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IV
НАЧАЛА ПОЗНАНИЯ

Нравственная философия выставляет известный нравствен�
ный идеал, требуя осуществления его в действительном мире.
Но возможно ли это осуществление? спрашивает г. Соловьев.
Не есть ли такое требование чистая фантазия? Этого вопроса
этика решить не может, ибо для этого необходимо знание
объективного мира. Религиозное начало, с своей стороны, тре�
бует уверенности в подлинном бытии Бога, свободы и бес�
смертия. Тут нравственная задача становится в зависимость от
вопроса метафизического. Таким образом, и здесь и там оказы�
вается необходимость от рассмотрения нравственных начал пе�
рейти к исследованию начал теоретических.

В этой новой области прежде всего представляется вопрос:
что такое истина, и какой имеем мы критерий, или мерило ис�
тины? Исследование этого формального вопроса, говорит
г. Соловьев, должно предшествовать всему остальному, ибо
только имея понятие о том, что такое истина, мы можем знать,
что есть истинного в нашем познании.

Г�н Соловьев предварительно определяет истину, как то, что
есть. «Это определение, — говорит он, — настолько обще и ши�
роко, что против него никто не станет спорить, а потому мы и
должны положить его в начало нашего исследования, ибо
нельзя принимать за основание положения спорные».

Без сомнения, так; прибавим, однако, что необходимо са�
мым точным образом определить, что ́ разумеется под такого
рода бесспорным положением. <…>
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Что же означает выражение: то, что есть? Есть и ложь,
ибо она существует в нашей голове. А так как ложь противопо�
лагается истине, то бытие, о котором идет речь, замечает г. Со�
ловьев, не есть бытие вообще, а бытие, независимое от наших
субъективных представлений. Надобно, чтобы эти представле�
ния соответствовали независимому от них бытию; тогда только
они носят на себе характер истины.

И это совершенно верно; но мы сделаем тут маленькую ого�
ворку. Истинным знанием в этом смысле может быть не только
знание положительное, но также и отрицательное. Кто вообра�
жает, что есть то, чего нет на самом деле, тот имеет ложное
знание; но кто утверждает, что нет того, чего нет и в действи�
тельности, тот имеет истинное знание. В этом смысле мы мо�
жем иметь истинное знание даже совершенно невозможного
предмета. Невозможность квадратуры круга или вечного дви�
жения доказывается математически и составляет совершенно
достоверное, следовательно, истинное положение, в противопо�
ложность ложному утверждению возможности решения этих
задач. Следовательно, под словом: то, что есть, мы должны
разуметь и положительное и отрицательное, и действительное
и возможное бытие.

Этою, по�видимому, неоспоримою оговоркою бросается свет
на другой признак истины, указанный г. Соловьевым, именно,
на требование, чтобы она была тождественна с собою. «Ставя
вопрос об истине, — говорит г. Соловьев, — мы подразумеваем
истину, а не что�нибудь другое, то есть, иными словами, мы
требуем, чтобы она была тождественна с собою, была себе рав�
ною или не противоречила себе».

И с этим нельзя не согласиться, если понять это в том смыс�
ле, что об одном и том же предмете нельзя высказать зараз
двух противоречащих суждений; <…> если же мы об одной и
той же вещи говорим, что она в одно и то же время есть и не
есть, то мы хотим этим сказать, что она изменяется, и тогда
мы не можем сказать о ней в то же время, что она не изменяет�
ся, а пребывает в бытии. Вот все, что заключается в означен�
ном признаке. Но г. Соловьев под тождеством с собою разумеет
нечто совершенно иное, именно, единство истины, которое, по
его мнению, заключается в ее тождестве. «Ибо, — говорит
он, — хотя мы допускаем возможность многих истин, но толь�
ко под тем условием, чтобы то, что их делает истинным (causa
formalis истинности), было одинаково во всех, или было одно и
тоже во всех, так как в противном случае, то есть, если бы то,
что есть истина в одном, не было бы истиной в другом, или, что
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то же, если в одном истиною было бы одно, а в другом — дру�
гое, то истина не была бы тождественна с собою; если же она
должна быть тождественною, то, следовательно, она должна
быть и единою».

Перевертываем несколько страниц, и мы находим дальней�
ший вывод из того же положения. Если истина едина и себе
равна, говорит г. Соловьев, «то истинным в вещах может быть
только то, в чем они равны между собою, что у всех есть едино�
го и общего. Другими словами, предмет истинного знания есть
не вещь, в отдельности взятая, а общая природа всех вещей».
<…>

Отсюда г. Соловьев заключает, что то, что мы называем ис�
тиной, не ограничивается простою действительностью, а имеет
характер неизменности и всеобщности. Истинно не то, что су�
ществует здесь и теперь, а то, что есть везде и всегда.

Читатель видит, как далеко мы ушли от первоначального
определения: истина есть то, что есть. Из невинной тавтоло�
гии, из того, что истина не должна себе противоречить, выво�
дятся прибавляемые к слову есть, но отнюдь не заключающие�
ся в первоначальном определении признаки: везде и всегда. Но
этот вывод, очевидно, добывается только с помощью игры
слов. Первоначальное, бесспорное определение не содержало в
себе ничего другого, кроме утверждения, что для признания за
известным нашим представлением характера истины необходи�
мо, чтобы оно не было только нашим представлением, а чтобы
ему соответствовало какое�нибудь внешнее бытие, положитель�
ное или отрицательное, действительное или возможное. <…>
Но мы отнюдь не утверждаем, что если внешнее бытие, соот�
ветствующее нашему представлению, существует в данном мес�
те или в данное время, то оно, в силу тождества с собою, непре�
менно должно существовать всегда и везде. Это было бы не
только ничем не оправданным заключением, но и просто неле�
постью. В силу этого начала, мы должны бы были считать ло�
жью все прошедшее и все частное, ибо, если оно не может быть
признано истиною, то, в силу основного противоположения,
которым сам г. Соловьев характеризовал истину, оно должно
быть признано ложью. <…> История и геология, по этой тео�
рии, будут ложными науками; да и все науки будут ложны,
ибо то, что есть истина в человеке, например, разумная его
природа, не есть истина в растении или в камне, ибо в них ра�
зумной природы не обретается. И если г. Соловьев возразит,
что он имеет в виду не относительную, а безусловную истину
(ибо в некоторых местах г. Соловьев к эпитету настоящая не�
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заметно прибавляет эпитет безусловная), то мы ответим, что в
установленном им первоначальном понятии об истине этот эпи�
тет не заключается, да и не может заключаться, ибо общее по�
нятие об истине должно одинаково прилагаться к истине отно�
сительной и безусловной, частной и общей, положительной и
отрицательной. Понятие о безусловной истине составляет необ�
ходимое требование человеческого ума, но оно не может быть
выведено из чисто формального определения истины вообще.

Но г. Соловьев и на этом не останавливается. Из тождества и
единства истины он выводит не только то, что мы истинным
должны признать лишь постоянное и неизменное в вещах, но и
то, что все вещи в совокупности составляют нечто единое. Ис�
тиной, говорит он, мы называем то, что есть. Но есть все. Сле�
довательно, то, что не есть все, отдельный предмет, не есть ис�
тина. Все необходимо предполагает единое, ибо многое само по
себе не есть все; оно есть все, лишь поскольку оно содержится в
едином. <…> Отсюда г. Соловьев заключает, что истина есть
всеединство.

Нетрудно видеть, что и этот вывод весь основан на игре
слов. Когда мы говорим, что есть все, то под словом все мы ра�
зумеем совокупляемое в нашем уме представление вещей, из
которых каждой принадлежит признак есть; но из того, что
мы эти вещи обозначаем совокупным названием, отнюдь не
следует, что этот признак принадлежит только совокупности и
что, так как отдельная вещь не есть совокупность вещей, то ей
этот признак не принадлежит. Наоборот, мы этот признак при�
писываем совокупности единственно потому, что мы приписы�
ваем его каждой вещи в отдельности, и если бы которой�нибудь
из них он не принадлежал, то мы не могли бы приписать его
всем. Самое слово все не значит единое, а только совокупное.

Признаемся, мы совершенно не можем понять, каким обра�
зом такой философский ум, каким, несомненно, обладает г. Со�
ловьев, может серьезно заниматься такою схоластическою со�
фистикою. <…>

Эти странности объясняют нам, почему г. Соловьев предпо�
читает мистику логике. Можно ожидать также, что его крити�
ка рациональных начал oкажется слабою. К сожалению, при�
зрачный вывод понятия об истине портит и весьма дельную
критику эмпирических начал, которою г. Соловьев начинает
свое исследование о человеческом познании. <…> Г�н Соловьев
разбирает прежде всего различные виды догматического эмпи�
ризма, пытающегося, на основании опыта, определить сущ�
ность вещей. Он доказывает, что такое определение выходит из



5

пределов опыта и составляет плод умозрения, которое из дан�
ных, представляемых внешними чувствами, делает заключе�
ние о том, что не подлежит чувствам. <…> Отсюда высокое
значение рациональной философии, которое признается и г. Со�
ловьевым. <…> «…Если, таким образом, каждая отдельная на�
ука в своем опытном элементе получила материал, а в умозре�
нии научную форму, то все частные науки в совокупности, по
отношению к рациональной философии, представляют матери�
ал, который от этой философии получает форму безусловной
необходимости и всеобщности (всеединства), то есть форму ис�
тинного знания».

