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О методе из чения истории философии

Тому, кто захотел бы написать историю русской философ�
ской мысли, придется побеждать немало трудностей.

Трудности эти двоякого рода: общественно�психологические
и философско�методологические.

Тип скитальца, чуждого родной стране, до сих пор жив в
нашей крови. В огромной массе русской интеллигенции, по�
ставляющей рядовых работников журналистики, науки и
культуры вообще (а рядовое всегда количественно преоблада�
ет), живет постоянная, неискоренимая подозрительность ко
всему своему. Двухвековое ученичество у Запада создало осо�
бую, глубоко залегшую складку в нашей общественной психо�
логии. Мы заранее, так сказать априорно, до всякого фактиче�
ского исследования, склонны отдавать предпочтение всему, что
не наше, преклоняться перед чужим, восхищаться и увлекать�
ся всем пришедшим издалека. У нас не хватает внимания к
нежным оригинальным и обильным всходам нашей собствен�
ной культуры, и можно смело сказать, нет другой культурной
нации в мире, которая бы так мало сознавала свои духовые бо�
гатства, так мало ценила возможности ей предстоящие, как
Россия.

Русская философская мысль имеет не только гениальных и
талантливых представителей, она в корне, в основной тенден�
ции свой существенно оригинальна. В целом мировой филосо�
фии русская мысль занимает особое место, свойственное ей как
явлению sui generis (своеобразному), как созданию творческого
духа. Но мы до сих пор не имеем ни одной книги по истории
русской философии и очень мало исследований и даже статей,
посвященных отдельным русским мыслителям. Для многих
само соединение слов «русская философия» кажется стран�
ным, потому что они никогда не слыхали, что в России более



столетия существует оригинальная философская мысль. Из
всех русских мыслителей больше всего посчастливилось Соло�
вьеву. О нем кое�что знают в широкой публике; о нем написано
немало хороших статей; но и ему не посвящено ни одной моно�
графии, в которой его многогранный гений получил бы целост�
ное освещение, не искаженное случайностью точки зрения.
Нужно ли говорить, что положение такое ненормально? Нужно
ли говорить, что пренебрежение к своему прошлому и настоя�
щему, основанное на незнании и невежестве, есть одна из са�
мых печальных черт нашей общественной психологии?

Кто хочет восстать против традиции малодушного самопре�
небрежения и систематического самозабвения, тот встретит не�
избежное равнодушие и неизбежное невнимание. В этом невни�
мании, заранее чувствуемом, заранее предусматриваемом, и
состоит общественно�психологическая трудность быть истори�
ком русской философской мысли. Но трудность эта более или
менее легко победима. Предрассудки не должны приниматься
в расчет. Стесняя лишь внешним образом, они не могут воздей�
ствовать на внутреннюю свободу исследования, которое идет
своими путями в полной независимости как от общественной
атмосферы, так и от возможного равнодушия и невнимания.

Гораздо серьезнее трудность вторая — философско�методо�
логическая.

Каким методом пользоваться? Какую общую точку зрения
положить в основу исследования?

История общая не имеет свой методологии. Ее только что
хотят или хотели бы иметь, и нет до сих пор ни одной филосо�
фии, которая бы осмыслила и сделала возможной ту теорию
исторического познания, которой бессознательно пользуются
все историки и осознать которую до сих пор не могут ни исто�
рики, ни философы. Теория познания Канта, несмотря на всю
противоречивость свою царящая в современной философии,
является грандиозной попыткой философского обоснования ес�
тественнонаучного познания. Проблему же исторического по�
знания она игнорирует и не может не игнорировать, ибо с точ�
ки зрения кантовской философии историческое познание по
существу невозможно. Познание естественнонаучное есть для
Канта продукт приложения категорий и правил рассудка к сы�
рому материалу ощущения. Что соответствует этому в истори�
ческом познании? Какой сырой материал ощущений может
быть констатирован нами в наших представлениях о Цезаре
или Рамзесе Великом? Применением каких общих категорий
мы можем прийти к познанию неповторимой и единственной,
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не данной нам ни в каком теперешнем нашем опыте личности
Петра Великого, Сократа или Франциска Ассизского? Или по�
знание это невозможно (но ведь оно есть, в таком же смысле,
как есть естественнонаучное познание), или же возможность
его обоснования должна быть связана с философией, принци�
пиально отличной от философии Канта. Виндельбанд и за ним
Риккерт подходят к этой проблеме, оставаясь в узких пределах
теории познания Канта. Вот отчего весь результат их рассужде�
ний сводится к формулировке различия между науками номо�
тетическими и науками идиографическими, но они не дают и
по общему смыслу своих воззрений не в силах дать положи�
тельного обоснования философской возможности идиографи�
ческого, т. е. исторического познания.

В мою задачу сейчас не входит развивать свои взгляды на
теорию исторического познания. Сказанным я лишь отмечаю,
что до сих пор нет сколько�нибудь разработанной теории исто�
рического познания. А так как сознательная методология,
строго соответствующая духу и своеобразию исторической на�
уки, может вырасти лишь на почве уже созданной теории исто�
рического познания, то в исследовании характера и значения
русской философской мысли нельзя руководиться какой�ни�
будь готовой методологией. Химик или физик, приступая к
какому�нибудь частному анализу, должен подчиняться строго
определенным методам. Таких методов у нас нет — это мы
должны сказать, если хотим быть философски искренними.
Мы сами должны создать руководящую точку зрения, т. е. тот
общий метод, с помощью которого будем разрабатывать все от�
носящиеся к нам материалы.

