же может быть естественнее того, что думают поймать себя в скачке и в нерадении к
близ лежащему, когда замечают, что исследуют звезды, не зная своего собственного сердца?

Он забывал, что это зависит не только от удаленности предмета от нас, но и от зре-
ния, которое мы для него имеем. Чувственный глаз видит с точностью, приближающейся
к математической определенности, и он обыкновенно сам не искажает своего предмета;
а внутреннее восприятие подвержено этому упреку и лишено того преимущества. Правда,
чувственные предметы сменяются, возникая и исчезая; но мы сами со своими душевными
состояниями еще гораздо непостояннее любой внешней смены. Надо признаться, что чув-
ственные признаки вещи ни в каком случае не могут иметь значения реальных качеств; но
если вещи облекаются в признаки лишь поскольку они являются нам, то настолько же верно,
что и мы сами познаем, хотим и чувствуем лишь поскольку нам встречаются объекты, как
цели нашей интуиции и желания, объекты, о каждом из которых, в отдельности взятом, мы
уже в обыденной жизни признаем, что он попался нам только случайно; потому что мы
совсем не позволяем считать условиями нашего существования те предметы, о которых все-
таки нельзя отрицать, что они обусловливают все наше знание о самих себе. И между тем
как это знание о нас самих точно так же производится при помощи отношений к внешнему,
как и познание внешних вещей – при помощи отношений к нам – первое знание очень легко
смешивается со всякого рода воображениями, от которых гораздо свободнее второе. Измыш-
ление о самом себе порождает мечтателя; знание тем, что происходит вне, может исцелить
мечтателя.
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VII

План и разделение предстоящих исследований
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Синтетическими обыкновенно называют такие исследования, которые движутся вме-
сте с ходом событий, т. е. от реальных принципов к реальным следствиям. Напротив, другие
исследования, благодаря которым еще необъясненные феномены сводятся к вышеупомяну-
тым принципам, обыкновенно называются аналитическими.

Строго говоря, всякое без исключения исследование, конечно, начинается с анализа,
потому что оно прежде всего делает логически ясным и отчетливым основание познания:
и затем оно переходит к синтезу, указывая принципу его отношения, феномену – его усло-
вия или необходимые предположения. Это последнее всецело составляет свойство синтеза а
priori, потому что в самом основании познания еще не содержалось указания необходимых
предположений.

Следует начать исследованием Я, как такого основания познания, которое ближе и
определеннее всего приводит к психологическим реальным принципам. Отсюда тотчас
вытекут математически определимые законы сознания, которые будут настолько развиты,
что в общем выяснится возможность пробить здесь новую дорогу, а именно пуститься в
психологию без принятых душевных способностей. Эти исследования, вместе взятые, мы
желаем {apotion) назвать синтетической частью нашего сочинения. За нею будет следовать
аналитическая часть, которая сводит важнейшие из остальных феноменов сознания к полу-
ченному раньше знанию законов духа.

Очевидно, что синтетическая часть не имеет никаких определенных границ, до кото-
рых она простиралась бы в науке, а тем более здесь, в основной части нашего труда. Анали-
тическая же часть должна сообразоваться с синтетической.
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Первый отдел

Исследование «Я» в его ближайших отношениях64

 
 

Первая глава
О философском определении понятия «Я»
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«Кто такой Я?» Этот вопрос не приходит в голову обыкновенному человеку, так как
он уверен в том, что очень хорошо знает самого себя. Кто задает себе этот вопрос, тот ищет
в себе чего-то неизвестного. Положим себе, что он нашел это неизвестное. Кому бы он при-
писал его? Без сомнения, самому себе. Итак, по-видимому, он уже знает себя, поскольку
вообще он есть Я. Но что же, в таком случае, это Я} Можно ли его отделить от индивидуаль-
ной личности? Или для того, чтобы вообще говорить о себе, представлять себя, я по необ-
ходимости должен быть определенным индивидуумом?