После этого, казалось бы, можно ожидать, что г. Соловьев
даст нам самый тщательный и подробный разбор оснований
умозрительной философии. <…> К сожалению, мы у г. Соловь�
ева встречаем совершенно обратное. Именно к этому суще�
ственнейшему предмету своей критики он отнесся с изумитель�
ною легкостью. Сказавши, что догматический рационализм
необходимо переходит в рационализм критический, ибо разум
не оставляет ничего не доказанным и подвергает критике соб�
ственные познавательные способности; указавши затем, в крат�
ких словах, на то, что критический рационализм скорее ставит
вопрос, нежели его разрешает, ибо он между умозрением и
опытом, между формою и содержанием полагает безусловную
раздельность, не исследуя взаимного их отношения, г. Соловь�
ев замечает, что при дальнейшем определении этого отношения
рационализм, в противоположность эмпиризму, оказавшемуся
недостаточным, становится на сторону чистого разума, и из
него хочет вывести все содержание знания. На таком предполо�
жении основывается абсолютный рационализм, развитый пре�
имущественно Гегелем. Но далее, вместо того чтобы подверг�
нуть воззрения Гегеля обстоятельной критике, г. Соловьев
просто ссылается на то, что отвлеченный рационализм успел
уронить умозрительную философию в глазах большинства, и
несостоятельность его давно уже стала очевидною для общего
сознания, а потому, говорит он, «я нахожу возможным, говоря
об этом отвлеченном принципе, ограничиться лишь немногими
словами».

Конечно, это весьма легкий способ отделаться от задачи, но
способ, едва ли достойный философа. <…> Что умозрительная
философия потеряла свое прежнее значение, это несомненно;
что человеческий ум, не довольствуясь отвлеченным знанием,
кинулся в противоположную сторону и отдался опытной науке,
это тоже несомненно и имеет, в известных пределах, свое весь�
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ма законное основание; но разве какое бы то ни было современ�
ное увлечение может избавить мыслящий ум от потребности
наследовать самое существо дела, в особенности когда он сам
видит всю односторонность этого увлечения? <…>

Такое суждение еще менее может быть оправдано, если мы
вспомним, что результаты, добытые умозрительною филосо�
фиею, и в особенности высшим ее представителем, Гегелем,
вошли как плоть и кровь в важнейшие науки, касающиеся че�
ловека. В истории, выведенное идеализмом начало развития
сделалось господствующим, и сам г. Соловьев, как увидим да�
лее, усваивает себе именно формулу Гегеля. В правоведении
утвердилось установленное тем же Гегелем понятие о государ�
стве. Его воззрения на гражданское общество послужили ис�
ходною точкою для исследований некоторых из замечательней�
ших современных немецких ученых. Даже доведенные до
крайности начала гегелизма до такой степени сохранили еще
свое владычество над умами, что именно на этих извращенных
началах строят свои системы новейшие корифеи социализма,
Лассаль 1 и Карл Маркс. Лассаль прямо объявляет философию
Гегеля квинтэссенциею всякой научности, а мнение Лассаля,
как известно г. Соловьеву, имеет некоторый вес в глазах так
называемого большинства. Далее, в области эстетики достаточ�
но упомянуть Фишера 2. Наконец, самые основательные совре�
менные историки философии вышли из школы Гегеля. Таковы
Эрдман, Целлер, Куно Фишер 3. В этом отношении новейший
из всех философов, который, сам не будучи последователем Ге�
геля, признает, однако, великое его значение в философии,
Гартман 4, говорит: «Что в различных философиях действи�
тельно существует развитие, этому впервые научил нас Гегель,
который отдельно описанные прежде обломки мыслей соеди�
нил в одну органически связанную и гармонически завершаю�
щуюся группу» *. И ввиду всего этого, г. Соловьев считает воз�
можным покончить с Гегелем в немногих словах, что не
мешает ему, как увидим далее, пользоваться для своих целей
диалектикою Гегеля, когда она ему оказывается нужною. <…>

«Разум, — говорит г. Соловьев, — есть некоторое соотноше2
ние, именно, соотношение всех в единстве, и оно, то есть все�
единство, есть форма истины; соотносящиеся же, то есть “все”,
составляют содержание истины, а то “единое”, которое обнима�
ет собою или содержит в себе все (будучи всем), есть без�
условное начало или принцип истины. Понятно, что если все�

* Phil. des Unbewussten. 1873. S. 327.
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единство есть форма истины, то этим предполагается безуслов�
но существующим то, чего оно есть форма, то есть, единое и все
или всё, ибо соотношение предполагает соотносящихся. Если
же мы форму истины примем, как это делает отвлеченный ра�
ционализм, за самый принцип истины, из которого должно
быть выведено и все содержание истины, в таком случае мы
будем иметь в начале одну пустую форму без того, чего она есть
форма, или соотношение без соотносящихся, то есть, чистое
ничто».

Итак, разум, по определению г. Соловьева, есть соотноше�
ние без соотносящихся. <…> Если мы станем искать доказа�
тельств, почему г. Соловьеву вздумалось определять разум как
чистую нелепость, то мы ровно ничего не найдем. <…>

Нельзя не пожалеть о том, что г. Соловьев, вместо того что�
бы довольствоваться обиходным понятием формы, представля�
ющим, в сущности, лишь смутный призрак чего�то пустого, не
потрудился вспомнить то, что философы разумеют под именем
формы. Если бы он обратил внимание на одного из величай�
ших философов в мире, без сомнения весьма хорошо ему знако�
мого, на Аристотеля, то он нашел бы у него такое определение
формы, которое способно многое выяснить в этом вопросе. Ари�
стотель, как известно, понимал весь мир как сочетание двух
противоположных начал, материи и формы. Материя в этой
системе представляется средою, заключающею в себе возмож�
ность всякого рода определений, форма же есть действитель�
ность этих определений, и она�то составляет сущность вещей,
ибо сущностью называются не материальные частицы, из кото�
рых состоит вещь, а то, что образует из них одно целое. Такова
форма, присущая материи; в чистоте же своей, форма является
как мысль. Абсолютную форму Аристотель определяет как
мышление мышления. Это и есть Божество, цель всего сущего,
неподвижный двигатель вселенной, ибо, двигаясь к цели, ма�
терия получает форму. <…>

С формою нельзя обращаться так, слегка, принимая ее за
что�то пустое и праздное. Разум действительно есть формаль�
ное начало вселенной; он действительно есть известное соотно�
шение, соотношение единого и многого; но соотносящееся на�
ходится в нем, а не вне его. <…> Если бы г. Соловьев захотел
глубже вникнуть в смысл употребляемых им эпитетов, он не
сказал бы, что «наши понятия, отвлеченно взятые, суть только
пустые субъективные формы, безраличные к истинному и не�
истинному». Он понял бы, что пустым субъективным формам,
безразличным к истине и не�истине, необходимости приписать
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нельзя, а то, чего они в себе не имеют, того они не могут сооб�
щить и другому; между тем, по признанию г. Соловьева, раци�
ональные формы придают содержанию характер всеобщности и
необходимости. Необходима только истина, и если разум за�
ключает в себе начало необходимости, то мы непременно долж�
ны найти в нем истину. И точно, связывая многообразие внеш�
него бытия на основании присущих ему необходимых законов,
разум дает этому многообразию ту форму всеединой истины,
которой недостает рассеянным и разрозненным явлениям. Это
объединение не реальное, а логическое, ибо оно совершается в
области познания; но то логическое единство, к которому ра�
зум приводит все сущее, есть изображение, в форме сознания,
того действительного единства, которое существует в мире. И
для того чтобы это изображение было истинно, разуму вовсе
не нужно иного отношения к действительному единству, как
то, которое заключается уже в нем самом. Он сам, по своей
природе, есть изображение этого единства, а потому он и может
восстановлять его образ, отправляясь от собственных, внутрен�
них законов и не нуждаясь ни в каких других, чуждых ему от�
ношениях. В этом состоит истинное значение рационализма.
Разум объединяет данное ему извне содержание на основании
собственных, внутренних своих законов, для чего ему необхо�
димо развить из себя всю систему этих законов и всех связан�
ных с ними определений. Это одно может дать твердую опору
всей его деятельности как в мире мысли, так и в области
чувств.