Эта руководящая точка зрения есть у каждого историка.
Отсюда неизбежный субъективизм всякого исторического ис�
следования. Одни сознательно, другие бессознательно скрыва�
ют свои общие точки зрения. Но от этого субъективизм только
увеличивается. Ибо вместо общего субъективного освещения
мы тогда получаем искаженное восприятие и в искаженном
восприятии уже субъективно истолкованными те элементы, те
сырые и мелкие факты, из которых создаются более общие
картины исторического воспроизведения. Отсутствие общей
точки зрения всегда мнимо и потому гораздо боле опасно, чем
наличность самых субъективных, но сознательно высказанных
общих принципов исследования.

Материалы становятся материалами только при наличии
какой�нибудь точки зрения. И при абсолютном отсутствии точ�
ки зрения понятие материала не может быть в таком же стро�
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гом и абсолютном смысле, как не может быть цвета при абсо�
лютном отсутствии глаз. Эта точка зрения, разная у разных
историков, предваряя всякое изучение и будучи неизбежным
условием данности исторического материала, не может быть ни
доказана самим этим материалом, ни отвергнута. Ее доказа�
тельность во внутренней ее силе, в философской ее правде и
объективности; в этом смысле нет и не может быть такого исто�
рического исследования, которое было бы внешне обязательно
для всех в своих результатах. И слепы, философски неотчетли�
вы те историки, которые так называемым документальным ис�
следованием хотят установить или отвергнуть какие�нибудь
метафизические или религиозные факты. Кому эти факты
внутренне даны, тот видит их и в лежащем перед ним сыром
материале. Кому они не даны, тот их не видит. Нужно бросить
раз и навсегда наивные препирательства в плане так называе�
мого документального исследования и понять, что глаза разно�
устроенные неизбежно будут разно видеть и то, что для одно�
го — самый настоящий факт, для другого — самый настоящий
не факт. Как для глаза, не вооруженного микроскопом, не факт
то, что является самым позитивным и самым объективно дан�
ным фактом для глаза, вооруженного микроскопом, так точно
историк, лишенный, например, эстетической проницательно�
сти, при нахождении какой�нибудь вазы или обломка древнего
бога совершенно не в состоянии увидеть те факты эстетической
одаренности или бездарности, примитивности или высокой
развитости, о которых прямо говорят эти остатки историку эс�
тетически проницательному. У кого же субъективизма боль�
ше? Конечно, у историка эстетически непроницательного, ибо
действительность является ему в более обедненном виде, чем
историку эстетически проницательному, ибо он лишен органов
восприятия того, что фактически дано не менее реально, чем
микроскопические подробности, видимые вооруженным и не�
видимые невооруженным глазом.

Итак, метафизические или религиозные факты даны внут�
ренне, а не внешне. Это не они извлекаются из материала исто�
рии, а материал принимает ту или другую форму в зависимо�
сти от той или иной данности этих фактов. Не данности этих
фактов быть не может. Они всегда даны, даны всем, только в
различной форме. Точка зрения сознательная или бессознатель�
ная, обязательно присущая каждому историку, непременно
заключает в себе скрытую или явную, откровенную или лице�
мерную метафизику и ту или иную систему верований. Момм�
зен верит в цезаризм — это одновременно и политическая докт�
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рина, и верование; Белох верит в примат экономики; Бокль
или Гизо в прогресс. Если мы возьмем такого глубоко талантли�
вого и всесторонне одаренного историка, как В. О. Ключевский,
местами производящего впечатление гениальности, мы найдем
у него целую систему связных социологических и философско�
исторических утверждений, положенных в основу изложения
и неприемлемых для историков другого социологического на�
правления или других философско�исторических взглядов.

Говоря о коренной субъективности метода, я принципиаль�
но отличаю от него технику исторического исследования, кото�
рая, включая в себя субъективные моменты (например, сужде�
ния о достоверности тех или иных сообщений), носит в общем
характер сравнительной объективности. Такие правила, как в
исследовании должен быть использован весь доступный мате�
риал, или: каждое утверждение и историка должно находиться
в согласии с удостоверенными материалами, или: излагая
чье�нибудь воззрение, историк все время должен опираться на
подлинный текст, — эти элементарные правила относятся к
технике исследования, обязательной для всех, и при самом стро�
жайшем выполнении всех технических правил исследования
вопрос о методе остается совершенно открытым.

Общая точка зрения, таким образом, во всяком историче�
ском исследовании внеисторична, т. е. вненаучна.

Отождествляя метод с общей точки зрения, я следую смыс�
лу греческого слова µ&θοδο	. Это слово значит: в сопутствии
каких идей нужно рассматривать материал, какая общая
мысль должна освещать тьму и хаос сырых данных. От освеще�
ния и от точки зрения зависит тот вид, в котором предстанет
перед историком сырье документов, а этот вид определит спо&
соб дальнейшей обработки. Метод поэтому есть детализация
общей точки зрения и конкретное осуществление на материа�
лах тех способов виденья, которые уже потенциально вложены
в саму точку зрения. Так, самые строгие методы естествозна�
ния суть детализация общей механической точки зрения, и
как, с одной стороны, лишаются смысла вне этой точки зре�
ния, так, с другой стороны, будучи лишь развитием этой точки
зрения, неизбежно дают результаты, во всех частях ею пред�
определенные.

Итак, обрисовать метод — это все равно, что обрисовать об�
щую точку зрения.
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