64 Ввиду особенной важности и сложности этого отдела небесполезно будет наперед указать главный ход
заключающихся в нем мыслей. Наше Я обыкновенно считается чем-то таким, что не только само себя познает,
но и возвышается над всеми временными представлениями. Различные частные представления, дающие нашему Я
индивидуальную окраску, обыкновенно рассматриваются как нечто для него совершенно случайное. Но если бы мы
захотели выкинуть из понятия Я все индивидуальные определения, то у нас получилось бы представление чистого
Д которое мы могли бы определить как тожество субъекта и объекта. Такое определение заключало бы в себе
много противоречий и поэтому являлось бы немыслимым. С другой стороны, немыслимо считать Я и агрегатом
тех представлений, которыми определяется моя индивидуальность. Таким образом, для правильного определения
общего понятия Я надо вскрыть его отношение к частным представлениям, дающим ему индивидуальную окраску.
А эти отношения сводятся к тому, что хотя в каждый отдельный момент времени мое Охарактеризуется известными
индивидуальными признаками, однако ни один из этих признаков, взятый сам по себе, не может считаться чем-нибудь
неотъемлемым от этого Я, так как в последующие моменты он может быть заменен каким-нибудь другим, настолько же
случайным, признаком. Словом, понятие нашего Д хотя и не стоит в необходимой связи с тем или другим отдельным
представлением, однако оно необходимо связано с отдельными представлениями вообще. Но, так как ни одно из отдельных
представлений, взятое само по себе, не дает представления Д то, по мнению Гербарта, «само представляемое, в своем
многообразии, должно обладать свойством сбрасывать оковы, в которые был бы заключен субъект, могущий познавать
одни только предметы и никогда – себя». Иначе говоря: для произведения понятия ^находящиеся в нашем сознании
представления должны вступить между собою в такие отношения, чтобы мы были «перенесены из представливания» того,
что дано в каждом представлении, отдельно взятом. А для этого отдельные представления, из которых возникает Я, должны
потерпеть какое-то изменение. Но если бы это изменение сводилось к замене одного объективного представления другим,
то в результате мы все-таки не перешли от не Як Я. С другой стороны, этого изменения нельзя понимать и как всецелого
перехода того, что представляется нами как не Я, в представление Я, потому что даже независимо от вопроса о возможности
такого перехода понятие чистого Я полно противоречий. Таким образом, в данном случае изменение представлений не
может касаться их качества, и, следовательно, оно может относиться только к количественной стороне представлений.
«Однако и здесь, – говорит Гербарт, – надо остерегаться недоразумения, будто может быть излишек в числе или степени
представливания; ведь не может быть никакого излишка в том, что мы приняли как прямое условие Я. Следовательно, и
количество представливания в известном смысле должно оставаться тем же самым. Но, в другом смысле, оно все-таки
должно уменьшаться. «Эти соображения принуждают Гербарта рассматривать количественную сторону представлений
с двоякой точки зрения: во-первых, с точки зрения представляемого и, во-вторых, с точки зрения представливания.
Благодаря такому разграничению Гербарт находит возможным утверждать, что для порождения Я должно изменяться
количество представляемого, но не представливания. Говоря словами Гербарта, «деятельность субъекта в представливании
должна пребывать неуменыпаемой, но его эффект, представляемый образ, должен ослабевать, или совсем уничтожаться,
и в этом должно проявлять свое бытие то, что является результатом действия нескольких взаимно противоположных
представлений. «Это представление без представляемого, или эта деятельность без действия, называется у Гербарта
стремлением к представливанию, отчего, в конце концов, получается, что «если противоположные представления
объединены в одном и том же субъекте, который должен достичь самосознания, то представления превращаются в
стремление к представливанию». – Прим. перев.
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Фихте объясняет Я как тожество объекта и субъекта; и с этим он согласует грамма-
тическое понятие Я, в противоположность ты и он, потому что первое лицо есть то, которое
говорит о самом себе.