Такое же странное непонимание формы, не только в фи�
лософском, но на этот раз и в обыкновенном ее значении, обна�
руживается и в другом доводе г. Соловьева, заключающемся
также в этих немногих строках, посвященных критике рацио�
нализма. Он утверждает, что чистое умозрение, то есть мысль
как развитие чистой формы, не что иное, как отвлечение того,
что содержится во всем. А так как все предметы одинаково
содержат в себе бытие как отношение к себе и небытие как от�
личие от другого, то, отбрасывая все различия, мы неизбежно
получим, наконец, совпадение бытия с небытием. Но такое от�
влеченное всеединство, по мнению г. Соловьева, есть чисто от�
рицательное начало, из которого ровно ничего нельзя вывести,
ибо оно, по самому своему определению, есть лишение всего и
беднее всякого содержания, а потому всякое содержание, хотя
бы самое скудное, по отношению к этому началу является как
нечто большее его, как нечто новое, в нем не содержащееся, а
потому из него не вывoдимoe. <…> Истинным же принципом,
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по мнению г. Соловьева, может быть «всеединое только в поло�
жительном смысле, то есть, не то, что содержится во всем, а
то, что все в себе содержит; то есть, абсолютное не как отре2
шенное (от всего), а как совершенное (во всем). Всеединство
как настоящая форма истины не может существовать ни само
по себе, ибо форма сама по себе, то есть без содержания, есть
бессмыслица, ни в нашем разуме только, ибо это будет только
наша субъективная мысль; всеединство как форма истины
предполагает безусловную реальность того, чего она есть фор�
ма, то есть, всеединого, которое, следовательно, определяется
не как истинно мыслимое только, но как истинно сущее».

Разберем этот довод. В каждой вещи различаются две сторо�
ны: содержание и форма. Первое, представляет собою множе�
ство, вторая этому множеству дает связь или единство. Спра�
шивается: что же тут содержится и что содержит? Содержится,
очевидно, содержание; это явствует из самого понятия. Содер�
жит, следовательно, форма, вследствие чего, когда говорится о
какой�либо форме, то спрашивают тотчас: что она в себе содер�
жит? А потому, когда мы отвлекаем форму и представляем ее в
чистом виде, мы отвлекаем не то, что содержится, а то, что со�
держит; следовательно, мы имеем тут именно то, чего требует
г. Соловьев для своего принципа. Такая отвлеченная форма не
есть чистая бессмыслица, ибо бессмыслицы не существуют, а
разум существует в действительности. Это не субъективная
только наша мысль, ибо здесь представляется в чистой форме
то самое, что существует в конкретном виде в действительном
мире. Эта чистая форма не что иное, как самосознание разума,
или сознание разумом своих собственных законов, которые
суть вместе с тем и законы вселенной.

В этом процессе отвлечения формы от содержания, разум, в
силу своей безусловной всеобщности, доходит, наконец, до бе�
зусловного отвлечения, которое содержит в себе определения
самые общие, а потому, несомненно, самые скудные. Это прямо
признает и Гегель. Но для начала познания требуются именно
самые общие и скудные положения; совершенное может явить�
ся только в конце. Воображать же, что можно в познании на�
чать с совершенного и кончить самым скудным, значит нахо�
диться в весьма странном заблуждении. В действительности, в
науке существуют два пути познания: от конкретного к отвле�
ченному и от отвлеченного к конкретному. Первый путь Гегель
изобразил в своей «Феноменологии духа», второй путь — в
«Логике» и далее в философии природы и в философии духа 5.
Только прошедши оба пути, разум доходит до полноты знания,
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и тогда только он может постигнуть совершенное. Поэтому у
Гегеля истинное определение абсолютного: «Бог есть Дух», яв�
ляется только в конце, а никак не в начале, что было бы равно�
значительно принятию этого положения на веру.

Каким же, однако, образом возможно, начавши с самых
скудных определений и не прибавляя ничего извне, от отвле�
ченного прийти к конкретному? Очень просто: в силу взаимной
связи всех определений разума, которые, составляя одну об�
щую систему, непременно предполагают друг друга. С какого
бы определения мы ни начали, мы, в силу логической связи с
остальными, получим все остальные. <…>

И все это не одно только предположение: это факт, ибо раз�
витие логических определений из отвлеченнейших категорий
разума издавна существует в науке, и самые диалектические
приемы, посредством которых это совершается, известны дав�
ным�давно. Их можно найти в «Пармениде» Платона, так же,
как и в «Логике» Гегеля. Но г. Соловьев объявляет все это чис�
тою нелепостью, не потрудившись даже разобрать, в чем дело.
<…>

Устранивши, таким образом, рационализм, г. Соловьев под�
водит итоги всей своей критике. Отвлеченный реализм, гово�
рит он, в последовательном своем развитии приходит к утверж�
дению: «Все есть явление». Но явление есть известное
отношение субъекта к объекту, предполагать же отношение без
относящихся нелепо; а потому реализм последовательно разру�
шается в ничто. С своей стороны, рационализм приходит к ут�
верждению: «Все есть понятие». Но так как и понятие есть из�
вестное отношение, которое опять немыслимо без субъекта и
объекта, то и рационализм последовательно разрешается в нич�
то. Отсюда г. Соловьев выводит, что ни опыт, ни разум как
простые отношения не могут дать нам основания и мерила ис�
тины. Предмет не становится истинным оттого, что я его ощу�
щаю или мыслю; я могу ощущать и мыслить также неистин�
ное. Предполагать противное значило бы утверждать, что если
я смотрю на белую стену в синие очки, то она становится через
это синею; пытаться же, как делает абсолютный рационализм,
самое бытие предмета вывести из форм нашего разума, значило
бы объяснять из синих очков, через которые я смотрю, ту сте�
ну, на которую я смотрю. Истина не может быть только отно�
шением, а есть то, что дано нам в отношении, к чему субъект
наш относится. Не истина определяется нашим отношением к
ней, а наоборот, истинность нашего отношения зависит от ис�
тины предмета. Для того чтобы иметь истинное познание, необ�
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ходимо, следовательно, отношение к истинному предмету, а
оно дается нам началом религиозным.

Этот вывод весь основан на недоразумении. <…> Из преды�
дущей его критики вовсе не видать, чтобы реализм приходил к
утверждению: все есть явление. Реализм, даже в той форме,
которая не идет далее явлений, говорит только: мы познаем
одни явления, ибо они одни даются нам опытом; сущности же
вещей мы познавать не можем, ибо она выходит из пределов
опыта. Но реализм никогда не отвергал ни существования ве�
щей, ни существования субъектов. Точно так же и рациона�
лизм не говорит: все есть только понятие, то есть, известное
умственное отношение без относящихся. Самый субъективный
из отвлеченных философов, Фихте, и тот выводил весь мир по�
нятий из противоположения субъекта объекту. Объективный
же рационализм говорит: сущность вещей есть разумное нача�
ло, которое, с одной стороны, осуществляется в действитель�
ном мире, а с другой стороны, раскрывается нам в понятиях
нашего разума. Следовательно, ни рационализм, ни реализм не
утверждают существования отношений без относящихся, и вся
победоносная критика г. Соловьева бьет мимо. Но как тот, так
и другой совершенно справедливо утверждают, что истина
предмета раскрывается нам единственно через его отношение
к нам. Они расходятся лишь в том, что один мерилом истины
считает отношение чувственное, а другой — отношение мысли�
мое. И оба правы, каждый в своей области. Истина явлений
раскрывается нам единственно через наше чувственное отно�
шение к предметам; иначе мы о всей чувственной области не
имели бы никакого понятия. Сущность же вещей раскрывается
нам мыслимым отношением к объекту. А так как сущность ве�
щей и явления составляют две стороны одного и того же бы�
тия, то для полноты познания необходимо восполнить один
способ познания другим, чтобы таким образом получить цель�
ный образ предмета.

Рационализм и реализм оба правы и в том отношении, что в
обоих мерилом истины является разум. <…>

Совершенно справедливо, что «предмет не становится ис�
тинным от того, что я его ощущаю, или от того, что я его мыс�
лю», как говорит г. Соловьев; но для меня он становится ис�
тинным именно через то, что я его ощущаю или мыслю, и в
этом заключается весь смысл вопроса о мериле истины. Истина
лежит в самом предмете, но мерило истины непременно долж�
но находиться в субъекте; ибо я могу иметь понятие о предмете
только через его отношение ко мне, а для того, чтобы из этого
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отношения сделать заключение о самом предмете, я должен в
себе самом иметь мерило, посредством которого я мог бы испы�
тать правильность этого отношения и различать в нем истин�
ное от ложного. Предполагать же, что мы можем иметь поня�
тие о предмете помимо его отношения к нам, и на этом
основании отвергать равно и умозрение, и опыт как пустые от�
ношения, не заключающие в себе никакой истины, значит от�
рекаться от всякой логики и заграждать себе путь ко всякому
познанию.

