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Предиеловlе.

Врядъ ли можно сомневаться въ томъ, что Лотце при-

надлежим къ числу самыхъ выдающихся и остроумныхъ

философовъ XIX века. Однако его учешя до сихъ поргь

оставались мало изследованными и недостаточно выясненными.

Правда, такой мыслитель, какъ Лотце, не могъ быть обойденъ мол-

чашемъ, и на самомъ деле, некоторый изъ его учены какъ

при жизни, такъ и после смерти его, служили предметомъ

обсуждешя, причемъ признавалось ихъ научное достоинство;

темъ не менее мы пока еще не имеемъ пзследовашя, ко-

торое поставило бы себе задачею съ одинаковымъ внимашемъ

и равной объективностью изучить все труды и статьи Лотце,
чтобы на этомъ прочномъ фундаменте установить и охарак-

теризовать философскую точку зрешя, выразителемъ коей

является Лотце.

Желая пополнить этотъ пробелъ, я посвятилъ предла-

гаемую монограф!ю разъяснешю вопроса, в гь чемъ именно

заключается метафизическое основовоззрНпе Лотце, и по-

скольку, исходя изъ этого основовоззр'Ььпя, учешя его мо-

гутъ быть приведены въ последовательную систему. Такъ

какъ я им£лъ въ виду все сочинешя Лотце, то надеюсь,
что уберегся отъ односторонности. Методологически максимы,

которыми я при этомъ руководился, изложены во введены.

На сколько мне удалось справиться съ поставленною

задачею, объ этомъ судить не мне, а читателямъ-спеща-

листамъ; позволю себП указать лишь на то, что я прило-

жилъ все старашя, чтобы облегчить читателю проверку
моего изложешя, тутъ же подъ текстомъ указывая но воз-

можности все места, разсеянныя въ различныхъ трудахъ
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Лотце, которыя могутъ служить подтверждешемъ моей ха-

рактеристики его системы.

Вторая половина моей работы, носящая заглав!е „ПримЪча-

шя“, преследуете двоякую цель. Вопервыхъ примечашя слу-

жатъ дополнительными объяснешями и более точнымч, обоснова-

шемъ изложешя первой половины. А вовторыхъ, и преимуще-

ственно, примечашя представляютъ опыте точнаго установлешя

историческихъ отношений между философ!ею Лотце и воззре-
шями другихт. мыслителей. Лотце, не лишаясь своей са-

мостоятельности
, крайне чувствителенъ къ разнообразными,

вл!яшямъ извне: собственный мысли онъ развиваете, то одо-

бряя, то критикуя мнешя другихъ. Вотъ почему въ его

сочинешяхъ находятъ отголосокъ взгляды предшествующихч,

и современныхъ философовч, и естествоиспытателей. Въ силу

этого удовлетворительное объяснеше философы Лотце не мы-

слимо безъ указашя техъ чужихъ воззренш, которыя слу-

жите фономъ его собственныхъ учешй. Но такъ какъ Лотце

почти не цитуетъ и лишь весьма редко называетъ чье либо

имя, то во многихъ случаяхъ не легко установить, чьи мне-

шя онъ имеете въ виду. Кроме того требуете ответа еще

одинъ, особенно важный вопросъ, а именно: каше философы, а

также и естествоиспытатели, имели в.пяше на зарождеше и раз-

виНе взглядовъ Лотце и на его терминологпо? „Примечашя“
заключаютъ въ себе матер!алъ, почерпнутый изъ большого

количества источниковъ, для выяснешя и разрешешя того и

другого вопроса. Во избежаше многослов!я я ограничился

короткими указашями во всехъ техъ случаяхъ, где связь и

простое сопоставление приведенныхъ цитате или указанныхъ

месте и безъ того ясно свидетельствуйте о моемч, взгляде.

Пользуюсь случаемъ, чтобы выразить искреннюю благо-

дарность темъ коллегамъ, которые любезно помогали мне при

чтеши корректуръ.
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Сочинетя Лотце съ указашемъ примЪняемыхъ
въ настоящей работа сокращенш.

Metaphysik (Leipzig 1841) — 1. Metaph.
Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften

(Leipzig 1842) = Pathol.

Allgemeine Physiologie des körperlichen Lebens (Leipzig 1851) = Physiol.
Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele (Leipzig 1852)=Med. Psych.
Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit

(3 Bde. Leipzig 1856—1864; 4. изд. 1894. Цитуется мною последнее

издаше. — Русский переводъ Е. Корша. Москва 1866,1867. Въ нЪкото-

рыхъ, хотя немногихъ, м'Ьстахъ я могъ пользоваться этимъ перево-

домъ) — Mikr. I etc.

Streitschriften (Leipzig 1857) = Streitschr.

Geschichte der Aesthetik in Deutschland (München 1868) = Gesch. der Aesth.

System der Philosophie, I. Theil. Logik (Leipzig 1874; 2. изд. 1880; цит. по-

следнее) = Log.
System der Philosophie, 11. Theil. Metaphysik (Leipzig 1879; 2. изд. 1884;

цит. поел.) = 2. Metaph.
Менышя работы, статьи, рецензш и т. п„ опубликованный въ энцикло-

пед!яхъ и журналахъ, были по смерти Лотце собраны и изданы

подъ заглав!емъ: Kleine Schriften (4 Bde., Leipzig 1885—1891) = Kl.

Sehr. I etc.

По смерти Лотце были изданы и краткlе конспекты его лекщй (8 кни-

жекъ, 1881—1884), а именно:

Logik und Encyklopädie der Philosophie; Metaphysik =3. Metaph.;
Naturphilosophie; Psychologie; Aesthetik; Praktische Philosophie; Reli-

gionsphilosophie = Rel.; Geschichte der deutschen Philosophie seit Kant.

ВсЬ сочинешя, статьи и т. п. Лотце въ хронологическомъ порядкК пере-

числены Е. КеЬтэсЬ’омъ въ конц-Ь второго издашя Grundzüge der

Psychologie. Dictate aus den Vorlesungen von Hermann Lotze (1882),
стр. 92—100.
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Введение.

Разработка исторы философы въ нашемъ столЪтш обя-

зана своими успехами преимущественно двумя, научнымъ

направлеьиямъ, а именно, умозрительному направленно Гегеля

и его школы съ одной стороны, и критико-филологическому

Тренделенбурга, Целлера и ихъ сторонниковъ съ другой.
Гегель открываете, новую эпоху въ этой области, признавая

за HCTopieio философы достоинство составной части самой

философы. Но его уб'Ьждешю, собьгйя, который состав-

ляюсь содержаые этой исторы, не сохраняются лишь вт»

воспоминаши, гдГ мы встречали бы ихе, просто въ

картинъ минувшаго, по им'Ьютъ и теперь еще значеше

пастоящаго; ибо они вновь все свершаются въ мышлеши,

этой непреходящей сущности духа. Поэтому-то истортя фило-

софы не представляете, собою собрашя антикварныхъ замТ.-

токъ, а непосредственно способствуете, самопознашю духа,

ве, чеме, и заключается задача философы вообще *).
Но несостоятельный построен!«, которыя примкнули къ

гегелевому основовоззрГшю, а главными образом!,, попытки,

предпринятый ст ц-Ьлпо изложить всю исторпо философы
въ видф, иллюстрацш даалектическаго развит!« системы

Гегеля и показать необходимость даже хронологической

1) См. Hegel’s Werke, Bd. XIII, p. 50 ss.
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последователыюсти разлпчныхъ мыслителей, представляли

много слабыхъ сторонъ, легко достуипыхъ для нападешй

критики, и повели къ тому, что вскоре всякимъ умозритель-

иымъ тенденщямъ былъ закрытъ доступъ въ исторпо фило-

софы. Противъ умозрительного произвола представители

критико - филологическаго направлешя поднимали требоваше

исторической объективности; въ противоположность дока-

зуемой необходимости историческаго развитоя стали указывать

на случайность, съ какою должны были действовать индивиды

въ силу ограниченности своихъ воли и разсудка; вообще,
за ходомъ исторш хотели признать лишь известную законо-

мерность, а не действительную необходимость 1 ).
Хотя тагйя нападешя па притязашя Гегеля имели оспо-

Banie, однако нельзя отрицать, что эти попытки эмансипи-

роваться отъ Гегеля опять выдвинули на первый планъ

чисто „ученую“ 2) обработку исторш философы. Перюдъ

увлечешя построешями скоро сменился эпохою, когда фило-

софская учешя стали довольно часто обрабатываться опять

лишь въ качестве интересныхъ древностей: причемъ остав-

лялись въ стороне всяюе памеки на то, что философ!я во

все времена трудилась надъ проблемами, которые постоянно

живутъ вт> человГческомт> духе и потому и поныне еще

сохраняются во всГхъ мыслящихъ умахъ. Все более и

более укреплялось воззрение, что познаюпцй духъ есть не

что иное, какъ просто зеркало, назначение коего состоитъ

въ томъ, чтобы какъ можно правильнее отражать истори-

ческую эволюции; объективность же историческаго познашя

начали считать несовместимою съ умозрительпымъ толкова-

шемъ исторш. Отвращеше къ произволу построительнаго

изложешя исторш философы повело къ тому, что въ этомъ

отношены подобное смешеше понятой окрепло въ предраз-

1) См. Zeller, Philos. der Griechen, 4. Aufl., Bd. I, p. 16.

2) См. H e g e l’s Werke, Bd. ХШ, p. 23.
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судокъ, какъ то случилось съ большею частью естествоиспы-

тателей нашего века, которые не хотели признавать философ™
потому только, что не отличали философы отъ шеллинговой

натурфилософы.

Къ справедливому суждению объ этомъ предмет!; мо-

жетъ привести насъ тщательное различение точекъ зрйшя,
съ какихъ истор!я философы можетъ быть изшгйдуема и

излагаема. Намъ придется здесь различить три группы

задачъ и соответственных!) имъ методовъ, каше могутъ быть

применяемы въ данной области.

Первую ступень обработки можно назвать опи сате ль-

ны мъ изложешемъ. „Прежде всего должно быть установлено,

чему па самомъ деле учили философы, о которыхъ мы

знаемъ“ ’), т. е. прежде всего мы должны стараться устано-

вить свойственные исторы философы факты, чтобы' вообще

быть въ состоянш придти иотомъ къ какимъ либо нознашямъ

и заключешямъ. Очевидно, эта задача можетъ быть испол-

нена только путемъ применешя строго филологическихъ ме-

тодовъ при критике источниковъ, интерпретации текстовт>

и т. д., такъ что здесь съ самого начала исключается право

на существоваше какого бы то ни было апрюрнаго построешя.

На этой ступени изследоваше носитъ чисто эмпирически
характер'ь; а принцишальное сохранеше этого характера

придаетъ исследованию видъ такъ называемой исторической
объективности.

Равпымъ образомъ, здесь шЬтъ мерила для суждешя о

томъ, что велико и важно, а что должно считаться малымъ

и незначительнымъ: все удостаивается одинаковой обра-
ботки. Впрочемъ, при описательномъ изложены это не

только извинительно, по даже и прямо требуется, ибо лишь

при возможно большей непредвзятости и при предварительномъ

1) См. Archiv für Qesch. d. Philos., Bd. I, Heft 1, p. 4 (Zeller).
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отказе отъ всякихъ другихъ целей познашя можно добиться

чистой выработки фактовъ.
ИзслГдоваше на этой ступени обращаетъ opywie своей

полемики на двГ стороны: во первыхъ противъ некрити-

ческой компилящи и противъ того рода наивнаго иисашя

исторш, какой свойственъ различнымъ сборникамъ древняго

и отчасти новаго времени, во вторыхъ противъ псевдо-

умозрительныхъ построены, въ какихъ провинился тотъ же

Гегель.

Въ разработке исторы философы этого характера стя-

жали себе болышя заслуги Целлеръ и его школа.

Если оставаться при описателыюмъ изложены и только

за одной этой точкою зрения признавать право существовашя,
то получится не исторья философы, а скорее истор!я фило-

софовъ ’), и то лишь въ смысле сопоставленныхъ бюграфы.
За этою первою ступенью обработки идетъ уже сравни-

тельное изследоваше, применеше коего даетъ истор iю

понят! й.

На нервомъ плане здесь стоитъ задача поставить въ

cooTHouieiiie другъ съ другомъ учешя, который на основаши

филолого-исторической критики приписываются изв'йстнымъ

мыслителями., сначала хотя бы просто съ точки зрг lяпя

сходства и различ!я; къ этому примыкаетъ требоваше при

установлеиномъ сходстве искать и пути возможной исто-

рической связи. Для рГшешя этой задачи отдельные ком-

плексы учены необходимо должны быть разложены на эле-

менты, т. е. на понятая, изъ коихъ они составлены. Этимъ

определяется первая и ближайшая соотносительная работа

надъ философскими учешями, а именно сравнеше поняты,

установлеше ихъ сходства или тожества въ видахъ истори-

ческой координащи ихъ.

1) См. Leibnitz, Epist. ad Jac. Thomasium, Erdm., p. 28 Non

philosophorum, sed philosophiae historiam. . .
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Здесь же содержится и то, что обыкновенно именуется

объяснешемъ историческихъ фактовъ въ смысле указашя

причинной зависимости. Но при этомъ должно быть от-

вергнуто ,
какъ несостоятельное, не только всякое телео-

логическое построеше исторш въ смысле гегелевой школы

(что теперь общепризнано), но и построеше исторш

изъ действующихъ а tergo силъ въ томъ смысле, какъ

это принято въ области естественныхъ наукъ, ибо въ

противномъ случае мы провинились бы въ неточной

аналогш.

Прежде всего исторlя философш въ виде исторш поня-

тш даетъ намъ руководство къ справедливой оценке ея ге-

роевъ, и иомогаетъ намъ въ новыхъ системахъ открывать

наследие прошлаго. Различешемъ того, что у отдГльныхъ

мыслителей является унаслГдованнымъ добромъ, а что благо-

нрюбретеннымъ имуществомъ, дается масштабъ, позволяю-

щие выделить настоящихъ производителей изъ толпы но-

средниковъ. Тогда какъ при описательномъ изложенш вся

масса техъ, имена коихъ вообще дошли до насъ, разсматри-
вается совершенно безо всякаго различ!я, — число тйхъ

философовъ, за коими сравнительное изследоваше можетъ при-

знать заслугу нахождешя новыхъ точекъ зрйшя, сильно

сокращается; въ научномъ изложенш иоследше выстуиятъ

въ качестве аристократическаго меньшинства со всеми сво-

ими преимуществами.

Съ другой стороны то же самое соображеше приво-

дитъ къ оценке значешя исторш понятй для образования

правильнаго взгляда на настоящее. Привычка къ виечат-

л'йшямъ, даваемымъ намъ преимущественно новейшею исто-

piero естественныхъ наукъ, позволяла часто возрождаться

иредразсудку, будто бы въ области философш можно кон-

статировать непрерывный прогрессъ, будто бы система самая

новая по времени и — самая новая ио содержашю. Этому

содействовало также мнеше Гегеля, будто бы ионялтя

развивались исторически такимъ путемъ, что прежняя
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форма въ качестве момента поглощалась въ позднейшей, и

что въ этомъ развит можно усмотреть прогрессъ, соответ-

ствующей логической последовательности понятш. Противъ

такого взгляда исторlя понятш представляетъ лучшее сред-

ство ; она поучаетъ насъ, что некоторый системы, далеко

разделенный другъ отъ друга временемъ, приходится ста-

вить рядомъ, что наир, о Гегеле нужно говорить въ связи

съ Платономъ и Аристотелемъ, о некоторыхъ оттенкахъ

позитивизма въ связи съ Протагоромъ и т. д. Конечно,

ncTopin философы получила бы очень странный видъ, если

бы ее представить въ такомъ изложены, которое совершенно

последовательно руководилась бы результатами изследованш

ио исторш понятш; при этомъ также могло бы обнару-

житься, что философпо новейшую пришлось бы искать въ

прошломъ, далеко за настоящимъ, такъ какъ хронологическое

положеше философскаго учетя не позволяетъ ведь делать

никакихъ заключешй о важности его для прогресса фило-

софскаго познашя. Въ сущности же такое изложеше могло

бы показаться страннымъ только на первый поверхностный
взглядъ.

Въ этомъ краткомъ очерке нйтъ надобности изслйдо-

вать подробно, насколько съ ncTopieio понятш идетъ рука

объ руку ncTopin термииовъ, и насколько съ другой стороны

нужно строго различать между собою оба ряда развит;

ибо мы можемъ иметь самыя прекрасный сведешя от-

носительно пути, какимъ определенный терминъ вошелъ

въ употреблеше у дапнаго философа, но при томъ не иметь

отъ этого ни малейшей пользы для понимашя возникновешя

соответствующаго понятlя.

Врядъ ли требуется особенное указаше на то, что

приняйе во внимаше исключительно философовъ въ уз-

комъ смысле слова было бы въ исторш понятгй неиозво-

лительнымъ сужешемъ кругозора изсл-Ьдовашя; въ инте-

ресахъ научной объективности сл'Ьдуетъ требовать, чтобы

по мере возможности все личности, равно какъ все обла-
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сти жизни, съ которыми въ какой либо связи стоятъ

происхождеше или изменеше определеннаго поняпя, при-

нимались въ соображеше и подвергались оценке по степени

своего учасНя.

Съ этой стороны для псторы философы имели вы-

дающееся значеше работы Тейхмюллера, преимущественно

его изследовашя объ отиошешяхъ Аристотеля и Платона;

также и его многочисленный указашя на зависимость но-

ваго идеализма отъ древнихъ системъ способны дать

плодотворный починъ для дальнейшихъ снещальныхъ из-

следовашй.

Въ предыдущемъ изложены были очерчены границы об-

ласти чисто историческихъ задачи, относительно философскихъ
учены; ибо чего еще можно требовать отъ нея, кроме разыс-

каьпя отдельныхъ фактовъ и изследовашя существующихъ

между ними отношены, т. е. кроме знашя источниковъ,

достигаемаго помощью филологической критики и интернре-

тацш, и нонимашя взаимнаго родства и зависимости между

ионяНями и системами ? На этихъ эмиирическихъ зада-

чахъ пришлось бы и остановиться, если бы познающий

исторпо духъ необходимо ограничивался иростымъ отображе-
шемъ въ себе историческаго развипя философы, какъ

внешняго процесса, не познаваемаго со стороны собствен-

ныхъ мотивовъ. Но скоро пришлось бы духу заметить, что

речь идетъ объ его собственныхъ иптересахъ, и что въ

этой области нетъ событий, субъекты коихъ обладали бы

чуждою, не проницаемою для него, природою. Однимъ сло-

вомъ, мы сознаемъ, что въ глубине историческихъ фактовъ
лежатъ мотивы, которые оказываются деятельными въ пасъ

самихъ.

Отсюда прежде всего рождается общее требоваше пси-

хологической интерпретацш историческихъ фактовъ.

Но эта задача встречается намъ во вс'Ьхъ областяхъ исто-

ры и поэтому не можетъ быть характерною для занимаю-
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щаго насъ более узкаго круга: во всехъ собьтяхъ

ncTopin намъ приходится познавать при помощи заклю-

чена по аналопи процессы, переживаемые въ собствен-

номъ духе.
Въ исторш философы мы им'Ьемъ дело не съ простыми

комплексами попятш, возникшими подъ давлешемъ ассощащи

идей; напротивъ: предъ нами выступаютъ определенный

м1ровоззрЪшя, которыя оказываются координащями поняты,

съ необходимости получающимися съ изв£стныхъ точекъ

зрешя, и поэтому принимающими характеръ системы. Та-

кимъ образомъ намъ представляется задача уловить специфи-
чесгйе мотивы мышлешя каждой точки зрешя, и затЪмъ, въ

строгой коордипацш съ мотивомъ или иринцииомъ, воспро-

извести помощью живой реконструкцш соответственную

систему ионяпй. Въ этомъ смысле нужно углубить выше-

указанную психологическую интерпретащю, которая возможна

въ данной области потому, что во всйхъ насъ прояв-

ляется одна и та же природа мыслящаго духа и от-

дельный мыслитель не подлежитъ особымъ законамъ мы-

шлешя : при достаточной высоте точки зрешя можно

представить себе въ собствешюмъ духе особенность и

пределы различныхъ системъ. Если же мы съ ука-

занныхъ точекъ зренья станемъ анализировать учешя от-

дельныхъ философовъ, то скоро окажется, что мнопя дан-

ный въ исторш системы вовсе не созданы съ одной опреде-
ленной точки зрешя, что оне, напротивъ, часто соединяютъ

въ себе разнородные мотивы мышлешя, и поэтому не могутъ

быть разсматриваемы, какъ системы въ строгомъ смысле

слова; и это относится не только къ внешнему эклектизму,

но вообще къ каждому философскому ученпо, поскольку оно,

хотя и выработано самостоятельно, всетаки состоитт, изъ

обрывковъ различныхъ координатныхъ системъ. Идеальное

penienie возникающей здесь задачи состояло бы въ томч>,

чтобы съ высшей точки зрешя представить спекулятивпо-

aiipiopnoe делеше всехъ возможныхъ философскихъ системъ,



11

уловить присупцй каждой изъ нихъ мотивъ мышлешя, и

для каждаго мотива вывести соответствующую ему систему

понятие; а за этимъ последовало бы сравнеше этой идеаль-

ной скалы философскихъ точеке, зрешя се, данными ве,

исторш учешями ] ).
На основание подобнаго сравнешя можно было бы ст

точностью определить характеръ каждой системы и произ-

нести суждеьпе относительно ем философской ценности, а

именно, насколько ве, ней можно усмотреть типическое и

последовательное проведете одной изъ философскихъ точекъ

зрешя. Впрочемъ, это требоваше въ известном!, смысле

давно уже признано справедливымъ, ибо всякая сколько-

нибудь глубокая обработка исторш философы подвергаете,

исторически системы испытанно, нетъ ли ве, нихъ непосле-

довательности и внутреннихъ противоречий; а это возможно

лишь такимъ образомъ, что повялая, соотнесенный съ прин-

ципомъ, сравниваются со следств!ями, который къ нему при-

соединилъ самъ творецъ даннаго въ исторш учеепя, причеме,

между обоими рядами оказывается совпадете или несовиа-

деше. Если при этомъ не руководствоваться просто неопре-

деленными, чувством!,, а следовать более строгому методу,

то мы сами собою вернемся кч, вышенамеченной задаче вы-

делить какбы химическимъ образомъ типичесшя точки зре-

шя, съ которыхт, соответственный поня'пя сч, внутреннею

необходимости соединялись бы другъ съ другомъ въ виде

координатъ. Этимъ полагалось бы основате для изсл'йдо-

вашя, насколько известный философъ удовлетворяла, своему

мотиву мышлешя, и насколько выработке координатъ, со-

вместимыхъ другъ съ другомъ, препятствовала историческая

зависимость или индивидуальная слабость мышлешя вообще.

Одинъ только анализа, съ этой точки зрешя можете, доста-

вить фактамъ, добытымъ описательною и сравнительною

1) Ср. Teichmüller, Religionsphilosophie, p. 329, 402, 406.
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обработкою, настоящее объяснение, потому что онъ даетъ

намъ возможность познать необходимость соединешя элемен-

товъ, связанныхъ въ философскихъ учешяхъ. Безъ такого

анализа последняя имели бы видъ простыхъ аггрегатовъ

понятий, сбитыхъ въ кучу случаемъ, и допускающихъ объ-

яснеше только въ смысле описашя историческихъ обстоя-

тельства», при которыхъ они возникли.

Въ отлшпе отъ двухъ вышеохарактеризованныхъ ме-

тодовъ разработки исторы философы эта последняя ступень

можетъ быть названа умозрительно ю. Она пред-

полагаемо обе прежнш ступени и вообще безъ нихъ не

можетъ обойтись. Совершенно неосновательнымъ является

опасеше, какъ бы этотъ методъ не повредилъ историче-
ской объективности, ибо здесь идетъ дело не объ anpi-

орномъ построены историческихъ фактовъ, а только

объ адэкватномъ понимании и объяснены умозрителынаго

содержания.
Въ заключеше укажемъ на подходянцй примЪръ. Въ

своихъ „Этюдахъ къ исторы понятий“ Тейхмюллеръ пер-
вый обратилъ вн и Manie знатоковъ Платона на то, что съ

платоновыми принципами, носящими идеалистично-пантеисти-

чески! характеръ, не совмещается безсмер'пе индивидуальной

души. Не смотря на это, достоверно известно, что Пла-

тонъ проповедовалъ безсмерНе въ качестве важнаго учен!я.

Отсюда непосредственно выросла проблема, следуетъ ли на-

вязывать Платону диалектическую слабость, обнаружившуюся
въ томъ, что онъ самъ не заметилъ противореч!я между

своими» пантеистическимъ м!ровоззрешемъ и припяНемъ

индивидуальныхъ субстанций, или же не можемъ ли мы у

него самого найти указашя насчетъ места, куда отнести

безсмерпе. Какъ известно, Тейхмюллеръ для объяснения

кажущихся противореча привелъ Платонову ортодоксию

(орду ои^а); такимъ образомъ онъ спасъ диалектичес-

кую честь Платона и открыли» верную перспективу для

оценки позднейшаго платонизма. Платонъ, какъ /цалектикъ,



13

Обращаясь къ вышеохарактеризованнымъ методами, раз-

работки исторш философы, мы придемъ кт, заключенно, что

за всеми тремя, какъ за описательно-излагающимъ, такт, и

за сравнительными, и умозрительными, методами нужно при-

знать полное право на существоваше. Только нужно строго

различать разнообразный задачи и беречься, чтобы одна области,

не стремилась присвоить себе единодержав!е надъ другими.

Филолого-описательный и сравнительный методы изследовашя

имЬютъ целпо вывести па светъ потонувипе во мраке прошлаго

организмы мыслей: проникая ви, ихъ внутренность, умозри-

тельное понимаше обнаруживаем, затЬмъ суставы и жилы,

недоступный для впепптяго наблюдешя, и судим, объ ихъ

значении

Терминами „персонал измъ“ и „проективизмъ“ я желалъ

наметить точку зрешя, съ какой следуетъ браться за

аиализъ метафизики Лотце, чтобы определить самые мо-

пе признаетъ продлешя существовали души по смерти, но,

какъ политикъ и педагоги, непременно требуетъ веры вт>

это со стороны остающихся въ стало быть, отъ боль-

шинства гражданъ своего государства. Для этого понима-

шя и находяпцеся въ /цалогахъ разсказы о существоваши

души до и после телесной жизни являются отнюдь не без-

дельными сказками, но совершенно правильными членами

символа веры. Но такое понимаше Платона основывается

на сравпеши выводовъ, получающихся съ идеалистично-пан-

теистической точки зрешя, съ имеющимся па лицо комплексомъ

платонова учеши.
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тивы и умозрительную ценность ея. Правда, Лотце самъ

не употреблял!» указанныхъ терминовъ, но изъ последую-

щая изложешя будетт» видно, что они созданы въ духе

Лотце и несомненно годятся для краткаго обозначешя под-

разумеваемых!, подъ ними воззрены.

Для предварительнаго объяснешя этихъ выражены при-

бавим!» следующее.
Какъ только наше я въ комплексах!, ощущешй, которые

оно вт> виде наглядно окружающая наст» Mipa пере-

несло изт» себя наружу, познаетъ продукты собственной

деятельности и вт» этомъ смысле начинает!» принимать ихт»

обратно вт» себя, оно становится на почву критическаго

разсмотр'Ьтпя Mipa. Противоположностью таковому разсмо-

трНпю является проективизмт»: этими» термином!» мы мо-

жем!» обозначить все мlровоззр4»шя, стояния на некрити-

ческой почве, вт» которых!» состояlпя и образы дея-

тельности сознашя, какъ-то ощущешя, представлешя и

понятия, проектируются наружу и сгущаются въ м!ръ не-

зависимых!» отт» субъекта предметов!, и существъ. Наше

л, не будучи въ состоянш свести къ собственной воле

появлеше и исчезаше чувственных!, впечатлены, на кото-

рый въ начале почти исключительно обращено его внимаше,

и сознавая, что чувственное BOCiipinTie для полнаго объяс-

нешя своего требуетъ признашя независимых!, отт, наст,

причинъ, пытается выразить это свое первоначальное со-

знаше въ томъ, что оно противопоставляет!» самому

себе комлексы собственных!» ощущешй, какъ связный

Мl’ргь отдельпыхъ предметовъ, и приписывает!» последнему

самостоятельное существоваше ’).- Этотъ Mipn» образовъ,

построенный изт» чувственных!» впечатлены, является вме-

сте ст» теми, ближайшими» предметом!,, на который

1) См. Teichmüller, Die wirkliche und die scheinbare Welt

p. 92 ss.
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Но какъ только npiобретается познаше, что нельзя

субстанцшровать ни представлены, ни поняпй, — ибо

они суть лишь акциденцш на ощущающемъ и мыслягцемъ

субъекте, — что скорее весь мlръ образовъ можетъ счи-

таться только психологически необходимыми» призракомъ

(Schein), этимъ самыми, произносится приговори» надъ про-

ективизмомъ. И только после того, какъ субъектъ обратно

приняли» призрачный м!ръ въ себя, единственно возможное

место существовашя его, разумъ можетъ выйти па поиски

Mipa действительная. Но не сразу духи» добивается Mipo-

воззрешя, очищениаго отъ проективным подмесей. Исходя

изъ наив п а г о проективизма, познаше, какъ покажетъ

дальнейшее изложеше, переходим къ идеалистич-

ному, а потомъ къ физическому ироективизму,

чтобы, преодолевъ эти м!ровоззрешя, открыть себе достуиъ

къ критико-иерсо н а л и с т и ч е с к о й метафизике,

которая признаетъ я истинною субстанщею и самосозпаше

достаточными» основашемъ для образования пошптя суб-
станщи.

Для установивши и различения этихъ ста/цй развитая

познающая духа Лотце доставляем богатый матер!алъ.
Кроме того, изследоваше его сочинешй съ этой точки зрl'»-
тя даем намъ возможность возстановить единство и связь

между несоединимыми па первый взглядъ составными ча-

стями его философш. Стоим лишь признать руководящею

идеей его мышлешя методическое преодолЬше проективизма

обращается рефлекоя пробудившегося къ мыслительной-

деятельности субъекта. Этимъ вызывается естественное

стремлеше проектировать наружу также и форму и резуль-

таты мышлешя, равно какъ комнлексы ощущешй, и

подыскать имъ помещеше вне нашего я. Посему про-

екщя не ограничивается только соединенными въ пред-

ставлешяхъ ощущешями, по распространяется также и

па попяпя.
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въ видахъ построешя персоналистическаго мlровоззр!;шя.

Примкнете этой точки зрЪшя обусловливаем и справедли-

вую критику учеши Лотце; ибо только познавъ собственный

мотивъ его мышлешя, мы можемъ установить, насколько

соотвЪтствуюм результаты



ЧАСТЬ I.

TIFOEK-

THBUSMA.

ГЛАВА I

Наивный проективизмъ — низшая ступень познана Mipa.

Какое положеше относительно действитель- °бщ ая харак-

ности принимаетъ познаюици духъ въ начале
пвнагo проек .

своего развит! я ? ЧЪмъ характеризуется низ- тивизма.

шая ступень ъпропознашя ? Мы естественно начинаем!,

этими, вопросомъ. — Для сознашя непосредственнаго, т. е.

наивнаго, нетронутаго критикой, ощущеше является восщля-

Немъ полной, лежащей вне его действительности. Не

только вокруг!, насъ блещетъ своимъ собственными, блескомъ

свети», по и звуки и запахи вне насъ протекаютъ неизме-

римое пространство; равными, образомъ сладость вкуса

является собственною прlятностlю предмета , независящею

отъ нашего нёба. Повсюду мы взираеми, на существующей
вне насъ м!ръ, который, и переставая быть предметомъ на-

шего BocnpiflTin, продолжаетъ существовать въ томъ же

виде, какъ и тогда, когда они, обращаетъ на себя паше

внимаше. Звуки звучатъ и запахи пахнутъ, хотя бы ни-

кто не слушали, и не обопялъ. Наши чувства подобно во-

2
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Наивное сознаше не останавливается на этомъ, а бе-

рется за толковаше и объяснеше наглядно расположеннаго

предметнаго Mipa въ отношеши къ его сущности и замечаемыми,

въ немъ явлешямъ, вследств!е чего къ данными, опыта при-

бавляется пополнительная Teopin. На этой ступени развитая

душа всетаки не усматривает'!, иной задачи познашя, каки,

отыскивать во вс'Ьхъ предметах'!, и явлешяхъ природы жиз-

ненность, подобную своей собственной, обнаруживающейся въ

переменахъ, производимыхъ ею во внешнемъ Mipt 6).