Находим ли мы в самосознании хоть когда-нибудь самих себя просто и только как
таковое знание о себе? Никогда. Всегда вмешивается какое-нибудь индивидуальное опреде-
ление; мы находим себя мыслящими, хотящими, чувствующими, страдающими, действую-
щими, в определенном отношении к тому, что в данный момент служит предметом мышле-
ния, хотения, чувствования и т. д. Не является ли это индивидуальное определение чем-то
посторонним для Я, чем-то портящим и оскверняющим его?

Можно найти основания для того, чтобы ответить на этот вопрос утвердительно.
Прежде всего: в вышеприведенном объяснении Я как тожества объекта и субъекта нет
совсем никакого индивидуального определения. Далее: даже в обыденной жизни мы рас-
сматриваем совершаемое или испытываемое нами в данный момент как нечто для нас слу-
чайное… Значит: во временном восприятии я вообще не могу найти себя, как того, кто
я собственно есть. Это восприятие, хотя бы и внутреннее, все-таки, очевидно, связано с
внешностью, и оттого-то оно не может проникнуть до истинного зерна нашей собственной
самости.

Однако на это могли бы возразить, что вопрос касается только того Я, которое нахо-
дится как нечто данное. Нельзя отрицать, что всегда мы смотрим на себя, как на таких, кото-
рые являются созданием если не момента, то всей прежней жизни; и таким способом обра-
зуется самосознание как тех, которые живут в Пекине и у Ориноко, так и тех, которые живут
с нами. Если бы захотели спросить, кем бы я был, родившись там или здесь, то это было бы
бессмысленным, потому что при этом предполагалось бы, что то же самое Я, которое стало
у нас этим определенным человеком, могло бы стать совершенно другим, и что этот дру-
гой и я были бы равны. Иначе говоря: если бы условия определенной личности мыслились
замененными другими, то тожество личности можно было бы считать за ничто. Даже допу-
стив мнение, что одна и та же душа при различных обстоятельствах достигает различных
кругов мыслей и желаний, мы все-таки не должны будем приписать самосознание одного
круга мыслей и самосознание другого одному и тому же субъекту; потому что душа, совсем
не являясь фактом сознания, не служит ни субъектом, ни объектом самосознания. Итак, о
душе можно сказать, что приписываемое ей Я (Ichheit) – случайно, и что почти также слу-
чайна для этого Я (Ichheit) – душа, несознаваемый субстрат самосознания. Поэтому не надо
оставлять внутреннего восприятия, которое одно только может научить каждого тому,
кто он такой, и которое, с помощью воспоминания из прежней жизни, научает его этому
даже довольно определенно.

 
§25

 

Если в обыденной жизни кого-нибудь спрашивают, кто он такой, то он называет свое
положение, имя, место жительства и место рождения. Те или другие внешние определения
его Я управляются и его поступками. Он исполняет свою индивидуальную должность, свои
семейные обязанности и проч.

Имеем ли мы, кроме этого индивидуального Я, еще какое-нибудь другое? Не допускаем
ли мы в обыденной жизни ошибки, рассматривая как нечто случайное для нашей личности
те обстоятельства жизни, которые, конечно, могли быть другими? Ведь, мы все-таки познаем
свою собственную личность только при этих обстоятельствах и в отношении к ним.

Конечно, этот способ представления одержал бы победу, если бы только сам по себе
он был выполнимым. Но, во-первых: ни в одном мгновенном восприятии я не нахожу себя
только как индивидуума; лучше сказать, здесь должно приходить на помощь воспоминание.
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В каждом новом моменте я предполагаю себя как нечто известное из предшествующего вре-
мени. А это предполагаемое известным всегда может быть лишь настолько же неопределен-
ным, как сумма наполовину потухших воспоминаний из различных и отчасти далеких вре-
мен. Из этого следовало бы, что я не знал бы в точности, кого я, собственно, разумел, говоря
о себе как индивидууме.