Это до такой степени немыслимо, что сам г. Соловьев, про�
тивополагая истинное познание ложному, тут же говорит, что
«для истинного познания необходимо предположить безуслов�
ное бытие его предмета, то есть, истинно сущего, или всеедино�
го и его действительное отношение к нам, к познающему
субъекту». Но если безусловное бытие предмета раскрывается
нам его действительным отношением к нам, то какой смысл
имеет вся предыдущая критика, направленная против отноше�
ний? Все сводится к тому, чтобы одно отношение заменить дру�
гим. Кроме умозрения и опыта, может, конечно, существовать
и третье отношение; можеть быть и четвертое, и пятое. Но ко�
торое же из них дает нам настоящую истину? Или, может
быть, все вместе? Или в некоторых случаях одно, а в других —
другое? Для того чтобы решить эти вопросы, очевидно, надоб�

но эти различные отношения подвергнуть всестороннему испы�
танию, сравнить их, проверить одно другим, и из этой критики
вывести общее заключение. Но для этого опять надобно носить
в себе мерило истины, именно в себе, а не в предмете, ибо ис�
пытывать истинность отношений должен я, а не предмет, мне
данный. Предмет был деятельным в произведении отношения,
да и тут лишь отчасти, ибо во всяком отношении есть взаимо�
действие относящихся. В исследовании же отношения предмет
не принимает никакого участия: все должен делать я сам, а
для этого у меня существует только одно орудие — разум, кото�
рый и есть для меня единственное мерило истины. Куда бы,
следовательно, мы ни обратились, какими бы новыми отноше�
ниями мы ни хотели заменить существующие, иного мерила
познания мы не найдем, ибо иного не существует.

Отсюда ясно, что по самому существу дела единственная ис�
тинная философия есть рационализм. Ссылаясь на непосред�
ственное чувство, повторим мы вместе с г. Соловьевым, не дол�
жно философствовать, а философствуя, не должно ссылаться
на непосредственное чувство. А потому всякая попытка заме�
нить в науке рациональное начало мистическим должна быть
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отвергнута как основанная на смешении пoнятий. <…> Но ка�
кая есть возможность проверить объективное значение внут�
реннего религиозного чувства? Если мы станем обращаться с
ним так же, как с внешним опытом, мы придем к точке зрения
того английского пастора, который предлагал делать статисти�
ческие исследования о силе молитвы. Тут возможна только
одна проверка, именно: насколько содержание религиозного
чувства соответствует необходимым требованиям разума? Но
через это самое мы возвращаемся на точку зрения рационализ�
ма и признаем разум единственным для нас мерилом истины.

В действительности, это признание разума высшим руково�
дителем в области научного исследования до такой степени не�
избежно, что сам г. Соловьев, свысока отвергнув рационализм
как пустую форму, не способную дать нам истинное понятие о
предмете, когда он приступает к изложению своей собственной
теории, определяет истинно сущее чисто логическим путем, с
помощью одних умозрительных начал. В этом изложении мы
встречаем весьма знакомые черты рационалистической фило�
софии: и положения, заимствованные из логики Гегеля, и тео�
софию Шеллинга, и, наконец, отголоски Спинозы. Все это могло
бы иметь интерес, если бы тут было соблюдено существенней�
шее условие для всех такого рода выводов, именно, точности
понятий. Но в отсутствии точности заключается, как нам изве�
стно, главный недостаток г. Соловьева.

Мы видели уже, каким вовсе не логическим способом он из
чисто формального понятия об истине хочет логически вывести
понятие об истине как всеедином. Отправляясь от принятого
нами в начале определения: «истина есть то, что есть», он за�
ключает, что так как все есть, то истина есть все. Далее, из чи�
сто формального положения, что истина тождественна с собою,
он выводит, что истина едина, а потому все истинно, следова�
тельно, все есть именно как единое. Но так как единство, про�
тивоположное множеству, не есть истинное единство, ибо,
имея множество вне себя, оно само является одним из многих,
(положение, заметим, прямо взятое из логики Гегеля), то ис�
тинное единство должно заключать в себе множество, быть
единством многого, то есть, всем.

Таким образом, в полном определении истины оказываются
три предиката: сущее, единое, все. «Иначе, — говорит г. Соло�
вьев, — мы не можем мыслить истину; если бы мы отняли
один из этих трех предикатов, мы уничтожили бы тем самое
понятие истины».
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Ясно, что отвергнутый рационализм тут в полном ходу. Оп�
ределения истинно сущего выводятся чисто рациональным пу�
тем из чисто рациональных начал. Заметим, однако, что если в
число этих признаков включено единое, как единое, в отличие
от всеединства, которое есть единство многого, то исключает�
ся, напротив, многое, как многое. Последнему не присваивает�
ся понятие об истине; оно истинным становится только в еди�
ном. Между тем, первоначальное определение истины, которое
заключало в себе всякое бытие, не оправдывает такого исклю�
чения. Если все означенные признаки выведены из положения:
«все есть, следовательно, истина есть все», то совершенно на
том же основании следует сказать: «многое есть, следователь�
но, истина есть многое». Но тогда нам придется признать исти�
ною всякое частное положение, соответствующее какому�ни�
будь действительному бытию; придется признать истинами и
рационализм, и эмпиризм, и математику, и физику, и все час�
тные науки, чего, по мнению г. Соловьева, отнюдь не следует
допускать, ибо единственным предметом знания мы должны
признать всеединое сущее, содержащее в себе полноту истины.

Чтобы устранить такое заключение, г. Соловьев принужден
в понятие о сущем ввести новое различие.

Сущим называется то, чему приписывается бытие. Но бы�
тие, говорит г. Соловьев, имеет на деле «два совершенно раз�
личные смысла, и если отвлечься от этого различия, то теряет�
ся всякий определенный смысл, остается одно слово». Когда
бытие приписывается какому�нибудь субъекту, то говорится,
что он есть сам по себе; когда же оно приписывается какому�
нибудь предикату, то есть, известному свойству или действию,
то не утверждается, что он есть сам по себе: бытие его при�
знается только условно, в случае, если есть субъект. Таким
образом, здесь является понятие о бытии, совершенно противо�
положное первому, именно, понятие о бытии зависимом, ус�
ловном, а не самостоятельном. Но, по мнению г. Соловьева, ис�
тинное понятие о бытии есть только первое, а потому бытие в
настоящем смысле никак не может быть приписано предика�
там. Истинный субъект бытия есть субъект предикатов, а не
сами предикаты. «Неясное сознание или неполное применение
этой, по�видимому, столь простой и очевидной истины, — гово�
рит г. Соловьев, — составляет главный грех всей отвлеченной
философии. Все ее существенные заблуждения сводятся к со�
знательному или бессознательному гипостазированию предика�
тов, причем одно из направлений этой философии, рациона�
лизм, берет предикаты общие, логические, другое же, реализм,
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останавливается на предикатах частных, эмпирических. Во из�
бежание этих заблуждений, прежде всего должно признать,
что настоящий предмет философии как истинного знания есть
сущее в его предикатах, а никак не эти предикаты, отвлеченно
взятые; только тогда наше познание будет соответствовать
тому, что есть на самом деле, а не будет пустым мышлением, в
котором ничего не мыслится».

Так рассуждает г. Соловьев. Мы скажем, с своей стороны,
что для того, чтобы решить, прилагается ли к предикатам по�
нятие о бытии или нет, надобно предварительно определить,
что разумеется под словом бытие; но именно этого г. Соловьев
не сделал. Как бы то ни было, из того, что субъекту и предика�
ту приписывается бытие разное, одно самостоятельное, другое
зависимое, вовсе не следует, что бытие вообще может быть
приписано только одному из них, а другому нет, точно так же,
как из того, что одна вещь квадратная, а другая круглая, вовсе
не следует, что только одна из них есть вещь. В одном случае
мы берем понятие родовое, в другом видовое. <…> Следова�
тельно, все это тонкое, основанное на смутной софистике раз�
личение понятий о бытии оказывается призраком, с чем вместе
и все построенное на этом различии здание разлетается в прах.
<…>

Но отрицание бытия у предикатов составляет для г. Соловь�
ева только первый шаг к npизнанию единого сущего. «Настоя�
щий предмет всякого знания, — говорит г. Соловьев, — не то
или другое бытие, не тот или другой предикат сам по себе (ибо
предикатов самих по себе быть не может), а то, чему это бытие
принадлежит, что в этом бытии выражается, или тот субъект,
к которому относятся данные предикаты. Согласно этому и ис�
тинное знание в своей всеобщности, то есть философия, имеет
своим настоящим предметом не бытие вообще, а то, чему бытие
вообще принадлежит, то есть, безусловно сущее, или сущее как
безусловное начало всякого бытия».