1) Mikrokosmus, I, 387, 388.

2) Ib. 392.

3) Ib. 393, 394.

4) Ib, 387.

5) Ib. 395.

6) Mikr., 111, 187.

ротамъ то запираются отъ пестроты внешнихъ предметовъ,

то опять открываются иредъ наступающимъ раздражешемъ,

чтобы BoenpiaTL его въ себя въ такомъ виде, каково оно

есть на самомъ деле. Для свойства вещей безразлично,
становятся ли оне предметомъ нашего воспр!ят1я или

нетъ ’), ибо то, что светитъ въ свете и звучитъ въ зву-

кахъ, есть транссубъективно (an sich) существующее каче-

ство вещей или явлеше между ними
2 ). Передавать вещи

такъ, каковы оне на самомъ д'ЬтЬ, является поэтому въ

наивномъ проективизмЬ обязанностью чувствъ ; чувственность

и вообще все познаше существуетъ для того, чтобы отобра-

жать облики внЬшнихъ предметовъ
3). Конечно, бываютъ

иногда обманы чувствъ, но эти ошибки пропадаютъ въ

сравнены съ громаднымъ болыпинствомъ согласующихся

онытовъ 4 ), и на этомъ именно основаны доброкачествен-

ность нашихъ чувствъ измеряется точностью, съ какою они

въ своемъ отображены повторяютъ природу предметовъ.

Задачею воспрйгпя является вторичное представлеше въ

себе Mipa, уже законченнаго въ своемъ собственном'!» дф»й-

ствительномъ составе 5).
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Этимъ открывается тотъ путь, который приводитъ къ

выработка миеологическаго шровоззрЪшя. Мы не

должны однако при этомъ держаться такого взгляда, будто
бы это тжровоззрйше предполагаетъ строгое различеше души,

какт» внутренняя принципа, отъ тела, какъ внешняя пред-

мета, подлежащая чувственному восгцлятпо. Наоборотъ,

здесь еще не можетъ быть и речи о иринцишальномъ раз-

личи! между т'йломъ и душею. Вещество не противостоишь

духу въ качестве простой подведомственной вещи, скорее
оно внутренно проникается теплотою последняя; равнымъ

образомъ — и духъ не движетъ извне чуждой ему массы,

по деятельно распространяется внутрь ея *). Только въ

этомъ смысле и осуществляется на миоологической точке

зрешя стремлеше приписывать истинную действительность

лишь тому, что можетъ быть признано, или за живое суще-

ство, или ио крайней мере, за произведете духа; свойства

предметовъ въ природе и явлешя, наблюдаемый на нихъ и

между ними, сводятся къ подвижности живой души, хотя бы

въ смысле стороннихъ продуктовъ, получившихся изъ воз-

бужденныхъ душею процессовъ
2). Поэтому и чувственный

свойства не разсматриваются, какъ просто присущая предме-

но считаются деяшями той вещи, на которой мы пхъ

находимъ. Во вкусе и запахе вещей, равно какъ въ блеске

краски намъ открывается де чуждое существо, которое вслед-

стгяе этого становится для насъ известными» и прозрачными»,

и вт» природу коего мы можемъ, сонаслаждаясь, погрузиться 3);
наивное сознаше приписываешь именно чувственности способ-

ность открывать намъ внутреннюю жизнь вещей, становящуюся

доступною нашему познаппо вследс'пйе того, что предпола-

гается совершенная одинаковость ея съ нашею жизнью4 ).

1) Mikr. I, 15.

2) Ib. 111, 187, 188; I, 4.

3) Ib. I. 388.

4) Ib. I, 390.
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Отголоска этого воззрешя нельзя не признать во вс/Ьхч,

техъ взглядахъ, которые говорятъ о непосредственной и таин-

ственной связи
,

какою человекъ будто бы прикованъ къ

природе: какъ младенецъ тесно связанъ сч> матерью, а пара-

зите съ организмомъ, на которомъ онъ живете, такъ будто
бы и человекъ связанъ съ землею; целыя племена принима-

ютъ де учасНе вч, юности и одряхлъши всеобщей земной при-

роды, радуясь и печалясь заодно съ нею; темпераменте и

нацюнальная фантазгя жителей представляютъ будто отраже-

ше почвы и неба ихт> родины ’).
Такъ какч, все процессы во внешнемъ мнр'к сводятся

такимъ образомъ на духовную жизнеподвижность, то мы вч>

этомъ наивномъ м!ровоззренш не встречаемъ поняИя при-

роды вещей, которая, какъ первоначальная необходимость,

преднпествовала бы и всякой дуппевной жизни. Поэтому на-

родная фантазlя считаетъ явлешя природы последствlями

какихъ либо истории ескихъ собыИй, какъ это видно

изъ миоовъ различиыхъ пародовъ 2 ).
Однако фантазш, образующей миоы, не удается совер-

шенно одухотворить внешнюю чувственную действительность

и растворить жесткое ядро вещественности и слепой необходи-

мости. Хотя миоологическое м!ровоззреше пытается въ начале

прикрыть это затруднение темъ, что обращаете свое поэтиче-

ское толкование лишь на отбориную часть природы, а именно на

те процессы, которые не подчиняются преобразовательному

вл!яшю нашего произвола, но всетаки оно не можетъ отрицать

существоваше подвластныхъ памъ вещей, въ которыхч» явно

выступаете всеопределяющее господство общихъ законовъ.

Ибо самый обыденныя происшеств!я указываютъ на физичесшя

условйг, соблюдешемъ коихгь только и возможно добиться желан-

иыхъ практическихъ результатовъ. Поэтому материальные эле-

менты, приписанные въ миоолопяхч. отдйльнымъ божествамъ,

1) Mikr. 11, 349 ss.

2) Ib. 111, 188, 189.
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остаются въ отношены къ последнимъ чемъ-то чужимъ и

ограничиваютъ блаженный произволъ небеснаго бьтя 1 ).
Миеолопя не можетъ сгладить расколъ м!ровыхъ началъ:

вместо того, чтобы провести общее одушевлеше Mipa вещей,
ей приходится въ конце концовъ ограничиться прибавлешемъ

къ этому Mipy вещей второго Mipa божественныхъ душъ
2 ).

Значитъ, здесь уже видны те мотивы, которые впоследствш

ириводятъ къ научно-физическому объяснешю Mipa: ибо миоо-

лоlти не удается вполне вытеснить представлеше о всеоб-

щемъ порядке вещей, которому должна подчиняться и живая

воля при движенш Mipa веществъ 3).
Съ вышеуказаннымъ понимашемъ действительности съ

самаго начала вступаютъ въ соотношеше потребности

„сердца“ (Gemüth) ,
т. е. эстетичестая и нравственный

требовашя. Последшя и представляютъ собою главную

опору этого м!ровоззрешя противъ нападешй, катая испыты-

ваетъ оно со стороны позднейшихъ более зрелыхъ м!ровоз-
зренш 4 ). Опираясь на союзъ съ потребностями сердца,

наивный проективизмъ выстунаетъ въ качестве м!ровоззрешя
сердца (Weltansicht des Gemüthes) именно противъ стремлешй

такъ называемой науки, т. е. физическаго объяснешя при-

роды б ). Предчз лицомъ наивнаго м!ровоззрешя можетъ найти

себе пощаду разве только то скромное наблюдете, которое,

безъ своеволия идя по следамъ вещи и не добиваясь познашя

общихъ законовъ природы, стремится сберечь живую свое-

образность всякаго явлешя
6 ).

Наивное миеологизирующее мышлеше не только по-

сиЪшествуетъ эстетическому обсуждешю вещей, признавая

совершенное одухотвореше телесной организации и творческое

1) Mikr. 1, 4-9; 111, 188.

2) Ib. I, 9.

3) Ib. I, 8.

4) Ib. 111, 191.

5) Ib. 1, 387, 16.

6) Ib. 11, 2.
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развиНе ея, приписывая всемъ теламъ произвольность дви-

жешя, и вообще принимая таинственное слшше идеальной

внутренности съ ея реальнымъ ироявлешемъ, но доставляешь,

невидимому, основание также и нравственнымъ убеждешямъ и

постулятамъ
1 ). Такъ напр. съ чутьемъ сердца, что действитель-

ность имеетъ смыслъ и ценность лишь постольку, поскольку опа

порождаетъ счастае, безпрепятственно согласуется и наивное

м!ровоззреше, предполагая, что потокъ событш приносишь

удовольствlе и боль даже матер!альнымъ вещамъ, изъ коихъ

каждая чувствуетъ де либо счасше, либо неудовольстгпе,

смотря по тому, кашя отношешя состоишь между ней и дру-

гими предметами 2).
Такимъ образомъ получаются две существенный черты

низшей ступени мlрононимащя. Съ одной стороны образы,

которые доставляются сознашю чувственнымъ воспрlя г

пемъ, со

всеми своими свойствами, какими они одарены благодаря

ощущешямъ, считаются транссубъективно-реальными; съ

другой — созерцаюпцй субъектъ переноситъ свою собствен-

ную жизненность въ разнообразнейшихъ степеняхъ силы въ

проектированные наружу комплексы ощущены и исходя отсюда,

ищетъ объяснешя для процессовъ, на нихъ замЪчаемыхъ.

Это MipoßO33plmie можно назвать наив н ы м ъ проекти-

визм о м ъ. Здесь еще совсЬмъ не заметно критическое

разсмотр'йше вопроса, не допускающее перехода внешней

действительности въ созерцаше субъекта; напротивъ того,

съ наивною прочностью господствуетъ здгйсь уверенность, что

проектированные образы и суть самый вещи. Но на этой

ступени проекщя ограничивается сферою ощущешй и не

распространяется на интеллектуальное содержаше духа, т. е.

на результаты познавательной деятельности (иошгпя, суждешя

и умозаключешя).

1) Mikr. I, 387; 111, 191.

2) Mikr. И, 308, 309, 310; 111, 191.
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Собственное л, представленное нроективно въ видй оду-

шевленнаго дйеспособнаго тйла, служитъ образцомъ, по кото-

рому должны объясняться вей измйнешя въ считаемыхъ за

живыя существа комилексахъ ощущешй. Такимъ образомъ

происходит!, одушевлеше воспринятаго содержашя на основа-

ны. наивнаго чувства жизни, и поэтому-то наивный проекти-

визмъ гилозоистиченъ и стремится къ образование миоовъ :

кт, фактамъ, даннымъ въ воспргятш, миеолопя прилагает!,

объяснительную Teopiro. Ступень идеалистичнаго проекти-

визма недостигнута еще, т. е. проектированным ио -

нятчя еще не применяются къ объяснение воспринятыхъ про-

цессовъ.

Пока наша нервная система функцюнируетъ нормально,

у насъ постоянно есть чувство очерташй, положешя и дви-

жешя нашего тйла; это чувство доставляетъ намъ пр!ятное

оболыцеше, будто ощущающая душа разливается и расши-

ряется по всему объему тйла, какъ будто она непосредственно

присутствует!, въ каждомъ органе чувства, и во всякой точке

тела, съ какой она именно получаетъ впечатайте. Но душа

распространяется не только до крайних!, предйловъ поверхно-

сти тйла, но и еще далйе, на вещества и предметы, стоящая

въ связи съ нашимъ тйломъ.

Именно на этой проекцш ощущешй, ассощированиыхъ

съ чувствовашями, основывается какъ наша способность къ

употреблешю орудш, такъ и существенная часть оценки на-

шего одйяшя и навйшенныхъ на тйло украшешй. Если мы

посохомъ натыкаемся на препятсттпя, то мы ощущаемъ не

Прежде ч'Ьмъ распроститься съ наивнымъ Роль наивнаго

проективизмомъ, укажемъ еще на ту безвред-

ную и даже по достиженш высшей точки

проективизма въ

практическомъ и

эстетпческомъ от-

незаменимую роль , какую но глубоко- ношешяхъ.

мысленному изложешю Лотце оно, играетъ въ области нашей

чувственности, съ одной стороны для нашего нреобразующаго
возд'Ьйств!я на вн'йшшй м!ръ, съ другой для эстетическаго

суждения обгь окружающихъ наст> предметахъ.
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только прикосновеше къ своей ладони, но и переносимъ дей-

ствительно испытанное ощущеше отпора на кончишь посоха,

не подлежащей нашему непосредственному omyi ценно, и по-

лучаемъ такимъ образом гь чувство двойнаго сопрнкосновешя.

И только благодаря тому, что мы съ чувственною ясностпо

ощущаемъ воздейств!е ору/ця на обрабатываемый матер!алъ,
оно получаетъ потребную годность и применптельность. Вся-

кое употреблеше пера и кисти, ножа и вилки, иглы и топора,

режущаго орулия и трости, которою мы ощупываемъ дорогу

и наносимъ удары, можетъ намъ напомнить объ этой проекцы

ощущешя. Ине одне руки, но все тело способно къ тако-

вымъ воспрlяlтямъ, вследств!е чего и представляется возмож-

ность путемъ украшены и нарядовъ не только удовлетворять

тщеслав!е, требующее отъ другихъ удивлешя себе, но и по-

вышать и облагораживать самое чувство жизни, какъ это

испытываетъ на себе украшаюицйся субъектъ. Такъ удли-

няющее головные уборы и повышающая обувь, всяше висяч!е

и развевающееся наряды, наконецъ натянутость и тугость

облекающихъ одеждъ и украшены доставляютъ ихъ носителю

pacnnipenie существовашя темъ
,

что ощущающая душа

распускается за пределы собственнаго тела

Не меньшимъ значешемъ, чймъ для дЪятельнаго

с'пяя на внятны кпръ, наивное проективное понимаше доста-

вляемыхъ намъ чувственностью впечатлЪнш обладаешь для

эстетическаго обсуждешя вещей. Выше было уже показано,

что первоначально наше собственное возбуждеше принимается

за свойство вещей, а наши чувствовашя, нричиненныя

ств!емъ среды, преображаются въ жизненность, доброту или

злость, якобы присущая самимъ вещамъ. Такое отношеше

къ иолучаемымъ снаружи впечатл’Ьшямъ благонр!ятствуетъ
образовашю спещально человеческой чувственности, возвыша-

ющейся отч> животнаго эгоизма до признаьпя за вещами и

1) Mikr. 11, 203—214.
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ихъ качествами известной объективной ценности. Тогда

какъ животное просто пользуется внешними средствами только

для устранения потребности, возбуждающей неудовольспие,

или для получения эгоистическаго чувственнаго удовольствия,

— спещально человеческую черту составляетъ способность

и при низшихъ чувственныхъ наслаждешяхъ погружаться въ

объективную пр!ятность матер!альной вещи ,
и признавать

вкусъ и благоухаше заслугою употребляемыхъ средствъ, или

ихъ внутреннею, имъ принадлежащею ценностью *).
На такомъ отношены къ окружающему Mipy основы-

вается эстетическое обсуждеше вещей. Ибо формы и явле-

ния природы подвергаются эстетическому обсуждение, какъ

скоро чувствуется значеше идей равновейя и симметрш,

единства и целости, такъ что недостаток!. ихъ оскорбляетъ

пасъ, какъ несовершенство бьтя. Но равновесие, симметр!я
и определенность очерташй не обусловливаютъ эстетическаго

внечатлешя потому только, что напоминаютъ о внутренней

закономерности въ вещахъ; напротивъ, последшя прюбретаютъ
свое эстетическое дейстгие въ силу того, что наша фантаз!я

умеетъ переноситься въ созерцаемые облики и жить съ ними:

мы при этомъ вспомпнаемъ о жизнеиодвижности собственнаго

тела 2). Какъ всякое движете и всякш покой становятся

понятными для насъ въ своемъ значенш только вследствlе
вызываема™ ими въ насъ чувства наиряжешя или удоволь-

ств!я, такъ и механически отношения въ неодушевленном!.

Mipe производясь па насъ эстетическое впечатлеше потому

только, что мы можемъ вчувствоваться въ своеобразное
благо и страдаше, катя испытываюсь вещи при своихъ

движешяхъ или при покое въ равновесш; для эстетическаго

созерцашя мертвый тяжести и опоры здашй напр. становятся

1) Mikr. 11, 183-189.

2) Ib. 11, 201, 202.
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членами живого тела ]). Поэтому въ эпоху первыхъ зачат-

ковъ образованности прекрасный предметъ лишь потому и

прекрасенъ, что онъ, какт> одушевленный, можетъ на-

слаждаться в'ь себе теми же самыми движениями, кагая отзы-

ваются въ субъекте, созерцаю щемъ его 2 ). Изукрашенная утварь

наир., какъ законченное целое, не можетъ просто зачинать-

ся и прекращаться, но должна ограничивать себя какбы соб-

ственною волею: одна или несколько параллельных!, коёмокъ,

наир., символизуютъ постепенно накопляющееся peinenie
сосуда на свободное самоограничеше 3 ).

Поскольку, следовательно, наша фантаз!я деятельна въ

направлены наивнаго проективизма, мы обладаемъ способ-

ностью подъ пространственными формами уловлять счастте и

несчасНе быпя и этимъ оживотворять м!ръ для эстетическаго

понимашя его; иначе намъ пришлось бы возиться съ без-

содержательною игрою формъ внешнихъ впечатлены4 ).

ГЛАВА 11.

Идеалистичный проективизмъ.
4*.

Переходъ къ

точкТ, зрЪшя иде-

алистичнаго про-

На первой ступени образованности че-

лов'Ькъ вноситъ всю свою жизнь вт» наглядно

ективизма. расположенный вокругъ пего ьпръ, и потому

обращается съ различными образами своего чувственнаго

BOCiipiHTi«, какъ съ существами, подобными себ'й. При даль-

Н'Ьйшемъ, бол'Ье устгйшномъ, размышленш выступаетъ труд-

1) Gesch. d. Aesth. 74—79.

2) Kl. Sehr. I, 293.

3) Mikr. 11, 200.

4) Gesch. d. Aesth. 59. Mikr. 11, 201.
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ность толковать произведетя природы, прямо какъ обиталища

личныхъ духовъ, и предполагая вгь нихъ внутреннюю жизнь,

представлять себе таковую по образцу душевной человече-

ской жизни. Вследст!ие более внимательныхъ наблюдены

исчезаетъ иризракъ неопределимой свободы вещей; при

одинаковыхъ услов!яхъ, какъ замечаютъ, всегда возвра-

щаются и одинаковый формы дейеттая. Такимъ образомъ
постепенно проясняется представлете природ ы вещ ей,

для которой человЬкъ уже не можетъ отыскать образца въ

своей собственной жизненности. Кроме того, съ самаго

начала для миоологическаго шровоззретя возникаютъ за-

труднешя изъ того обстоятельства, что сознательная духов-

ная жизнъ обусловлена определенною телесною организашею,

которою обладаютъ лишь человекъ и животныя *).
Но мотивы и привычки первоначальна™ мlропонимашя

не устраняются сразу ; посредствующею и переходной
точкою зр'кшя между наивнымъ и идеалистичнымъ проективиз-

момъ является признате влечетй или позывовъ (Triebe),
одушевляющихъ вещи 2 ). Чтобы избежать съ одной сто-

роны невероятностей миоологической фантазш, съ другой
же грозящей безсамостности всехъ вещей, создается по-

няНе влечешя. Но и это ионяНе вращается еще на почве

наивнаго проективизма. Ибо употребляя слово „влечете“
или „позывъ“ ,

мы не только желаемъ предупредить

представлете, будто чуждое иринуждеше съ необходи-

мостью влечетъ вещи къ ихъ деятельностямъ, но выражаемъ

и уверенность, что это влечете вещей и самими ими со-

знается, какъ свое, и понимается, какъ своя собственная

живая природа и самость
,

хотя оно лишено яснаго

личнаго сознатя 3). Правда, исъ этой точки зрешя внеш-

1) Mikr. 111. 192 ss.; I, 10 ss.

2) Ib. I, 11.

3) Ib. 111, 199; I, 12.
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!Йя деятельности вещей сводятся на влечете ихъ нутри, и

такими, образомъ подобно жестами» живого существа указываютъ

на нечто внутреннее, но вся мнимая жизнь стискивается только

въ одно влечете, непосредственно обращенное на одинъ лишь

родъ деятельности. Вследстгяе этого мы лишаемся возможности

путемъ аналоги! съ нашею душевною жизнпо образовать себе

представлеше о содержант душевной жизни вещей, которое

могло бы последовательно выражаться въ отдельныхъ явле-

шяхъ. Явлетя природы, по меткому сравнение йотце, пред-

ставляются нами» при этой теорш, какъ безмолвная жести-

кулящя фигуръ, очертатя которыхъ вырисовываются на

горизонте, а слова поглощаются разстоятемъ
1).

Полноту личной жизни, и даже въ расширенномъ объеме,

па этой точке зретя хотели получить такими, образомъ, что

множественность явлений сводили къ единой м!ровой душе,

первостремлешя коей будто выражаются въ разнообразней!иих гь

формах гь и обосновывают!, действительность, такъ что от-

дельное явлеше, свершающееся сообразно своему влечен™,

содействовало бы только осуществлен!»), общаго смысла Mipa.
Но попытки определить содержание м!ровой души, коей от-

ражетями будутъ твари въ природе, показываютъ, что Mipo-
вая душа лишена полной душевной жизни и ограничена со-

держатемъ чисто интеллектуальна™ характера. Стало быть,
это воззркше уже перешло на почву идеалистичнаго проекти-

визма, характеризующегося теми», что содержаше мыслительной

деятельности считается за нечто, существующее вне нашего

л, т. е. оно проектируется или выносится наружу изъ субъ-

екта. Разъ духъ попалъ па методическую дорогу научнаго

познаватя, опъ легко приходитъ ко взгляду, будто актами

своего мышления они, воспроизводить собственное внутреннее

устройство предметовъ, и будто логичесюя формы суть от-

1) Mikr. I, 17, 18.
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печатокъ отношешй, существующих!» между составными частями

объекта ]).
Въ отлич!е отъ изложения наивнаго проективизма здесь

намъ придется разсмотрЬть и отдельный философсгая направ-

легпя.; ибо преимущественно методичесшя, научный стремлешя

вызывают!» въ духе сознание о его мыслительной деятельности

на столько, чтобы онъ смогъ проектировать наружу содержание

последней въ качестве закона и истины Mipa. Въ силу

историческихъ обстоятельств!» Лотце увиделъ себя принужден-

нымъ обратить свою полемику прежде всего противъ идеа-

листичнаго проективизма; въ его сочинешяхъ мы встречаема»
много места», заключающихъ характеристику именно этой

точки зрешя.

1) Mikr. I, 18—20; 111, 200 ss.

2) Mikr. II; 251 ; 2. Metaph. 357 ; Log. 207, 208

3) Mikr. 11, 252; Log. 208.

Миеолопя Движешю мысли въ направлены идеали-

языка.
стичпаго проективизма пролагаетъ пути сами,

я з ы к ъ въ силу одной своей ценной, но опасной особенности :

а именно, онъ не только отдЬляетъ качества и явлешя отт>

вещей и придаетъ имъ существительную форму, но и часто

обозначаетъ смыслъ сложныхъ отношешй однимъ простыми.

словомъ
2). Въ обоихъ случаяхъ легко возбуждается стрем-

леше перетолковать синтактическое значеше словъ въ мета-

физическое достоинство ихъ содержашя. Этими, обусловли-
вается странная миоолопя 3), которая говоритъ о проектиро-

ванныхъ или гипостасированныхъ поняпяхъ свойствъ, состояшй

и отношешй, какъ о настоящихъ существахъ, и слфдитъ за

ихъ развитгемъ. Правда, если мы не хотимъ быть въ точ-

ности педантичными, мы всегда говорима, о прекрасномъ

(dem Schönen) или красоте, о зломъ (dem Bösen) и о

свободе ; но вместе съ тЬмъ нами» придется бдительно смо-

треть за тЬмъ, какъ бы эти поняпя не сделались для наст,
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действительными существами, о деятельности коихъ можно

было бы судить, не взирая на природу субъектовъ, коимт,

они принадлежать.

Гипостасирующей наклонности языка благопр!ятствуетъ

и традищонное правило логики : подлежащее определена

содержание подчинять ближайшему родовому понятно, причемъ

последнее обязательно должно быть приводимо въ виде суще-

ствительнаго. Если напр. эластичность определяется, какт,

свойство тЕть, которое заставляет!, ихъ принимать свой прежшй

видъ, то приходится невольно платить дань проективному воззр!,-

шю, будто СВОЙСТВО, ВТ, котором!, можно видеть только обозна-

чение результата, и есть действующая причина или производя-

щее средство этого результата. А поэтому необразованный раз-

1) 2. Metaph. 347 ss.

2) 2. Metaph. 351.

Въ качестве примера второго случая возьмемъ поняпе

„силы“ ] ). Это слово есть только существительное выражение

для содержашя и р е д л о ж е и i я
, выводящаго определенный

следствия изъ определенных!» основашй, и не обознначаетъ ни

вещи, ни даннаго на лицо качества вещи, ни средства кч>

произведению дейсллля. Но обусловленная языкомъ легкость.

съ какой мы говоримъ о силе вообще, затемъ о силе веще-

ства, прибавляемаго въ родительном!» падеже и благодаря

этому являющагося ея носителем!», порождаетъ постоянно

вопросы, что же такое собственно сила сама по себе, и въ

какомъ отношенш она стоитъ къ своему носителю, веществу.

Вл1яше такой миоологш языка выступаетъ предъ нами и въ

пресловутом!» положении : „нетъ силы безъ вещества, ни

вещества безъ силы“. Сюда нужно причислить и выражение

Канта въ его „Метафизическихъ первоначалахъ естество-

ведения“, где „сила“ обозначает!» не только суицествоваше

закономерной связи, но и деятельность, отъ коей ожидают!,

о с у щ е с т в л е н i я определенных!», состоянш
2).
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судокъ съ условною формою своихъ определены (эластичность
— это, когда [если] . . .) часто правее школьной логики.

Впрочем!» математика и физика по своему здравому такту

остались свободными отъ схоластическихъ узъ и въ этомъ

отношены 1).
Здесь уместно будетъ обратить внимаше на поняпе

несколько замЪчашй, касающихся болезни.

понятая б о ле з н и
, которыя встречаются еще въ самыхъ

раннихъ медицинскихъ работахъ Лотце: какъ то вч> его

рецензш на К. В. Штарка „Общую патологию или общее

естествоучеше о болезняхъ“, падающей на время между его

медицинскою и философскою докторскими диссертащями
2), и

кроме того въ сочинены „Общая патология и терагпя, какъ

механи чесгая естествонауки“.

Какъ только мы перестаем!» ограничиваться простым!»

вопросомъ, когда живое тело нужно называть больнымъ, но

ищемъ опред'Ьленгя „болезни“, то легко попадаем!» на путь

проективнаго гипостасировашя ионяпй. На основаны того,

что идетт» речь о болезни вообще (d i е Krankheit) и ея

сущности, патологи, какъ Штаркъ, приписываютъ ей само-

стоятельную реальность, вместо того, чтобы усматривать въ

ней сложный послкдств!я внешних!» воздкйств!й и внутренних!»

механическихъ условш 3 ). Эти патологи гипостасируютъ

закономерность, съ какой разстройство вт» одной части тела

обусловливает!» соответственный изменешя во всехъ других!»

частяхъ его, и представляютъ ее себе въ виде субстанциальной

„болезни“. Эта мнимая самобытность болезни влечетъ за

собою и пошгпе о способности ея къ самосохранении : болезнь

борется против!» нападешй медикаментов!» и реакщи со стороны

организма. А если это такъ, то болезнь, какъ и жизнь,

должна иметь возпикновеше, течете и смерть. Такими,

1) Log. 207; Mikr. 11, 252.

2) KI. Sehr. I, 26 ss.

3) Ib. I, 215.
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образом'ь намъ нечего больше дивиться тому, что болезнь

классифицируется прямо-таки, какъ паразитъ; подобно по-

следнему, она предполагаетъ де другое живое существо, не-

который материнский организмъ, въ которомъ она живетъ ').
Тогда нельзя представить серьезнаго вОзражешя противъ

предложешя соединить болезни и паразитовъ въ осо-

бый четвертый класса, существъ природы; только воз-

пикаетч, при этомъ вопроса,, нельзя ли еще съ болыпимъ

правомч, выделить въ особое пятое царство природы сово-

купность геометрическихъ фигуръ : треугольпиковъ, четыре-

угольниковъ и т. д., ибо последшя ,
какъ пространственный

очерташя, не настолько зависят!, отъ даннаго вещества, какъ

болезни 2). Гипостасироваше последовательно идетъ далее :

принимаются уже болезни болезней, причем!, однако нельзя

найти основашя, почему бы намъ оставаться при этой первой

степени, ане итти дальше въ безконечность 3 ). И этюлопя

соответствует!, стилю этой патологической метафизики, опре-

деляя возникновеше болезни, какъ рождеше ; такъ наир, при

генезисе контагюзныхъ болезней контагш считаются мужскими,

принципом!,, органическое тело женскими,.

Для этой гипостасировапной болезни нужно, разумеется,
искать и конститутивнаго поняпя, которое выражало бы

сущность ея
4); она незаметно преобразуется въ самостоятельно

существующую физическую силу, которой и р о я в лен i ем ъ

считается симптомъ, тогда какъ въ действительности отнюдь

не имеется существеннаго физическаго или метафизическаго

разлшпя между симптомомъ и болезнью, и назваше болезни

можно давать по произволу какому угодно комплексу симпто-

мовъ
5 ). А такъ какъ болезнь не есть сама по себе едип-

1) Kl. Sehr. I, 38, 39; Pathol. 144.

2) Kl. Sehr. I, 40.

3) Ib. I, 43.

4) Kl. Sehr. I, 37.

5) Pathol. 140, 148, 149.
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1) Path. 147.

2) Kl. Sehr. I, 61

3) Pathol. 140.

ство, течете же симптомовъ, не вырастая изъ подобнаго

единства, применяется къ даннымъ обстоятельствами,, то

д i а г н о з ъ въ строгомъ смысле слова имеетъ целпо только

указание изменений, имеющихся въ данное время на лицо;

сообразно росту разстройства, и ;цагнозъ естественно стали,

бы меняться. При традицюнной же постановке даагноза,

противъ которой воевалъ Лотце, легко приходили и къ даа-

гностической миеологш 1 ). А именно : какъ только незначи-

тельную пока еще группу симптомовъ обозначали именемъ

какой нибудь определенной болезни, сейчасъ же прогностически

предполагали, что симптомы пойдутъ по направленно, конста-

тированному въ другихъ случаяхъ. Если же предположеше

не вполне подтверждалось, то принимали, что начальная

группа симптомовъ была сама по себе всетаки какъ разъ
той болезшю, какой д!агнозъ присвоилъ определенное имя,

но только болезнь приняла де иной исходъ. На основаны

такихъ можно было говорить о несовершенных'!,

и недоразвившихся болезняхъ, и находить сродства и семейства

болезней, подъ которыя подводились различный состояшя

такимъ путемъ, что къ ихъ общему имени существительному

прибавлялось особенное прилагательное. Въ противность .этому

Лотце считаетъ наилучшею такую классификации болезней,

которая наглядно показываетъ возможность постепенныхч,

переходовъ, ибо болезнь сама по себе не имеетч, ни сущности,

пи родовъ, ни видовъ 2). Такимъ образомъ все трудности,

Kaida патологи вгь роде Штарка находили въ поняты болезни,
въ ея отношены къ симптомамъ и въ классификацы болезней,

обусловлены не природою самой вещи, а только некритиче-

скою проективною точкою зрешя вышеупомянутыхъ пато-

логовъ
3 ).
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Миоолопя языка, какъ показано, легко
Идеалистич-

ный проекти- приводитъ къ признанно за понятыми такой

визмъ у самостоятельности, что они становятся опять

древнихь.
Пр ЯМ0 таки С ущ естваМ и въ смысле наивнаго

проективизма *). Только при высшемъ развиты научной

деятельности подобная игра фантазш лишается почвы, и на-

ивный проективизмт» заменяется чисто идеалистичнымъ проек-

тивизмомъ, который, отказываясь отъ грубо миоологизирующихъ

наклонностей, формамъ м ы ш л е н i я приписываетъ транс-

субъективную действительность. Въ древности этотт» процессъ

ясно выступаетъ съ новой эпохою, начатой Сократомъ. Со-

крати» впервые повелъ мышлеше по методическому пути на-

учнаго познашя, сделавши повидимому неважное открытае,

что предметы нашего наблюдешя, какъ внутренняго, такт» и

внешняго, можно подвести подъ обпця родовый понятая, какъ

примеры последнихъ, и что содержите каждаго изъ таковыхъ

понятай никогда не теряетъ тожества съ самимъ собою 2 ).
И вотъ начался логически! перюдъ мышлешя : было поставлено

целио познать формы и основоположешя мышления, обусловли-
ваемый достижение истины 3). Внимание въ первый разъ было

обращено на супщствоваше въ напнемъ духе закономерности 4 ).
Это чреватое последств!ями открытае повлекло за собою и

убеждеше, что самая действительность подчинена темъ за-

конамъ, которые возлагаетъ на нее мышлеше, и что въ

логической деятельности духа, какъ въ зеркале, отражаются

объективный формы развитая всего сунцаго 5 )- По этому

мнешю, прояснение нашихъ понятай соответствуешь подлин-

ному развитаю техъ объектовъ, къ коимъ они относятся
6 ), а въ

отдельныхъ элементахъ мысли, т. е. въ понятаяхъ, суждешяхъ

1) Kl. Sehr. 1, 43.