Во-вторых: индивидуальные определения меня самого являются агрегатом, который
постепенно вырос и теперь еще понимается в возрастании. Если бы Я равнялось этому агре-
гату, то оно беспрерывно изменялось бы и никогда не выполнялось. Но в самосознании мы
усматриваем себя как нечто известное, существующее и уже данное налицо.

В-третьих: агрегат не обладает никаким реальным единством; он есть многое; о себе
же я говорю как об едином и реальном.

В-четвертых: вся сумма моих представлений, желаний и индивидуальных состояний
не образовала бы никакой личности, если бы не было субъекта, для которого те индивиду-
альные определения служили бы внутренним зрелищем.

В-пятых: для этого субъекта, для знания о себе самом, является случайным то, что
могло бы представляться познаваемым. Поэтому отвлекаются от частных определений
познаваемого и характеризуют Я как одно лишь отношение внутреннего знания к любому
внутреннему течению объективных явлений.

В-шестых: только что упомянутое отвлечение еще недостаточно. Иначе Я находило
бы себя рядом непостоянных явлений, хотя и без ближайшего определения этого ряда. Но
субъект не может считать равным самому себе ничего, что не было бы столь же простым,
как и он.

Следовательно, из Я должно выделить не только многообразие индивидуальных опре-
делений, но и общее понятие этого многообразия. И вот тогда для чистого Я не остается
ничего, кроме одного лишь тожества объекта и субъекта.

Здесь мы снова приходим к вышеупомянутому грамматическому понятию первого
лица, только еще с тем отрицательным определением, что это первое лицо не может мыслить
как самое себя ничего из всего того, что кажется связанным с ним индивидуальным образом.

Легко заметить, что мы исходили из единства субъекта, внутреннего знания, для того,
чтобы исключить многообразие объективного. При этом мы приняли, что в активном знании
о самом себе никто не находит множества, что, лучше сказать, всякий рассматривает себя
как единого, если ему уже предносится многообразие того, что он о себе знает. Мы присваи-
ваем себе даже наши грезы; мы так смеемся над тем объектом, который бы мы из себя пред-
ставили, если бы в бодрствующем состоянии мы были теми же самыми, какими являемся
во сне. Подобно тому как мы отвлекаемся от пригрезившейся индивидуальности, для того
чтобы в бодрствующем состоянии образовать понятие о самих себе, точно так же и в умо-
зрении мы должны отвлечься от всякой индивидуальности, потому что с последним, внут-
ренним зерном самих себя, с самосозерцанием, мы не можем отожествлять ничего пестрого
и всячески изменяемого, и потому что многообразие объективное в Я, вследствие равенства
с самого себя наблюдающим объектом, и этого последнего расщепило бы в агрегат многих
актов знания; при этом совершенно пропало бы единство Я, за которое все-таки ручается
собственное самосознание каждого.
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Подведя итог всем предшествующим рассуждениям, мы получаем следующее.
Философское определение Я, как тожества субъекта и объекта, потому кажется удален-

ным от данного, что оставляет в стороне временное восприятие. Но этим оно только дово-
дит до конца и прямо высказывает то, что мы неопределенно начинаем в обычной жизни.
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Именно, в каждое мгновение мы предполагаем себя как нечто известное, и новые определе-
ния, приносимые мгновением, рассматриваем как нечто случайное, так что мы остались бы
совершенно теми же самыми, если бы с нами произошли совсем другие события. Отсюда
возникает понятие нас самих, которое не мирится ни с какими случайностями – ни с про-
шедшими, ни с будущими.

А так как временное восприятие или внутреннее чувство надо отделять от самопозна-
ния (Selbstauffasung) в собственном смысле, то, конечно, кажется, будто мы имеем совер-
шенно особую основную способность к этому самопознанию. И так как все-таки довольно
трудно сказать, что собственно служит предметом чистого самосозерцания (именно здесь
чувствуется затруднение, возникающее из тех противоречий в понятии Я, которые подобно
развиваются в следующей главе): то возникает склонность наделять чистое Я всякими пре-
дикатами, что становится источником многих ложных заключений (между прочим, у Фихте).