Здесь мы имеем уже не просто сущее как субъект, в отли�
чие от своих предикатов, а безусловно сущее. Что под этим ра�
зумеется, поясняется дальше: «Мы познаем безусловно сущее
во всем, что мы познаем, потому что все это есть его преди2
кат, его бытие, его явление». Ясно, что мы находимся на по�
чве чистого спинозизма; г. Соловьев прямо даже называет еди�
ное истинно�сущее субстанциею всего. Вследствие этого,
подобно Спинозе, г. Соловьев признает, что безусловно сущее,
«как единственное положительное основание всякого бытия,
познается одинаково во всяком бытии. Так как оно есть то, что
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есть во всяком бытии, то тем самым оно есть то, что познается
во всяком познании». И это познание дается нам непосред�
ственно, ибо истинно сущее, будучи субстанциею всего, есть
вместе и первоначальная субстанция нас самих. <…>

Погружаясь в эту безграничную субстанцию, в которой ис�
чезают всякие определения, г. Соловьев, подобно неоплатони�
кам, приходит, наконец, к отрицанию в ней самого определе�
ния бытия. Бытие есть не более как предикат, сущее же есть
субъект, а так как субъект отличается от своих предикатов и
независим от них, то сущее отличается от всякого бытия.
Оно — начало всякого бытия, но само не есть бытие. Однако
оно не может также быть названо небытием, в смысле отсут�
ствия или отрицания бытия. Ему, напротив, принадлежит
всякое бытие; оно им обладает, а потому оно должно быть оп�
ределено как сила или мощь бытия, ибо производит его, то есть
проявляется. Но, проявляясь в бытии, оно не переходит в него
всецело, а остается от него свободным. Поэтому о нем нельзя
даже сказать, что оно есть сила бытия, а можно только ска�
зать, что оно имеет силу бытия. Эту свободу от всякого бытия,
составляющую сущность абсолютного, г. Соловьев называет по2
ложительным ничто, утверждая, что это определение совер�
шенно противоположно отрицательному ничто Гегеля, кото�
рое есть не более как простое отвлечение, лишенное всяких
положительных начал; положительное же ничто есть вместе с
тем все, ибо ничто, которое есть, может быть только всем.
Вследствие этого, абсолютное должно быть определено как ни2
что и все, ничто, поскольку оно не есть что�нибудь, и все, по�
скольку оно не может быть лишено чего�нибудь. Одною своею
стороною оно представляется как безусловно единое, от всего
отрешенное, а потому ко всему безразличное, другою же сторо�
ною, как безусловное начало всякого бытия, оно не может быть
только отрешенное от всего, а по необходимости должно быть
вместе и сущее во всем. Только в этой полноте оно может быть
определено как абсолютное.

В приведенных цитатах мы, очевидно, имеем очерк весьма
ясно обозначенной пантеистической системы. Но если мы ста�
нем разбирать, на чем все это держится, мы придем в некото�
рое недоумение. Бытие как предикат приписывается только
субъекту; но почему же, в силу этого предиката, все сущее не�
пременно должно быть едино? Разве один и тот же предикат не
может принадлежать разным субъектам? Когда элеаты и нео�
платоники из единства понятия о сущем выводили единство
мировой субстанции, они не думали признавать бытие простым
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предикатом: для них это понятие выражало самую сущность
субъекта; а так как понятие одно, то они заключали отсюда,
что и субъект один. Если же понятие о бытии низводится на
степень предиката, то очевидно, что из него нельзя сделать ни
малейшего заключения о единстве субъекта. А между тем,
именно это и делает г. Соловьев. <…>

Постоянно играя словом бытие, мы сначала отрицаем это
понятие у предикатов, чтобы приписать его субъекту, затем
отрицаем его у субъекта, чтобы приписать его предикатам,
причем мы совершенно забыли первоначальное свое определе�
ние истины, ибо если мы признаем, что истина есть то, что
есть, а с другой стороны, станем утверждать, что бытие должно
быть приписано не абсолютному, которое остается от него сво�
бодным, а явлениям абсолютного, то истиною будет единствен�
но явление. Само же абсолютное, с этой точки зрения, не есть
бытие, не есть истина, а есть положительное ничто.

Г�н Соловьев уверяет, что его положительное ничто совер�
шенно противоположно тому же определению у Гегеля. Но
если мы взглянем на сущность самого понятия, то разницы мы
не увидим никакой, ибо и у Гегеля ничто признается равным
чистому, или абсолютному бытию. Разница заключается не в
содержании определения, а единственно в том, что у Гегеля
оно имеет смысл, и у г. Соловьева мы смысла отыскать не в со�
стоянии. У Гегеля положительное ничто, или совпадение не�
бытия с бытием, есть противоречащее себе понятие, которое
является результатом абсолютного отвлечения, и именно пото�
му, что оно себе противоречит, требует дальнейшего движения
мысли. Поэтому оно и может служить точкою исхода логиче�
ского процесса. У г. Соловьева, напротив, положительное нич�
то есть высшее определение абсолютного как такового. И если
бы еще этим признаком означалось только отличие абсолютно�
го от всякого частного бытия, то можно было бы сказать, что
это не более как неточное выражение, ибо абсолютный
субъект, хотя он и отличается от всех своих проявлений, все�
таки не есть ничто, так как он — начало своих проявлений и
сила, их производящая. Но г. Соловьев утверждает, что ничто,
которое есть, может быть только всем. Тут уже исчезает всякое
понятие и даже всякая возможность понимания. Мы погружа�
емся в описанное г. Соловьевым безразличное чувство, в кото�
ром нет ни образа, ни отношения. <…>

Мы весьма бы, впрочем, ошиблись, если бы думали, что
г. Соловьев останавливается на этом пантеистическом воззре�
нии, в котором абсолютное является как сущее, единое и все.
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Казалось бы, тут нет уже места ни для чего другого. Г�н Соло�
вьев объяснил нам, что сущее единое не должно быть отрешен�
ное от многого, а должно существовать и проявляться во мно�
гом, а потому должно быть всем. <…> Дальше, кажется, идти
невозможно, но скоро оказывается, что вне всего может быть
еще нечто. Спиноза заменяется Шеллингом.

Абсолютное, говорит г. Соловьев, имеет в себе два полюса
или центра: один есть начало свободы от всякого бытия, дру�
гой, напротив, есть производящая сила всякого бытия. Послед�
нее есть то, что называется первою материею, не в физическом,
а в идеальном смысле. Оба начала не суть еще бытие, а только
потенция бытия. Первая есть отдаленная или первоначальная
потенция, которую г. Соловьев почему�то называет положи�
тельною, хотя она и есть отрешение от бытия; вторая же есть
ближайшая потенция, которую г. Соловьев называет отрица�
тельною, на том основании, что она уже чувствует лишение
бытия и к нему стремится. Эта стремящаяся к бытию первая
материя носит на себе, однако, образ абсолютного, который она
должна осуществить в бытии. В этом отношении она есть идея.
Материя есть ее сторона, обращенная к частному бытию,
идея — сторона, обращенная к абсолютному. Полнота бытия
требует, чтобы это стремление осуществилось; абсолютное дол�
жно определить себя как неабсолютное. Абсолютное есть все;
неабсолютное же есть не2все. Следовательно, абсолютное, буду�
чи всем, должно вместе с тем определить себя как не�все. Но
как же это возможно, когда оно уже есть все? Так как оно есть
все в действительности, то оно должно быть не�все в возможно�
сти. Но чистая возможность есть ничто; для того, чтобы быть
чем�нибудь, она должна осуществиться. В абсолютном она не
может осуществиться, ибо оно в действительности есть уже
все; следовательно, она должна осуществиться вне его, в дру�
гом. Но, безусловно, вне абсолютного другое не может быть;
следовательно, оно должно быть в абсолютном и вместе с тем
оно должно быть вне абсолютного. С одной стороны, оно тожде�
ственно с абсолютным, ибо имеет то же самое содержание, ко�
торое оно осуществляет в себе; с другой стороны, оно не тожде�
ственно с абсолютным, ибо оно не есть в действительности все.
Первое абсолютное есть в действительности все, второе же аб�
солютное есть все только в возможности, но в возможности осу�
ществляющейся; это — становящееся все. Это второе абсолют�
ное г. Соловьев называет душою мира. Согласно с своими
двумя определениями, обращенными одно к частному бытию,
другое к абсолютному, оно является как природа и человек.
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В этим воздушном построении первых основ бытия мы ви�
дим трудную попытку как�нибудь выйти из своих собственных
определений. Если абсолютное есть все, то очевидно, что вне
его не может быть ничего. Все означает совокупность всего су�
ществующего; если же есть что�нибудь вне его, то оно будет
уже не все, следовательно, не абсолютно. Не�все есть только
часть всего; часть же существует в целом, а не вне целого. А
так как этого отрицать невозможно, и притом отрицание пове�
ло бы только к отрицанию самого абсолютного как всеединого,
то приходится совмещать исключающие друг друга понятия и
утверждать зараз, что второе начало находится вне первого и
не вне первого, что оно тождественно с ним и не тождественно.
Погрузивши сначала всякое частное бытие в общую безразлич�
ную субстанцию, приходится затем, путем всяких противоре�
чий и уловок, отстаивать его относительную самостоятель�
ность.

Очевидно, однако, что логически невозможно допустить,
чтобы в абсолютном, которое, по принятому определению, есть
уже законченное, завершенное, полное и всецелое, была бы
еще возможность чего�нибудь другого, и притом такого, что в
нем неосуществимо, а должно осуществиться в чем�то вне его
сущем. Чистая возможность, без возможности осуществления,
есть неполнота бытия, а такое начало противоречит определе�
нию абсолютного как законченного и всецелого. По той же
причине в нем не может быть и первой материи как стремле�
ния к бытию, или жажды бытия, по выражению г. Соловьева,
ибо стремление, или жажда, опять предполагает неполноту и
несовершенство, а эти понятия мы из абсолютного исключили.
Вообще, существование этих двух полюсов, из которых один
представляет отрешенность от бытия, а другой жажду бытия,
вовсе не вяжется с первоначальными признаками абсолютного,
которое мы определили как сущее, единое и все.