2) Mikr. 111, 200, 201.

3) Ib. 111, 202.

4) Ib. 111, 206.

5) Log. 549.

6) Mikr. 111, 206.
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и заключешяхъ, непосредственно выражаются те законы, ко-

торые общи и мышленпо и бытпо, такъ что именно при по-

мощи этихъ формъ познавательной деятельности копируются

собственный отношешя предметовъ ’).
Въ сущности примыкая къ сократовому взгляду, Платонъ

въ своемъ учеши объ идеяхъ общими и о и я тiя м и хотели,

уловить природу вещей. Он гь былъ увлеченъ къ тому сгь

одной стороны наблюдешемъ живыхъ существъ, у которыхъ

общее поняНе рода какъ будто соединяете все свойства и

перемены въ одно закономерно развивающееся целое, съ

другой же убеждешемъ, что ценность человеческихъ по-

ступковъ зависите отъ непреходящихъ нравственныхъ идей

самобытно добраго, справедлива™ и прекраснаго
2).

Однако, идеальный мlръ ,
выработанный на основаны

этихъ предположешй, остается собрашемъ неподвижныхъ

идей, между которыми ничего не свершается, где наоборотъ
каменйютъ въ одной общей идее даже перемены и переходы,

каше мышлеше находитъ и устанавливаетъ между объектами 3);

въ силу этого илатоново искусство даалектики довольно одно-

образно сводится на классификацпо идей и только системати-

чески сопоставляетъ посл'Ьдшя, не указывая на внутрен-

нюю связь между ними
4) ; вообще, Платонъ упускаетъ изъ

виду то обстоятельство, что метафизичесшя предположешя

и принципы всегда должны иметь логическую форму су -

жде н i я и не могутъ быть высказаны въ виде отдельныхъ

понятШ 5). Еще Аристотель замЪтилъ эти недостатки въ

метафизике Платона и пытался самгь устранить ихъ, но ка-

сательно занимающаго насъ главнаго вопроса и онъ остался

какъ разъ на той же почве, что и Платонъ : и его философ!я

1) Mikr. 111, 205.

2) Ib. 111, 207.

3) Ib. 111, 210.

4) Log. 522, 523.

5) Ib. 521.
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1) Mikr. 111, 211.

2) Mikr. 111, 213.

3) Ib. 111, 215.

4) Log. 518.

смешиваешь логическое расчленеше мысли съ изслЪдовашемъ

самой вещи ; только у него на первый планъ выступаешь

форма с у ж д е н i я
, у Платона же форма поняли ’). И у

Аристотеля въ его философскихъ изследован!яхт, мы не

видима, признашя, что свойства совсемт, иначе присущи

в е щ и
,

чемт, признаки — и о н я т i ю вещи ; для него

наир, изм'кнеше самого объекта совершенно подобно преобра-

зовашямъ, кашя испытываешь наше представ л enie из-

м'княющагося объекта. Ташя соображешя систематически

вводятся въ изслфдоваше всехъ предметовъ помощью при-

м'Ьнешя знаменитыхъ понятай дбиарк; и 2 ) ; всл'Ьд-

CTBie этого логичесюя расчленешя и сравнешя нашихъ по-

пятай слишкомт, часто выдаются за подлинныя объяснешя ихъ

объектовъ при постоянномт, смешенш логической и метафи-
зической точки зр±шя 3). Даже отъ порицаемаго Аристоте-
лемт, платонова учешя обт, идеяхъ самъ онъ не далеко ушелъ.

Правда, въ его глазахъ только отдельный предмета, есть

истинная субстанщя; но такт, какъ и по его уб'Ьждешю
съ одной стороны лишь общеее можетъ быть объектомт, по-

знашя, съ другой же познаше не относится къ несущему, то

отсюда сл'Ьдуетъ, что общее, какъ объектъ познашя, не

можетъ считаться просто несущимъ. Хотя Аристотель и по-

мещаешь общее или идею въ самихъ предметахъ, а не вне

ихъ, всетаки онъ не можетт, уйти отъ неизбежнаго вы-

вода, что въ известномт, смысле идея опять-таки существуешь

ycop'tq тыу оуто», ибо она не совпадаетъ съ отдельными пред-

метами, но отличается отъ нихъ и добивается вследсчтяе

этого вт> конце концовт, достоинства субстанщи, хотя бы и

(jsoTspa.
4).

Поэтому разница между Платономъ и Аристотелем!,



37

вовсе не такъ велика, какъ обыкновенно полагаютъ. Лотце

правильно замечаетъ, что обычное удивлеше передъ платоно-

вымъ глубокомысл!емъ плохо совмещается съ такимъ толко-

ватемъ его учешя, какъ оно передано нами, Аристотелемъ,
и которое съ техъ поръ стало господствующимъ, а именно,

будто идеи у Платона представляютъ собою реальныя сверх-

чувственный вещи или существа ’). Ибо въ такомъ случае
Платонъ не заметили, бы, что при подобномъ гипостасироваши

на ряду, напр., съ общимъ животнымъ одинаковою

действительностью обладали бы и общее позвоночное, общее

млекопитающее, общее однокопытное и т. д. ; но эти

обпця понятая, сопоставленный такимъ образомъ ряд о м ъ

другъ съ другомъ, не могли бы более выражать существую-

щаго между ними отношешя, следовательно не обозначали бы

того, что должны были означать
2 ).

Чтобы спасти умозрительно-научное достоинство Платона,

Лотце предполагаетъ, что Платонъ для обозначешя той дей-

ствительности, какую онъ хотелъ признавать за своими

идеями, употреблялъ такое слово, которое не вполне совпадало

съ его собственнымъ мн4ипемг

ь, а именно „бытае,“ просто

потому, что въ греческомъ языке недоставало выражешя,

вполне соответствующаго обозначаемому смыслу (каковымъ вы-

ражешемъ можно признать, по мнешю Лотце, немецкое „Gelten“).
Отсюда возникло недоразумеше, будто идеи обладаютъ объек-

тивнымъ существовашемъ въ наднебесномъ пространстве, где

вдали отъ предметовъ чувственнаго Mipa оне пребываютъ въ

качестве вечныхъ, непреходящихъ и самобытныхъ единствъ

(eixzosc, /zopa^sc 3). По изложений Платона, идеями, можно

приписать действительность только въ томъ же самомъ смы-

сле, что и общимъ истинамъ, который, не обладая сами бы-

таемъ подобно нредметамъ, всетаки правятъ ходомъ вещей 4).

1) Log. 513.

2) Ib. 561.

3) Ib. 513-516.

4) Ib. 520.
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Лотце здесь заявляетъ вполне законный протестъ про-

тивъ техъ наивныхъ воззрений, кашя полагали возможнымъ

приписывать Платону. Смыслъ его объяснены сводится въ

конце концовъ къ тому, что несправедливо ставить Платона

на точку зрешя миоологизирующаго идеалистичнаго проекти-

визма: мы должны скорее видеть въ немъ, какъ и въ Ари-

стотеле, представителя чисто идеалистичнаго проективизма,

который можно назвать и логическимъ.

То, что было сказано объ античномъ умо-

зренш, относится и къ Спинозе: при построены

своей системы и онъ остается на проективистической почве,

приписывая понятlямъ логическихъ отношены метафизическое

значеше. Формулировка почти всехъ главныхъ пунктовъ его

учешя подтверждает'!) это. Такъ наир, мы можемъ, правда,

определять логическое содержаше ионя тi я множествомъ

признаковъ, отнюдь не нарушая этимъ единства понятая; но

нельзя применить тотъ же самый взглядъ къ абсолютной с у б -

стан цi и
,

какъ это делаетъ Спиноза; ибо субстанщя не-

сомненно должна обладать метафизическою, а не лишь логи-

ческою сущностью. Поэтому мы и на самомъ деле у Спинозы

не находимъ указашя, въ чемъ состоитъ единство субстанцы,

заключающей въ себе двойственность совершенно несравни-

мыхъ аттрибутовъ, каковы протяжеше и мышлеше. Если пред-

полагать, согласно учешю Спинозы, что аттрибуты содержать

въ себе всю сущность субстанцш, то особой субстанцш вовсе не

останется, а понятае субстанцш сделается чисто формальнымъ,

т. е. необозначающимъ какой либо метафизической реальности.

Изъ обоихъ аттрибутовч, абсолютной субстанцш же получится

все то, что логически мыслимо, какъ видоизменеше ихъ, т. е.

получится система всехъ логическихъ следствия, кашя изъ

нихъ можно вывести такимъ же образомъ, какъ въ математике

изъ определенныхъ теоремъ выводятся друпя. Применяя
именно такой взглядъ при объяснены действительности, Спи-

ноза вовсе не обращаетъ внимашя на то обстоятельство, что

нельзя уподоблять систему реальнаго Mipa математической
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и что фактически не все, что мыслимо, переходитъ
въ действительность. Наконецъ,смешеше логическаго нодчи-

нешя съ реальною зависимостью, ращональнаго обусловлешя
съ причиннымъ воздейств!емъ ясно выступаетъ въ томъ

важномъ соображены Спинозы, что видоизменешя одного

аттрибута не производимы изъ видоизменены второго аттри-

бута, и что вследств!е этого немыслимо взаимод'кйспйе между

иротяжешемъ или матер!ею и мышлешемъ или сознашемъ.

Спиноза при этомгь уиускаетъ изъ виду, что возможность

реальнаго взаимодйств!я между матер!ею и сознашемъ не за-

виситъ отъ того, удастся ли намъ утверждать логическую

связь между видоизменешями ихъ.

Безъ особенной трудности можно было бы доказать, что

вч> метафизике Спинозы вообще мы встречаемся только съ

гипостасированною математикою и логикой, ибо его субстанщя,

аттрибуты и модусы суть не что иное, какъ логическое по-

нят iе, проектированное наружу со всеми notae essentiales

и accidentales

Отношеше Лотце къ идеалистичному проекти-

вному особенно ясно сказывается въ обширности

места, какое онъ отводитъ въ своихъ сочинешяхъ обсужде-
ние и опровержешю системы Гегеля. Къ этому Лотце былъ

приведенъ именно исторической близостью его къ гегелевой

философы и широкимъ распространешемъ последней въ его

время, въ частности же т'Ьмъ центральнымъ ноложешемъ,

которое эта система занимала въ кругу мыслей его учителя

Хр. Вейсе. Еще въ начальныхъ листахъ своей первой мета-

физики Лотце вооружается противъ школы Гегеля, или противч>

тГхъ мыслителей, которые говорятъ о философы такимъ

образомъ, какъ будто она ведет'ь самостоятельную жизнь гдГ-

то вне индивидуальна™ духа, независимо отъ него; вслГд-

CTßie этого, презирая обычное мышлеше по сравнение со

1) 2. Metaph. 337—340. Gesch. d. deutschen Philos. seit'Kant, 9—ll.
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своими своеобразными способами мысли, признаваемыми какбы

за таинственное движение самой действительности, они умы-

шленно разрушаютъ всякое сообщение философскихъ насле-

дований съ настоящими потребностями духовной жизни 1).
Задачею философы Гегеля представляется намъ, собственно

говоря , разложеше смутнаго мнГ нi я (Meinung-, Ahnung)

объ Абсолютномъ на ясныя поняНя въ видахъ достижения

адэкватнаго познан!я послГдняго 2). Но для этой цели гегелева

феноменолопя должна была бы выставить потребности, разви-

ваюпцяся въ духе и возбуждающая въ немъ стремлеше къ по-

знашю Абсолютнаго; д-Ьломъ же логики было бы показать, какъ

мысленно изображать этотъ объектъ мнения или чутья для

удовлетворешя означенныхъ потребностей 3). Для того, чтобы

решить эту задачу, Гегелю следовало бы сначала дать пред-

варительное опредГлеше содержашя нашего мнГшя, касающееся

только самыхъ очевидныхъ качествъ Абсолюта. Если бы

найденное поняпе по сравнены его съ идеаломъ Абсолютнаго,

заключающимся въ нашемъ духе, оказалось съ недостатками,

то следовало бы путемъ дальнГйшихъ опытовъ определены

стремиться къ большей определенности; такимъ образомъ,

удерживая все годное въ принятыхъ въ виде опыта выра-

жеппяхъ, и откидывая негодное, движение мысли подъ конецъ

привело бы къ искомому полному выражение содержашя пер-

воначальнаго мнГшя 4 ). Но Гегель самъ не сознаетъ, что на

самомъ дГлГ ему исходною точкою служитъ только смутное

содержаше его собственна™ мнГнlя, и что дальнейшее разви-

Tie этого содержашя зависитъ лишь отъ мыслительной деятель-

ности. Въ его системе, наоборотъ, дело принимаетъ такой

видъ, будто разъяснение нашего нредставлешя о предмете есть

и развиНе самого предмета, свершающееся черезъ переходъ

1) 1. Metaph. 1, 2*

2) Gesch. d. Aesth. 178.

3) Kl. Sehr. 11, 320.

4) KL Sehr.. 11, 319 ; Gesch. d. Aesth. 171—178.
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понятш одного въ другое, и будто предметъ силою своего

собственнаго стремления или влечешя восходитъ ио ступенямъ

посл'Ьдующихъ определены 1 ). Отдаваясь этому ложному иред-

положешю, Гегель съ последовательною решимостью прини-

маетъ точку зрешя идеалистичнаго проективизма: движете

нашихъ мыслей представляется ему внутренними» развипемъ

самого Абсолюта 2 ). Существеннымъ средствомъ для развитая

содержания Mipa считается схема движения мышлешя 3 ). По-

этому все выводится изъ единаго принципа не изследовашемъ

и дискурсивными, соображешемъ, не подчинешемъ самостоятель-

ныхъ вторыхъ посылокъ поди, обпця верхшя: напротивъ того,

философы стоитъ де только приглядываться, какъ происхо-

дить развиПе идей изъ присущей имъ собственной силы 4 ).
Если же вся действительность считается за аналогонъ дви-

жешя мышлешя, то совершенно естественно отожествлять

связность членовъ логическаго соотношешя съ реальною вза-

имною зависимостью сампхъ предметовъ 5). Поэтому-то философ!я
Гегеля въ поняпяхъ и категор!яхъ и чаетъ обладания объ-

ективною сущностью веицей, которая, оставаясь въ духе,

равною себе, именно въ познаванш находитъ себе полное и

достаточное проявление: следовательно для познашя не оста-

ется ничего трансцендентнаго
6 ). Поэтому формы мышлешя

получаютъ значеше законовъ действительности, такъ что мета-

физичесшя предположешя считаются за присутствующую въ

духе объективную сущность
7 ). Вследствlе гипостасированпя

мышления и отожествление его съ содержан!емъ познаваемаго

объекта въ самомъ начале уничтожается различ!е между бы-

Пемъ и познашемъ 8).

1) 1. Metaph. 34; Gesch. d. Aesth. 179.

2) 2. Metaph. 171; 1. Metaph. 22.

3) 1. Metaph. 34.

4) Log. 184; 2. Metaph. 20.

5) 3. Metaph. 98. 1. Metaph. 110.

6) 1. Metaph. 295, 317.

7) Ib. 35, 31.

8) Ib. 89, 90.
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Особенный характеръ нрюбр'Ьтаетъ гегелева фплософ!я
отъ того способа, какимъ въ ней представляется развилте

проектированнаго наружу мышлешя. Наши метафизичесшя
и вообще научный предположения имеютъ въ действительности

видъ сужден i я ; а кроме того, для вывода одного иоло-

жешя изъ другого требуется заключ е н i е. Гегель же,

пользуясь темъ обстоятельствомъ, что все содержаше отдель-

ныхъ отношешй можетъ быть обозначаемо понят i я м и
,

который только въ качестве знаковъ напоминаютъ о настоя-

щихъ иредположешяхъ, выставляетъ метафизичесшя пред-

положешя, какъ категорш, въ виде п о н ят i й
,

и последшя

развиваетъ одно изъ другого. Такимгь образомъ его мета-

физика иридаетъ категор!ямъ призрачный видъ пластичной

самостоятельности
,

такъ что оне въ качестве вечныхт,

существъ ведутъ какъ будто собственную жизнь позади явлений;

но въ силу этого гегелева философ!я местами падаетъ съ высоты

чистаго идеалистичнаго ироективизма до степени миоологизи-

рующаго 1)- Темъ легче было отожествить понятая, какъ

компактный единства, съ ихъ реальными объектами и при-

писать самостоятельность простымъ определешямъ отношешй,
каковы количество, конечность, безконечность и т. и.

2 ).
Такъ же дело обстоитъ и съ понятиями права и неправды,

жизни и смерти, красоты и безобраз!я : разъ отделивши ихъ

отъ объектовъ ихъ применешя, легко уже приписать имъ то,

что иринадлежитъ только ихъ носителямъ. Тогда какъ въ

действительности только отдельный живыя тела носятъ въ

себе зародышъ смерти, въ гегелевой системе жизнь сама

переходитъ въ смерть; точно такъ же будто бы и право

иереходитъ въ неправду, красота въ безобраз!е 3).
Такимъ образомъ, отдЪливъ единства рефлексы, т. е.

1) 1. Metaph. 35.

2) Ib. 55.

3) KL Sehr. I, 317; Gesch. d. Aesth. 171, 173, 175, 176; Log. 226, 250;

2. Metaph. 144.
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поняНя, отъ техъ процессовъ, благодаря которымъ они воз-

никаютъ въ духе, Гегель представляетъ ихъ самобытными и

имеющими самостоятельное значеше, и позволяетъ имъ пере-

ходить въ ассощащи, въ кашя вплетаетъ ихъ воображеше.

Этимъ путемъ возникаетъ общеизвестная гегелева процесшя

поняты, который выводятся другъ изъ друга и будто бы

нредставляютъ развиНе самой реальности ’)• Сбивая самыя

разнообразный отношешя и мысли подъ одно имя, можно въ

одно поняИе вложить нерешенную возможность различныхъ

изменены, такъ что предшествующее поняпе будетъ содержать

въ себе въ зародыше следующая, чемъ обусловливается пре-

словутое течете и переходъ гегелевыхъ понятШ 2 ). Такъ

напр., хотя истинный смыслъ ноняпя бьтя долженъ быть

выраженъ въ позднейшихъ определешяхъ, всетаки поняПю

чистаго бьтя придается видъ, какъ будто оно действительно

уже вполне заключаетъ въ себе содержаше бьтя, какъ ко-

нечной цели всего развийя ; отсюда получается и переходъ

самого бьтя въ ничто. Ибо при поняты „ничто“, оставляя

въ стороне прежде предположенное содержаше, Гегель имГетъ

въ виду одно только полагаше (Setzung), которое одинаково

принадлежитъ, какъ истинному бытйо, такъ и небытпо 3 ).
Такимъ образомъ вгь гегелевой метафизике мы встре-

чаемся съ проекщею мыслительныхъ процессовъ, а именно

тгЬхъ
, которые нредставляютъ постепенно развивающееся

определеше истиннаго бьтя или Абсолютнаго, какимъ мы

въ начале обладали только подъ формою мнешя и чутья.

При этомъ изображеше всехъ мыслительныхч» процессов
гь въ

виде ноняты содействовало миоологизирующему гипостасиро-

вашю ихъ, благодаря которому на место научнаго вывода

часто ставились произвольный ассощацы. Гегель самъ обли-

1) 1. Metaph. 46, 35, 22, 150.

2) 1. Metaph. 34, 35, 45, 46.

3) Ib. 45.



44

чаетъ настоящее происхождеше описаннаго имъ развитой

мlрового содержания темъ, что различный ступени этого про-

цесса именуетъ определениями Абсолютнаго ’).

субстанщя. проективизма могутъ служить критичесгая заме-

чания, которым!» Лотце подвергнул!» целый рядъ метафизи-
ческихъ ионяпй ; для нацией цели изберем!» сначала понясте

матеры.

Матерlя не дана намъ въ опыте или наблюдеши :

только отдельный тела въ безчисленномъ множестве напол-

няютъ пространство. Воспринимая ихъ свойства и взаимный

ихъ отношешя, мы легко замФ»чаемъ, что не смотря на самыя

разнообразный различ!я вс!» отдельный тела обладаютъ из-

вестными свойствами, которыя общи имъ всгкмъ; такими свой-

ствами оказываются пространственное протяжение, непроница-

емость, инерщя. Все эти свойства, присущая различнымъ

теламъ, мы можемъ объединить подъ именемъ матер i а л ь-

н о с т и
,

и тому, что причастно этому предикату, мы даемъ

общее наименоваше „материн“. Такимъ образомъ въ опыте мы

паходимт» данною только форму матер!альности, а не субъектъ

или существо, которое по своей природе было бы способно

принимать участте въ этой форме. Следовательно, мы въ на-

чале не знаемъ, имеетъ ли все то, что участвуетъ въ свой-

стве матер!альности, одну и ту же природу; также, зависит!»

ли мера и родъ этого участия только отъ различш условЫ,
и подлежат!» ли различный существа при определениыхъ усло-

вьях!» одинаково этой форме проявления
2 ).

Метафизика, стоящая подъ влпяшемъ античных!» системъ,

пытается разрешить эту задачу, гипостасируя общее понятие

матер!альности, добытое абстракщею. Этому общему понятно

1) Gesch. d. Aesth. 179.

2) 1. Metaph. 225. 2. Metaph. 334, 335, 364. 3. Metaph. 69, 70. Med.

Psychol. 62.

Материя и Для далььгЬйшаго освЪщешя идеалистична™
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придается значеше носителя явлешй, или значеше общей матерш,

лежащей въ основанш всего сущаго. При этомъ не замечают!,,

что совокупностью составляющихъ матерlалыюсть качествъ

вовсе не определяется или не обозначается понятнымъ образомъ

природа субъекта, ихъ проявляющая : матеря, какъ носи-

тельницу качествъ, нельзя же характеризовать только про-

тяжешемъ и непроницаемостью.
Этотъ же недостатокъ мы найдемъ ,

по Лотце, и у

Канта. По ученпо последняя, матер!я наполняет!, про-

странство не благодаря одному своему существовашю, но

благодаря особенной движущей силе; но ведь здесь онъ

говоритъ о томъ, что матер!я делаетъ, не определивъ самой

матерш. Такимъ образомъ и у Канта мы не находимъ яснаго

представлешя о томъ, кто же или что есть тотъ субъектъ,

который долженъ обладать обеими основосилами: оттолкновешемъ

и притяжешемъ 1). Вообще, примыкаюпця къ Канту попытки

построешя матерш путемъ притяжешя и оттолкновешя про-

виняются въ гипостасированш самой проблемы : такт, какъ

определенное тело немыслимо безъ протяжешя и ограничешя,

то последшя и сводятся, первое на оттолкновеше или рас-

ширеше, второе па притяжеше; чтобы обосновать разлшпе

тела отъ пустого пространства, гипостасируется именно само

требоваше подъ видомъ общей матерш
2 ). Какъ мы вообще

склонны въ формахъ нашей рефлексш видеть подражаше

отношешямъ самихъ вещей, такъ мы и простое наимеповаше

комплекса известных!, свойствъ, а именно общую матерпо,

превращаемъ въ обозначеше действительнаго существа. Такъ

какъ отъ общаго понятая, бедная определенным!, содержашемъ,

мы можемъ путемъ детерминащи дойти до целая ряда под-

чиненных!:» ему поняттй, то изъ неопределенной матерш неви-

димому также получаются въ силу разных!, побочпыхъ условш

1) 1. Metaph. 222. 2. Metaph. 341 ss. 3. Metaph. 72.

2) 1. Metaph. 224.
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данные въ опыте отдельные матер!альные элементы. Но въ

действительности это такъ же мало допустимо, какъ считать

напр. общее поняИе господина и раба за ту реальность, изъ

которой прибавлемемъ определенныхъ условШ получались бы

действительный лица
1 ).

Этому ходу мыслей аналогично предположеме такой суб-

станцш, которая была бы не чемъ инымъ, какъ только суб-

станщею, и которая, какъ совершенно безкачественное общее

вещество действительности (Wirklichkeitsstoff), сообщала бы

всякому содержамю бьте и действительность 2). Къ такому

предположен!«) побуждаетъ пасъ то обстоятельство, что въ

окружающемъ насъ Mipe заметна известная последовательность,

допускающая только определенный перемены, а исключающая

друпя. Эта последовательность свершающихся вч> Mipe про-

цессовъ требуетъ объяснительнаго основами и приводитъ кт>

принятие субстанцш или реальнаго субстрата, лежащаго въ

основе явлемй 3 ). Идеалистично-проективистическая мета-

физика выдаетъ гиностасированпое или проектированное наружу

и о н я т i е реальности за такой субстратъ и вследств!е

этого, конечно, впадаетъ вч> непреодолимый затруднемя и

противоречlя, все равно, представляется ли это реальное,

какъ общая безкачественная субстанщя, или предполагается

ли во всякой вещи особенное безкачественное ядро действи-

тельности
4 ).

Такое реальное, которое было бы исключительно только

реальнымъ, не обладало бы никакими определенными каче-

ствами и поэтому не заключало бы въ себе основами, по-

мощью котораго можно было бы объяснять закономерную

смену качествъ и формъ; значитъ, при такихъ услов!яхъ

во всякое мгновеме все въ одинаковой мере имело бы нри-

1) Mikr. 11, 147-149.

2) Ib. 11, 151.

3) 2. Metaph. 70, 73.

4) Ib. 67, 73.
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тязаше на действительность. Если же предполагать, что

безкачественное ядро вещей, придающее имъ реальность, фак-

тически всегда соединено съ определенными качествами и

формами, хотя оно само по себе безкачественно, то и этимъ

не избежимъ затруднены, связанныхъ съ проективистическимт»

пришптемъ такого ядра вещей ; ибо и тогда реальное оста-

нется во вс-Ьхъ определенныхъ формахъ т4»мъ обособленными»

бьтемъ, относительно котораго отнюдь не выяснено, какт»

оно можетъ сообщать свою собственную действительность

сменяющемуся содержашю. Нельзя и предполагать, будто бы

это реальное ядро помощью одного только своего присутств!я

переноситъ свою реальность на определенное качественное

содержаше и делаетъ последнее реальнымъ такт» же, какъ

пигментъ сообщаетъ свой цветъ окружающей среде. Ибо

пигментъ въ действительности отнюдь не переноситъ своего

цвета на безцветное вещество ; наоборотъ, безцветное веще-

ство и остается безцветнымъ, и только при зрительномъ вос-

прштш безцветныя части не производятъ заметнаго впечат-

ления. Значитъ, эта аналопя оказывается несостоятельною 1).
Изъ вышесказаннаго видно, что безкачественное реальное

или безкачественная субстанщя не можетъ быть носителемъ

или субстратомъ качественнаго содержаьпя, а есть лишь не-

критически гипостасированная или проектированная наружу
логическая абстракщя 2 ).

Въ гипостасироваши логической абстракцш, чистое

по мнешю Лотце, провиняются ите учешя, который бьте.

понятно чист а г о быт i я придаютъ транссубъективно-

метафизическое значеше.

Самымъ естественнымъ и самымъ распространеннымъ

является, по мнЪшю Лотце, то уб'Ьждеше, что бьгпе вещей,

независящее отъ нашего наблюдешя и познашя, заключается

въ соотношешяхъ и взаимодейств!яхъ, происходящихъ между

1) 2. Metaph. 69, 72.

2) Ib. 73.
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1) 2. Metaph. 31, 33. Mikr. 111, 470.

2) 2. Metaph. 44.

3) Mikr. 111, 471. 2. Metaph. 141, 33, 35, 42.

4) 2. Metaph. 35, 36. Mikr. 111, 468.

вещами. Некоторый философская системы же, не доволь-

ствуясь этимъ положешемъ, и считая невозможнымъ обойтись

безъ пошгпя такъ наз. чиста г о б ы т i я
,

выставляютъ

на видъ ту мысль, что во всякомъ случае, прежде чемъ

могутъ осуществляться кашя либо соотношешя
, должны

существовать определенный соотносительный точки, который

могли бы вступить въ эти соотношещя, т. е. бьте вещей,
какъ чистое бьте, должно предшествовать ихъ стояшю въ

отношешяхъ (Stehen - in - Beziehungen) J ). Но въ про-

тивность такому взгляду мы должны утверждать, что чистое

бьте есть только логическая абстракщя , существующая

лишь въ нашихъ мысляхъ и выражающая только полагаше

(Setzung und Bejahung) сущаго вообще въ отлшпе отъ много-

различныхъ отдЪльныхъ формъ действительности или отъ

эмпирическаго бьтя 2). Значитъ, только въ смысле логи-

ческаго распорядка мы можемъ приписывать первенство предъ
соотнесенными, бьтемъ такъ наз. чистому бьгпю; мы про-

винились бы въ смешеши движешя мышлешя съ транссубъ-
ективною действительностью, т. е. въ проекцш или гипостаси-

роваши логическихъ отношены, еслибъ хотели придавать мета-

физическое значеше различно между чистыми, и соотнесенными,

бьтемъ 3 ). Какъ движете въ действительности не можетъ

происходить безъ направлешя и скорости, такъ и чистое

бьте не можетъ предшествовать эмпирическому, а последнее

какъ либо происходить изъ перваго 4 ). Нельзя спасти мета-

физическое значеше чистаго быНя и тою отговоркою, что,

хотя чистое бьте само по себе, не нуждается въ соотпоше-

шяхъ, оно всетаки фактически всегда находится въ ка-

кихъ либо отношешяхъ; ведь какъ разы, этотъ обо-
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ротъ и доказываетъ, что речь идетъ не о метафизически су-

нцемъ, а только о логической возможности 1 ).
Чисто субъективные логичесйе процессы проектируются

наружу и въ томъ случае, если, какъ у Гербарта, чистое

бьте определяется утверждешемъ (Bejahung), или абсолют-

ными, нолагашемъ (schlechthinnige Setzung). Гербартъ выра-

жается неточно уже потому, что можно говорить не объ

утверждены вообще, а только объ утверждены содержания

того или другаго предложешя 2 ). Но самое главное то, что

упомянутымъ гербартовымъ определеыемъ бьтя порождается

предразсудокъ, будто бы можно указать на такой процессъ,

въ которомч, возникаетъ бьте сущаго такими, же образомъ,
какъ отъ всякаго утверждения въ логическомъ смысле полу-

чается определенный результатъ, который впослЬдствы мо-

жетъ служить объектомъ мышленш. Въ действительности

же абсолютными, полагашемъ выражается только памереше
мыслящаго субъекта иметь въ виду бьте, а не небьте,
такъ что смысли, бьтя долженъ быть определена,, прежде

чемъ обращается на него утверждеые или полагаше. Та-

кими, образомъ мы и въ этомъ случае имЬемъ дело съ

нроекщею известнаго чисто логическаго процесса
3).

Помощью чувственнаго ощущены, по мнении Гербарта,
мы можемъ не только удостоверяться въ реальности или дей-

ствительности бьтя, но также и получать наглядное пред-

ставление о содержант его 4) : сущность всякой реальной
вещи должна быть считаема тожественною ст, самой собою,

1) 2. Metaph. 44. Mikr. 111, 474.