Здесь уместно вспомнить утверждение Канта, что Я есть чисто интеллектуальное
представление, но вместе с тем – самое бедное из всех. Первая половина этого утвержде-
ния допускает, что понятие Я нельзя определить внутренним восприятием. Вторая половина
может служить предупреждением для тех, которые думают, что можно без труда указать
содержание представления чистого Я. Впрочем, здесь встречается двойная ошибка: с одной
стороны, в поспешном признании чисто интеллектуальной способности (Krit. d. r. V. S.423, в
конце), а, с другой, в забвении грамматического понятия Я, которое, противополагая и ото-
жествляя субъект и объект, дает умозрению гораздо больше дела, чем другие бесчисленные
понятия, более богатые по своему содержанию.

Кто же имеет в виду отмеченные выше трудности отделить себя от индивидуальных
определений Я, и сверх того старается в умозрительных понятиях Я провести только что
указанное отвлечение от индивидуального еще дальше, чем это происходит в обыкновен-
ном сознании, тот уже может догадываться, что отношения Я к индивидуальности хотя и
скрыты, но тем не менее даны, и что успех умозрения должен сводиться именно к вскрытию
этих отношений в их необходимости, вместе с чем исчезает основная способность чистого
самопознания, и внутреннее чувство получает свое надлежащее объяснение. Так бывает и
на самом деле. Философское определение только доводит до крайности общее представле-
ние Я для того, чтобы натолкнуть его на очевидные невозможности. Отсюда ясно, что поня-
тие Я, которое было обманчивым порождением нашего мышления, нуждается в некотором
улучшении, и что здесь, как и в других случаях, философия должна прояснить ту темноту
обычного сознания, которая вводит в заблуждение.

Итак, пока мы остаемся при следующем объяснении: Я есть тожество объекта и субъ-
екта. После мы увидим, что это объяснение годится только для начала исследования. Мы
разовьем заключающиеся здесь противоречия. Из этих противоречий мы узнаем, что в поня-
тии Я следует изменить и что должно примыслить.

 
Вторая глава

Изложение заключающейся в понятии «Я» проблемы,
вместе с первыми шагами к ее разрешению

 
 

§27
 

1) Я является как нечто данное в сознании, и понятие этого данного считается его пол-
ным выражением. Но ему недостает ни объекта, ни субъекта, следовательно, всей его мате-
рии.
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2) Предполагаемое тожество субъекта и объекта противоречит неизбежной противо-
положности между ними; следовательно, понятие нелепо и по форме.

Объяснение первого пункта опять-таки распадется надвое. Должно показать, что недо-
стает и объекта, и субъекта.

Прежде всего: кто или что служит объектом самосознания? Ответ должен заключаться
в положении: Я представляет себя. Это «себя» есть само «Я». Если подставить понятие Я,
то первое положение превращается в следующее: Я представляет представляющего себя…
Вместо ответа возникает бесконечный ряд, который никогда не приближается к требуемому
значению, но всегда только удаляется от него. Этот ряд ошибочен уже потому, что самосо-
знание ничего не знает об этом развитии на многие члены или о такой многократной вставке
в самого себя.

Не лучше обстоит дело и со стороны субъекта. По своему понятию, Я должен знать о
самом себе; то, что мыслится в нем субъективным, снова должно стать объективным, пред-
ставляемым для нового знания (Wissen)… Следовательно, если принять, что Я дано объек-
тивно, то оно дано для самого себя и ни для кого другого; оно представляется самим собою.
Но акт этого представливания также не может медлить; то, что есть Я, то по своему понятию
должно и знать его; что его не знает, то и не бывает им. Оно, действительно, есть представ-
ляющее себя; как такое представляющее, оно опять должно быть представленным. Но и это
новое представление, которое здесь требовалось, должно снова сделаться объектом для еще
более высшего знания… Этот ряд также, очевидно, тянется до бесконечности.