Постараемся, однако, дойти до конца по этому тернистому
пути. Не будем говорить о душе мира, которая, в сущности, не
что иное, как присущая Божеству первая материя, но которая
внезапно очутилась вне Божества; остановимся на человеке,
ибо здесь мы должны найти разрешение задачи познания. Тут,
казалось бы, дело должно быть яснее; однако и в этой области
мы встречаем ту же самую неточность понятий, которая совер�
шенно сбивает нас с толку.

Мы видели, что душа мира определяется как становящееся
всеединство. Но в низшей ее стороне, в природе, преобладает
еще частный элемент. Поэтому здесь, говорит г. Соловьев,
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«каждое существо, будучи реально не всем, тем самым ограни�
чено, условно и преходяще; оно безусловно и вечно только в
своем абсолютном начале, в Боге, в котором каждое сущест�
венно есть все». «В человеке же всеединство получает дей�
ствительную, хотя еще идеальную форму — в сознании. <…>
Таким образом, то всеединство, вечно существующее в боже�
ственном начале, в котором каждое существенно есть все, это
всеединство, устраненное, перешедшее в чистую потенцию в
природном бытии, в котором каждое есть не�все, восстановля�
ется идеально в человечество, в котором каждое идеально есть
все и реально становится всем. <…> Поэтому человек, в про�
тивоположность условному и изменчивому бытию природы, бе�
зусловен и вечен, не только в Боге, но и в себе самом, в своем
индивидуальном сознании, «форма которого, я, есть нечто по
существу своему безусловное и вечное,» ибо «я есмь выражает
не бытие, а сущего… В сознании: я есмь, сущий именно и отре�
шается от всех частных форм бытия, от всех частных отноше�
ний, утверждает себя как единое во всем, и потому никакие
изменения в бытии, от которого он освободился, его уничто�
жить и изменить не могут: я есмь так же безусловно и вечно,
как и сам сущий. Это я есть все, потому что оно от всего отли�
чается, его универсальность основывается на его единичности
или индивидуальности; если бы оно было то же, что и другое,
то все другое не имело бы основания быть для него, не могло
бы с ним различаться и соединяться, не могло бы им сознавать�
ся».

Мы нарочно сделали эту длинную выписку в надежде, что
читатель что�нибудь в ней поймет; мы, с своей стороны, реши�
тельно не в состоянии постигнуть ее смысл. Мы видим здесь
известные три момента идеалистического рационализма, в осо�
бенности в той форме, в какой он проявился у Шеллинга в пер�
вый период его деятельности: абсолютное тождество отпадает
от себя в природе и возвращается к себе в духе, причем два по�
следние момента противополагаются первому, как частные на�
чала общему. Понятно, что в этом мировом процессе каждое
существо может представляться как известный момент в раз�
витии абсолютного. Но что значит, что каждое существо есть
все и что в особенности человек идеально есть все, а реально
становится всем? Что значит, что в сознании: «я есмь» сущий
утверждает себя как единое во всем, и что это я есть все, пото�
му что оно от всего отличается? Признаемся, для нас все это то
же, что приведенный Миллем пример середины между поло�
жительным и отрицательным суждением: «абракадабра есть
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второе намерение». Если слова имеют смысл, то быть всем зна�
чит совмещать в себе все. Поэтому быть всем идеально, то есть
в своем воображении, может только сумасшедший. Если же
под выражением «идеально быть всем» разумеется: иметь
представления обо всем, то это совершенно неточный термин.
Но и в этом смысле можно такое идеальное всеединство припи�
сать только существу всеведущему, а человек, как известно, не
всеведущ. Наконец, в каком из всех представляющихся нам
смыслов возможно утверждать, что человек реально стано2
вится всем, как будто развитие каждого отдельного существа
ведет к тому, что оно когда�нибудь может сделаться единым,
вечным, абсолютным Богом, этого мы решительно разгадать не
в состоянии. Тут нельзя даже предполагать, что все люди ког�
да�нибудь сольются в единое Божество, ибо каждое «я есмь»
так же безусловно, неизменно и вечно, как и сам сущий. Или,
может быть, они уже слиты и каждое «я есмь»выражает собою
в дробном виде единую, лежащую в основании их сущность,
как некогда предполагал Фихте? Но оказывается, что я есть все
именно в силу своей безусловной индивидуальности. «Каждое
я не только есть безусловно, но есть это». Одним словом, куда
ни обернись, везде перед глазами открывается такая бездна
премудрости, что всякое человеческое понимание тут исчезает.
Непосвященному в эти таинства остается только почтительно
преклонить голову и молча пройти мимо этого священнодей�
ствия, как недостойному принять в нем участие.

В результате, г. Соловьев выводит, что человек, сообразно с
тремя началами бытия, заключает в себе троякую природу.
«Он, во�первых, есть сущий, то есть, безусловный субъект всех
своих действий и состояний, он есть». Во�вторых, он не только
есть, он есть нечто, он имеет некоторое безусловное свойство
или качество, которым он отличается как этот субъект от
всех других субъектов. Это есть его идея, и поскольку он в сво�
ем нормальном положении есть все, необходимо его идея внут�
ренне соединена со всеми другими, является как всеединство,
то есть его идея положительно восполняется всеми другими,
является как форма абсолютного содержания. Но эта же идея
как нечто особенное дает ему возможность утверждать себя вне
всего, как не�все, и тогда его особенное качество делает его без�
условно непроницаемым для всех других, делает его безуслов�
ною границею всех». В последнем виде, идея каждого существа,
«вместо того чтобы быть определенною формою абсолютной
действительности, становится безразличною формою всякого
возможного содержания, или отвлеченным разумом». Нако�
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нец, третьим элементом человека является его материальное,
природное бытие как случайное, многое, частное, «которое мо�
жет только постепенно становиться единым и всем, каковым
оно и действительно становится, поскольку человек из своего
ненормального (не абсолютного) положения возвращается к
всеединству, становясь абсолютным от себя, то есть свободно и
сознательно».

На этих началах г. Соловьев строит и свою теорию позна�
ния. Каждый предмет, соответственно трем элементам челове�
ческой природы, имеет три стороны: он является как сущий,
как мыслимый и как ощущаемый. В наших мыслях и ощуще�
ниях даются нам только два последние отношения. Между тем,
сверх этих отношений, носящих на себе чисто субъективный
характер, мы имеем еще не заключающуюся в них уверенность
в безотносительном бытии предмета. Мы утверждаем это бытие
не только как ощущаемое и мыслимое нами, но и как незави�
симое от нас; мы уверены, что предмет существует не только
помимо данного его отношения к нам, но и помимо каких бы то
ни было отношений к другому. И эта уверенность, как утверж�
дает г. Соловьев, «нисколько не обусловлена ощущениями, по�
лучаемыми нами от предмета и понятием нашим о нем, а на�
против, объективное значение наших ощущений и понятий
прямо обусловлено уверенностью в самостоятельном бытии
предмета». Ибо только в силу этой уверенности я могу отно�
сить к нему свои понятия и ощущения, который иначе оста�
лись бы для меня чисто субъективными состояниями моего
субъекта. Если же эта уверенность не дается ни мыслью, ни
ощущением, то, очевидно, она составляет плод особого, третье�
го рода познания, которое правильно назвать верою.

Возможность такого познания, по мнению г. Соловьева,
объясняется самым свойством наших отношений к предмету.
В мыслях и ощущениях мы относимся к нему только внешним
образом, как частное к частному, а потому мы не получаем
здесь ничего, кроме сознания своей границы; тут объективного
познания быть не может. Если же мы идем за этот предел и
утверждаем независимое от нас существование предмета, то это
предполагает иное, внутреннее отношение, соединение с пред�
метом в самых основах его существа. И точно, всякое отноше�
ние предполагает относящихся в качестве независимых, без�
условных существ. Безусловные же существа как таковые не
ограничивают друг друга внешним образом, а напротив, соеди�
нены внутренним образом, ибо они «коренятся или имеют ос�
нование в одном и том же безусловном существе». Плодом это�
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го внутреннего единства является знание безусловное, мисти�
ческое, которое относится к тому, что есть общего во всем, что
составляет внутреннее единство всего, именно, к бытию. Отсю�
да проистекает уверенность, что предмет нашего познания
есть.