2) Mikr. 111, 469. 3. Metaph. 9, 13.

3) 2. Metaph. 37, 38. Mikr. 111, 473.

4) 2. Metaph. 48, 49.

Съ той же самой точки зрЪшя, какт> о Отожествлете

вышеразсмотр'Ьнныхъ поняттяхъ, можно судить
и о гербартовомъ определены сущаго, какъ про-

качества съ

субстанщаль-
пымъ быпемъ.

стого и положительна™ качества.
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неизменною, безотносительною и неделимою такт, же, какъ

определенное зрительное ощущеше, наир, красный цветъ,

представляется нашему сознашю неизменными, и безотноси-

тельными,. Зпачитъ, чувственное- качество является наибо-

лее удобоприменимымъ символом!, нераздельности, прочности

и постоянства субстанцш или вещи ’). На основаны этихт»

соображешй Гербартъ придаетъ качеству абсолютное полага-

iiie 2 ), т. е. опт, объявляетъ субстапцпо за качество и гипо-

стасируетъ такимъ образомъ понялте качества. Но всле,д-

CTßie этого во главе его системы оказывается резкое противо-

pbnie. Ибо говоря о субстанциальности вещей, мы им'Ьемт,

вл» виду такое содержаше, которое мыслимо только вт» виде

подлежащего, а пе сказуемаго
3); качество же носитъ па

себе характер!, прилагательнаго и требует!, субстрата, въ

котором!, оно могло бы пребывать 4 ).
Посл£дствlя этой непозволительной проекцш обнаружи-

ваются, конечно, и у самого Гербата. Ибо если опт, наир.,

пе смотря па приравнеше субстанциальной сущности къ ка-

честву, всетаки говорите, о качестве сущаго (des Seien-

den) 5), то этотъ genitivus possessivus доказывает!., что

оспариваемое Гербартомъ поняИе субстанциальности и пред-

шествующей качествамъ субстанциальной сущности опять таки

невольно применяется имъ самимъ, и что качество пе выпо-

ситъ достоинства самостоятельна™ быНя 6 ).
Если же па самомъ дЕтк признать за пещью или суб-

стапщею такую же простоту и неизменность, что и за ка-

чеством!., то всякое и з м t н е н i е станетъ певозможнымъ ;

ибо всякое простое качество можетъ только либо быть теми.,
что оно есть, либо совсймъ пе существовать : изм£неше ка-

1) Mikr. 11, 165, 166. 2. Metaph. 48, 49.

2) Cp. Herbart WW. IV, 83 ss.

3) 3. Metaph. 19. Kl. Sehr. I, 114.

4) 3. Metaph. 20. 1. Metaph. 53, 76.

5) Cp. Herb. WW. 1. c.

6) 1. Metaph. 54—56, 75. Kl. Sehr. I, 113—115.
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чества, поскольку оно есть качество, было бы равносильно

съ абсолютнымъ уничтожешемъ его
4 ). Значитъ, субстап-

щальную сущность вещи можно именовать „качествомъ“
только тогда, если лишить слово „качество“ первоначальнаго
и общепринятаго смысла, произвольно придавая ему значеше

субстапщальнаго единства вещи, которое совместимо съ из-

менчивостью 2 ).
Все же эти затруднешя происходятъ отъ гипостасиро-

вашя или проекцш поняпя качества 3).

Идеалистическая философ!я въ действительности указы-

ваетъ лишь на то значеше явлешй, которое последняя ииЬютъ

ио отношение кт, реализировашю целей всеопредкляющей идеи,

1) 2. Metaph. 56, 57. 3. Metaph. 23, 24.

2) Streitschr. 10. Mikr. 11, 164, 166.

3) 1. Metaph. 87.

4) Mikr. 111, 520. 2. Metaph. 440. Kl. Sehr. 11, 188, 192.

5) Kl. Sehr. 11, 189, 192, 194. 2. Metaph. 4">5. Gesch. der Aesth. 415.

Наши поняты несомненно доставляютъ идея, цЪль, жиз-

намъ известное ГОСПОДСТВО надъ окружаю- венная сила.

щимъ пасъ MipoMT, какъ въ теоретическом!», такт» и въ

практическом!» отношены. Именно вследспйе этого обстоя-

тельства самыя идеи получаютъ известную дееспособность,
какъ скоро мы ихт» проектируем!» наружу и придаем!» имт»

транссубъективную действительность. Поэтому вполне» по-

нятно, что идеалистичный проективизмъ за гипостасироваппыми

или проектированными поняНямп признаетт» въ меньшей
1

или

большей мере господство надъ вещами. Въ систем!» Гегеля,

наир., идея представляется намъ д е ю щ е ю силою въ са-

мом!» крайнем!» смысле этого слова; ибо-она во всякое

мгновеше непосредственно порождает!» вс!» явлешя и управ-

ляет!, ими
4). Такъ какъ идея въ системах!» этого рода

действует!» безо всякихъ посредствующих!» условие въ силу

одного только своего присутств!я и повелешя, то она полу-

чает!» вид!», такъ сказать, магическаго принципа, действую-
щая безо всяких!» механических!» средств!, 5 ).
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такъ что мы здесь встречаемг ь только изеледовашя чисто

„феноменологическая“ характера, т. е. мы встречаемч, въ

означенныхъ системахъ лишь констатироваше фактическая

господства идеи безо всякаго объяснешя способовъ осу-

ществлена этого господства ’). Идеалистично-проективисти-

ческая натурфилософ!я же провиняется въ смешены идеаль-

наго истолковаыя явлешй съ объяснешемъ механическая

осуществлешя ихъ, или въ смешены логической зависимости

съ причинною связью, такъ что указаше какой либо /цалек-

тической последовательности между поняйями двухъ собыйй

часто выдается за иостроеше реально-причиниыхъ соотноше-

1пй 2). Если идея гиностасируется въ проективистическомъ

смысле, то нетъ серьезныхгь препятствй придавать ей значе-

nie реальной деющей силы ; и на самомъ деле въ физюло-

гы, стоящей подъ влшшемъ идеалистической натурфилософы,

идея целая выступаетч, въ качестве реальной причины ча-

стей, а родовой типъ — въ качестве целесообразно дей-

ствующей силы 3 ).
Въ противность этому Лотце въ разнообразнейшихъ обо-

ротахъ стремится провести ту мысль: что самъ собою не осу-

ществляется ни одинъ типъ, или образецъ, или планъ ; что

таюе идейные элементы не обладаютъ механическою силою,

требующеюся для двигашя и преобразовашя реальныхъ ве-

ществъ; что зародыпгь организма производитъ развийе и

образоваше частей не постольку, поскольку онъ представ-

ляетъ собою будупцй организмъ въ потенщальномъ виде, а

лишь постольку, поскольку онъ есть реальная группа опре-

дЬленныхъ веществъ; что идея какого либо порядка можетъ

считаться действующею или сохраняющею причиною onpejrfe-

ленныхъ процессовъ такъ же мало, какъ и идея безпорядка

реальною причиною неправильности ряда какихъ либо измФ,-

1) Med. Psych. 156, 157. Kl. Sehr. 11, 323.

2) Mikr. 11, 7 ; 111, 223. KI. Sehr. 11, 188, 189. Gesch. der Aesth. 134,

135. 1. Metaph. 90. 2. Metaph. 434, 435.

3) 1. Metaph. 130. 2. Metaph. 451. Kl. Sehr. I, 168, 171. Mikr. I, 72.
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нешй ; что вообще целое не можетъ обладать действи-

тельностью на ряду съ частями, ибо для этого требовался
бы особый реальный субъектъ, который заключалъ бы въ

себе идею рода и своими действ!ями давалъ бы последней

вл!яше на действительность ’). Иначе эту же мысль можно

выразить такъ: цель не въ состоянш для своего осуще-

ствлешя собирать реальный причины или видоизменять ихъ

наличный соотношения; она вообще не въ силахъ реализо-

вать сама себя. Значитъ, осуществлеше цели является не

ея собственнымъ деломъ, а деломъ механпческихъ средствъ
2).

Объяснительнымъ примеромъ можетъ служить обменъ ве-

ществъ въ живомъ теле. На этомъ примере видно, что

жизнь не изменяетъ произвольно химическихъ законовъ, а

наоборотъ, повинуясь последним!», съ помощью принципа

сменяющихся массъ, механическимъ путемъ достигаетъ своей

цели, а именно самосохранешя ; значитъ, здесь вовсе нетъ

особенной живой силы, которая, противодействуя неправильно

наступающимъ нарушешямъ физюлогическихъ процессов!», на-

меренно приводила бы последше въ порядок!»
3). Следова-

тельно, идее можетъ быть приписана, пожалуй, законодатель-

ная, но отнюдь не исполнительная власть, обнаруживающаяся
въ способности двигать матер!альные элементы : только ме-

ханически приспособлешя въ состоянш приводить отдельный

вещества въ повиновеше требовашямъ идеи 4). Въ учебни-
ках!» же физюлогш натурфилософскаго направлешя идея обла-

дает!», такъ сказать, руками и ногами : она собственноручно

движетъ кровь и приготовляетъ питательный сокъ 5).
Такимъ образомъ въ насъ обнаруживается наклонность

1) Physiol. 13, 109-113. Med. Psych. 74, 126. Mikr. I, 73, 74. Kl

Sehr. I, 181. 2. Metaph. 452.

2) Kl. Sehr. I, 149, 151, 153, 168. 1. Metaph. 160. Gesch. der Aesth.

415, 147. Mikr. I, 423. Kl. Sehr. 11, 197.

3) Kl. Sehr. I, 204 ss. Streitsch. 85. Pathol. 35, 116 ss. Physiol. 167 ss.

Mikr. I, 93 ss.

4) Pathol. 13. Kl. Sehr. I, 168, 172, 173, 314.

5) Kl. Sehr. I, 34. Pathol. 20.
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силе придается значеше либо оире-

д'Ьленнаго вещества (какъ наир, у Тревирана), либо особен-

наго существа, обладающая такою же самостоятельностью,

что и отдельный чувственный вещи (какъ у Аутенрита).
При такомъ воззрении не встречается трудностей предста-

вить себе жизненную силу, какъ парящая надъ водами

1) Kl. Sehr. 1, 154.

2) Physiol. 25, 26, 28, 30, 27, 34. Mikr. 1, 68, 70. Kl. Sehr. I, 162.

3) Kl. Sehr. I, 156. Physiol. 85. 2. Metaph. 441.

считать процессы, происходяпце вследств!е взаимодейств!я раз-

личныхъ элементовъ, д£йств!емъ определенна™ реальнаго

субъекта и выдавать лишь мыслимую возможность наступле-
шя определенныхъ взаимодействЙ! между отдельными веще-

ствами за реальное качество определенна™ предмета. Этой

проективистической наклонности обязано своимъ происхожде-

шемъ и столь важное въ иеторш бюлогическихъ наукъ по-

нятие жизненной силы, въ которомъ попялтя жизни, влечешя

и силы слились въ проективно представляемое единство ’).
Жизнь оргапическаго тела, связующая множество разнообраз-

ныхъ отдельныхъ процессовъ въ одно целое, вытекаетъ, по-

видимому, изъ единой центральной силы, которая, обладая

полною самостоятельностью, будто всякому матер!альному эле-

менту преднисываетъ пределы содейств!я при осуществлен!!!
жизни. Съ этой точки зрешя развитее всякаго объекта во-

обще объясняется помощью определенной нераздельной силы,

которая въ качестве особа™ влечен!я (Trieb) стремится осу-

ществлять определенный нланъ посредствомъ целесообразна™

и не связанна™ никакою необходимостью приспособлешя къ

даннымъ обстоятельствамъ. Вследств!е такой проекцш поня-

тая, имеюпця только классификащонное значеше, достигаютъ

достоинства реальныхъ силъ или действующихъ причинъ,

лежащихъ въ основе явлешй 2). Съ этимъ взглядомъ вполне

согласуется общеизвестное определеше физической силы, какъ

и р и ч и н ы явленш 3 ).
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духа, остающагося постоянным!» въ перемене веществъ и

переживающаго бренность составныхгь частей организма; а

по мнешю Аутенрита, при инстинктивныхъ движешяхъ она

выступаетъ даже за пределы тела ’)• И если по Гуфеланду
жизненная сила въ состояны частью видоизменять, частью

вовсе прекращать химичесше законы и химичесюя силы, то

конечно есть основаше во главе патологш и тераши ставить

учеме о возвышены, уменьшены, притуплены и перемене

направлешя жизненной силы, какъ единой и достаточной де-

ятельной причины всехъ жизнеппыхъ движены; тогда и

является естественнымъ искаше целебныхъ средствъ и npie-

мовъ, непосредственно воздействующихъ на самую жизненную

силу 2 ).
Такимъ образомъ во всехъ этихъ теор!яхъ простая спо-

собность телесной системы производить определенныя дг Ьйствlя

считается за причину существовали этой системы и гипо-

стасируется точно такъ же, какъ гипостасируются органи-

чесшя влечешя (Triebe). Ибо и эти последняя суть не что

иное, какъ общее обозначеше сложныхъ привычекъ организма,

который ничего не причиняютъ и не объясняютъ, а на обо-

рота, сами, какъ результатныя способности къ определеннымъ

дейспяямъ, для объяснешя требуютъ показами простыхъ силъ,

лежащихъ въ основами этихъ сложныхъ такъ наз. влечешй.

Въ физике, наир., такою вторичною силою является упру-

гость, которая, принадлежа только аггрегатамъ, для объясне-

шя цолжна быть сведена къ другимъ простымъ силамъ
3).

Въ уЧвШЯХЪ О жизненной СШГЙ гипостаси- Законы и вЪч-

рованное содержаще мыслительной деятельности ныя истины,

выступаетъ предъ нами въ такой форме, что reopin этого

рода уже близко соприкасаются съ миоологизирующимъ Mipo-

1) Kl. Sehr. I, 157, 181, 222. Mikr. 1, 62.

2) Pathol. 21, 22, 109. Mikr. 1, 72. 2. Metaph. 442. KJ. Sehr. I, 147,
157 ; 11, 164. Physiol. <BB.

3) Kl. Sehr. I, 161, 162, 203. Pathol. 22. Physiol. 34, 36, 96, 99. 2. Me-

taph. 441.
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воззретемъ и всл'кдств!е этого легко выдаютъ свое проектив-

ное происхождете. Мысленное содержате гораздо упорнее

удерживаетъ за собой достоинство транссубъективной дей-

ствительности, если оно проектируется наружу не въ виде

олицетворенныхъидей, а въ виде законовъ и отношены, господ-

ствующихъ надъ действительностью.

Если иметь въ виду движете нашего познатя, то на

самомъ деле законы, добытые нами помощью нашего мышлешя

и сравнешя явлены, предшествуютъ случаямъ ихъ примlнешя,
но отнюдь не могутъ предшествовать самой действительности

и не могутъ быть считаемы за образцы, коимъ подражали

бы вещи при своихъ действ!яхъ ]). Мы провиняемся въ сме-

шивати нашихъ мыслительных!; процессовъ съ действитель-

ностью, какъ скоро говоримъ о законахъ природы и о Mipoiio-
рядке такъ, какъ будто они въ качестве самостоятельной

реальности находятся между или надъ вещами, который имъ

повиновались бы, и какъ будто вещи держатся такого образа

действш, который былъ бы отделимъ отъ вещей не только

въ мысляхъ, но ина самомъ деле 2 ). Это заблуждете явно про-

свечиваетъ и въ томъ предположены, будто бы м!ропорядокъ

существует!, самъ но себе въ качестве реальнаго услогйя

взаимодействы, происходящихъ между отдельными существами

или элементами Mipa; ибо въ действительности иорядокъ не

отделимъ отъ того, что подлежитъ порядку, или отъ вещей,
въ изменешяхъ коихъ онъ осуществляется. Поэтому является

тщетною надежда решить проблему взаимодейсттпя вещей по-

мощью приписывашя естественнымъ законамъ призрачной са-

мостоятельности
3 ).

Такъ я;е мало заслуживает!» иризнашя учете Лейбница о

царстве в'Ьчныхъ истинъ, который будто предшествовали осуще-

ствлены) действительная хнраи обусловили создашепоследняя4 ).

1) Log. 181. 2. Metaph. 76, 82, 92. Mikr. 111, 481.

2) 2. Metaph. 79. Mikr. 111, 480, 582.

3) Mikr. 111, 485, 565, 580; I, 425, 427, 428.

4) Mikr. 111, 583-585, 607. 2. Metaph. 165, 166, 451.



57

Проекщя мыслительной деятельности прини- Отношешя

маетъ свой самый утонченный впдъ въ допуще- между вещами,

ши объективныхъ отношешй между вещами.

Въ нашемъ мышленш, поскольку оно, сравнивая различ-

ный соотносительный точки, переходитъ отъ одной соотноси-

тельной точки къ другой, является вполне естественнымъ

возникновеше представлешя отношен i й между этими

соотносительными точками. Но ташя отношешя обладаютъ

действительностью лишь постольку, поскольку мы ихъ мыс-

лимъ, и только благодаря тому, что мы ихъ мыслимъ, т. е.

м'йстомъ существовашя всгйхъ отношешй, какъ таковыхъ,

можетъ быть признано только сознаше наблюдающаго и соот-

носящего субъекта. Значитъ, все отношешя, поскольку они

суть лишь отношешя, сушествуютъ исключительно только въ

нашемъ духе въ> моментъ нашей соотносительной деятельности,

поскольку мы, переходя отъ одного представлешя къ другому,

испытываемъ известную перемену въ своемч, внутреннем!,

состояши ’). Какгь только мы эти отношешя, производимый

деятельностью нашего мышлешя, нроектнруемъ наружу, полу-

чается сеть объективныхъ отношешй, который невидимому

распространяются между вещами. Впоследствш будетъ пока-

зано, что и проективно представляемое пустое пространство

состоитъ изъ проектированныхъ наружу отношешй, и что

даже при допущеши идеальности пространства мы имЬемъ

дело съ такою же проекщею во всехъ техъ учешяхъ, кото-

рый для объяснешя разнообразныхъ взаимодействш, происхо-

дящихъ между элементами Mipa, считаютъ нужнымъ предполо-

жеше сверхчувственныхъ и безпространственныхъ о т н о ш е-

иi й меж д у последними 2). Въ действительности же не

существуетъ ничего кроме реальныхч, вещей или существъ

и ихъ внутре нни х ъ состояшй. Поэтому место (транс-

субъективно) объективныхъ отношешй между вещами должны

1) 2. Metaph. 156, 157, 159. Mikr. I, 428; 111, 507, 513, 482.

2) 2. Metaph. 158, 159, 160. Mikr. 111, 483, 506, 510, 513. Gesch. der

Aesth. 245.



58

занять непосредственный внутренн!я взаимодейстоля, не-

зависяшдя отъ какихъ либо отношешй ’).

употребляемый для объяснешя явлешй, за самостоятельный

деюпця силы, или, принимая чисто интеллектуалистическн! обо-

рота и считая ироектированиыя наружу идеи за единственно

истинное бьгпе, делаетъ попытку выводить всю действитель-

ность изъ отношешй и самоотчуждешй идеи, не признавая

никакихъ другихъ иринциновъ. У представителей второго

направлешя мы замечаемъ склонность усматривать въ методе,
по которому метафизичесшя понятоя выводятся одно изъ дру-

гого, отображеше транссубъективно свершающагося развитой

действительности изъ ея первоначала и считать м!ръ явлешй

продуктом!, такъ наз. Абсолюта или самой высшей и общей

идеи
2 ).
Вирочемъ, въ этомъ отношети не все идеалистичесшя

системы одинаковы. Некоторый изъ нихъ выдаютъ простыя

ионяНя формальной логики за последнее объяснительное осно-

ваше эмиирическаго Mipa, не достигая, конечно, объяснешя

различи! и переменъ единичныхъ вещей. Други! же системы

пытаются свести все явлешя къ чисто интеллектуальному

содержашю при помощи более сложныхъ и разнообразиыхъ
понятой 3).

Исходя изъ тожества мышлешя п бьгпя, представители

идеализма легко ириходятъ къ убеждешю, будто бы они ио-

средствомъ своего умозрительнаго мышлешя добились возмож-

ности мысленно произвести весь м!ръ изъ идеи, непосредственно

созерцая творческую силу последней. Отсюда и получаются

ослепительный м!ропостроешя идеализма, увлекавппя многихъ

мыслителей именно благодаря тому, что съ одной сто-

1) 2. Metaph. 157, 160. 3. Metaph. 22. Mikr. 111, 483, 484, 509, 510, 524.

2) 1. Metaph. 44.

3) 1. Metaph. 129.

Дедукщя миро- Идеалистичный проективизмъ или ограничи-
вого содер-

жашя.
вается что выдаетъ отдельный поняты.
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роны во всехъ явлешяхъ природы предполагается разумность,

съ другой же возбуждаются болышя ожидашя относительно

надежности умозрительнаго метода ’). Это, конечно, только

пустыя обещашя: недостигаемые идеалы мышлешя пред-

ставляются въ идеализме осуществленными. Поэтому идеа-

лизмъ придаетъ себе видъ, что онъ обладаетъ познашемъ

высшаго всеопределяющаго понятая, въ которомъ будто изо-

бражены законы соединетя составныхъ частей и соотноситель-

ныхъ точекъ какъ действительности, такъ и мышлешя, и

которое, совершая систематическую классификащю, будто само

изъ себя испускаетъ все свои виды, якобы исчерпывающее
все мlровое содержаше. Значитъ, все сущее н мыслимое

какбы путемъ эманацш возникаетъ изъ единаго первопонятая
2).

Высшая идея, выражающая движете совокупнаго Mipo-
вого содержашя, должна взять услогпя своего развитая или

изменчивый вторыя посылки изъ себя самой, а не изъ какого

либо иного источника, самостоятельно порождая эти услов!я,
какъ необходимый следств!я своего смысла, и изливая изъ

себя всю реальность въ виде безконечнаго количества умоза-

ключении Формы действительности, т. е. конкретный формы

данныхт, намъ въ опыте существъ и процессовъ, должны де

быть выведены изъ одной основной мысли и представлены въ

виде членовъ и ступеней последовательна™ развитая
3 ).

Этому направленно, однако, не удалось вывести изъ сво-

его высшаго принципа ничего годнаго, кроме самыхъ неопре-

деленныхъ очертанш действительности. Да никогда и не

удастся точно определить эту высшую мысль или этотъ про-

изводительный цептръ всего сущаго. А кроме того — и

это главное — немыслимо самоосуществлеше какого бы то

ни было плана и какой бы то ни было идеи: идее нельзя

приписать реальное влечете или стремлеше къ развитаю
4).

1) Kl. Sehr. I, 22, 314. 2. Metaph. 17.

2) 2. Metaph. 179. Log. 167, 170, 172.

3) Log. 183. 2. Metaph. 179, 423, 424.

4) Physiol. 20, 21, 24, 25. 2. Metaph. 18, 424, 355. 1. Metaph. 17. KI.

Sehr. 11, 23.
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Вообще идеалистичная метафизика при своихъ попыт-

кахъ мlропостроешя впадаетъ въ ту ошибку, что она

ищетъ такъ сказ, рецепта мгрообразовашя и предполагаем,

будто простыя абстракщи, сделанныя для приблизительнаго

онред'Ьлешя отд'Ьльныхъ областей явлешй, могутъ служить

элементами, годящимися для м!ропостроешя. Ибо метафизике

представляется задача не создавать м!ръ, а признавая налич-

ную действительность, изыскать внутреншй порядокъ и им-

манентную связь существующего Mipa 3 ). Наше познаше

должно сознаться, что бьте вообще намъ дано въ виде факта,

не подлежащего дальнейшему обч>яснешю относительно своего

происхождешя. Начало бьтя и первый расиорядокъ, откуда

все явлешя получаются въ виде следствш, не могутъ слу-

жить предметомъ научнаго изеледовашя 4). Поэтому всегда

оставались безплодными попытки въ одномъ и томъ же изеле-

доваши и ио одному и тому же методу решить вопросы о

сотворены Mipa и о сохранены уже существующей действи-

1) Log. 172, 173. Physiol. 24. 1. Metaph. 101, 103.

2) 1. Metaph. 124.

3) 2. Metaph. 69, 161, 163. 3. Metaph. 14. Kl. Sehr. I, 148. Mikr. 11,

155, 160, 487; 111, 472, 473, 576, 592.

4) 2. Metaph. 31, 32, 40, 168. Mikr. I, 74, 215. Kl. Sehr. I, 148.

Ибо въ действительности существуютъ и развиваются не

чистыя поняття, а только конкретные примеры ихъ. При-

писывая высшей идей первоначальное безпокойство въ каче-

стве толчка къ развиНю, идеалисты сами признаются, что

они при объяснены мгра не могутъ обойтись безъ деющихъ

силъ, не содержащихся въ идей, поскольку она есть идея ’).
I [оэтому-то мыслители означеннаго направлешя въ области

спещальныхъ наукъ и не могутъ провести мысль о совершен-

ной необходимости всехъ явлешй и процессовт, и вследствге

этого объявляютъ множество явлены просто случайными.

Примеромъ можетъ служить Гегель, который въ своей фило-

софии природы случаю отводить значительное место 2).



61

тельности и вместе съ этимъ выводить наличные законы при-

роды изъ первоначала Mipa : нужно строго различать эти два

рода вопросовъ. Уже наивная первобытная в гкра приписы-

вала богине первое непостижимое сотвореше зерна, а разви-

Tie разъ возникшаго ожидала отъ естественныхъ взаи-

модействие веществъ природы ’). Какъ астрономгя и естест-

вовйд'Ыпе вообще только показываютъ, что при данныхт. усло-

-Iйяхъ съ необходимостью должно получиться изъ общихъ за-

коновъ, и не изъявляютъ притязашй доказать необходимость

существовашя означенныхъ условШ, или разсказать, откуда

данъ была, первый толчекъ къ движению, — такъ и метафи-
зика должна довольствоваться фактическимъ существовашемъ

действительности 2). Можно, конечно, аналитически выводить

частные случаи изъ общихъ законовъ; по самые обпце законы

представляются намъ синтетическими соотношениями основа-

ния и следств!я, который мы должны признавать фактически

данными и недопускающими дальнейшаго объяснения. Нельзя

ихъ свести на друпя услов!я, стояищя выше ихъ, или ана-

литически вывести изъ чего либо другого
3).

Такимъ образомъ иптеллектуалистическш Дедукщя про-

идеализмъ стремится вывести все содержаше Mipa странства.

изъ ряда метафизическихъ понятЫ; вслгЬдств!е этого явля-

ется естественною попытка такимъ же образомч, объяснить

основные элементы чувственнаго созерцашя. Вт, эту сторону

направлены самыя раншя возражешя Лотце противъ интеллек-

туализма
4 ).

Опт съ самаго начала протестуешь противт» предпрlяНй
д!алектики притти къ пространству путемъ простого дви-

1) Streitschr. 18, 19, 51. Kl. Sehr. I, 169, 199. Physiol. 9. 1. Metaph.
136. 2. Metaph. 442. Mikr. 11, 47; I, 7, 27.

2) 1. Metaph. 115, 136. Kl. Sehr. I, 148. Physiol. 7, 11. Pathol. 7.

Mikr. I, 38, 74, 83. Log. 442. Med. Psych. 82.

3) 2. Metaph. 118, 119, 382, 175, 456. Mikr. I, 435, 436; 111, 461, 462.

4) Bemerkungen über den Begriff des Raumes. Sendschreiben an D.

Ch. H. Weisse. Kl. Sehr. I, 86 ss.
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жешя поняНй. Пространственное созерцаше, наоборотъ, тре-

буетъ совершенно новаго начала: движете поняНй отнюдь не

можетъ перейти въ чувственное созерцаше. Поэтому-то фе-
номенолопя въ метафизике и иредставляетъ особый отделъ,

и Кантъ справедливо различалъ между понятии и интуи-

щею ’). Задачею метафизики является не производство, а

только умозрительное объяснеше пространства. Нельзя дать

такого правила, по которому можно было бы порождать образъ

пространства, не обладая имъ, какъ объектомъ внутренняго

опыта
2).

ceiiie логоса отъ древности, представители коей признавали

мышлеше самымъ существеннымъ элементомъ въ духе, а са-

мой высшею ступенью мышлешя чистое самоотражеше логи-

ческой деятельности 3). Вт, системахъ этого направлешя идея

или пошгйе обозначаетъ собою не только начало, по также

и всеопределяющую цель, какъ для субъективной духовной

деятельности, такт, и для развит объективнаго быт. Этимъ

же путемъ идеализмъ приходитъ, такъ сказ., кт, логическому

нигилизму, т. е. онъ признаетъ субстанщею Mipa одно только

содержаше познавательной деятельности, а обязательною целью

человеческой жизни гностическое самосозерцаше мышлешя,

исключительно только мыслящаго, но не чувствующаго и не

совершающаго никакихъ поступковъ
4).

1) Kl. Sehr. I, 102, 105 - 107. 1. Metaph. 177. 2. Metaph. 244. 3. Me

taph. 50.

2) 1. Metaph. 177, 178. 2. Metaph. 229, 242, 245. Mikr. 111, 499. Kl.

Sehr. 11, 70.

3) Mikr. 111, 243, 244.

4) 1. Metapli. 136, 323. KL Sehr. I, 190, 195, 310. Med. Psych. 157, 158.

И въ Лейбниц'Ь Лотце видитъ представителя иптеллектуализма : Лейбницъ

нонималъ духовную жизнь только со стороны ея представляющей, мы-

слящей и познавательной деятельности. Поэтому Лейбницъ и видитъ за-

конъ развитая для монадъ въ стремленш переходить отъ одного пред-

ставлеШя къ другому. Gesch. der Aesth. 9, 13, 14.

Интеллек- По мн tniio Лотце, нов'Ьйппя интеллектуалнети-

туализмъ. чесшя системы унаследовали зловредное превозне-
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Дlалектическая логика во всей действительности ищетъ

только самую себя и свое самоосуществлеше. За идеей она

признаетъ абсолютную ценность; хотя идея сама по себе

совершенно безеодержательна, всетаки идеализмом!, ей припи-

сывается значение окончательной цели, не допускающей вне

себя еще иной цели ’).
Несостоятельность этого определения цели мlрового раз-

виня бросается въ глаза при обсуждены органическихъ су-

ществ!,. Изображение такихъ отвлеченныхъ поняты, каковы

наир. разлшпе, противоположность, единство и. т. и., вы-

дается въ некоторых!, системахъ за цель, обусловливающую

происхождеше различных!, видовъ органическихъ существъ;

или за формами, въ какихъ выражается жизнь различных!,

тварей, признается значеше лишь постольку, поскольку онФ,

указывают!, на известную степень самоодухотворешя разви-

вающагося Абсолюта, т. е. чувственно воспринимаемыми формами

символизуются только различный ступени развипя духа 2).
Такой взглядъ даетъ новодъ къ пустымъ символизащямъ во

вкусе шеллинговой школы и порождает!, лжевТр!е, будто вся

природа символически напоминаетъ объ определенных!, идеяхъ,

остающихся ей самой неизвестными, и будто бы задачу при-

роды составляет!, производство онределенныхъ геометриче-

ских!, формъ, такъ что отдельный существа не имели бы

иной цели, кроме, какъ служить символическими, изображе-
нием!, общей высшей идеи

3 ). Отнюдь не понимая, въ чемъ

заключается настоящая ценность вещей, системы охаракте-

ризованнаго рода выдаютъ природу за неподвижную и разъ

на всегда упорядоченную систему типическихъ формъ и счи-

тают!, значеше всякаго существа зависимыми, отъ предо-

ставленной ему ступени въ скале, представляющей собою

моменты высшей идеи
4 ).

1) 1. Metaph. 121. Kl. Sehr. I, 187, 339; 11, 188, 361. Mikr. 11, 168.

2) Physiol. 23, 153, 154, 157. Mikr. 111, 243.

3) Mikr. 11, 65, 66, 70, 364, 383; 111, 44.

4) Mikr. 11, 69, 70. Med. Psych. 68. Gesch. der Aesth. 123, 124.
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Интеллектуализмомъ лишается ценности и содержашя

также и истор!я, поскольку онъ въ последней усматриваете,

только осуществлеше понят i я человечества. И здесь

высшею задачею изследовашя признается разыскаше смысла

или идеи, для осуществлешя коей предназначено данное со-

бьгйе. Отдельные индивиды, не обладавшие самостоятельными,

значешемъ, ценятся только, какъ преходяиця явлешя вч, мысленно

необходимомъ развиты безличнаго Абсолюта. Но вгь исторы

въ силу произвольныхъ стремлешй индивидовъ и непредрасчи-

слимая случайность пролагаетч. себе путь рядомъ ст. разви-

Немъ поняпя человечества. Съ собьгпями же этого рода ин-

теллектуализма. совсемъ не умйетъ справиться, а относится кт.