Объект ни в каком случае не должен быть вещью самой по себе, он должен быть самим
истинным субъектом. А так как субъект сам по себе – ничто, и так как он есть только пред-
ставливание самого себя, то именно это представливание, как порождение образа, должно
быть и представляемым образом. Действие само должно быть действуемым, условие – обу-
словливаемым, действительный акт представливания – образом самого себя, образом, кото-
рый, как образ, ничтожен…

 
§28

 

Совершенно беспредметное представливание не может служить выражением Я. Сле-
довательно, прежде всего мы должны отнести к понятию Я неизвестный и еще только под-
лежащий определению объект, и посмотреть, что из этого выйдет дальше.

А сейчас необходимо признаться, что мы уклонились от собственного значения поня-
тия; потому что мы должны были не признавать неизвестный объект, но удовольствоваться
тем, что субъект вместе с тем заступает место объекта, что Я полагает не что-нибудь другое,
но себя.

Однако это признание ничуть не должно удивлять. Ведь, само собою ясно, что проти-
воречивое понятие, коль скоро его нельзя целиком отбросить, должно потерпеть изменение.
И сделанное изменение было необходимо, потому что, как мы видели выше, в данном поня-
тии не хватает объекта.

Тем не менее уклонение от данного приводит нас в затруднение. О представливании
неизвестного объекта можно было бы сказать очень много без того, чтобы это стояло хотя бы
в самой незначительной связи с предложенной проблемой. Мы находимся в опасности очу-
титься в произвольном мышлении, коль скоро не установим понятия Я во всей его строгости.

Итак, не надо упускать этого из виду. И поэтому мы можем приписать Я объект лишь
при том предположении, что он опять исчезает из самопознания.

Если же он исчезает, то снова возникает потребность в объекте, хотя и не прямо в том
же самом, который мы вставили сначала.
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Итак, вполне возможно допустить в основании «Я» многие и различные объекты. И это
оказывается не только вполне возможным, но, при ближайшем обсуждении, и совершенно
необходимым.

Именно, мы совсем не двинулись бы в своем мышлении с места, и, по крайней мере, не
ускорили бы решения проблемы, если бы захотели все время вертеться около тех двух сооб-
ражений, что, во-первых, «Я» нуждается в отличном от него объекте, и что, во-вторых,
«Я» ни на один из отличающихся от него объектов не может смотреть, как на самое себя.
Эти рассуждения привели бы нас к тому, чтобы снова отделить принятый объект, и затем
опять привлечь его, для того чтобы еще раз откинуть: колебание без конца и без пользы.
Если бы при этом мы захотели нарушить последовательность нашего размышления и спро-
сить о результате, то он оказался бы противоречием: «Я» обладает отличным от себя объ-
ектом, не обладая им. Этого противоречия нельзя разрешить никаким разделением; потому
что, пока мы говорим только о единичном, чуждом для Я, объекте, совсем не надо обращать
внимания на то, откуда должна явиться модификация, в силу которой одно и то же в одном
отношении могло бы принадлежать Я, а в другом – исключаться из него.

Напротив, коль скоро мы вспомним, что, снова исключая принятый объект, можно
вставлять другой и опять другой, дело освещается. Именно сейчас же оказывается, что Я
(Ichheit) опирается на многообразное объективное основание, каждая часть которого для
него случайна, поскольку остальные части всегда могут служить опорою для Я, в том случае,
если бы была откинута та. ^полагаю себя то тем, то другим, но не связан ни с чем, пока могу
переменяться. Так стол, имеющий четыре ножки, хотя собственно опирается на все зараз,
однако мог бы по очереди обойтись без каждой из них в отдельности, потому что его все-
таки поддерживали бы остальные. Если представляется несколько объектов, то нечто в них
относится к представляющему; именно – их соединение в едином представливании и то, что
из этого далее следует.