Но этого мало. За вопросом о бытии предмета следует вопрос
о его сущности. Мы хотим знать не только, что предмет есть,
но и что он есть. И это опять не дается нам ни опытом, ни ра�
зумом. В опыте мы находим только разрозненные ощущения,
которые, с одной стороны, могут относиться ко всякому пред�
мету, а с другой стороны, по своей разрозненности и случай�
ности, не дают нам представления о предмете как единой и
постоянной сущности. Если бы наши понятия о предмете проис�
текали из ощущений, то с изменением этих ощущений должны
бы изменяться и самые понятия; в таком случае, мы не могли
бы иметь представления о том, что предмет есть везде и всегда.
Разум, с своей стороны, дает нам только общие категории, ко�
торые опять жe одинаково относятся ко всем предметам, а не
выражают собою единичного существа именно этого предмета.
И тут, следовательно, мы должны предполагать существование
особого рода отношения, которое раскрывает нам собственную
сущность или идею предмета. Эта идея дается нам другою мис�
тическою способностью, воображением; оно производит в нас
определенные объективные образы предметов. И это отноше�
ние может возникнуть единственно в силу внутреннего едине�
ния существ, из которого проистекает взаимодействие между
идеею существа познающего и идеею существа познаваемого.
Это взаимодействие, говорит г. Соловьев, предшествует всяко�
му сознанию, вследствие чего каждое существо внутри себя но�
сит в себе образ всех других, прежде нежели оно состоит с
ними в каких бы то ни было внешних отношениях. <…> В этом
состоит третий акт мистического познания, творчество, в
силу которого мы присущую нам идею предмета воплощаем во
внешних ощущениях. Таким образом, вера сообщает нам, что
предмет есть, воображение извещает нас, что он есть, творче�
ство показывает, как он является. Только совокупность этих
трех сторон, образующих безусловное или мистическое знание,
выражает полную действительность предмета.

Этой теории мистического познания нельзя отказать в ори�
гинальности и последовательности, и за это мы скажем спасибо
г. Соловьеву. Мы встречаем здесь своеобразное сочетание мыс�
лей Якоби c воззрениями Спинозы, соединение того непосред�
ственного чувства, которое Якоби полагал в основание всякого
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познания как внешних предметов, так и абсолютного суще�
ства, с тем мышлением предметов в единстве основы, под ви�
дом вечности, которое так глубокомысленно развивал Спиноза.
У г. Соловьева это воззрение связано со всем его миросозерца�
нием, с возведением всех частностей и всех односторонних оп�
ределений к единству лежащего в основании их бытия. Фило�
соф не может совершить большего подвига, как логически
довести основную свою точку зрения до всех, самых крайних
ее последствий, не останавливаясь ни перед чем, даже перед
тем, что другим представляется нелепостью. Ибо, как мы уже
заметили выше, тут важнее всего логическая связь понятий, и
когда сам автор обнаруживает ее вполне, то критику остается
только его благодарить. <…>

Но если эта теория представляется заманчивою по своим ло�
гическим качествам, то едва ли можно найти другую, которая
бы более противоречила всему тому, что мы в действительнос�
ти испытываем и знаем. В самом деле, спросите у любого чело�
века: почему он уверен в существовании предмета, который у
него перед глазами? Он, наверное, скажет: потому, что я его
вижу. Непосредственное чувство, дающее нам уверенность в
существовании предмета, само же указывает и причину этой
уверенности. — Но, возразит философ, отражающийся в глазу
образ, может быть, есть только субъективное ощущение? Мо�
жет быть, это не более как обман чувств, что и бывает в дей�
ствительности? — На это есть способы проверки. Я могу подой�
ти к предмету, осязать его и, таким образом, с помощью
другого внешнего чувства удостовериться, что отражающийся
в глазу образ относится к чему�то действительно существующе�
му. Если это мираж, он исчезнет, как скоро я к нему прибли�
жусь; если это галлюцинация, моя рука не встретит сопротив�
ления; если же это действительно внешний предмет, то
различные ощущения, возникающие из разных чувств или из
различных положений, в которых действует одно и тоже чув�
ство, окажутся согласными.

Есть и другие способы проверки. Если другой человек видит
или осязает то же самое, что я, то это служит ручательством
объективной истины предмета, ибо каждый субъект ограничен
собою, и если субъективные чувства сходятся в одинаковом
определении предмета, то это выводит их уже из субъективной
сферы и дает определению общее, следовательно, объективное
значение. Есть, наконец, и такие предметы, к которым нельзя
подойти и которых нельзя осязать, например, звезды. Тут
опять есть проверка своего рода. Я математически исчисляю
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пути планет, и если я, на основании этого исчисления, могу
определить, где известная планета должна находиться, и по
проверке окажется, что она действительно там находится, то я
не могу уже сомневаться в том, что я вижу не призрак, а дей�
ствительный предмет. Здесь умозрение служит проверкою опы�
та, и наоборот.

Всякое знание основано на такой проверке. Непосредствен�
ное ощущение заставляет нас предполагать, что есть нечто, что
производит в нас это ощущение; твердое же убеждение дается
нам ежедневно и ежечасно повторяющеюся разумною провер�
кою. О предмете, которого я никогда не видел и о котором ни�
когда не слыхал, я не имею ни малейшего понятия, а потому
во мне нет никакой уверенности в его существовании, хотя бы
я находился с ним в каком�то таинственном взаимодействии в
общей основе. Если же кто�нибудь рассказывает мне о предме�
те, которого я не видал, я соображаю, насколько этот рассказ
может быть верен, и если нахожу в нем признаки достовернос�
ти, то я точно так же убеждаюсь в существовании предмета,
как будто бы я его видел. Я совершенно уверен, что Александр
Македонский разбил Дария при Арбелах, хотя не присутство�
вал при этом сражении. Точно так же я уверен в существова�
нии Америки, хотя никогда в ней не был, уверен не потому,
что я нахожусь в мистическом взаимодействии с Александром
Македонским и с Америкой, а потому, что я учился истории и
географии и знаю, что эти науки основаны на совершенно ра�
зумных данных. Но мужик, которому барыня рассказывала об
Америке, отвечал ей: «Помилуйте, матушка, и вы верите, что
есть Америка! Это все люди болтают». Мужик был набожный;
но мистическое взаимодействие с Америкою в лоне Божества
не давало ему ни малейшей уверенности в действительном ее
существовании, тогда как совершеннейший безбожник приоб�
ретает на этот счет самое твердое убеждение, просто учась гео�
графии.

Но какое же, однако, имеем мы основание переносить вне
себя наши субъективные ощущения и мысли и полагать пред�
мет как существующий сам по себе, независимо от этих отно�
шений? На это отвечает сам г. Соловьев: потому что отношение
без относящихся немыслимо. Это — закон нашего разума и
вместе закон всякого бытия. Вследствие этого, когда мы видим
известное отношение, будь то ощущение или мысль, мы не�
пременно предполагаем, что есть субъект ощущающий или
мыслящий, и есть объект ощущаемый или мыслимый. При
этом, однако, мы делаем одно весьма существенное различие.
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Мыслимый, но не ощущаемый объект может и не существовать
в действительности. Мы тогда только убеждены в его существо�
вании, когда мы признаем его необходимым. И это опять совер�
шается в силу законов нашего разума: мы признаем, что пред�
мет есть, потому что он не может не быть. Такое логическое
заключение равно прилагается к бесконечному существу, кото�
рого необходимость абсолютна, то есть имеет место при всех
условиях, всегда и везде, и к частным предметам, которых не�
обходимость только относительна, то есть раскрывается нам из
известных их отношений к другим. Когда мы видим известное
действие, мы непременно предполагаем, что оно кем�нибудь
или чем�нибудь произведено, хотя бы мы никогда не видали
того предмета, который его произвел. Вследствие этого, когда
мы, например, видим в пути планет пертурбацию, которая не
может быть объяснена действием известных нам светил, мы
совершенно убеждены в существовании неизвестной нам пла�
неты, производящей эту пертурбацию; мы ищем эту планету по
всему небосклону и отыскиваем ее, наконец, на месте, указан�
ном нашими вычислениями. Для этого не нужно никакого мис�
тического взаимодействия; достаточно законов нашего разума.
В опыте же, вместо этих заключений путем явной логической
операции, то же самое дается нам непосредственным чувством,
в котором субъективное ощущение и логическое требование
сливаются воедино. Ибо разум и внешнее чувство составляют
две стороны, или две способности, одного и того же существа.
Они всегда действуют совместно, и чем ниже сознание, тем
больше господствует в нем слитность. У животных вовсе нет
анализа; у них все сливается в непосредственном акте, кото�
рым они, вместе с ощущением, полагают и самый предмет
ощущения. Они без всякого религиозного знания уверены в су�
ществовании предметов, которые они видят и которые они по�
жирают. Человек же анализирует этот первоначальный акт; он
спрашивает: точно ли существует предмет, который ему пред�
ставляется? Он ищет оснований своего убеждения и находит их
в проверенном разумом опыте. Иных оснований нечего и ис�
кать; они ясны как день, очевидны для всех. Нужна вся после�
довательность философского ума для того, чтобы отвергать оче�
видность.

Прием, который употребляет г. Соловьев для достижения
этого отрицательного результата, состоит в том, что он берет
разум в отдельности и опыт в отдельности. Первый, в этом
виде, заключает в себе только логические категории, второй —
только разрозненные субъективные ощущения. Вместо того
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чтобы связать эти начала и тем восполнить одно другим, как
требуется и логикой, и опытом, и наукой, он отвергает их как
односторонние и признает третье начало, которое никому не
известно, ибо оно предшествует всякому сознанию, начало, о
котором мы не можем даже сделать логического заключения,
ибо законы разума, по теории г. Соловьева, не указывают нам
действительного существования предмета, одним словом, такое
начало, которое не дается нам ни логикою, ни опытом, ни вне�
шним, ни внутренним чувством, которое лишено всякого не
только разумного, но и неразумного основания и которое вдоба�
вок само себе противоречит.