ними. лишь ст. пренебрежешемъ ’)• Нечего удивляться, что изъ

такихъ посылокъ дошли до следствы, вт. конце концовъ гла-

сящихъ, якобы исторlя свершается для того, чтобы служить

философамъ объектомъ мышлешя, и якобы красную нить

исторы нужно усматривать въ движены философы 2 ). Но-

вейипй односторонне отголосокъ этого почиташя форма,
вместо содержашя представляется намъ вт. томъ воззрелии,

будто бы цель развиНя человеческаго общества состоитъ въ

осуществлены известныхъ статистическихъ отношешй 3).
Лотце пытался противостоять вл!янпо интеллектуализма

также и въ области эстетики. Онъ отвергаетъ воззрения
т'Кхъ эстетиковъ, которые, выдавая за собственную цель

действительности общ!я понят, нужный намъ для мыслен-

наго постижешя явлешй природы и исторы, полагали возмож-

нымъ отожествлеше красоты ст формальными отношешями

идей. Ибо по усвоены такой точки зр'йьпя наука объ искус-

стве и научное обсуждеые прекраснаго получили бы высшую

ценность, чемъ сами искусство и прекрасное. Поэтому и

Гегелю могло показаться, будто веки» красоты уже прошелъ,

1) Mikr. 111, 31—33, 36, 41, 44.

2) Ib. 111, 41, 459.

3) Ib. 111, 73, 75.
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предоставивъ господство чистой науке и истине, и будто

нужно превращать чувственныя произведетя искусства въ

произведешя мысли ’). Вт, связи съ этимъ у Гегеля стоить

умалеше природы относительно ея эстетическаго значешя.

Хотя и на ступени природы господство идеи иадъ матер!ею

уже достигаетъ выражешя въ характерныхъ формахъ, по

всетаки въ природе проявляется де лишь въ несовершен-

номъ виде то, что только въ духе осуществляется въ совер-

шенстве 2 ). Впрочемъ и последователь Лейбница Ваумгартенъ,
давний эстетике ныне употребляемое наименоваше, остается

въ оковахъ интеллектуализма и выдаетъ красоту за низшую

ступень истины 3 ).

ГЛАВА 111.

Упразднена наивнаго и идеалистичнаго ироективизма физико-меха-
ническимъ объяснеИемъ природы.

Предметы наглядно окружающаго насъ Mipa, снабженные

вс/Ьми теми свойствами, какими одаряютъ ихъ отдельный наши

чувства, наивный проективизмъ считаетъ за живыя существа,

который нроявляютъ де предъ наблюдающимъ окомъ все свои

пастоя!щя качества въ такомъ же виде, въ какомъ последшя

существуютъ независимо отъ нашего воспр!ятlя.

Вт идеалистичномъ же проективизме частямъ и отдель-
нымъ силамъ, по крайней мере въ органичесчихъ существахъ,

предшествуете, идея ц'Ьлаго, которая вч> качестве всеопределяю-
щей цели связуетъ воедино множественность элементовъ и частей.

Противъ этихъ двухъ родовъ ироективизма выступаетъ физико-
механическое объяснеше природы, не признающее ни транс-

субъективной реальности воспринимаемыхъ чувствами цветовъ,

1) Mikr. 11, 319. Gesch. der Aesth. 136, 190, 410. Kl. Sehr. I, 311.

2) Gesch. der Aesth. 186 ss. 193.

3) Ib. 12, 13.
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звуковъ и т. и., ни существеннаго единства за отдельными

существами. Лотце заявляетъ, что именно благодаря изучение

медицины и физики, а не философской системы Гербарта,

онъ безъ околичностей пришелъ къ понимашю несостоятель-

ности большей части воззрешй Гегеля, т. е. именно идеал и-

стичнаго проективизма ] ).

Вт противность этому взгляду физика вопервыхъ отнюдь

не признаетъ за силой какой либо самостоятельности или не-

зависимости отъ опредЪленныхъ веществъ, вовторыхъ нри-

мФ.няетъ ноняйе силы къ объяснение явлешй только въ

соединен™ съ положешемъ о равенств!, дй,йствlя и про-

тиводействуя. При такомъ предположен™ нельзя уже говорить

о сил!;, не указав!, по крайней м!'»ре двухъ носителей ея.

Значитъ, вс!', услов!я для наступлешя какого либо явления

никогда не содержатся только въ одном!» элементе; наоборотъ,
всякою силою предполагается какое либо OTiioinenie между

некоторыми элементами. Поэтому всякой вещи можно при-

писывать только силы прlобр!,тенныя, а не силы постоянный, ибо

соответственно переменами, ея отношешй къ остальному Mipy
изменится и способность ея къ определенными, де,йствlямъ.

1) Streitschr. 5,7, 124.

2) 1. Metaph 233, 234. 2. Mötaph. 34G, 349.

Понятие силы. На развипе умозрительнаго естествов'Ьд'Ьшя

им гГ,ло вредное вл1я!ие главнымъ образомъ ложное опредЪлеше

поняты силы въ смысла идеалистична™ проективизма. Следуя

наивному или проективному ходу мыслей, за всякимъ веще-

ствомт, признавали особыя д'Ьюпця силы; определяя силу,

какъ причину движешя, придавали ей значеше реальнаго

средства, которымъ обусловливается наступаете того или

другого явлешя. ВслгЬдств1е этого или гипостасировали силу,

считая ее самостоятельнымъ элементомъ, или оставаясь ближе

къ настоящему значенпо этого понятья, выдавали ее за опре-

деленное качество, которымъ можетъ обладать и отдельный

элементъ независимо отъ всякихъ о т н о ш е н i й къ другими.
2).
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Такимт. образомт. слово „сила“ не обозначаетъ ни самосто-

ятельной вещи, ни постоянна™ качества вещи; наоборотъ,

сила, какч. это показываетъ физика, есть представленное въ

виде существительнаго выражеше для содержашя целаго

предложетпя, выводящаго изт. определенныхъ посылокт.

определенный следствгя 1).
Хотя такимъ образомт. физика не допускаетт. силъ, при-

надлежащихъ только одному элементу или атому, и не за-

дается вопросомъ, что же такое сила сама по себе, и вт.

какомт. отношеши она стоитч. къ веществу, какч. своему

носителю, по всетаки и физика въ видахт. сокращешя выра-

жается такт., будто всякому отдельному атому постоянно

присуща определенная сила, нричемт. ожидаемое при извест-

ныхъ услов!яхъ будущее действ!е приписывается атому въ

качестве готовой уже, ио не действующей силы. Это позво-

лительно потому, что физика говоритт. о силахт. лишь, по-

скольку оне действуютъ, а не поскольку онФ. не де.йствуютъ;

силе, считающейся уже пребывающею въ атоме, припи-

сывается дейстгие лишь условно, а именно, поскольку эле-

ментъ, коему опа якобы присуща, имеетъ вступить вч» со-

отпошеше ст. другими 2).
Такимъ образомъ указанное выражеше, правда, пред-

ставляется намъ фикщею; — ибо вт. действительности всякая

сила присуща только определенному отношение по крайней

мере между двумя реальными соотносительными точками; —

но вследст!пе правила, вычислешя, принятыхъ вт. физике.,

устраняется всякое недоразумеше, могущее возникать изъ

вышеозначеннаго сокращения 3).

1) Kl. Sehr. I, 155, 157, 177. Physiol. 87, 88, 90. Mikr. I, 43, 44.

2. Metaph. 346, 347.

2) Streitschr. 37. 1. Metaph. 232, 233,235. Mikr. I, 43. 2. Metaph. 347, 348.

3) Kl. Sehr. I, 154, 155. 2. Metaph. 350. Mikr. I, 44.

Согласно определенно понятая силы, соот- механическое

ветствующему требовашямъ физики, всякое иод- объясните при-

лежащее объяснетю явлеше можно разсматривать,
роды.
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какъ следств!е, получившееся изъ совокупности условий его воз-

никновешя. Объ услов!яхъ же можно говоритьпостольку,поскольку

возможный соотношения данныхъ элементовъ подчинены общими»

закон а м ъ, которые въ случае определеннаго фактическая

соединешя элементове» требуютъ определеннаго результата.

Значитъ, еслибъ не было дано какихъ либо фактическихъ

обстоятельствъ, одни только законы не влекли бы за собою

никакихе» результатовъ; но изъ обстоятельствъ или изъ фак-

тическая соединешя элементовъ также ничего не следовало

бы, еслибъ надъ ними не господствовали обшде законы. Истин-

ная необходимость, выражающаяся ве» величественной взаимо-

связности явлены природы, получается только изъ неизмен-

ныхъ законовъ, какъ первыхъ посылокъ, и реальныхъ обсто-

ятельствъ или условш, подчиненныхъ законамъ, какъ вторыхъ

посылокъ 9- При этомъ законъ нужно отличать какъ отъ простого

обобщешя фактовъ, такъ и отъ постановлешя, относящаяся

ке» отдельному случаю. Ибо съ одной стороны всякгй законъ

всегда устанавливаетъ лишь то, что должно случиться, если

даны определенный условна, а не содержитъ въ себе указаны

на то, что фактически происходите»; съ другой стороны, онъ не

обозначаетъ чего либо, что случается только въ определенный

моментъ, наоборотъ, именно поняИе закона требуетъ, чтобы

при одинаковыхъ услов!яхъ повторялись одинаковый явлешя

и собьптя 2 ).
Фактическое соединеше элементовъ или фактически об-

стоятельства, въ которыхъ законы проявляюсь свою силу,

могутъ становиться намч» известными только иосредствомъ

эмнирическаго наблюдешя. Последняя нельзя однако смеши-

вать съ темъ скромнымъ наблюдешемъ, которое стремится

сберечь своеобразную последовательность всякая отдельная

явлешя 3); наоборотъ, естествоиспыташе признаете» все от-

1) Log. 176, 178. Physiol. 37. Kl. Sehr. I, 218. Mikr. 111, 15.

2) Log. 391, 392, 176. Physiol. 38. Gesch. der Aesth. 417.

3) Ср. стр. 21.
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дельныя вещи и явлешя только примерами результатовъ,

которые по общимъ законамъ получаются изъ разнообразныхъ
способовъ соединешя и употреблешя действительныхъ элемен-

товъ и средствъ Mipa ’).
Механическое объяснеше природы является противникомъ

прежде всего наивнаго миоологизирующаго проективизма, ко-

торый видитъ въ Mipe только живыя существа, действующая
съ полною свободою. Впрочемъ, находясь въ незамеченномъ

противореча съ самимъ собою, наивный проективизмъ обна-

руживаетъ склонность приписывать безжизненность обыденной

природе, служащей практическимъ целямъ, и почиташемъ

неисповедимой судьбы темно намекаетъ на представлеше из-

вестной необходимости въ Mipe 2 ).
Такъ же враждебно механическое естествоиспыташе отно-

сится и къ идеализму, гипостасирующему идеи и типы.

Идеализмъ, обращая свое внимание только на избранный

обпця очерташя процессовъ природы, всегда пренебрегалъ
невидною обыденною действительностью, т. е. областью зако-

новъ paBHOBtcin и толчка, рычага и винта, и объек-

томъ своего наблюдешя только готовые результаты, а не

возможность ихъ осуществлешя. Взгляды идеализма лишаются

прочности и въ конце концовъ упраздняются, какъ скоро

мысляпцй духъ, признавъ несостоятельность предположешя въ

природе творческихъ влечешй и самоосуществляющихся идей,

принимаетъ въ соображеше способность самоработающпхъ

ору/цй неумышленно осуществлять разнообразный цели только

на основанш того, что въ нихъ человеческою техникою

утверждены определенный отношешя между простыми силами

природы, причемъ отдельные элементы отнюдь не влекутся

кт» этимъ дейстчйямъ какою либо склонностью своей собствен-

ной нутри 3 ). Подъ вл!яшемъ означенныхъ наблюдены естество-

1) Physiol. 15, 44. Pathol. 11. Mikr. 11, 464, 465; I, 31, 32. Gesch. der

Aesth. 416.

2) Mikr. I, 4-8; 111, 192.

3) Mikr. I, 21, 22; 111, 193.
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Для того, чтобы познать действия вещей не только въ

ихъ общихгь чертахъ, но также и относительно величины,

направлешя и продолжительности, механическое объяснеше

природы должно отыскать первый простыя и неизменный

исходный точки вс'Ьхъ отделыилхъ действш, обусловливаю-

щихъ общее действ!е. Разрешешю этой задачи еще со дней

древности способствуешь атомизмъ. Последшй, отказываясь

отъ намерешя вывести явлены природы изъ идей, пытался

для каждаго дгЬйств!я точно определять элементы, которые или

производишь, или исиытываютъ дейшпйе. Можно прямо ска-

зать, что механическая Teopin не можетъ обойтись безъ ноняНя

атома. Впрочемъ въ древности атомизмъ не добивался мате-

матической обработки всл'Ьдсшйе недостаточности наблюдены 2 ).
llpiiMiMienie механическаго объяснешя къ неорганической

природе никогда не встречало серьезныхъ затруднены; со-

всемъ иначе же обстоять дело съ объяснешемъ жизнен-

ны хъ процессовъ, наблюдаемыхъ на растешяхъ и животныхъ.

Но если принять въ соображеше то обстоятельство, что и

жизнь предполагаетъ для своего осуществлешя определенный

вещества, формы действш коихъ подчиняются вычислешямъ

физики, то нельзя отказать въ законности стремлешямъ новей-

1) Mikr. I, 26, 27; 11, 41; 111, 199. Log. 177. Physiol. 16, 34, 56.

1. Metaph. 248, 249.

2) Mikr. 1, 34, 35, 37; 111, 224. 1. Metaph. 249.

ведете заменяетъ живыя влечешя, направленный къ одному

определенному результату, простыми и неуничтожимыми силами,

которыя, не ведая целей, съ необходимостью выполняютъ то,

чего по общимъ законами, требуютъ данный обстоятельства

или услов!я; идея же лишается способности къ самоосуще-

ствлетю. Форма ни одного существа не предопределяется
мыслпо или идеею целаго, наоборотъ, получается изъ соеди-

нешя простейшихъ общихъ условШ и взаимодействш между

отдельными частями, совершающихся по законамъ, не на-

правленнымъ на осуществлеше определенныхъ целей ’)•
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шаго времени распространять основоположешя механическаго

объяснешя и на явлешя органической жизни и выработать

общую механику жизненныхъ функщй, которая составляла бы

содержаше истинно точной физюлогш ’)• Механическое естество-

испыташе силамт, и веществамъ приписываетъ только татя

дг ййствlя, который не противоречат общимъ правиламъ физики,
и всл'Ьдств!е этого устраняетъ предразеудокъ, будто бы орга-

ничестя и неорганичесгая вещи и существа различаются между

собою относительно действующихъ силъ и законовъ: между

механическими,, химическимъ и органическимъ процессами

нгйтъ принцишальнаго различ!я касательно ихъ осуществлешя.

И въ организме только вещества двигаютъ друпя вещества,

а жизнь оказывается равнодействующею разныхъ иростыхъ

силъ и данныхъ условш. Субстраты, между которыми рас-

пределены отдельный силы, не удерживаются въ определен-
ныхъ взаимоотношешяхъ какимъ либо принуждешемъ, противъ

котораго они упорствовали бы, а наоборотъ, они сами безо

всякаго принуждетя выполняютъ свою задачу. Нетъ ника-

кого серьезнаго основашя найти затруднешя и невероятности
въ томъ предположены, что жизненные процессы возникаютъ

изъ соотношений между отдельными частями тела но законамъ,

господствующимъ также и вне сферы органическаго царства
2 ).

Такъ какъ все явлены жизни состоятъ въ измЪнешяхъ,
наличныхъ и въ остальной природе веществъ, то эти вещества,

заимствованныя изъ общаго запаса природы, не могутъ раз-

сматриваться на разныхъ основашяхъ; нельзя и считать ихъ

подчиненными особымч. прихотямъ жизненной силы отд'Ьльныхъ

организмовъ. Какъ всякое явлеше различается отъ другихъ

разъ даннымъ наиравлешемъ движешй и способомъ ихъ сое-

динеыя, такъ и живое тело отличается отъ неживого и пе-

организованнаго только расположешемъ точекъ приложешя

1) Mikr. I, 24, 54. Kl. Sehr. 11, 514. Physiol. 66. Pathol. 8, 131. Gesch.
der Aesth. 416.

2) Pathol. 5, 8. 3. Metaph. 86. Mikr. I, 57, 58, 67. 1. Metaph. 258,
259. Kl. Sehr. I, 188, 142; 11, 15.
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действующихъ силъ или особенностью обстоятельству при

которых!, применяются обпце механичесте законы, т. е. спо-

собомъ комбинацш и употреблешя общихъ средств!,, достав-

ляемых!, природою. Жизнь есть не что иное, какъ только

определенное направлеше и соединеше механически действую-

щихъ силъ или система определенныхъ массъ съ соответ-

ствующими имъ силами, и вследсттйе этого не образуетъ

непримеримой противоположности явлетямъ неорганическаго

царства. Ведь и слова организм!, и мехаиизмъ первоначально

имеютъ одно и то же значеше 1 ).

Нельзя выдавать организмъ и за машину, приводящую

въ движете саму себя, чтобы такимъ путемъ избежать

иодчинешя организма неорганическимъ силамъ (Тревиранъ).
Этимъ предполагалась бы независимость живыхъ существъ

1) Physiol. 31, 33, 97, 128. Streitschr. 74. 1. Metaph. 254, 255. 2. Metaph.
445, 447. 3. Metaph. 86. Kl. Sehr. I, 159—161, 198, 203, 364. Pathol. 8,9, 18.

2) Physiol. 38, 39, 101. Kl. Sehr. I, 165, 166. Mikr. I, 80, 137. Pathol.

137. 2. Metaph. 446.

Вследслтие сложныхъ формъ соединешя, въ катя всту-

паютъ химичесте элементы въ живомъ теле, могутъ, конечно,

получаться результаты, являюицеся необычными но сравиенно

съ более простыми физическими процессами, такъ что на

самомъ деле нельзя не указывать на различным особенности

органическаго царства и па разные вторичные законы; но

этимъ отнюдь не сказано, будто бы для объяснешя явлешй

жизни нужно предполагать особые принципы д4;йств!я. Такъ

хотели различать механичестя и динамически отвгЬтод,Ьйств1я,

и характеризовали живое тело помощью понятая раздражимости,

забывая, что везде, а не въ органической только области,

наступающей результатъ зависитъ отт, природы той вещи, на

которую дЪйствуютъ внТпппя услов!я. Следовательно, раздра-

жимость нужно разсматривать, какъ определенный способъ ком-

бинации механическихъ нроцессовъ, а причиною различной въ

различные моменты раздражимости живого тела считать вну-

треншя перемены последняго 2).
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отъ внешнихъ условш. Но живое тело повсюду принуждено

пользоваться темп веществами, который содержатся въ общемъ

запасе природы, и самосохранеше его обезпечено только по-

корностпо, съ какою оно подчиняется общимъ естественным!,

законам!,. Вступивши въ область процессовъ органическая

тела, отдельные элементы пристаютъ другъ къ другу только

съ помощью присущихъ имъ самимъ силъ, не будучи при-

нуждаемы къ этому какою либо высшею силою: одни и теже

химичеейе законы управляютъ распадетемъ мертвая тела и

образовашемъ новаго, и обменъ веществъ есть не что иное,

какъ организованное разложеше ’).
Если принять въ соображеще все вышесказанное, то

нельзя более признать влечете (Trieb) и жизненную (какъ и

целебную) силу за особый источник!, действш, отличающейся

отъ обыкновенных!, физических!, и химических!, силъ. Вы-

ражетями „жизненная сила“ и „влечете“ можно, пожалуй,

пользоваться для того, чтобы обозначать определенный спо-

соб!, соединетя простыхъ физических!, силъ. Если наир,

вт, виду процесса размножетя говорится о переносе жизнен-

ной силы, то дело идетъ здесь только объ обозначен!!! простого

механическаго процесса, при котором!, со стороны родитель-

скаго организма производится такая группировка элементовъ

зародыша, что последними могутъ быть притягиваемы новые

элементы ст, присущими имт, силами; ибо только движешя

могутъ переноситься, и лишь вещества могутъ выделяться

изъ организма для самостоятельная дальнейшая существо-

ватя. Съ зародышемъ соединяются новый вещества опять

таки тол!,ко благодаря тому, что при данныхъ обстоятель-

ствахъ таковое соединеше есть необходимое следсттйе ихъ

силъ. Между кристаллизацией и возникновешемъ органическая

существа допустимо только то различ!е, что вт, кристаллую-
щемся равномерномъ растворе зачаточный кристаллъ можетт,

1) Physiol. 73, 74, 106, 107. Mikr. 1, 25, 58, 60, 61, 67. Streitschr. 59, 61.

Kl. Sehr. I, 209.
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возникнуть лишь случайно вследствие внешнихъ условий,

органически! же зародышъ производится въ процессе оилодо-

творешя. Какъ неренесеше жизненной силы, такъ и при-

paiuenie ея при развиты органическаго существа не пред-

ставляешь собою особенной загадки : выражешемъ „приращеше

жизненной силы“ обозначается просто то обстоятельство, что

новый услов!я, причиненный иервымъ толчкомъ, вызы-

ваютт, къ действ!ямъ силы, который раньше задерживались 1).
Съ этой точки зрешя и поня’пе влечешя получаетъ новое

значеше. Этимъ терминомъ можно обозначать эмпирически

устанавливаемые типичесше способы дейс/пчя органическихъ

существъ, такъ что „влечешя“ въ этомч, смысле служатъ исход-

ными точками при механическомъ объяснены явлены жизни
2).

Если же въ органическихъ существахъ намъ представ-

ляются только особые способы соединешя физическихъ силъ, то

лишь опытъ можетъ доставлять те черты, какими эти суще-

ства отличаются отъ неодушевленпыхъ предметовъ. А такъ

какъ опытъ всегда допускаетъ возможность иротивоположиыхъ

случаевъ, то всякое определеше жизни можетъ иметь только

ценность гипотезы и должно быть подтверждаемо ностояннымъ

сравнешемъ съ фактами. Живые организмы отличаются отъ

неорганпческихъ т'Ьлъ главпымъ образомъ Т'Ьмъ, что никогда

не находятся въ полномъ равнов'Ьсш со внешними услов!ями.
И въ неорганическихъ элементахъ, конечно, внешними при-

чинами вызывается определенное изменеше; ио по достиженш

опред'Ьленнаго состояшя не произойдутъ дальнейнпя перемены,
если не настуиятъ новый услов!я. Металлъ наир, расплавится

при температуре точки плавлешя; но для того, чтобы онъ

перешелъ въ газовое состояше, требуется уже не продол-

жеше той же самой температуры, а повышеше ея. Органи-
чески же тела никогда не теряютъ своей воспршмчивости по

1) Mikr. I, 65, 66, 69. Physiol. 32, 104—106, 115, 131. Streitschr. 82.

Kl. Sehr. I, 179, 180, 186.

2) Physiol. 46, 47, 57.
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отношение ко внешнимъ раздражешямъ, если носледшя и не

изменяются. Далее, тогда какъ неорганичесгае элементы,

перешедши изъ одного состояшя въ другое, могутъ возвра-

щаться къ своему первоначальному состоянии, живой орга-

иизмъ ни при какихъ условАяхъ не можетъ опять превра-

щаться въ зародышъ, изъ коего онъ произошелъ: онъ сохра-

няет!, определенное направлеше развитая при постоянном!,

изменены какъ величины массы, такъ и химическихъ состояшй.

Наконецъ, живой оргаиизмъ отличается отъ другихъ системъ

массъ тРмъ, что онъ посредством!, рождешя производитъ новую

систему, заключающую въ себе основаые подобнаго развипя.

Задачи механическаго естествоиспыташя не требуютъ

устранешя всехъ особенностей, отличающихъ бюлогио отъ

физики и химш; важно только признаше возможности свести

все явлешя жизни въ конце концовъ на физичесшя силы ’).
Если спросить въ заключеше, насколько механическое

объяснеше природы разрушаетъ фундаменты наивнаго и идеали-

стична™ проективизма, то мы увидимъ, что оно прежде всего

упраздняет!, основоиоложешя наивнаго проективизма. Меха-

ническое естествоиспыташе не признаетъ за вещами само-

стоятельности и существенна™ единства; наоборотъ, сменяю-

щимися физическими услов!ями вызывается на нихъ совокуп-

ность явлешй, обладающая единством!, лишь въ томъ же

смысле, какъ и водоворотъ, производимый какимъ либо ире-

пятспйемъ на русле реки. Равнымъ образомъ не признаются

транссубъективно существующими ни светъ, ни звуки, ни

запахъ, пи вкусъ. Не допускается душа вещей, которая

проявлялась бы намъ въ цветахъ и въ звуках!,; простран-

ство наполняется въ действительности одною лишь неопреде-
лимою безчисленностью атомовъ, движущихся въ разнообраз-
ных!, формахъ 2 ).

1) Kl. Sehr. 11, 513. 1. Metaph. 250. Physiol. 130-143. Mikr. I, 80.
Streitschr. 78.

2) Mikr. I, 55, 89, 154; 11, 17. Physiol. 181.
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Но и идеалистичный проективизмъ въ этой борьбе

теряетъ свои основный предположешя: ни идеямъ, ни типамъ,

пи влечешямъ, пи целямъ, ни силами, не приписывается более

транссубъективное значеше. Если же иногда применяются
эти выражешя, то они употребляются въ иномъ смысле, чемъ

въ идеализме, и охраняются отъ ложныхъ толковашй опреде-
ленными ограничешями ’).

ГЛАВА IV.

Физическш проективизмъ.

Воззрения, къ какимъ щйучаетъ насъ общете съ чув-

ственными, м!ромъ, и катая перешли въ составъ физики, легко

прюбретаютъ въ нашихъ глазахъ значеше образцовъ, которые

должны применяться ко всей действительности вообще. Въ

особенности же естествоиспытатели, которые ограничиваютъ

1) Ср. стр. 67, 74.

Поня'пе

физическаго про-
Ограничиваясь при физико-механическомъ

ективизма. объяснен™ природы только предразчислешемъ

будущихъ явленш и определешемъ прошедшихъ, мы тЬмъ

самымъ освобождаемъ себя отъ необходимости устанавливать

p'hnienie относительно метафизическаго или транссубъективнаго
значешя механическихч» Къ физическому же

проективизму мы приходимъ, какъ скоро, следуя проективистиче-

скимъ иривычкамч> нашего мышлешя, придаемъ общее метафизи-
ческое значеше воззрешямъ, возникшимъ на основами одного

только чувственнаго опыта и получившимъ соответственное изо-

бражеше въ физикенов'Ьйшаго времени. Правда, въ физическомъ

проективизме уже достигнуто познаше, что въ наивномъ и идеали-

стичномъ проективизме мы имеемъ дело только съ нроекщями

нашихъ ощущешй и деятельностей нашего мышлешя; за то

пространство, вещество и пространственное движете остаются

неприкосновенными и считаются транссубъективно существую-

щпмъ основашемъ всехъ явлеьпй и процессовъ въ природе.
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свое мышлеше объяснешемъ чувственныхъ явлены, часто

приходятъ къ несправедливому стремлешю воцарить методы

физики и въ области метафизики и свести все перемены вч>

Mipe въ конце концовъ къ пространственному движешю 1)-
Постоянное зашпте исключительно только проблемами эмпири-

ческаго естествоиспыташя легко приводитъ къ ложному Mirh-

iiiio, будто одни только объекты нашей чувственности обла-

даютъ настоящею реальностью, и будто чувственный м!ръ

представляетъ собою целый м!ръ. При такихъ предположе-

шяхъ является вполне естественною попытка решить мета-

физичесше вопросы путемъ математике-механическихчэ ио-

строешй. ПоняПе, лежащее въ основе физическаго проекти-

визма, а именно поняПе пассивно-инертнаго вещества, вовсе

не отличается своею ясносПю. Правда, отношешя между

отдельными частями матеры весьма легко поддаются изме-

рение и определенно; но того же самого нельзя сказать отно-

сительно самой матеры, движущейся въ этихъ отношешяхъ.

Она добивается этого высокаго достоинства въ глазахъ фи-
зическаго проективизма въ силу нашей привычки къ формамч,

чувственнаго созерцашя и въ силу своей удобоприменимости

при вычислешяхъ физической механики
2).

Кроме апоееозы естествоиспыташя укреплешю такого

паправлешя способствуешь тотъ ложный героизмъ, который

при образованы научныхъ воззрйшй желалъ бы прервать

всякую связь съ эстетическими и нравственно-релипознымп
потребностями, противъ всего, что слыветъ духомъ, лелея ту

ненависть, которая такъ явственно просвечиваешь въ матер!а-
листическихъ разеуждешяхъ: духовная жизнь получается де

изъ взаимодгййствlй веществч> въ качестве неважнаго придатка

и должна измеряться естественнонаучными поштями 3).

1) Kl. Sehr. 11, 138, 408. 446. Mikr. 111, 542. 2. Metaph. 11, 12, 120.

Med. Psych. 34.

2) Med. Psych. 56 — 61. 2. Metaph. 603. 3. Metaph. 95.

3) Med. Psych. 30, 35. Mikr. I, 168, 295; 11, 138; 111, 542. Kl. Sehr. 11,

138. 2. Metaph. 448.
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Требоваше ирименешя естественнонаучныхъ принциповъ

вт, области метафизики и психологш допустимо лишь

тогда, если иодъ этимт» подразумевается только методи-

ческая точность изследовашя; но ведь это значило бы

только вообще рекомендовать логику. Если же при этомъ

требовании проглядываетъ стремление объяснять всю действи-

тельность съ помощью основоположении естественныхъ наукъ,

то этимт» дается советъ эмансипироваться отт» логической

дисциплины и допустить весьма крупную и зловещую логиче-

скую ошибку. Отсюда и возникаетъ такая метафизика, которая

у пепредвзятыхъ представителей философы вызываетъ такое

же впечатлеше, какое вызывалось натурфилософ!ею шеллин-

говой школы у почитателей естественныхъ наукъ *).

Хотя актъ взаимод'Ьйсттля одной субстанщи на другую

никогда не можетъ стать предметомъ чувственпаго созерцашя,

мы всетаки склонны объяснять его образами, заимствованными

у чувственности: мы полагаемъ, будто возможность воздЪй-

ствlя одной вещи на другую зависитъ отъ того, удастся ли

намъ дать наглядное oinicaiiie этого процесса. Обыкновенно

основательность нашего иознашя мы оц'Ьниваемъ количествомъ

деталей, замЪченныхъ нами при изследоваши предмета, забывая,
что разнообразие связныхъ членовъ, даппыхъ чувственному

созерцашю, только увеличиваете» сумму ироблемъ, требующихъ

разрешены. Точно такт» же, по наивному мнению, мы должны

обч»яснять и наипростейшее дг Ьйств!е съ помощью посредствую-

щихъ членовъ и указашемъ способа его происхождения. По-

этому для паст» и трудно решиться разсматривать цепь по-

1) Med. Psych. 30. 31, 34. Kl. Sehr. 11, 447. 2. Metaph. 12. Log. 273

2) Mikr. I, 295.

Поняйе дЪйствтя. Отростки физическаго проективизма раз-

ветвляются крайне разнообразно какт, въ метафизике, такъ

и въ психологш 2). Особенно нагляднымъ примеромъ можетъ

служить погните взаимодейств!я, чрезвычайно важное не только

для метафизики, но также и для психологш.
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средничествъ, какъ состоящую въ конце концовъ изъ простыхт»

звеньевъ, кои, не нуждаясь въ новой связи, связуются между
собою непосредственно *).