Нам бы хотелось это первое начало умозрения сейчас же сравнить с опытом. Я нахожу
себя мыслящим, хотящим, чувствующим. Но мышление есть переход от мыслей к мыслям,
хотение – продолжающееся стремление из одного положения представлений в другое. Здесь
переход и стремление относятся к многообразию в объективном: мы приписываем себе не
само объективное, а обращение (Umherwandeln) под его многообразием. Что значит «нахо-
дить себя чувствующим» – это довольно трудно объяснить. Однако и здесь можно видеть,
что чувствуемое (объективное в собственном качестве) – это удовольствие или та скорбь –
ничуть не передает того, на что мы смотрим как на свое собственное Я.

 
§29

 

Несколько объектов (само собою понятно, не реальных предметов, но лишь представ-
ляемых, как таковых), которые, вместе взятые, должны произвести то, на что они не были бы
способны в одиночку (именно – подготовить почву для беспочвенного Я), взятые как про-
стая сумма или агрегат, очевидно, не более будут пригодны к этому, чем и взятые в одиночку,
сами по себе. Они должны друг друга видоизменить. Но как должны они измениться, этого
нельзя еще определеннее указать, исходя из тех же самых оснований.

Так как мы, представляя самих себя, конечно, понимаемся не в представливании посто-
роннего для нас объективного, и так как мы все-таки должны придти к самим себе, исходя
из этого же самого представливания постороннего для нас объективного, и при помощи его
самого: то только в этом объективном может лежать основание, почему мы удаляемся из его
представливания. Само представляемое в своем многообразии должно обладать свойством
сбрасывать оковы, в которые был бы заключен субъект, могущий познавать одни только
предметы и никогда – себя.
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Требование, что наше представляемое должно удалить нас из самого себя, для того
чтобы мы пришли к себе, есть частное требование, содержащееся в более общем, которое
гласит: наше представляемое должно известным образом переместить нас из представлива-
ния самого себя.

Так как никакое представливание, взятое в отдельности, как представливание какого-
нибудь определенного А или В или С и т. д., не может перенести нас из самого себя, то
остается только, чтобы различное представливание, поскольку оно определяется различным
представляемым как такое или другое, взаимно ослаблялось, чтобы одно перемещало нас
из другого.

Следовательно, многообразные представления должны друг под другом уничто-
жаться, если должно быть возможным «Я».

Внутреннее восприятие учит, что наши простейшие чувственные ощущения образуют
различные ряды, из которых каждый заключает в себе бесчисленное множество представ-
лений, стоящих друг к другу во всевозможных степенях противоположностей. Различные
краски вытесняют друг друга из сознания; фигуры – также; не менее подлежат этому звуки,
запахи, вкусовые и осязательные ощущения. Мы не можем вполне установить представле-
ния голубого, если сюда является представление красного.

 
Четвертая глава

Подготовка математико-психологических исследований
 
 

§36
 

В §29 находилось положение, что многообразные представления субъекта, которому
надо достичь до Я, должны быть противоположны друг другу, в том смысле, что одно пред-
ставливание уменьшает или совсем уничтожит другое. Сейчас надо ближе обсудить, что это
значит.

Прежде всего представим себе представляющее, однако еще без самосознания, и
(чтобы ничего не принимать произвольно и не делать поспешных предположений) еще без
всяких формальных определений понятиями, или пространством и временем: просто пре-
данного материи ощущения, как, например, звукам, или ощущениям вкуса, обоняния, осяза-
ния (чувство зрения было бы здесь совсем неподходящим примером, или, по крайней мере,
оно вызвало бы недоразумение, потому что при цветах всегда сейчас же примышляется
какая-нибудь фигура и величина). Теперь требуется, чтобы это наше представляющее пере-
шло к представливанию самого себя, но не при помощи абсолютного акта, а единственно
определяясь лишь качеством тех представлений, которые мы уже предположили у него.

Следовательно, так как представление. Я должно не придти со стороны, а стать из
того, что тут уже есть, то это данное не может оставаться таким, каким оно есть теперь, но
во всяком случае должно стать другим.