В самом деле, чем вызывается потребность в этом мистиче�
ском познании? Тем, что мы предмет должны познать в нем са�
мом, в его безусловном или безотносительном бытии, «помимо
его данного действия на нас и помимо его общих отношений ко
всему другому». Самое поставление этого вопроса показывает
уже, что это не что иное, как чисто логическое требование. И
что же выходит? Что мы это безотносительное бытие познаем
единственно посредством ближайшего, внутреннего его отно2
шения к нам. Но, как уже было замечено выше, это значит
только заменять одно отношение другим, а мы должны позна�
вать бытие безотносительное. Если из отношений можно узнать
о существовании предмета, то внешних отношений для этого
совершенно достаточно. Такое скудное определение, как бы�
тие, дается всяким отношениям; для этого не нужно проникать
внутрь предмета. <…>

Если же мы должны познать бытие предмета помимо всяких
его отношений к другим, то укажите способ, каким я могу по�
знать его помимо отношений. Но тут�то и оказывается, что так
называемое безотносительное бытие есть именно то, которое
исполнено всякого рода отношений, которое без них даже не�
мыслимо, ибо двух безусловных существ, отдельных друг от
друга, внешних и чуждых друг другу, говорит г. Соловьев,
очевидно, быть не может. Почему же не может? Потому, отве�
чает г. Соловьев, что ограничение прямо противоречит каче�
ству безусловности, которое необходимо предполагает внутрен�
нюю связь и существенное единство обоих. Следовательно, для
того чтобы познать предмет помимо его отношений к другим,
как нечто независимое от этих отношений, я должен признать,
что он непосредственно сливается со всеми другими. Но тут
уже я вступаю в такую область, где кроме самых чудовищных
фантазий ничего нельзя найти. Если моя уверенность в суще�
ствовании всякого внешнего, ощущаемого мною предмета осно�
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вана единственно на внутреннем единении с ним как с безус�
ловным существом, то я всякий отдельный предмет должен
признать безусловным существом, то есть Богом. Когда я ем, на�
пример, кусок жаркого, для чего я должен быть уверен в его
действительном существовании, я в этом куске жаркого должен
признать Божество и находиться с ним в таинственном взаимо�
действии, как безусловное с безусловным! Помилуйте! даже фи�
лософская последовательность имеет свои гpaницы. <…>

Помимо этого, теория мистического взаимодействия идей
страдает такими внутренними несообразностями, которые де�
лают ее совершенно немыслимою. Г�н Соловьев, по�видимому,
полагает, что каждый отдельный предмет, представляющийся
внешним чувствам, каждое это имеет свою постоянную сущ�
ность, свою идею, которая выражает «то, что он есть всегда и
везде». Это — мысль весьма не новая, но вполне несостоятель�
ная; ибо можно ли, не играя словами, сказать о вещи являю�
щейся и исчезающей, что она есть всегда и везде? <…> Припи�
сывать разуму прирожденные идеи всех отдельных вещей,
представляющихся внешним чувствам, — это такая мысль, ко�
торая прямо ведет к нелепости. В таком случае мы должны
признать, что у каждого человека есть прирожденные идеи,
например, всех тарелок, которые когда�либо делались или
даже будут делаться на фабриках, и когда он видит новую та�
релку, он немедленно, по теории г. Соловьева, из этого бесчис�
ленного количества узнает именно ту, которую нужно, и на ос�
новании творческого акта воспроизводит ее oбpaз. <…> Из этой
теории следует далее, что все создаваемые воображением обра�
зы предметов, будучи произведением взаимодействия безуслов�
ного с безусловным, совершенно истинны, вследствие чего мы
должны признать, что человек, руководимый воображением,
никогда не ошибается, а если бывают заблуждения, то это про�
исходит от односторонней деятельности ума, который хочет
исправить непосредственные данные творческой фантазии. На�
учные исследования должны быть признаны ложью, а бред
сумасшедшего — выражением чистой истины, ибо здесь фанта�
зия гуляет на просторе, не стесняемая уже никаким односто�
ронним действием ума. Одним словом, мы имеем тут целую
нить самых невероятных последствий, неразрывно связанных с
принятым нами началом. <…>

Но если г. Соловьев в последовательном развитии своей тео�
рии не останавливается ни перед какими выводами, то, с дру�
гой стороны, при окончательном совокуплении всех элементов
познания он не остается верен себе. Признавши мистическое
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знание за единственное истинное знание, которое дает нам пол�
ную действительность предмета, он вдруг объявляет, что этому
знанию недостает именно действительности, вследствие чего
оно должно быть восполнено опытом и логикою. «Если разум и
опыт без знания мистического лишены истины, — говорит
г. Соловьев, — то без разума и опыта сама истина лишена пол�
ноты и действительности». Каким же образом может истина
быть лишена полноты и действительности, когда истина есть
то, что есть? когда она определилась даже как всеединство?
Каким образом возможно, чтобы бытию не доставало действи�
тельности, а всеединству полноты? Мистическое знание, гово�
рит в другом месте г. Соловьев, «выражает лишь безусловное
существование и безусловную сущность предмета, не выражая
его актуального или феноменального бытия, его проявления
или бытия для другого, которое обнаруживается только в при�
родной сфере». Но г. Соловьев забыл, что, по его теории, актом
мистического творчества вечная идея воплощается в чувствен�
ные данные внешнего бытия. Чего же более? Мы имеем тут, по
признанию самого автора, «полную действительность предме�
та». И когда г. Соловьев прибавляет, что «если истина не мо�
жет определяться как только мысль разума, если она не может
определяться как только факты опыта, то она точно так же не
может определяться как только догмат веры», когда он гово�
рит, что «истина, по понятию своему, должна быть и тем, и
другим, и третьим», то этим опровергается все предыдущее,
где доказывалось, что в мистическом знании заключается пол�
нота истины. <…>

Точно так же непоследовательно и заявленное г. Соловье�
вым требование свободного отношения разума к религиозному
содержанию, или свободного усвоения и развития разумом это�
го содержания. Свобода разума заключается в том, что он сам,
на основании своих собственных законов, испытывает данное
содержание и принимает только то, что согласно с этими зако�
нами. Но для этого ему необходимо иметь в себе самом мерило
истины. Если же он признается пустою формою, совершенно
безразлично относящеюся к истине и не�истине, то в состоянии
ли он что�нибудь испытывать и к чему�нибудь относиться сво�
бодно? При таком взгляде, остается только признать, как тут
же делает г. Соловьев, что «человек, как рациональный, полу�
чает свое истинное, положительное содержание от своего мис�
тического или божественного элемента». Разум становится
страдательною формою, в которую вливается внешнее для нее
содержание. Но в таком случае зачем ополчаться против сред�
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невековой системы и проповедовать какую�то свободную и
даже научную теософию? Где же остается место для свободного
и научного исследования, когда мистика должна господство�
вать не только в области высших религиозных истин, но и во
всей области знания, ибо везде истина получается единственно
через какое�то смутное, никому не ведомое и не подлежащее
научному исследованию взаимодействие с безусловным бытием
и с безусловною сущностью всех вещей? Средневековые бого�
словы не шли так далеко. Ограничивая авторитет веры чисто
религиозною областью, они остальное вполне предоставляли
человеческому разуму. Свободная же теософия г. Соловьева на�
лагает руку на всю умственную жизнь человека так же, как его
свободная теократия налагает руку на всю внешнюю жизнь че�
ловека. Если мы возражали против последней во имя прав
человеческой личности, то против первой мы не можем не воз�
ражать во имя прав науки.

Наука, по нашему убежденно, образует самостоятельную об�
ласть человеческого духа, где разум один является хозяином и
один может предписывать законы. Вера для науки составляет
предмет исследования, а не источник познания. Но так как
вера заключает в себе истину, то разум, испытуя ее, необходи�
мо должен признать эту истину. Для этого ему не нужно отре�
каться от себя, отдавать себя в чужие руки, принимать чужой
закон, определяться внешним для него содержанием. Это дела�
ет только разум младенческий, находящийся в непосредствен�
ном слиянии с объективным миром. Разум же возмужавший,
все испытующий, служит сам себе законом, ибо он сознает себя
единственным мерилом истины и видит в себе отражение зако�
нов вселенной. И если он в одностороннем своем развитии ук�
лоняется от истины, то он снова, в силу собственных своих за�
конов, возвращается к ней. Для этого опять�таки ему не нужно
обращаться назад, погружаться в первоначальную основу, ис�
кать опоры в мистических представлениях, предшествующих
всякому разумению, а нужно, напротив, мужественно идти
вперед, сознавая собственную силу и в твердой уверенности,
что рано или поздно он достигнет вожделенной цели, то есть
полного согласия с объективным миром, как с тем, который
лежит под ним, так и с тем, который возвышается над ним.
Слово есть свет, озаряющий вселенную, а человеческий разум,
отражение божественного Слова, есть свет, озаряющий всю об�
ласть человеческого ведения.
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