Такъ какъ самымъ нагляднымъ примеромъ возцгЬйств!я

считается сообщеше движешя со стороны толкающаго тела

подтолкнутому, то всл£дств!е этого укрепляется нредразеудокъ,

будто взаимодейс/пйе между однородными элементами понятно

само собою и мыслимо безо всякихъ затруднешй, и будто для

вс/hxi, существъ возможность взаимодейспяя зависима отъ

одинаковости ихч. природы. Вгь действительности же пи одна

вещь пе военршмчива вт> томъ смысле, чтобы возможно было

вносить вт» нее извне готовое состояше въ качестве придатка

кт» ея природе. Мы отнюдь не можемъ показать, какимъ

образомъ толкающее тело приводить вт» движете другое тело

и сообщаетъ ему часть собственной скорости. Изследовашю

доступны только услов!я, при которыхъ вообще наступаютъ

определенный следствия; все внешшя тшяшя можно признать

только за побудительный раздражешя, пробуждаюшдя вт» под-

лежащемъ воздейсттпю элементе лишь то, что заключалось въ

собственной природе его. Вт» качестве последнихъ и самыхт»

простыхт» взаимодействй получаются известныя фактически
данный сцеплешя между определенными явлетями, относительно

коихъ никакой анализъ не можетъ добиться какихъ либо но-

средствующихъ члеповъ. Метафизика должна отвергать пред-

разеудокъ, будто только протяженное тело можетъ воздей-

ствовать па другое тело, и должна утверждать, что способы

взаимной раздражимости и взаимодейспия между вещами мо-

гутъ быть весьма разнообразны 2).
I Гроективистичесше предразеудки касательно поняття дгЬй-

CTßin во всемъ своемъ значенш обнаруживаются при обсуждеши

1) Mikr. I, 309; 111, 507, 508, 513. 2. Metaph. 135, 136, 143. Med.

Psych. 71, 73.

2) 2. Metaph. 115—121. Mikr. I, 310, 311, 313, 316. Med. Psych. 74, 81.

Kl. Sehr. I, 143, 144; 11, 163, 165. Streitschr. 99-114.
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отношешя между теломъ и душею. Такт, какъ по обыден-

ному мпенпо только взапмодейств!е между двумя телесными

элементами вполне понятно и лишено всякой неясности, то

мы не хотимъ довольствоваться темъ, что душа есть дей-

ствительная субстанщя и въ качестве таковой находится въ

взаимодействш съ атомами тела. Намъ бы хотелось какъ

нибудь пододвинуть поближе къ наглядности самый актъ действ!я
и видеть, какъ душа или нацеливается на матер!ю до своей

двигательной деятельности, или разстилается, чтобы воспри-

нять толчекъ. Мы склонны повсюду требовать такой же

внешней сценерш, какая представляется намъ при воздей-

ствшхъ одного вещества на другое, и усматривать взаимо-

действ!е вещей только въ сообщены внешнихъ движешй ’).
Значитъ, хотя и взаимодгЬйств!е между тЪломъ и душею

не представляетъ бблыпихъ трудностей, чемъ какой либо

другой примеръ причинности, но въ силу нашего желашя

видеть все предъ собою въ чувственной наглядности взаимное

вл!яше между т'Ьломъ и душею кажется намъ особымъ не-

счастнымъ исключительнымъ случаемъ; въ действительности

же то, что въ указанной проблеме остается необъяснимымъ,

такъ же необъяснимо и въ другихъ случаяхъ взаимодейств!я 2).
Вследспйе привычки представлять себе взаимодейств!е въ виде

некоей сложной физической силы и на основанш недопусти-

мыхъ аналопй мы склонны предполагать нешй реальный меха-

иизмъ, обусловливаюнцй связь духа съ теломъ. Въ действи-

тельности же душа и тело отнюдь не нуждаются въ ка-

комъ либо связывающемъ веществе; самое взаимодейств!е

непосредственно безо всякой- замазки связиваетъ другъ

съ другомъ какъ все элементы Mipa ,
такъ и душу и

тело 3). Только вследств!е пленены чувственностью могутъ,

1) Med. Psych. 71, 203. Mikr. I, 312. 2. Metaph. 492, 493.

2) Mikr. I, 308, 311. Med. Psych. 70, 72. Kl. Sehr. 11, 162, 163, 165.

3) Med. Psych. 27. 72. Mikr. I, 306, 307. 2. Metaph. 494. Kl. Sehr. I,

191; 11, 163.
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зпачитъ, возникать затруднешя касательно взаимнаго в.йя-

шя между душею и матер!альными элементами Mipa. Ибо

одно только идеальное въ смысле недействительности и въ

смысле безсильныхъ думъ, кои, не принадлежа никакому субъ-

екту, парили бы надъ м!ромъ, не смогло бы вызвать движешя

вт, вещественном!, Mipe, какъ и не могло бы ничего отъ него

испытывать ] ).
Хотя состояшя души нельзя вывести изъ состояшй

тела, какъ необходимый слг Ьдств!я, темъ не менЪе можно

npioöp'hCTH ценный познашя въ отв-Ьтъ на вопросъ, катая

простыя внутреншя состояшя вообще и закономерно со-

ответствуют!, внешнимъ простымъ раздражешямъ. Teopin

физико-психическаго механизма должна быть въ указанном!,

смысле окказюналистичной: то, что проективизмъ считает!, за

вызывающая причины, должно быть разсматриваемо, какъ случаи

(Gelegenheit, occasio), при которыхъ безо всякаго посредствую-

щаго механизма наступаютъ определенные результаты. Въ

этой области точность изследовашя состоитъ не въ чемъ

ином!,, какъ въ доподлинном!, изучены случаевъ: надобно

стремиться познать фактичестая внешшя услогия, при кото-

рыхъ въ представляющем!, субъекте, не входя туда извне,
возникаетъ образъ чувственнаго Mipa 2 ). Всякому броса-
ется въ глаза тотъ фактъ, что все раздражешя могутъ

пробуждать ощущешя только но достиженш мозга; правда,

здесь мы имеемъ во всякомъ случае несомненный фактъ, но

не понимаемъ однако же ничуть, почему именно при этом!,

условы въ душе должны возникать ощущешя. Совер-

шенно напрасна была бы надежда приблизиться къ понимашю

этого „почему“ перенесешемъ ощущешй уже въ нервы: ведь

и тогда душе пришлось бы снова порождать свои ощущешя.

1) Med. Psych. 75, 93. Kl. Sehr. 11, 383, 384.

2) Med. Psych. 77, 78. Path. 62. Streitschr. 107. Mikr. I, 314. Kl.

Sehr. I, 197.
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Не более затруднены заключаешь въ себе тотъ случай,

если состоящими души обусловливаются физичесшя движешя.

Нельзя отвергать приняНе воздействия души на тело на

основашй того соображешя, будто бы безмассовая нема-

терlальпая душа неспособна производить механически воздкй-

ств!я на матер!альную массу; только проективизмъ не нахо-

дитъ удовлетворешя въ томъ, что переходъ волевого движешя

отъ души на тело не поддается наблюдение. Душа, конечно,

не создаетъ целесообразныхъ движешй тела: она умеетъ
только вызывать внутреншя состояшя, къ которыми, примы-

каютъ определенный движешя. Поэтому вовсе не метки и

все сравнешя нервныхъ центровъ съ клав!атурою, на кото-

рой якобы играетъ душа: последняя не имеетъ никакого

знашя о взаимномъ расположены этихъ воображаемыхъ

клавишъ ]).
Итакъ все равно, исходимъ ли мы изъ тела, или изъ

души, въ обоихъ случаяхъ, какъ мы видимъ, изъ реальныхъ

основаны получаются слЬдств!я, которыя мы можемъ только

синтетически координовать съ ними, какъ нечто новое, а не

вывести изъ нихъ аналитически. При такомъ воззрЬши
нельзя не считать призрачною надежду, будто бы науке
когда либо удастся показать, какъ изъ непознанныхъ еще

силъ определенныхъ частей мозга возникаютъ психичесше

процессы.

Нечего опасаться, чтобы такая непосредственная соотне-

сенность (sympathetischer Rapport) души и тела могла иметь

неудобопр!емлемымъ послЬдствlемъ прекращеше всякой законо-

мерности ихъ взаимодействия. Хотя взаимодЬйствlе между

вещами не обусловлено какимъ либо посредствующимъ меха-

низмомъ, но всетаки соотнесенность ихъ не должна считаться

общешемъ, лишеннымъ всякой постепенности и всякаго по-

1) Kl. Sehr. 11, 136, 158, 160, 161. Mikr. I, 316-318, 339, 340. Med.

Psych. 95, 202. Streitschr. 110. 2. Metaph. 493.
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рядка, а наоборотъ, между состояшями различныхъ элемен-

товъ Mipa существуетъ непоколебимая и закономерная взаимо-

обусловленность. Поэтому мысль некоторыхъ мечтателей, будто

душа можетъ иметь общеше и съ отдаленнейшими предме-

тами безо всякаго физическаго посредничества, не такъ аб-

сурдна, какъ кажется, и невозможности ея нельзя доказать

а priori. Но отсюда вовсе не следуетъ, что это спиритское

мнете соответствуешь действительности ’). Ведь не все, что

мыслимо, должно быть действительно 2 ).
Учете объ органахъ души представляетъ собою органы

заслуживающую внимашя попытку эмансипироваться души,

отъ чисто проективистическаго способа объяснешя явлетй

психической жизни. Эта теор!я осуждаетъ матер!алистпческш
взглядъ на природу души и подымаетъ протестъ противъ

совершеннаго смешешя души съ тЪломъ. Но благодаря своей

непоследовательности, т. е. вследстгяе того, что въ важныхъ

пунктахъ теорlя эта остается на почве физическаго проекти-

визма, она запутывается еще въ бблыиихъ неясностяхъ, чемъ

матер!ализмъ. Учете объ органахъ души представляетъ собою

безплодный срединный луть, не умеюпцй соединить незави-

симость душевной жизни съ обусловленностью ея мозгомъ
3).

Понятие орудая или органа здесь неприменимо уже потому,

что способъ пособнической работы органа остается совершенно

неразъясненнымъ и наше незнате только прикрывается. Ведь

нервы мы должны понимать не въ качестве органовъ, по-

средствомъ которыхъ происходитъ ощущеше: нервы

своими состояниями даютъ только услов!я или поводы, къ

которымъ присовокупляются определенный совершенно без-

телесныя ощущены. Психическая жизнь основывается на

собственной природе души, хотя и находится въ определен-

1) Mikr. I, 320, 321, 342. 2. Metaph. 497, 503. Kl. Sehr. 11, 143, 167.

2) Med. Psych. 81, 83.

3) Mikr. I, 354. Kl. Sehr. 11, 138-140.
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номъ отпошеши ко внешнему Mipy ’). Значит«,, предполо-

жение, будто специфичесшя формы душевной деятельности

должны выделываться или порождаться какими либо внеш-

ними средствами при содействш тела, вращается в«; запо-

ведном«, кругу физическаго проективизма, который не при-

знает«; за действующими существами никакой собственной

природы и показашемъ какого либо посредствующаго меха-

низма думаетъ в«; корне понять осуществлеше всякаго конеч-

на™ результата 2).

Туманъ проективистических«; предразеудков«; еще более

сгущаете«, какъ только учеше объ органахъ, следуя примеру

френологш, предпринимаетъ распределение функщй души по

различнымъ телеспымъ органам«,, которые существовали бы

исключительно для произведешя определенныхъ психических«;

явлений такт, же, как«, пигментъ имеетъ своею задачею про-

изведение определенна™ цвета 3). Одно только npiyneniioe къ

самой внешней наглядности воззрение можетъ полагать, что

психичесше процессы прямо таки производятся теми частями

телеснаго организма, отъ изменений коих«, они зависимы.

Ведь соображения даже чисто проективистическаго характера

могутъ уже привести паст, къ убежденно, что прекращеше
какой либо душевной деятельности всегда допускает«; не-

сколько толковании: самое внешнее и поверхностное наблю-

денпе, конечно, считаетъ причиною или источником«; опреде-
ленной психической функщй именно ту часть мозга, разру-

шеше коей влечет«; за собою прекращеше означенной функщй;

но более основательно другое толкование, а именно, что раз-

рушенная часть мозга была только маловажным«; колеском«;

во всемъ механизме, которое и значеше то получило только

въ силу своей принадлежности къ определенной системе 4).

1) Med. Psych. 141, 142. 2. Metaph. 481, 584. Mikr. I, 355.

2) Med. Psych. 86. Kl. Sehr. 11, 143.

3) Med. Psych. 97, 108.

4) Kl. Sehr. 11, 139, 140. Mikr. I, 369.
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Такъ какъ вообще физюлогическая психолопя не въ

состояши показать, какимъ путемъ изъ физюлогическихъ

процессовъ происходятъ психичесния явлешя, и что физи-

чески надо совершать отдельнымъ элементамъ, чтобы вызы-

вать определенный душевный деятельности, то она должна

отказаться отъ претензш на достоинство объяснительной

науки и помириться ст> такою же поправкой, что и френо-
логш. И последняя имеетъ некоторое право на существо-

вание, если хочетъ быть не чемъ инымъ, какъ только пред-

варительнымъ собрашемъ наблюдешй, такъ чтобы, наир.,

некоторый выпуклости мозга считались простыми знаками для

наличности какого либо специфическаго направления духовной

жизни; лишь бы при этомъ не предполагалось, что именно

выступающая часть мозговой массы имеетъ существенное

отношение къ определенной функцш J ). Впрочемъ, такъ какъ

для высшей духовной жизни прежде всего имеютъ значеше

количество, разнообраз!е и напряженность, вообще, сиособъ

соединешя и последовательности возбуждений, доставляемыхъ

душе различными частями тела, то вл!яте со стороньп тела

сообщается ине столько черезъ особые органы, сколько черезъ

весь стронн его
2 ).

1) 2. Metaph. 583, 584, 591. Med. Psych. 111- 113. Mikr. I, 381.

2) Mikr. I, 383, 384. 2. Metaph. 591. Med. Psych. 83, 87, 104, 107, 108.

Kl. Sehr. 11, 155, 351.

Къ какимъ абсурдными слйдств1ям гь приводитъ проекти-

вистическое распред'Ьлеше областей психической

жизни по опред'Ьленнымъ мйстамъ мозга, ясно сказывается

въ приняты органа памяти, все равно, понимаютъ ли подъ

нимъ одно только вспомогательное средство для собственной

способности души къ воспоминанию, или же матер!алистически
мозгъ прямо таки субъектомъ памяти. Если бы

известный части мозга им гкли задачею матер!алыюе фиксироваше

впечатлены, то требовалось бы, чтобы очертаыя подлежащихъ
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BOcnpinTiio фигуръ за все время наблюдешя постоянно падали

как гь разъ на те же самыя места сетчатки; въ противномъ

случае отъ одного предмета оставалось бы въ нихъ не одно

изображеше, но безчисленное множество отпечатковъ. А изъ

накоилешя многихъ только сходныхъ отпечатковъ не полу-

чалось бы отчетливое представление предмета. Затруднешя
увеличиваются, если сообразить, что уже не только отдельный

впечатлешя, но и необозримое множество разнообразныхъ
отношены между ними и законы отношешй этихъ тоже должны

были быть укреплены въ мозгу. Врядъ ли удастся физюло-
гической психологш и въ далекомъ будущемъ показать, какъ

работа сплетешя, соединешя, разделешя и упорядочения эле-

ментовъ сознания можетъ исполняться деятельностью телес-

ныхъ органовч,
1 ).

Съ той же точки зрешя нужно разематривать и

сложные случаи эстетическаго и этическаго суждешя
2).

Правда, можно допустить, что каждый актъ душевной дея-

тельности сопровождается определенными телесными процес-

сами. Однако, это содейств!е можно усматривать не въ

томъ, чтобъ въ качестве средствъ для воспроизведешя озна-

ченныхъ актовъ духовной жизни были приданы особенный

оруця, но только въ томъ, что, благодаря этому содейств!ю,

реализуются некоторый предварительный и посредственно не-

обходимый услов!я означенныхъ функщй 3).
Хотя такимъ образомъ учете объ органахъ души въ

вышеизложенномъ смысле оказывается вполне несостоятель-

нымъ, однако принятие органа пространственнаго созерцашя

и центральнаго органа языка не встречаешь серьезныхъ пре-

пятствш. Допущешемъ органа пространственнаго созерцашя

и центральнаго органа языка душа не лишается свойственной

1) Kl. Sehr. 11, 47, 48. Med. Psych. 99, 100, 101, 88. Mikr. I, 365—368.

2) Med. Psych. 101, 103. Mikr. I, 363.

3) Kl. Sehr. 11, 47, 144. Med. Psych. 107. Mikr. I, 364.
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ей дйятельности; наоборотъ, предполагается только соотвйт-

ственное физическое посредничество, которое въ первомъ слу-

чай порождешемъ потребныхъ раздражешй даетъ поводъ къ

психическому акту, а во второмч, ко внутреннимъ импуль-

самъ души ирисоединяетъ опредйленный рядъ пространствен-

ныхъ движешй. Неприкосновенною остается при этомъ та

мысль, что основаше всякаго дййств!я въ концй концовъ

состоитъ въ непосредственномъ другъ - для - друга - бытш или

въ непосредственной соотнесенности элементовъ Mipa, и что

физичесше иосредничаюпце процессы не что иное, какъ только

внйшшя приготовлешя, дйлаюпця возможными, указанное не-

посредственное воздййств!е; поелйдняго въ свою очередь не-

чего уже болйе объяснять какимъ нибудь механизмомъ
J).

Проблема взаимодййств!я между тйломъ и мъстопребы-

душею стоитъ въ тесной связи съ вопросомъ о
BaHie ДУШИ-

мйстопребываши души; поэтому какъ тамъ, такъ и здйсь

проявляются иослйдств!я проективистическихъ привычекъ.

Достойны внимашя три попытки разрйшешя вопроса о мйсто-

пребываши души. Некоторые мыслители полагаютъ, что душа

разлита ио всему тйлу, и что она на мйстй воспринимаетъ вей

впечатлйшя и прямо снабжаетъ побуждешями вей части тйла 2).
Друпе же болйе естественнонаучными, образомъ приближаются къ

примйру закона тяготйшя, сообразно которому притягательныя
и отталкиваюиця основосилы массъ дййствуютъ на безконеч-

ныя разстояшя безъ всякаго посредства, иричемъ однако

интенсивность ихъ дййситля убавляется съ увеличешемъ раз-

стояшя; по этому взгляду душа имйетъ мйстонахождеше,

ограниченное одною опредйленною областью мозга, откуда ея

воздййств!я въ опредйленной постепенности направляются де

въ безконечность 3 ). Друпе наконецъ иредпочитаютъ воз-

1) 2. Metaph. 585, 586, 588-590. Mikr. I, 357-359. Kl. Sehr. 11, 161

2) Mikr. I, 352. Streitschr. 133.

3) 2. Metaph. 576. Mikr. I, 333.
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зреше, удовлетворяющее нашему стремлешю къ наглядности

и заключающееся въ томъ, что всякое воздейсттяе происхо-

дитъ де исключительно черезъ прикосновеше, а душа обла-

даетъ единымъ точкообразнымъ местопребывашемъ, къ кото-

рому должны быть приводимы все возбуждешя ’).
Противъ всехъ этихъ мнеьпй въ качестве инстанцш

выступаютъ уже известные факты наблюдешя. Для первой

теорш непреодолимый затруднешя заключаются въ томъ об-

стоятельстве, что, какъ только пресечь непрерывность про-

водящихъ нервовъ, душа более не доступна какимъ бы то

ни было раздражешямъ и не можетъ причинять пикакихъ

движешй 2 ). Къ подтвержден!«) второго мнения нельзя при-

вести ни одного примера, чтобы душа действовала изнутри

вне тела, хотя бы и черезъ наималейппй промежутокъ,

отделяющей вещи отъ нашихъ чувствъ
3). Наконецъ, апа-

томlя не можетъ показать такой центральной точки нервной

системы, какой должно требовать третье мнеше. Но если

и принять, что это когда либо удастся, то теор!я прикосно-

вешя ничего этимъ не выигрываетъ; ибо общее место пере-

сечешя всехъ нервныхъ волоконъ не могло бы быть неде-

лимою точкою, но должно было бы представлять собою куби-
ческое пространство, надъ которымъ душе пришлось бы

господствовать непосредственно
4 ).

Всехъ этихъ противореча избегаетъ очищенное отъ

проективизма метафизическое воззрение. Такъ какъ всякая

сила возникаетъ изъ соотношешя по крайней мере двухъ

элементовъ, обладающихъ определенною качественною при-

родою, а не заранее разстилается по определенному про-

странству, поджидая случая къ деятельности, то и взаимо-

действ!е между душею и нервами нужно представить себе

1) 2. Metaph. 577. Mikr. I, 328, 336. Kl. Sehr. 11, 159. Med. Psych. 115.

2) 2. Metaph. 576.

3) Ib. 577. Mikr. 1, 334.

4) 2. Metaph. 578. Mikr. I, 334, 335. Mod. Psych. 116, 118, 119, 121.
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Какъ только физичесшй проективизмъ отказы- Матерlа-

ваетъ въ праве существовашя всякому принципу, лизмъ.

переступающему пределы чувственности, онъ приводитъ къ ма-

те р i а л и з му, который необходимо долженъ стремиться къ совер-

шенному поглощешюучешя о душевной жизни естествов'Ьдг lяиемг

ь,

чтобы накопецч> иметь дело съ одними лишь мыслящими мозговыми

волокнами
2). Такъ какъ явлены сознашя, невидимому, намъ даны

только въ качестве преходящихъ феноменовъ на преходящемъ

соединены телесныхъ массъ, то матер!ализмъ, довольствуясь

внешнимъ наблюдешемъ, отожествляетъ психическую деятель-

ность съ телесной, или разематриваетъ первую, какъ побочное

произведете второй, не считая нужнымъ предположеше прин-

ципа иного характера 3 ). При такихъ обстоятельствахъ

вполне понятно стремлеше матер!ализма переносить законы,

имеюпце силу надъ неодушевленной природою, безъ малей-

1) 2. Metaph. 578-580, 582. Mikr. I, 330, 339.

2) Med. Psych. 30, 32, 43. Kl. Sehr. 11, 18.

3) Kl. Sehr. 11, 5, 8.

зависимымъ не отъ ихъ пространственнаго ноложешя, но отъ

ихъ качественнаго устройства. Въ силу этого все те эле-

менты, которые на основаны непосредственныхъ отношены,

состоящихтз между ними и душею, посредничаютъ въ сноше-

шяхъ последней съ внФлинимъ мйромъ, должны считаться

различными, но нритомъ вполне равноценными местопребы-
ваниями души. Значитъ, всякое такъ наз. местопребывание

души есть не что иное, какъ пространственное выражение или

пространственный символъ определенной безпространственной

связи, состоящей между душею и определенными частями

тела и основывающейся на ихъ качественныхъ определен-
ностяхъ. Такое представление, правда, совершенно противо-

речитъ наглядности, которой бы хотелось единство души

символизовать пространственно, но за то оно свободно отъ

проективистическихъ предположены ’).
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1) KL Sehr. 11, 447. 2. Metaph. 11.

2) 2. Metaph. 532. Kl. Sehr. 11, 22, 102, 447.

3) Med. Psych. 43, 44. Kl. Sehr. 11, 8.

шаго видоизменешя и на одушевленный существа и подчинять

процессы психической жизни аналопямъ, имеющимъ значеше

только для внешней природы ’)• Безъ внимашя къ особен-

ностямч, душевной жизни желаютъ построить ее по чуждой
ей модели, применяя къ ней физико - механически способъ

представлешя, чтобы тЪмъ, какъ можно ближе, привести ее

къ наглядности на ощупь; но это предпр1ят1е ничуть не

лучше того, какъ если бы физикъ хот'йлъ утверждать каса-

тельно властичныхъ гйлъ какъ разъ тоже самое, что и на-

счетъ неэластичныхъ 2 ). Чтобы избежать признашя прин-

ципа, не подчиняющагося законамъ матер!альности, матер!а-
лизмъ старается понять психическую жизнь, какъ результатъ

движешй системы, состоящей изъ множества элементовъ,

несмотря на внутреннюю невозможность этого взгляда, и не

принимая въ соображеше, что отдельный психичесшя деятель-

ности ни подъ какимъ видомъ нельзя распределять между

различными субъектами 3 ). Въ действительности изъ изме-

пешя нервовъ и мозга такъ же мало можно понять возникно-

веше представлений, какъ изъ одной только палки то

явлеше, почему тронутая ею струна звучитъ, а шерстяная

подушка, наоборотъ, остается беззвучною. Если даже стать

па точку зрЪшя проективистической физики, и тогда нужно

утверждать, что волновыя движешя, сами по себе не звучания

и не блестящая, должны встречать нешй принцииъ, совер-

шенно различный отъ нервовъ и вообще всего матер!альнаго,

дабы, преломившись въ немъ, вызвать настуилеше качест-

венно новаго явлешя, а именно ощущешя. Матерlализмъ
пытается прикрыть принцшпальную слабость своей позищи

выдвигашемъ на сцену необозримаго количества ганглШ и

нервныхъ волоконъ, какъ и нервныхъ токовъ, чтобы вызвать
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впечатлите, якобы эти неразобранные факты скрываютъ въ

себ! много еще объяснены, какихъ и не чаяли
1 ). А пока

насъ угощаютъ только указашями на будущее, не предпри-

нимая никакихъ м!ръ къ выяснение, какъ решать означен-

ныя проблемы, задаваемый намъ опытомъ, — въ матер!алистиче-
скомъ предположены, будто мозгъ есть субъектъ мышлешя,

воли и чувства, можно видеть только капризную парадокйю,

которой даже нельзя успешно и сразить, ибо произволъ не

вЪдаетъ ни довода, ни противодовода
2).

Впрочемъ и самъ матер!ализмъ невольно признаетъ ма-

терии гораздо лучшею, чФ,мъ она кажется на первый взгляда,.

Хотя онъ въ этомъ не признается, однако онъ ее над'Ьляетъ

двумя первосвойствами: изъ одного возникаетъ духовная жизнь,

а изъ другого, наоборотъ, матер!альныя явлешя. Еслибъ

1) Kl. Sehr. 11, 9, 10, 114, 458. Med. Psych. 40.

2) Kl. Sehr. 11, 138.

3) Med. Psych. 38, 44. Kl. Sehr. 11, 1, 13. Мlкг. I, 165, 186.

Въ противность этимъ „непроц'Ьженнымъ“ причудамъ

матер!ализма -надобно, чтобы съ успЪхомъ вступить въ

область психолопи, держаться воззрения Декарта, предпола-

гающаго, что мышлеше и протяжеше совершенно несравнимы

другъ съ другомъ, и что для физическихъ и исихическихъ

процессовъ нужно признать объяснительныя основашя, несво-

димый другъ на друга. Всякая попытка изъ мате-

р!альныхъ веществъ, поскольку они матер iaльны, вывести

душевную жизнь въ качеств! самопонятнаго нобочнаго резуль-

тата въ конц! концовъ окажется невыполнимою. Отсюда

выростаетъ важное методологическое требоваше: при разра-

ботка психологш предварительно, т. е. до выяснены

метафизическаго значешя матерш, нужно положить въ осио-

Banie противоположность между т'Ьломъ и душею и доволь-

ствоваться несравнимостью этихъ двух ъ рядовъ про-

цессовъ 3).
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матер!алисты эту мысль последовательно провели до конца,

то пришли бы къ спинозизму, въ которомч> телесное и ду-

шевное исходятъ изъ одного общаго субстрата, а именно

такъ, что съ переменами одной стороны связаны соответ-

ствуюпця видоизменешя другой; однако, и этотъ взглядъ

отнюдь не удовлетворяетъ услов!ямъ логической ясности ’).
Такъ же безуспешными должны оставаться уси.пя мате-

р!ализма подтверждать свои проективистичныя предположена
указашемъ на то, якобы последшя соответствуют требовашю
единства м!ровыхъ началъ и устраняютъ всякую раздвоен-

ность : это только более приличная одежда для старыхъ пред-

разеудковъ. Отвержеше дуалистическаго взгляда совершенно

неосновательно, если въ этомъ обнаруживается лишь смутное

желаше найти вгь Mipe некое единство. Прежде всего нужно

было бы выяснить, въ чемъ должно заключаться это единство

Mipa: требовать ли его относительно закоповъ, господствую-

щихъ надъ м!ромъ, или относительно объектовъ применешя

закоповъ, или относительно какого либо плана, осуществлешю

коего служили бы все процессы въ Mipe. Сохранеше наир,

единства плана и высшихъ общихъ законовъ было бы воз-

можно, еслибъ и реальные объекты, изгь коихъ состоитъ м!ръ,
были совершенно разнородны

2 ).
Матерlализму не удастся и отвратить внимаше здраво

судящихъ мыслителей отъ своей собственной несостоятель-

ности тймъ, что онгь инсинуируетъ на противное воззрЕше,

будто бы для поел едня го признаше души стоитъ въ нераз-

решимой связи съ этическими потребностями, и будто бы

такъ наз. спиритуалисты держатся своихъ положены только

изъ за того, чтобы спасти беземерлте и свободу человЪческаго

духа. Наоборотъ, чисто meopemuzecnia потребности раз-

1) 2. Metaph. 475. KI. Sehr. 11, 6, 8.

2) Med. Psych. 22, 26, 28, 29, 25. KI. Sehr. 11, 7. Mikr. I, 166, 218, 219-

2. Metaph. 377.
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страиваютъ очарование матер!ализма и въ мнимой непред-

взятости его показывают!, конгломерата, явныхъ проективи-

стическихъ предразеудковч, 1 ).
Предубежденность и неосмотрительность ма- Параллело-

Тер1аЛИЗМЯ ВЫСТупаеТЪ СЪ ОСОбеННОЮ ЯСНОСТПО грамма силъ.

въ попытке построить единство сознашя изъ множественности

состоянш, въ какихъ находятся матер!альпыя составныя части

нервной массы. Для того, чтобы показать возможность раз-

решения этой проблемы, т. е. возможность вывести нераз-

дельное созпаше изт, взаимодейств!я многихъ частей, ма-

тер!алисты ссылаются на теорему о параллелограмме силъ;

сложение многихъ пространственныхъ движешй въ одну общую

равнодействующую принимается за соблазнительный образецъ
для нюстроенш сознашя. Танйя уповашя могутъ пробуждаться
лишь благодаря тому, что матер!алисты удовлетворяются не-

брежно сокращеннымъ выражетемъ означеннаго механическаго

закона: ведь при строгой формулировке того положешя, что

два движешя только въ случае одновременная воздействия па

одну и ту же матер!альную точку сообщаютъ этой т о ч к е одно

результирующее движете, даже съ проективистической точки

зрешя оказывается иевозможнымъ предположение, чтобы вне

множества действующихъ элементовъ или наряду съ ними

появился новый элемента, или субъекта, въ качестве само-

стоятельно существующая результата ихъ дейстний. По

апалогш ст, параллелограммомъ сила, можно было бы вывести

лишь такое следснаяе, что различный возбуждения одного и

того же неделимая субстрата собираются въ одно коллек-

тивное состояние его. При матер!алистическомъ же обт,ясне-

ши сознания какъ раза, не указывается означеннаго недели-

мая субъекта, на котораго могли бы действовать различным

нервныя движешя для произведения въ нема, соответствен-

ной равнодействующей, которая немыслима безт, определен-

1) Med. Psych. 36. KL Sehr. 11, 17.
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наго субстрата. Отсюда выясняется безнадежность всякой

попытки единство сознашя вывести просто изъ взаимодействш

многихъ элементовъ 1 ).
Отголосокъ такихъ стремлешй легко распознать и въ

томъ взгляде, который происхождеше сознашя изъ нерв-

ныхъ функщй пытается сделать понагляднее, предполагая,

будто бы уже самый нервъ ощущаетъ собственное состояше.

Признаше въ нервахъ такихъ самоощущешй не избавляло

бы насъ отъ необходимости искать надъ телесною организа-

щею определенна™ самостоятельнаго субъекта, который,

обладая неразделимымъ сознашемъ, въ качестве высшей

монады заново порождалъ бы въ себе сознаше низшихъ

монадъ, составляющихъ нервы; ибо внутренняя жизнь от-

дельныхъ нервныхъ элементовъ отнюдь не могла бы стекаться

въ одно общее сознате. Если бы даже и все составныя

части тела сами были опять душами, всетаки они оста-

лись бы иными, чемъ единая господствующая индивидуаль-

ная душа
2 ).

1) Med. Psych. 16, 18. Physiol. 122. Kl. Sehr. 11, 14, 15. Mikr. I,
176—180. 2. Metaph. 478.