Однако здесь нам ничуть бы не помогло, если бы одно объективное определение пере-
ходило в другое. Если допустить, что представление красного переходит в представление
голубого, или высокий звук – в низкий, то это голубое и этот низкий звук настолько же
чужды представлению Я (которое должно возникнуть), как представления красного и высо-
кого звука. Следовательно, таким изменением ничего бы не достигалось.

Или если бы мы захотели сказать, что объективные представления должны совершенно
оставить свой вид, чтобы вместо не Я представить скорее Я, то это, даже независимо от
вопроса о возможности, было бы совсем несообразным с проблемою. Ведь мы видели, что
чистое Я есть противоречие, и поэтому упомянутое требование означает не что другое, как
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то, что представления из вида представимого (Vorstellbaren) должны перейти в вид непред-
ставимого и нелепого.

Так как Я необходимо относится к многообразию таких объектов, которые суть не Я,
то эти объективные представления должны оставаться в своем собственном виде, потому
что иначе для Я снова пропал бы пункт отношения.

Если же мы оставим им их качество, то их изменение может относиться только к коли-
честву представливания.

Однако и здесь надо остерегаться недоразумения; именно, будто может быть излишек
в числе и степени представливания; ведь не может быть никакого излишка в том, что мы
приняли как прямое условие Я. Следовательно, и количество представливания в известном
смысле должно оставаться тем же самым.

Но в другом смысле оно все-таки должно уменьшаться; потому что если субъект дол-
жен придти к самому себе, то он, очевидно, не может оставаться таким образом заключен-
ным в объективном, как мы это представляли себе до сих пор.

Здесь мы приходим к тому, чтобы породить новое понятие, которое было бы удовле-
творительно во всех отношениях.

Если мы говорим, что объективное, как оно есть, негодно для того, чтобы входить в
самосознание, потому что иначе мы представляли бы самих себя чем-то чуждым и другим:
то здесь мы направляем свое внимание на то объективное, на те образы, которые предносятся
представляющему, а не на то представливание, которое мы приписываем самому субъекту
как деятельность. Следовательно, с первым пунктом совпадает наше требование, что изме-
нение должно происходить в количестве представляемого, и если при этом мы можем уста-
новить неизменяемость представливания, субъективно взятого, то объясняются различные
отношения, причем мы не наталкиваемся ни на какое истинное противоречие.

Следовательно, деятельность субъекта в представливании должна пребывать неуме-
нынаемой, но его эффект, представляемый образ, должен ослабевать или совсем уничто-
жаться; и в этом должно проявлять свое бытие (bestehen) то, что является результатом дей-
ствия нескольких взаимно противоположных представлений.

Но деятельность, продолжающаяся в то время, как ее эффект, который она приносила
бы в силу своих свойств (Eigenthümlichkeit), удерживается чем-нибудь чуждым, может быть
названа только именем стремления.

Поэтому, если противоположные представления объединены в одном и том же
субъекте, который должен достичь самосознания, то представления превращаются (aus
Vorstellungen wird) в стремление к представлению.

 
§37

 

Только что полученные мысли мы можем сейчас сравнить с опытом. Опыт учит, что
наши представления затемняются, исчезают, возвращаются снова. О том состоянии, в кото-
ром они могли бы находиться, исчезая из сознания, не может ничего сказать никакой опыт,
потому что мы имеем опыт лишь постольку, поскольку действительно представляем, и жела-
ние наблюдать исчезание собственных представлений было бы равносильным желанию вос-
принимать свое собственное засыпание. Однако куда не достигает опыт, очень часто можно
проникнуть путем умозрения: и мы сейчас только что видели, что наши представления,
исчезнув из сознания, превращаются в стремление к представливанию и что, как такое
стремление, они продолжаются не уменьшаясь, отчего их представляемое должно снова воз-
вратиться, коль скоро будут побеждены препятствия, которыми они стеснялись.
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