2) Kl. Sehr. 11, 27, 28, 137. Mikr. I, 180—182, 411. Med. Psych. 27.

3) Mikr. I, 182, 219.

Н’Ьтъ хи- Также и касательно взаимныхъ отношены

пред-
между отдельными процессами въ сознаны ие-

ставлешями. предубЕжденное наблюдете внутренней жизни

приводитъ къ протесту противъ стоящихъ подъ вл!ятемъ

физическаго проективизма попытокъ перенести привычные въ

естествознаны взгляды въ психическую область 3 ). Такъ въ

сознаши нЕтъ, какъ охотно хотЕли бы предполагать, стрем-

летя по закону нЕкотораго химизма соединять разнородный

представления въ нЕчто среднее; представления, напр., двухъ

цвЕтовъ не сливаются въ совокупный образъ смЕшаннаго изъ

нихъ третьяго цвЕта, или различные звуки не даютъ нЕкоего
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средняго. Наоборотъ, мы имеемъ основаше принимать, что

и вч> техъ случаяхъ, где какъ будто бы происходив сме-

шеьпе несколькихъ ощущений, это приравнеше различныхъ

возбуждений въ одно совокупное состоите наступаетъ уже

въ нервахъ, или въ центральныхъ частяхъ нервной системы.

Поэтому нетъ надобности снабжать, по примеру Гербарта,

представлешя отталкивающими силами, чтобы предохранила,

ихъ отъ совершеннаго сл!яшя ] ).

1) 2. Metaph. 515, 517. Mikr. I, 183, 185, 221, 227, 235, 237.

2) 2. Metaph. 516, 531, 532.

3) Ib. 533.

А на томъ обстоятельстве, что два впечатления или

представлешя не переходятъ въ нечто среднее и, напр., изъ

ощущений краснаго и синяго не возникаетъ ощущеше фюле-

товаго, основывается возможность всякаго соотнесения и срав-

нешя данныхъ въ нашемъ сознаши отдЪльныхъ соотноситель-

ныхъ точекъ. Тому, кто привыкъ исключительно только къ

кругу воззрений физической механики, конечно, не безъ из-

вестныхъ затруднений удастся составить себе понят!е о

существе, производящемъ соотносительную деятельность, т. е.

о духе, который два состояния, одновременно испытываемый,

не соединяетъ въ одну равнодействующую, но удерживая ихъ

въ ихъ особенности, производитъ новое третье представлеше,

а именно представлеше о соотношеши между обеими соотно-

сительными точками. Всяшй простейшей случай сравнитель-

ной деятельности подтверждаетъ единство сознашя, которое

нельзя вывести никакимч> способомъ изъ физическихъ силъ,

и показываетъ непригодность чуждыхъ моделей къ объяснению

духовной жизни 2).
Непозволительное примкнете физическихъ

аналопй, но съ другими целями, ч гкмъ у матер!а-

лизма, встр'Ьчаемъ особенно у Гербарта 3 ). Мы

Представления
не обладаютъ

механиче-

скими силами.

ограничиваемся немногими указашями.
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Хотя Гербартъ вследств!е непротяженности своихъ реаль-
ных!, существъ принцигпально должеиъ былъ отклонить срав-

неше сознашя съ пространствомъ, въ котором!» представлешя

заключались бы наряду другъ съ другомъ, однако для своей

математической психологы онъ могъ добиться осиовашя

только темъ, что выдавалъ душу просто за окружающую

раму, въ которой отдельный представлешя сменяют!» другъ

друга по механическимъ законамъ, или за объеди-

няющее место (Umfassungsraum) оборота внутренними со-

стояшй. Но этимъ он гь сразу лишилъ психологйо всякой

обороны нротивт» натиска различных!» физическихъ ана-

логий Поэтому онъ и душу представляет!» себе совершенно

по ыодобПо матерlальпыхъ атомов!», которые, по мн'Нпю физи-

ков!», лишены всякой внутренней самонодвижности и не под-

лежат!» никаким!» неременамъ. Какъ неизменные носители

или субстраты разных!» явлешй, они постоянно меняют!»

только свое положеше и скорость движешя, т. е. только

внешшя отношешя другъ къ другу, и темъ производят!» въ

насъ сменяющаяся впечатлены. Какъ, значитъ, атомы от-

нюдь не испытывают!» какихъ либо изменешй, такъ и душа,

по ученпо Гербарта. лишена всякаго внутренняго развитая:

меняться могутъ де только ея несущественный отношешя къ

другими» реальиымъ существамъ 1 ).
Также и миГше Гербарта относительно вЪчнаго суще-

ствовашя разъ возбужденнаго представлешя оказывается при-

ближешемъ кт закону инерщи, который для физики дей-

ствительно есть одно изъ ея основоположений Но аналоги

изъ естествознашя не можетъ здесь иметь рГшающаго зна-

чешя: это ясно уже изъ того простого соображешя, что тела,
коихъ движешя, правда, могутъ быть научно объяснены

только при предположены закона инерцш, по взгляду фи-

зики, ничего не испытываютъ отъ своихъ движешй; ибо

1) Mikr. I, 203-211.
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для нихъ одно место ничемъ не лучше, чемч> другое, сознатель-

ный же существа, нанротивъ того, вследств!е возникновешя

каждаго представлешя, какъ внутренняго собьгпя, испытываютъ

и.зменете своего первоначальнаго состоянья. Стало быть,

условия пребывания движений съ одной стороны, и представлений
съ другой не одинаковы, если души не считать за оцепенелый

реалъ въ гербартовомч» смысле.

Вообще противоположность и получающаяся изъ нея за-

держашя и устремления (Hemmungen und Strebungen) пред-

ставлений, на чемъ строится вся статика и механика гербар-
товой психолопи, обозначаютъ только перенесете отношешй

между физическими силами вместе съ правилами о ихъ раз-

ложении и соединении на совершенно чуждую имъ область,

вследстние чего и могутъ получаться только призрачныя по-

строешя ’)•
Въ заключение приведемъ еще примеры того, какч» ана-

логи изъ чувственнаго Mipa въ высшихъ

вопросахъ мешаютъ образованы) взглядовъ, свободныхъ отч»

проективизма.

Такого рода предразеудки сказываются наир. Возникнове-

въ вопросе, где возникаетъ душа, и какимъ Hie ДУШП-

образомъ попадаетъ она въ назначенное для нея тело, если не

считать ея, согласно съ матер!алистами, простымъ побочнымъ

результатомъ физическихъ силъ. Въ основаны этого вопроса

лежитъ представление, якобы Абсолютное находится где-то далеко

въ пространстве, особо отъ шра своихъ тварей, и для того,

чтобы дойти до конечныхт, существъ, должно перейти черезъ про-

пасть, какъ будто бы требуется особый промыслъ, чтобы вся-

гай органический зародышъ получалъ соответствующую его роду

душу. Фантазы, привыкшей къ пространственнымч» образамъ,

трудно ведь неделимое единство Абсолюта со всемъ внутрен-

нимъ богатствомъ его природы представить себе вездесущимъ во

всякой точке действительности, такъ чтобы, обосновывая всякое

1) Kl. Sehr. 11, 46, 110, 185. Mikr. I, 219, 220.
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простейшее взапмодейств!е двухъ атомовъ и извлекая изъ

определенныхъ соединенна элементовъ какъ разъ соответ-

ствующее следств!е, оно могло всякому организму сооб-

щить подобающую ему душу и не преодолевать при этомъ

какихъ либо npeiiHTCTBÜi : нельзя вообще показать здесь

какого либо посредствующаго механизма ’).

cermbiiium.
атомизмъ пе видитъ здесь вопроса. По примеру

Канта обыкновенно отделываются на этотъ счетъ замеча-

шемъ, якобы вгь пространстве и въ силу его ясно, что можетъ

существовать многое одинаковое, отличное другь отъ

друга только по месту, а вовсе не ио своей своеобразной

природе. Созерцашю будто бы посчастливилось доказать

то, что не удалось мышление, а именно, что въ действи-

тельности одинаковое налицо множественно. Но какъ же

можетъ одинъ элементъ отличаться ото вс'Ьхъ другихъ только

темъ, что онъ находится въ другой точке пространства?
ибо отъ своего местонахождешя онгь ничего не можетъ испы-

тывать вследств!е совершенной одинаковости одной точки

съ другой. И этого вопроса не решить на основаши про-

странственнаго созерцашя 2 ).

ГЛАВА V.

Упразднеже основныхъ предположена физическаго проентивизма.

Упорство, съ которымъ физичесшй ироективизмъ удер-

живается даже въ умахъ, расположенныхъ кт критике, обу-
словливается не только нашей психологически легко объясни-

1) 2. Metaph. 487—489. Med. Psych. 166—188.

2) 2. Metaph. 382-384.

Principium Упомянуть ли еще о проблем'!; множествен-

indis- ности одинаковых ъ элементовъ? Физичесшй
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мою привычкой кч, т'Ьмт, формами, воззрения, который мы

прюбр'Ьли въ нашемт, обращены сч» внешними, м!ромъ, но и

высокими, значешемъ, котораго мы не можемч, не воздать ме-

тоде и блестящимъ успехами, естественныхъ наукъ. Физика,
химlя и бюлогш во всехч, своихъ объяснешяхъ предполагаютъ

пространство и матер] ю ст, разнообразными ея силами и

утверждаютъ ихъ такими, образомъ въ достоинстве метафи-
зических'}, или транссубъективныхъ сущностей. Поэтому,
какъ только мы начинаема, сомневаться вч, транссубъектив-
номъ существовав] и пространства и матеры, то сей част, полу-

чается впечатлеше, будто бы мы вообще сомневаемся въ ycirb-
хахч, естественныхч, наукъ; естествоиспыташе и антипроекти-

вистическая метафизика, повидимому, исключаютъ другъ-друга.

Но что между обоюдными ихъ нритязашями въ действитель-

ности не существуете, неразрешимой коллизш — это именно

составляетъ основное убеждеше Лотце, службе, которому

они, посвятилъ наибольшую часть своихи, трудовъ. Его ста-

рашя направлены къ тому, чтобы удерживать результаты

эмпирическаго естествоиспыташя во всеми, ихч, объеме», и

вместе сч, темь эмансипироваться отч, взглядовъ физическаго

ироективизма.

Для этого прежде всего должна быть опре- задача есте-

д'Ьлена задача естественныхъ наукъ. В гь отлич!е ственныхъ

отъ умозрительнаго познашя естествоиспыташе
иаУкъ-

должно полагать Ц'йль свою въ томъ, чтобы лишь господ-

ствовать надъ природою; оно должно довольствоваться тймъ,
чтобы р а з с ч и т ы ва т ь результаты, ожидаемыепри изв'Ьстныхъ

услов!яхъ. Значитъ, для естествомспыташя важно обозреть связь

процессов'}, природы до такой степени, чтобы быть въ состояши

па основами данныхъ обстоятельств'!, предсказать будупця
явлешя и разгадать предшествовавппя причины, изъ воспри-

нимаемых'}, фактовч. сделать выводы относительно фактовч,

сосуществующих'},, но недоступных'}» наблюдешю, и наконецъ,

разсчитать силы, потребныя для изм'Ьпешя данпаго состояшя.

Для достижешя этой цЪли не требуется ненрем'кнно cognitio
7*
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rei, а лишь cognitio circa rem, т. е. достаточно на основаши

точныхъ наблюдений и старательныхъ измерешй определить

обпцй законъ последовательности явлешй; а этого

можно добиться, не зная истинной природы носителей явлешй

или настоящихъ деющихъ силъ: следуетъ лишь обозначить

способъ дей с т в i я элементовъ въ видахъ указаннаго раз-

счета ’).
Поэтому эмпирическое естествоиспыташе совершенно въ

праве не исходить прямо изъ высшихъ метафизическихъ

принципов!» и не обременять области спещальныхъ наукъ

философскими умствовашями. Естествоиспыташе не нуждается

для своихъ целей въ постоянномъ ясномъ воспоминаши объ

отдаленней шихт, первоначалахъ и о сущности целаго Mipa;

наоборотъ, такой прlемъ даже препятствовалъ бы спещальному

изеледовшпю въ достижение точныхъ результатовъ; ибо углуб-
леше мысли въ высппе принципы редко порождало точное

познаше низшаго. Восходить до высшихъ причинъ для объясне-

-Iпя всехъ деталей въ науке такъ же мало полезно, какъ орга-

низовать общество такъ, чтобы решете каждой спорной мелочи

непосредственно зависело отъ высшихъ властей 2 ).
Полагая свою задачу въ установлены твердаго господ-

ства надъ отдельными явлешями и чуждаясь вопроса о вну-

тренней природе вещей, физическое изеледоваше считаетъ

дозволительными все пути и пр!емы, ведупце къ достижение

желанной цели, т. е. возможности точно выводить процессы

другт» изъ друга. Ст» точки зрешя ямиирич еск а г о

естествоиспыташя каждая даже несовершенная гипотеза, будь
она только целесообразна, является более ценною, чемъ спеку-

лятивно обработанное воззреше, которое не приводитъ ни къ

какимъ практическимъ результатами». Поэтому, вместо того

1) 2. Metaph. 603, 10, 351, 400. Kl. Sehr. 11, 478. Med. Psych. 57.

Physiol. 64. Pathol. 6. Streitschr. 21. 40.

2) Physiol. 60, 61, 66. Streitschr. 2, 51, Pathol. 14. Mlkr. I, 301, 302,

304, 305. Kl. Sehr. I, 197.
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чтобы съ пренебрежешемъ оставлять въ стороне все те но-

ложешя и понятая физики, которыя не доказаны философ-
скимъ путемъ, нам гь скорее следуеть воздавать искреннее

удивлеше крайне разнообразнымъ и точнымъ результатамъ ея

и съ признательностью пользоваться ея эмпирическими фор-

мулами. Собственно говоря, нетъ такого логическаго рецепта,

который могч> бы, исключая все друпе npieMbi, гарантировать

намъ открытае истины 1).
Однако, изъ вышеизложеннаго нельзя заключать, будто

бы основопонятая и основоположенья физики и подчиненныхъ

ей естественныхъ наукъ не что иное, какъ просто фикщи, не

им'йюпця ни малейшаго подлиннаго или объективнаго значешя,

и годныя только для того, чтобы делать предметы и процессы

природы доступными методамъ изеледовашя. Нельзя считать

физику за практическую науку въ томъ смысле, будто бы

она довольствуется любымъ абсурдомъ, любой несовершенною

гипотезою, лишь бы только возможно было въ пользу последней

указать на ея полезность для разечитывашя последовательности

явлешй. Оставляя въ стороне первичныя или высипя причины

и принципы и имея дело главнымъ образомъ съ вторичными

и ближайшими, естественная наука всетаки не въ праве от-

рицать существоваше носледнихъ и высшихъ нринциповъ;

она не въ праве формулировать свои положешя такъ, чтобы

они не входили въ составъ общаго м!ровоззрешя, адэкватно

выражаю!цагося въ такой метафизике, которая безпристрастно

углублялась бы въ сущность всехъ предметовъ и избегала

бы именно этимъ путемъ отрывочныхъ и произвольныхъ

положешй2).

Спрашиваемся теперь, какъ принцишально разграничить

эмпирическое изеледоваше природы отъ умозрительной мета-

физики? При объяснены явлешй естествоисныташе совсемъ не

1) Streitschr. 39, 51. Physiol. 64. 1. Metaph. 17, 236. 2. Metaph. 400>

427, 428. Log. 208, 404, 419.

2) Streitschr. 19, 24. Physiol. 65. Med. Psych. 32. Kl. Sehr. 11, 164, 448.
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обращаетъ внимашя па внутреннюю природу вещей и на ихъ

телеологическое назначение, а пытается только, разрабатывая

факты, добытые чувственнымъ наблюдеыемъ, объяснить законо-

мерную последовательность изменчивыхъ событы природы

указашемъ на зависимость ихъ отъ эмпирически познаваемыхъ

с о о т н о ш е н i й элементовъ, сущность конхъ остается недо-

ступной для физики. Ограничиваясь изследовашемъ однихъ

лишь формальпо-внешнихъ отношешй реальнаго и не разсуждая

преждевременно объ истинной природе последняго, физическая

наука намеревается быть только математическимъ, а не умо-

зрительными» разшгпемъ даннаго содержания: всяшя предполо-

жения относительно нутри вещей и относительно плана цклаго

Mipa остаются вне кругозора ея '). Нанротивъ, задачею фило-

софы является адэкватпое определеше упомянутыхъ соотно-

сительныхъ точекъ, правда, предполагаемыхъ чисто физическимъ

изследовашемъ для потребныхъ исчислены, но оставленныхъ

неопределенными касательно ихъ сущности. Поэтому фило-

соф!я должна стремиться не къ уничтожешю добытыхъ естество-

исныташемъ настоящихъ результатовъ, а лишь къ дополни-

тельной интерпретации ихъ, показывающей ихъ совместимость

съ высшими принципами
2 ). Съ высшей точки зрения мета-

физики положешя физики (разумеется, не въ ихъ вполне

недостаточномъ изображены, встречающемся въ введешяхъ

учебниковъ, а въ томт» виде, какъ они на самомъ деле упо-

требляются при объяснены физическихъ процессовъ) яв-

ляются меткими и удачными сокращешями, обозначающими

подлинный соотношения и дейсттая вещей настолько, насколько

это требуется для нашего обращения ст» явлешями при-

роды и для подчинеыя ихъ нашимъ целямъ; механи-

ческое объяснение, имеющее дело лишь съ дейст1Йями

вещей, не взирая на ихъ внутренняя состояшя, иред-

ставляетт» несоответствующую подлинной природе вещей

1) Streitschr. 25, 38. Mikr. 11, 37. 111, 225, 226.

2) 2. Metaph. 10, 366, 395. Streitschr. 53.
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абстракщю, предварительное донущеше коей слу-

жить упрощенью задачъ науки. Значитъ, отъ эксо те-

рн ческаго развит принцииовъ кажущагося Mipa явлены

должно отличать эсотерическое учете, изображающее
истинныя отношешя вещей, но — не въ смысле несправедливая

раздвоешя, а только вч> смысле различешя низшихъ точекъ

зрешя, который доставляютъ намъ объяснешя, служащая лишь

къ обезпечешю теорети ческаго пли практическая господства

нашего надъ отдельными явлешями, отъ высшей метафизиче-
ской точки зрешя, исходя изъ которой мы можемъ пытаться

съ падлежащимъ безпристрасНемъ свести принципы физиче-
ская объяснешя на принципы метафизической действитель-

ности ’).
Это отношение естественноиспытателыю-механическаго спо-

соба созерцашя къ метафизическому наиболее ясно выступаешь

въ атомистической теорш, одномъ изъ немногихъ философ-
ские учешй древности, который, по мнЪшю Лотце, действи-

тельно имеютъ подъ собою почву и оказываются навсегда

плодотворными. Но между шймъ какгь древше думали найти

въ атомахъ послЪдше и исконные элементы всякой действи-

тельности, для новейшей физики нисколько не важно наделеше

этихъ средоточШ исходящие силъ какими нибудь абсолютными

предикатами. Для нея атомы неизменны и неделимы не вслед-

ствие какойнибудь апрюрной и непременной неразрушимости

ихъ сущности. Представляешь ли неизменность и неделимость

общее качество всехъ элементовъ природы и образуетъ ли она

истинную сущность ихъ, peinenie этого вопроса не важно

для эмпирическая объяснешя явлешй и не возможно на

основаны однихъ лишь внешнихъ онытовъ: если только —

чтобы привести наглядный прнмйръ — петля, на которой
повешенъ преступникъ, удовлетворяетъ своей цели, то

намъ н-Ьшь надобности тревожиться темъ обстоятельствомъ,

1) Physiol. 66. Mikr. I, 304. 111, 490. Streitschr. 2,3, 20, 29, 35, 52.

2. Metaph. 433. 3. Metaph. 89. Kl. Sehr. 11, 168.
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что она состоитъ изъ тончайшихъ частей, соединенпыхъ

други, съ другомъ лишь посредствомъ притяжения. Поэтому,
если мы въ физике говоримъ о неразрушимыхъ атомахъ, то

этимъ съ помощью удачной разгадки только умножаемъ рядъ

наблюдаемыхъ нами фактовъ новымъ недоступными, чувствен-

ному воспрlятlю факт ом ъ, образующимъ, по предположению

физики, характерную черту действительной природы, иричемъ

не задаемся более вопросомъ о томъ, на чемъ съ своей сто-

роны утверждается эта основа явлений ’). Такими, образомъ
атомистическое объяснеше процессовъ природы, — удовлетво-

ряющее и эстетическимъ потребностямъ духа, такъ какъ оно

и въ наименьшихъ частяхъ чувственныхъ вещей предпола-

гаетъ определенную расчлененность, — не представляй! собою

anpiopno необходимой философской или метафизической теорш,

въ тоже время не можетъ быть выдаваемо за пустую фикщю,

хотя и безвредную (это подчеркиваетъ Лотце, возражая именно

Фихте младшему). Напротивъ, атомистическое учете, подобно

астрономической теорш Коперника, справедливо требуетъ, чтобы

его признавали наглядною гипнот езо й, которая ннутемъ удачнаго

предположешя добилась познания извГстнаго факта, между

тГмъ какъ при фикцш мы сознаемъ, что измГняемъ въ какомъ

нибудь отношении фактически обстоятельства 2).
Нужно, значитъ, различать постуляты, гипотезы и фикщи.

Постулятъ показываетъ тГ иредположешя, который необходимы,
чтобы тотъ или другой фактъ сталъ мыслимыми,, но при этомъ

оставляетъ нерешенными,, к т о или что производитъ упомя-

нутый услонпя, потребныя для возможности или мыслимости

фактовъ наблюдешя. Гипотеза же пытается угадать конкрет-

ный причины или собьтя, который производятъ предположения

или условlя, указанный въ постулате; поэтому нельзя срав-

нивать истинной гипотезы съ фикщею или сгь пустыми,, про-

1) 2. Metaph. 367. Mikr. I, 37, 38, 41, 45, 46. Streitschr. 25, 29, 34.

2) 2. Metaph. 366. Streitsehr. 3, 17, 25—27.
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извольнымъ мнешемъ; напротивъ того, она имеетъ целйо по-

казаше известная факта и поэтому не можетъ принять чего-

нибудь противоречащая себе, а только то, что мыслимо въ

качестве факта. Въ отлшпе отт> гипотезы научный фикщи

допускаются при полномъ признаны ихъ невозможности, а

именно для того, чтобы подчинить данный случай М закону,

имеющему значеше только для случаевъ, похожихъ на М, но

отличающихся отъ него известною разностью; сделанный та-

кимъ способомъ выводы поправляются потомъ иосредствомъ

видоизменены ’).
Гипотезу въ вышеизложенномъ смысле и представляетъ

нриняпе атомовъ, т. е. средоточы силъ, на которыя можно

свести явлешя природы. Этотч, угаданный фактъ въ свою

очередь можетъ и долженъ быть подвергнутъ объяснена,
чтобы показать качества элементовъ, лежащихъ въ основе

явлешй, не касаюицяся целей физики; и эта задача по прин-

ципу разделения труда достается натурфилософы или мета-

физике 2). Ибо оставаясь въ области эмпирическаго изследо-

вашя, мы не имеемъ никакихъ способовъ для решешя вопро-

совъ, считать ли атомы за протяженный наименышя тельца

или за непротяженныя средоточ!я силъ, предполагать ли, что

они необходимо безжизненны и лишены внутренней сущности,

или приписывать имъ внутреншя состояшя. Окончательное

peinenie этихъ вопросовъ не иринадлежитъ ведешю естествен-

ныхъ наукъ, и всякая попытка последнихъ, относящаяся сюда,

представляетч, вмешательство въ чуж!я дела.

Какъ скоро мы попытаемся при помощи мета- попяйе про-

физическихъ положены выйти изъ этой неркши- тяженности.

мости, то сейчасъ окажется, что — это первое — ир о тя-

жен i е столь же мало можетъ быть предикатомъ ед ини ч -

наго существа, какъ и водоворотъ или вихрь образомъ
движешя единичнаго элемента, что следовательно протяжеше

1) Log. 409 415, 420.

2) Streitschr. 19, 21. 3. Metaph. 89.
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совсемъ не мыслимо безъ взаимныхъ соотношенш различныхъ

элементовъ и безъ взаимодгЬйствlя множественности. Этотъ

взглядъ иодтверждается и следующими соображеншми. Если

допустить делимую въ безконечность и протяженную матерпо,

то она непременно должна была бы состоять изъ частей, кото-

рый продолжали бы существовать и действовать и по отре-
inenin своемъ отъ целаго; но еслибы это было такъ, то части

эти уже съ самаго начала обладали бы самостоятельностью и

никогда не были бы связаны другъ съ другомъ въ истинную

единосущность. Далее, тому, что безо всякаго видоизменешя

своей сущности можетъ распадаться на множественность,

нельзя приписать замкнутаго въ себе существеннаго единства.

А еслибъ хотели признать первоэлементы, т. е. атомы, хотя

протяженными, но фактически неделимыми, то и въ этомъ

случае величина протяжешя была бы лишь пространственнымъ

выражешемъ той силы, которою обладала бы известное непро-

тяженное сверхчувственное существо для возстановлешя нераз-

рывной системы частей, наполняющей именно такое, и отнюдь

не большее пространство. Такимъ образомъ протяжеше мыслимо

только какъ кажущееся качество связной множественности, и

протяженная матер!я иредставляетъ собою систему пепротя-

женныхъ существъ. Значитъ, атомы, поскольку подъ ними

разумеются последше элементы природы, не могутъ быть вы-

даваемы за однородный наименышя части протяженной общей

матерш, и нельзя снабдить ихъ пространственною протяжен-

ностью, величиною и формою. Скорее можно бы сравнить

матерпо съ тенью, бросаемою сверхчувственными реальными

существами, между темъ какъ проективизмъ съ непосред-

ственными, довер!емъ признаетъ за нею метафизическое до-

стоинство субстанцш ’).
Принятие непротяженности элементовъ, лежащихъ въ

основе кажущейся протяженной матерш, устраняетъ и все

1) Mikr. I, 40, 400-405. 111, 489, 490. Med. Psych. 56, 60-63. 79.

2. Metaph. 369-372.
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СГЬ проективистической ТОЧКИ ЗрйШЯ BCÜ Несостоятель-

наши представлення и ощущешя считаются отле-
ность иР оек‘

чатками впЪшняго Mipa. Совершенно естественно, ско й теорш

что вей, по мн'Ьнно коихъ назначеше какъ нашей познатя.

чувственности, такъ и нашего мышлешя ограничено копировкою

вещей, существующихъ Birk насъ, склонны считать совершение

этой копировки маловажнымъ процессомъ, не требующимъ ни

воспроизводительнаго труда со стороны сознашя, пи особаго

объяснешя. Привычка къ проективпстическому образу мыш-

ления лежитъ въ основаши и того безплоднаго скептицизма,

который жалуется на то, будто бы познашю доступны лишь

явления, а не сами вещи, и который вследстняе этого посто-

янно поднимаетъ вопросъ, выражающш его сомнете, не имйетъ

ли все иного вида, чймъ намъ кажется; при этом'ь не скры-

вается предположеше, будто бы мыслимо познаше, которое

1) Mikr. I, 42, 55, 56. 111, 14. 2. Metaph. 12. Med. Psych. 47.

затруднешя относительно предположен!}! внутренней подвиж-

ности и жизненности въ этихъ элементахъ. При правильномъ

понимаши своей задачи и эмпирико-механическое естествоис-

пыташе отнюдь не заинтересовано въ томъ, чтобы этотт,

вопроса, былъ рйшенъ въ пользу матер!ализма или физическаго

проективизма. Такъ какъ внутреншя состояшя атомовъ, если

таковыя есть, во всякомъ случай совершенно недоступны

нашему наблюдение, и не нарушаютъ закономерности дййств!я

элементов!,, то естествознаше не может!, дйлать эту внутрен-

нюю жизненность предметомъ своихъ изелйдовашй, причемъ

оно конечно и не въ правй отрицать возможность ея. Мета-

физике принадлежит!, изелйдоваше того вопроса, могутъ ли

вообще силы примыкать къ безжизненной сущности вещей и

не елйдуетъ ли считать пространственный движешя лишь

внешнимъ, закономерно свершающимся выражешемъ предпо-

лагаем!,1хъ въ нервоэлементахъ действительности внутреннихъ

событгй ’)• Но этихт, вопросов!, мы подробнее коснемся ниже.
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схватывало бы самый вещи, и будто бы лишь такое познаше

соответствуешь своему истинному назначешю ’). Изъ оковъ

того проективистическаго предразеудка, будто бы воспр!ят!ю

и познашю надлежало только еще разъ повторить и безъ того

уже завершившиеся и совсемъ готовый м!ръ, мы можемъ вы-

рваться лишь тогда, если мы, отказываясь отъ темныхъ и

критически непроясненныхъ предположен!#, определенно и

сознательно выставимъ на видъ способъ, которымъ мыслимо

воздейст!пе внешняго объекта на воспринимающая и позна-

ющая субъекта; при этомъ мы должны принять исходною

точкою положеше, гласящее, что воспр!ят!е и основывающееся

на иемъ иознаше представляетъ лишь частный случай взаимо-

дейспйя вообще, свершающаяся здесь между вещами и вос-

принимающимъ духомъ. При взаимодействш же сущность

одного элемента никогда не переходитъ въ другой, по всяки!

элементъ воспршмчивъ только относительно возбуждешя своей

собственной самопроизвольности и при случае внешняго раз-

дражешя должепъ порождать самъ въ себе новое состоите

изъ своей собственной природы. Такимъ образомъ ни одному

воспр!ят!ю или познашю недостаетъ той доли, которую достав-

ляешь природа представляющая субъекта; напротивъ — и

это обстоятельство заслуживаешь особенная подчеркивашя —

какъ простым составным части, такъ и сложный формы нашихъ

въ целомъ своемъ составе не обладаютъ ника-

кимъ другимъ снособомъ существовашя, какъ только шЬмъ,
чтобы быть продуктами деятельности нашего сознашя. Вслед-

CTßie этого единственнымъ, непосредственно даннымъ предме-

томъ нашей познавательной деятельности можетъ быть лишь

изменчивая совокупность нашихъ представлен!# : для позна-

шя Mipa, состоящая вне нашего сознашя, мы имеемъ въ

распоряжеши исключительно внутрешпя состояшя нашего я 2 ).

1) Mikr. 1, 394, 395. Kl. Sehr. 11, 29, 375. Log. 489, 490, 531, 502, 503,

533. 3. Metaph. 88.

2) Mikr. I, 395. 111, 231. Log. 530 -532, 493, 498. 2. Metaph. 183.
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Эта субъективность нашего познашя неизбежна ; но было бы

совершенно ошибочно считать ее жалкимъ, лишь человеческими,

безсюпемъ; напротивъ, этой судьбе подлежитъ всякое

существо, иознаше коего основано на взаимодействш съ

своими, предметомъ: каждый воспринимаюпцй духъ видитъ вещи

вп. томи, виде, въ какомъ оне представляются тогда, когда

глядятъ на нихъ и никто не можетъ видеть ихъ, каковы оне

сами по себе, когда никто ихъ не видитъ. Сама реальность

предположеннаго внешняго Mipa отнюдь не можетъ когда-либо

вдругъ вторгнуться въ наши представлетя вп. качестве ме-

рила, помощью коего мы могли бы мерять ихъ правильность.

Точно также определеше истины, каки, сходства представлешя

си. представляемыми, предметомъ, оказывается несостоятельнымъ,

какъ скоро заметимп., что сравнивать можно лини, известное

съ известными., а не — известное съ неизвестными.. Такими,

образомъ истины нельзя отыскать вне субъекта; она есть

не что иное, какъ известная последовательность или строго

связная цельность представлены о предмете, которой можно

добиться лишь помощью самообдумывашя мышлешя. Такъ же

и заблуждеше, чтобы стать заметными., должно произвести

внутреннее несоглайе въ нашемъ собственномъ Mipe пред-

ставлешй. Но наши, навыкъ согласно проективизму противо-

поставлять други, другу мышлеше и внешнее бьите не охотно

поддается критически очищенному соображений, что и пред-

полагаемый внешний Мlръ можетъ образовать предметъ изсле-

довашя лишь постольку, поскольку онъ породилъ въ нашемъ

сознати Mipn. представлений '). Последшй же, независимо отъ

того, существуютъ ли вещи сами ио себе или пе.тъ, остается

во всякомъ случае продуктами. нашей внутренней деятель-

ности, и только на основании данныхъ нашего сознатя можно

вообще обсудить и решить вопроси., обладаетъ ли что нибудь
вне насъ действительностью или нетъ. Именно вследств!е

1) Metaph. 182, 183. Mikr. 111, 232. Log. 491, 492, 494-497, 189, 190.

Mikr. 11, 301.
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этого мы провинились бы въ ложномъ заключены, еслибъ лишь

на основанш упомянутой субъективности нашнхт. представлешй
желали считать внепипй м!ръ просто за продукта, одного только

воображешя: и въ тома, случае, если внешшй м!ръ суще-

ствуетъ на самомъ деле, ва. нашемъ сознаши не можетъ пре-
бывать опт. сама., а только представлеше о немъ 1 ).

1) Kl. Sehr. 11, 474. 1. Metaph 285, 310. 2. Metaph. 184. 3. Metaph. 89,
90. Log. 493, 526.

2) Mikr. 11, 177. I, 165, 294. Kl. Sehr. 11, 5, 29, 102. Med. Psych. 11,

43, 182. Pathol. 156. 2. Metaph. 474.

3) Kl. Sehr. 11, 71. 2. Metaph. 506.

Опровержен1е
Тотъ же самый результата» мы получимъ,

проективисти- если предварительно станемъ на точку зрешя про-
ческой теорш

1 j г- г

познашя съ ективнстической физики и физюлогш, и исходя
точки зрЬшя
физики и фи- оттуда, подвергнемъ анализу происхождеше нашихъ

воспр1ят1й и представлешй: и при такихъ пред-

положешяхъ мы не могли бы не признать, что ощущешя сами

по себе не содержатъ никакихъ указашй на причины своего

происхождешя, и что во всякомъ случае для нашего сознашя

утрачено все, что предшествовало появлешю этихъ внутрен-

них!» состояний. Такпмт» образомъ чувственный ощущешя

представляютъ собою произведения собственной природы души,

происхождение и изменешя коихъ непременно нужно считать

внутренними событшми нашего сознашя, отнюдь не похожими

ни на вн'кпппя раздражешя, ни на измЪнчивыя состояшя нер-

вовъ, поскольку последшя отожествляются ел» физическими

процессами
2 ). При происхожденш всякаго ощущешя все слож-

ное строеше предполагаемыхъ физюлогическихъ и физических!»

приготовлешй для приняпя раздражешя разрушается на пути

кт» центральным!» органами», и сознательное ощущеше пред-

ставляется нами» последнимъ членомъ длиннаго ряда посредства»

и превращены 3). Кгь первому звену .чтой цепи, къ внешнему

раздраженно, примыкает!», вследств!е нокрычтя нервовъ предо-

хранительными тканями, преобразоваше его во внутреннее раз-

дражение ; внутреннее раздражеше, дошедши до воспрпшчивой
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конечности нерва, со своей стороны порождаетъ въ качестве

третьяго звена причиняющей ощунцеше нервный нроцессъ,

который долженъ быть мыслимо, какъ известный родч, дви-

жения, такт, какъ онъ проводится отъ одного нервнаго эле-

мента кт, другому. НГ,тъ нужды подробнее касаться здесь

споровъ, возникшихъ ио поводу положения о специфической

энергш нервовт, •); укажемъ только на то, что, ио мненпо Лотце,
во всякомъ случае имкетъ значеше для порождения ощущений
лишь различ!е состояний нервовт,, а не различ!е самихъ

нервовъ, служащихъ проводниками упомянутыхъ процессовъ.

Спорить можно и относительно вопроса, подвергается ли

возбуждение нервовъ, ио достиженш централыныхъ частей мозга,

какому нибудь нцнеобразоватпю или нгЬтъ: но ню всякомъ случае
это преобразоваше представляло бы лишь видоизмененный

физически!, ане психическШ нроцессъ. Наконецъ, въ ка-

честве последняго звена этой цени выстунаетъ самое ощу-

нцеше, это чисто психическое состояше, порожденное душено

изъ своей собственной природы, именно какъ носледствlе, но

отнюдь не отображеше ни внешнихъ раздражешй, ни разно-

родными посредствовавших'!, нпроцессовъ въ проводящими, нер-

вами, и центральных'!, органахъ
2 ). Изъ природы внешняго

раздражешя и измененйн, причиняемыми, имъ въ нервахъ, ни

иодъ какимт, видом’!, нельзя произвести или дедуцировать ка-

чество исихическихч, процессовъ; какъ бы мы не разлагали

световыя и звуковыя волны, нигде ие отыщемт» въ нихъ са-

михъ основашя, почему они должны быть ощущаемы именно

светомт, и звуками, и никогда качество ощущения ие окажется

иростымъ дополнешемъ механическаго процесса. Значитъ, мы

питали бы ложную надежду, еслибъ предполагали возможнымъ,

чтобы более совершенная наука когда либо возстановила для

нашего понимашя переходъ отъ последняго состояшя матери-

альных'!, элементовъ кт, возникновению ощущения. Эта нро-

1) Ср. Med. Psych. 184—197. 2. Metaph. 508 ss. Kl. Sehr. 11, 35 ss.

2) Med. Psych. 174-182, 201. Kl. Sehr. 11, 36.
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пасть остается навсегда непреодолимою: никогда не наступитъ

время, въ которое превращеше нервнаго процесса въ сознаше

станетъ действительно мыслимымъ ’). Совершенно напрасными

мы должны также считать и попытки сделать этотъ мнимый

переходъ нагляднее или посредствомъ принятая особаго органа,

вставляемая между физическими движешями и душею и дол-

женствующаго подготовлять превращеше нервныхъ процессовъ
въ психичесше элементы, или при посредстве одухотворешя

самого нервнаго процесса и иридавашя ему напменовашя ощу-

щешя
2). Для того, чтобы свершать свои функцш, душа не

нуждается въ какихъ нибудь органахъ, а только въ извест-

ныхъ услов!яхъ, отъ коихъ зависитъ направ лен i е ея

деятельности. Все внЪшшя впечатлешя для нея не что иное,

каки, просто сигналы, собственный качества коихъ мало-

важны для объяснешя ощущешй; раздражешя представляютъ

собою лишь шкалу, соответственно показашямъ коей душа

изъ природы своей собственной сущности порождаетъ, по не-

изменнымъ законами,, внутрешпя психичесшя состояшя, совер-

шенно различный оти, физическихъ процессовъ и отнюдь не

сравнимый съ ними: нервы имеютъ лишь значеше вестниковъ3).
Такими, образоми» доставляемое нами, черезъ посредство нашихъ

чувствъ знаше о внешнемъ Miph основывается лишь на точной

и определенной пропорщональности (координащонпости)
обоихъ рядовъ процессовъ, а именно раздражешй и ощущешй;
но последшя, т. е. ощущешя, который одни непосредственно

доступны для насъ, не содержась въ себе ничего, чтб могло

бы такъ же непосредственно намъ дать сведешя о природе

вещей, действующихъ на воспринимающая субъекта 4 ).

1) Kl. Sehr. 11, 5, 28, 29, 38. Med. Psych. 76, 86, 181. 1. Metaph. 272.

2. Metaph. 475, 504. Mikr. I, 165.

2) Mikr. I, 357. Kl. Sehr. 11, 144, 290—292. Med. Psych. 19, 176—178.

2. Metaph. 505.

3) Kl. Sehr. 11, 6, 11, 25, 144. Mikr. I, 317, 412. Med. Psych. 206.

Pathol. 62. 1. Metaph. 270, 271. 2. Metaph. 506.

4) KL Sehr. 11, 29. Med. Psych. 182. 2. Metaph. 509.
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Между Т'Ьмъ какъ вышеприведенное разсуж-
1 eopin о зна-

деше касается какъ наивнаго. такъ и физическаго кахъ размъ-
„

,
щен!я и фено-

проективизма, Лотце тъже самые вт> сущности менальностх.

выводы въ виде общеизвестной теорш о знакахъ
пР остРанства -

размещетя (Localzeichentheorie) направляет'}. сиещально про-

тив'}. основт. физическаго проективизма, который вт. основ!'.

своей живетъ ложными, предиоложешемъ, будто бы чувственное

созерцай!е, переступая свои собственные пределы, можетч.

поучать насъ, что созерцаемой действительности про-

странства соответствуем совершенно подобная ей несозер-

цаемая
1 ). Если попытаемся дать объяснеше нашихъ Bocnpi-

япй, удерживая съ последовательностью эту точку зрешя

физическаго проективизма, то получимъ, разумеется, самыя

нелепый и безплодныя гипотезы. Тогда было бы совершенно

естественно, но примеру древняго атомизма, предполагать, будто
ом внешних'!, предметов'}, отделяются пространственно про-

тяженные и совершенно похожие на нихъ образы, чтобы про-

никать въ душу, или, немного изменяя этотъ взглядъ, прини-

мать, будто каждое впечатлеше отдельно въ изолированном'}.

нервномч. канале проводится до мозга, где душа могла бы

наблюдать, какъ при ударенш отдельным периферныхъ нерв-

ныхъ клавишъ подымаются соответственные молотки въ мозге 2 ).
Еслибъ и на самомъ дгкл! между наступающими раздра-

жешями чувствъ и причиненными ими возбуждениями нервовъ

состояли пространственный соотношешя, то они всетаки при

въ сознаше во всякомъ случай совершенно разру-

шались бы, такъ какъ между самими с о з е р ц а н i я м и про-

странственнаго не существует!, иространственныхъ соотноше-

ний, который полагаются между объектами этихъ созерцаний,
т. е. представлеше напр. треугольнаго ст, своей стороны не

треугольно и не причастно пространственному протяжешю.

Пространственность — не форма нашей созерцательной дгЬя-

1) 2. Metaph. 209.

2) Mikr. I, 344 2. Metaph. 545. Kl. Sehr. 11, 53.
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тельности или взирашя, а только форма нашего созерцанья

въ смысле произведешя или продукта созерцательной деятель-

пости. Безпространственное единство сознашя можетъ воснри-

нимать въ себя лишь безнространственныя впечатл'кпя, изъ

которых'!. душа можетъ образовать созерцаше протяженна™

Mipa только потому, что пространство — одно изъ выражешй

ея собственна™ языка и ея собственное произведете. Еслибъ

мы даже допускали невозможное, правда, предположеше, будто

бы душа сама обладает'!, протяженностью, то и въ такомъ

случай свершеше пространственнаго упорядочешя впечатлйнй!

ея могло бы быть только непротяженною, интенсивною и не-

разделенною деятельностью ')• Значить, такъ какъ и при

существованш пространственнаго Mipa возд'ййсччйе посл'йдняго

въ сознаши могло бы вызывать только разнообразность совер-

шенно безпространственныхъ ощущешй, то размйщеше вне-

чатл'йшй должно основываться безусловно и исключительно на

чисто психическихъ качественных'!, особенностях'!, ощущешй.
И при предположены пространственности Mipa душа не могла

бы избежать задачи изъ безпространственной совокупности

чисто качественных'!, различШ вновь возстановить простран-

ственный образъ Mipa, во всякомъ случае совер!пенно разру-

шейный при переходе въ сознаше
2 ). Вследс'ппе этого каждое

отдельное раздражеше, какъ бы пространственно оно ни было,
если оно вообще разм'йстимо, должно причинить особенное но-

бочное впечатлеше, которое могло бы для образующаго про-

странство сознашя служить качественнымъ признаком'!, отио-

сительнаго положешя раздражешя, и которое можно кстати

отличать наименовашемъ признака размйщешя (Localzeichen) :
все пространственный отношешя воздействующихъ раздра-

жешй должны быть заменяемы системою безпространственныхъ
качественныхъ признаковъ, отличающихся другъ отъ друга,

но при томъ сравнимыхъ
3).

1) Mikr. I, 258, 259, 345, 349. 111, 491. 2. Metaph. 547.

2) Mikr. 111, 493. 2. Metaph. 546, 548. Kl. Sehr. 11, 31, 50, 51, 54, 57, 61, 69.

3) Mikr. I, 347 —349. 2. Metaph. 543—573. Med. Psych. 353—362.
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Вдаваться въ подробности теоры о признакахъ разме-

щешя и на основаны ея решать некоторый психологичесшя

и физюлогичесгая проблемы, это не принадлежит'!» къ кругу

наших'!, задачи.. Для нашихъ целей достаточно уразумешя,

что для построешя пространства мы имеемъ въ непосред-

ственном'!, распоряженш лишь норядокъ и смену нашихъ

внутренних'!» ощущешй, и что этими» путемъ открывается намъ

возможност!. разрушешя проективистическпхъ предразсудковъ
1 ).

Во всяком'!, случае созерцай! e пространства и простран-

ственных'!» отношены происходит'!., какъ мы видели, изъ вза-

нмод'Ьйс'пяя внутреннихъ состояний нашего существа, отнюдь

не носящих'!, на себе какихъ либо пространственных'!, опре-

деленностей; этими. и устранено какъ разъ дов-hpie къ чув-

ственному BOcnpiflTiio, какъ откровешю действительности вос-

принимаема™. Добившись этого взгляда, мы можемъ безо

всякой предвзятости обсудить вопросъ, приписать ли про-

странству объективную (транссубъективную) действительность,
или только идейное существоваше въ сознаны субъектовъ,

ощущающихъ и имкющихъ представлешя. Ни первый, ни

второй члени. этого вопроса не им'Ьетъ для иасъ непосред-
ственной достоверности, и решете его, на которую сторону

оно бы пи падало, можетъ быть достигаемо лишь на основаны

особенна™ доказательства. Ясность и очевидность, съ которою

пространство является намт. общими» неизменными, и всегда

присущим'!. вм'Кстилищемъ вещей, остается равной для обеихъ

точекъ зрешя, и принятие феноменальности пространства вовсе

не пмеетъ въ виду отрицать или изменять непосредственность

или очевидность этого впечатлешя. Какъ боль нельзя считать

призрачными» явлешемъ потому, что она не им'Ьетъ никакой

действительности вне чувствовашя, и какъ звуки и цвета не

теряютъ своего значешя потому, что они осуществляются лишь

при предположены зрешя и слуха, точно таки, же и пространство

1) Mikr. I, 258. 111, 492. 2. Metapli. 194.
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ничуть не лишилось бы своей убедительной действительности,

еслибъ оно обладало таковою только внутри сознашя 1 ).
Къ приня'пю феноменальности пространства, опровергае-

мому столь решительно обыденнымъ, т. е. проективистическимъ

мнФшемъ, принуждает!, насъ, по изложение Лотце, какъ прямое,

такъ и косвенное доказательство.

Исходною точкою можетч, служить здесь происхождеше

нашего созерцашя пространства. Прежде всего сознание полу-

чаетъ въ неизменяемом'!, по нашему произволу порядке из-

вестное число тФхъ или другихт, чувственныхъ впечатлешй;

переходя отъ одного впечатлешя къ другому, оно испыты-

ваетъ однородный изменешя своего собственная состояшя.

Но наша душа не сознаетъ этихъ разностей, становящихся

приметными вследствlе особых!» побочныхъ чувствовашй, какъ

простых!, разностей своей собственной деятельности, а созер-

цает!, ихъ, принуждаемая къ тому своею природою, величи-

нами пространственной сопоставленности. Этотъ же образъ дви-

жешя или перехода сознаше можетъ свершать безчисленное

множество разъ и вместе съ темъ не взирать на каче-

ственную сторону впечатлешй, такъ что оно въ этомъ

случае будетъ удерживать въ памяти лишь образъ сцеплешя

ихъ. Этимъ путем!, оно получить наглядную систему упо-

рядоченных!» рядов!», отдельные члены коихъ совершенно

одинаковы другъ съ другом!,, но притом!, отнюдь не допуска-

ютъ какой либо промФны или перемещешя; значить, въ конце

концовъ предъ нами стоит!» готовымъ созерцаше пространства

какъ всеобъемлющая целая 2 ).
Мы можемъ принять исходною точкою и само простран-

ство, уже готовое, въ томъ виде, въ какомч, его представ-
ляютъ себе, и поставить вопросъ, за что выдаетъ себя про-

странство и на какой родъ действительности претендуетъ оно?

Оно не представляется нами, ни вещью, ни качеством'],, точно

1) 2. Metaph. 200, 208, 210-219. Mikr. 111, 491, 497.

2) 2. Metaph. 209, 211, 219. 3. Metaph. 55.
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также ни пределом!», ни формою, ни порядкомъ или отноше-

шемъ вещей, но чемъ то особенным!», отличнымъ отъ всего этого.

Какъ услов!е возможности безчисленнаго множества формъ и

порядковъ вещей, пространство скорее можно сравнить съ

общимъ родовымъ поняКемъ; однако, и это сравнеше уместно
лишь отчасти. Ибо общее поня'пе не учреждает!» между

отдельными примерами своими полновесныхъ соотношешй

взаимнаго действия и страдашя; особенность же пространствен-

ности требуетъ, чтобы все отдельные примеры ея безъ раз-

личгя были связываемы другъ съ другомъ те»мъ же самымъ

способом!», какъ и въ каждомъ изъ этихъ примеров!» одна

точка соединена съ другою, пока мы не получимъ въ конце

концовъ пространства, какъ единичнаго и цельнаго образа,

происшедшаго изъ неисчислимо многихъ возможныхъ соотно-

шешй. Значитъ, пространство съ одной стороны въ роде
общаго ионяпя присутствует!» съ законностью своей природы

во всехъ отдельныхъ пространствахъ, съ другой же оно

представляетъ собою какбы пнтегралъ, происшедппй изъ

суммащи всехъ неисчислимых!» применений закона сопоставлен-

ности, т. е. изъ применешя соотношешя, связывающаго лишь

одну пару точекъ, къ безконечному числу возможныхъ точекъ,

и именно такъ, чтобы было при томъ въ уме отстранена ка-

чественная природа объектовъ, состоящихъ въ этихъ отно-

шешяхъ ’).
Такимъ образомъ все равно, исходим!» ли мы изъ про-

исхождешя созерцашя пространства, или изъ самого готоваго

пространства, мы получимъ тотъ же самый результатъ: про-

странство оказывается сетью пустыхъ соотношешй, для кото-

рыхъ нельзя отыскать самостоятельнаго носителя, если не

признать, что они полагаются лишь сознашемъ. Приняпемъ
же этого положешя въ сущности р'Ьшенъ уже и вопросъ о

томъ, какъ понимать действительность пространства. Какъ

совокупный образъ безконечно многихъ возможныхъ соотно-

1) Mikr. 111, 495—497. 2. Metaph. 196-198.
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шешй, оно не можетъ простираться между вещами и пред-

шествовать имъ въ качестве подлинно сущей пустоты, а мо-

жетъ существовать лишь въ качестве воззрешя пли созер-

цашя въ субч.ектахъ, имеющихъ представления и соверша-

ющихъ соответственную соотносительную деятельность ’)•
Того же самаго результата мы достигнемъ и помощью

косвеннаго доказательства. Ведь еслибъ пространство было

причастно бытпо, независимому ото всякаго субъекта, то его

строеше необходимо должно было бы основываться на действу-

ющей взаимообусловленности пустыхъ точекъ его. Допустимъ,

что пустое совокупное пространство должно быть мыслимо какъ

самостоятельное и неизменное вместилище, въ которомъ остав-

ленный вещами пустыя места всегда удерживаютъ де теже

самыя взаимным иоложешя и разстояшя, которыми они обладали,

будучи наполнены; но въ такомъ случае каждой самобытной

точке следовало бы отличать себя ото всехъ другихъ и

вместе съ темъ назначать неизменное поможете каждой другой

точке въ отношеши къ себе. Это могло бы свершаться лишь

при томъ услойш, чтобы всякое уже существующее количество

точекъ или безпрестанно порождало все новыя точки и назна-

чало имъ соответственным иоложешя, или принуждало уже

существующая точки къ принятие чуждыхъ имъ самимъ соот-

ношешй. Хотя бы мы и не были того мнения, будто этотъ

процесса, совершился когда либо въ давшя времена въ виде

определенна™ собьтя, ио всетаки мы должны были бы пред-

полагать его въ виде постоянно существующей напряженности

дейсткпй, которыми определялась бы природа пространства.

Какой бы странный видъ ни имела эта способность къ раз-

множешю или распространенно пустыхъ точекъ, однако все

эти невероятности неизбежны для того, кто счптаетъ пустое

пространство съ его геометрическими, строешемъ объективно

(транссубъективно) существующимъ
2).

1) 1. Metaph. 297. 2. Metaph. 207, 208. Mikr. Ш, 497, 507.

2) 2. Metaph. 200, 210, 213, 215.
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Не менышя затруднены мы встретимъ, какъ скоро воз-

никнетъ вопросъ, что разуметь нодъ пребыватемъ вещей въ

этомъ объективно существующемъ пространстве. Дли стои-

щаго на проективисти ческой точке ирЬтя необходимо пред-

полагать какое либо взаимодейств!е между реальными элемен-

тами и точками пространства; еслибъ онъ этого не сделалъ,
то былъ бы не въ состояши отличать пребываше реальнаго

въ определенной точке пространства отъ его непребыватя въ

ней, хотя, смотря на дело съ другой стороны, нужно при-

знаться, что это предположеше несовместимо съ нашимъ обы-

денными. представлешемъ о пространстве, по которому место,
какъ таковое, не можетъ воздействовать на пребывающую

въ немъ вещь.

Точно также было бы неизбежно принялте страннаго

взаимодействЙ! между реальнымъ и пустотой, еслибъ имело

основаше предположеше, будто интенсивность взаимодействья

между двумя элементами въ объективном'!, пространстве нахо-

дится въ причинной зависимости отъ величины разстояшя.

Ибо какъ могло бы стать заметными. для нихъ изменчивое

разстояше иначе, чемъ таки., чтобы вследствие пребывашя

одного элемента соответствующая пустая точка испытывала

перемену своего состояшя и сообщала ее другой точке, въ

которой находился бы второй элементъ, дабы это вмяло на

состоите последниго? На основаны невозможности этихъ

абсурдныхъ следствш, получаемыхъ изъ допущены объективно

(транссубъективно) существуюшаго пространства, мы можемъ

заключать, что противоположное воззреше, т. е. приняпе

феноменальности пространства правильно ’)•
Съ этой точки зр'Ьшя весьма легко разрешаются затруд-

нешя, которыя происходить изъ проективистическаго мпенгя.

Становятся ясными причины, отчего наир, всякая точка про-

странства назначаетъ въ отношены къ себе определенное и

непзмlнимое положеше каждой другой точке, отчего точки

1) 2. Metaph. 220—222.
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обладаютъ какбы способностью размножешя и распространешя,

отчего въ пустоте немыслимо отверстие или дыра, отчего на-

конецъ между реальными вещами и соответствующими местами

пространства невидимому существуешь известное взаимоде,й-

CTßie ’). И безконечность пространства не загадочна для этой

точки зре»lпя. Ведь въ томъ обстоятельстве, что простран-

ство, какъ целое, происходитъ изъ безконечно повторяемых!»

применений закона пространственности и изъ суммацш ихъ,

заключается и возможность безконечнаго прогресса; какъ во

всяком!» ряде, такъ и здесь можно прилагать къ наличным!,

членам!» отношешя по одной и той же норме все новые и

новые въ безконечность. Такимъ образом!» распространеше

пространства, переступающее все устанавливаемые пределы,
не что иное, какъ сознание субъектом!», иорождающимъ про-

странство ,
способности къ неограниченному свершешю упо-

мянутой деятельности 2).
Ни въ апрюрности созерцашя пространства въ смысла

вантовой критики, ни въ антином!яхъ, получаемыхъ при соеди-

нены нашихъ представлений о Mipt или о посл'Ьднихъ

составныхъ частяхъ его съ предположешемъ (транссубъектив-
наго) существовашя пространства, но въ природе самого про-

странства лежатъ для .Лотце поводы къ тому, чтобы объявить

закономерную пространственность Mipa внутренними, собьтемъ,

свершающимся лишь въ совнательныхъ субъектахъ, и чтобы

принять, что всякое представляющее существо созерцаетъ м!ръ
въ пространстве, принадлежащемъ ему одному

3 ). Не вещи

двигаются въ пространстве, которое распространялось бы на

самомъ деле вокругъ нихъ, но пространство заключено въ

вещахъ, пли точнее: въ живыхъ существахъ, какъ форма ихъ

созерцашя и какъ объективная призрачность, которая, хотя

имеетъ объективное значеше, но не для того, что въ объек-

тивности представляется предметомъ, а лишь для того, что въ

1) 2. Metaph. 210, 213, 216, 221.

2) Mikr. 111, 496.

3) 2. Metaph. 201. 1. Metaph. 297, 301.
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ней выступаетъ въ качестве субъекта ’). Какъ относительно

паивнаго, такъ и относительно физическаго проективизма мы

должны преодолеть коренной предразсудокъ. Признавая чув-

ственный ощущения за чисто субъективное содержаще нашего

сознания, мы всетаки ошибались бы, еслибы при этомъ пред-

полагали, будто вещи сами по себе обладаютъ другими, совер-

шенно неведомыми качествами, который опять таки были бы

чувственны; вещи въ себе можетъ быть приписываемо чув-

ственное качество только при томъ предположеши, что вещь

способна явиться сама себе и иметь въ себе чувственное

качество въ виде чисто субъективпаго феномена. Точно

также и тотт, объективный порядокъ, который мы переводим ь

на субъективный языкъ пространственнаго созерцания, долженъ

быть считаемт, системою совершенно безпространственныхъ
соотношешй. Значитъ, между существующими вне субъекта

отношешями и представляемымъ нами пространствомъ нетъ

ни малейшаго сходства; и въ этомъ случае процессы, свер-

шаюицеся между действительными вещами или существами,

измеряются въ нашемъ внутреннем'], созерцанш шкалой, со-

вершенно чуждой объективнымъ отношешямъ
2).

Наконецъ 3) укажемъ еще на то, что приме- Физика и ме-

нен!е проективистическаго представлены о про- тафизика.

странстве въ естественноисиытательныхъ объяснешяхъ можетъ

быть допускаемо, по лить условно въ видахъ упрощешя задачи,

ихъ. Эмпирическое естествоведеше можетъ довольствоваться

ходячими, понимашемъ пространства, потому что оно не им'Ьетъ

цlшю познания объективной действительности въ метафизи-
ческомъ смысле; оно пытается дознать последше элементы

явлений лишь въ томъ виде, какъ они представлялись бы чув-

ственному воспрlятпо. Угадываемые посредством!, естество-

испытательныхъ гипотезъ процессы и факты вообще могутъ

быть признаваемы за таковые только при предположеши субъ-

1) 2. Metaph. 303. Mikr. 111, 513. 1. Metaph. 205, 301.

2) 1. Metaph. 283, 284, 285, 287, 304. 2. Metaph. 222.

3) Mikr. 111, 490. 2. Metaph. 225. 3. Metaph. 89.
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екта, который при соответственныхъ услов!яхъ могъ бы вос-

принимать ихъ. Ибо лишь въ субъекте, им&ющемъ пред-

ставлешя, существуютъ пространство и движете, эти необхо-

димый предположен!« вс'Ьхъ естественнонаучных!» теор!й. Все

предполагаемые естествоисныташемч» для объяснен!« чувствен-

ныхъ явлешй факты им'Ьютъ только условное значеше и от-

нюдь не касаются метафизической действительности. Цели
естественной науки и умозрительной метафизики вовсе не

тожественны; поэтому физика и не нуждается въ познанш

феноменальности пространства, напротивъ, если она познаетъ

хорошо свою задачу и желаетъ достигнуть ясности и нагляд-

ности въ своихъ результатах!», она должна ограничиться при-

ведешемъ въ известность именно пространственных'}» отно-

шешй. Вследств!е этого ценность и правильность антипроек-

тивистично-метафизическаго понимаши пространства отнюдь

не зависитъ отъ того, доставляетъ ли оно физике какую либо

выгоду или нетч»; оно необходимо само по себе.



ЧАСТЬ 11.

ОСНОВЫ

CZCOII

ГЛАВА VI.

Исходная точка — <Я».

Упразднешемъ основныхъ фи- достоинство

зическаго проективизма устранены препятств1я, субъектности.

противостояния последовательному развитпо того »провоззр'Ыпя,

которое исходною точкою и основнымъ фактомъ признаетъ
самосознаше. По обыденному проективистическому предрас-

судку истинный Miprb состоитъ изъ матер!альныхъ вещей,
не носящихъ на себе природы духа, и духъ является мало-

важнымъ придаткомъ, назначеше коего заключается лишь

вт> отображеши и безъ того готовой уже и законченной

внешней действительности; папротивъ, критика, изложенная

вт, предыдущихъ главахъ, показала, что именно духовный

существа, проектируя наружу свои собственный внутреншя

или идеальный акциденцш, чтобы созерцать ихъ вне себя,
какъ что-то чуждое, въ виде внешней объектности, по-

рождают!, тотъ м1рт,, который проективизмомъ признается

за истинный м1рт,’). Поэтому нельзя упускать изъ виду, что

во всякомт, случае субъектъ, какъ чисто духовное существо,

1) Gesch. d. Aesth. 66. Kl. Sehr. 1, 306. 1. Metaph. 269, 273, 306.
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справедливо претендует!, на признаше за нимъ действитель-

ности въ связи съ другими существами, и что субъективно-
исихичесюя возбуждешя и процессы несомненно составляютъ

по крайней мере часть действительности, и притомъ немало-

важную. Субъекты представляют!, собою поприще, на кото-

ром!, свершаются вообще все явлешя: только содержаше при-

зрака призрачно, но существоваше его отнюдь не можетъ быть

признано нризрачнымъ. Вместо того, чтобы придавать внеш-

нему пространственному Mipy значеше единственна™ объекта,
на который должно быть направляемо наше ощущеше и по-

знаше, мы по справедливости обязаны выставить на видъ

достоинство субъектности, отбрасывая проективистичесшя

привычки и признавая я вл е nie действительности въ духе
за самую существенную часть м!рового процесса; ибо смена

въ духе — такой же полновесный фактъ, какъ и

существоваше техъ объектовъ, коими возбуждаются нред-

ставлешя ’).
Къ подобному результату приводитъ насъ соответствен-

ный анализъ эстетическаго наслаждешя. Какъ чувственныя

ощущешя, хотя они не обладаютъ независимостью отъ ощу-

щающаго субъекта и не могутъ быть прlурочены къ самымъ

вещамъ, всетаки вследств!е этого отнюдь не теряютъ своего

значенья, такъ точно же и достоинство прекраснаго и возвы-

шенна™ не убавится, если окажется, что нельзя отыскать

места его существовавin въ какихъ либо соотношешяхъ вещей,
а исключительно только въ нашемъ духе. Хотя страшное

страшно и трогательное трогательно лишь при предположены

нашего чувствоватя, и хотя не возвышенное явлеше само въ

себе, а только чувствуюпцй духъ свершаетъ примиреше про-

тивоположностей, которыми, обусловливается возвышенность

впечатлешя, всетаки эстетическое наслаждеше отнюдь не при-

зрачно, и мы тщетно старались бы увеличить достоинство

1) Kl. Sehr. I, 305. 1. Metaph. 269, 282, 313, 314, 317. Mikr. I, 395,

396. Gesch. d. Aesth. 66, 407. 3. Metaph. 96.
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красоты, придавая ей значеше качества внешнихъ предметовъ,

существующаго уже до воспрlяНя его субъектомъ ’).
Такимъ образомъ можно признать доказан- Въ жнзни

нымъ но крайней мере положеше, что не только духа намъ до-
7

ступна дЬй-
то, что между существами, но и то, что совер- ствительность

,
безъ транс-

шается внутри нихъ въ виде исихическаго цендентнаго

процесса, представляетъ собою истинную дййстви- познан1Я-

дельность; но мы совершенно вч> праве, не ограничиваясь

более этимъ, утверждать, что одна лишь эта действительность,
т. е. жизнь духа, намъ доступна непосредственно безъ транс-

цендентнаго познашя. Ибо непосредственный внутреншй
опытъ показываетъ намъ значете чувствовашя и стрем-

лешя, тоски и удовольсчтпя, и ни одно изъ этихъ внутреннихъ

явлешй не загадочно для насъ относительно своего содержашя.

Загадочность наступаешь лишь тогда, когда мы обращаемъ

внимаше на формальный cooTHoiiienin отдельныхъ психическихч.

элементовъ, значить, на ту сторону психическихъ процессовъ,

относительно коей матер!альныя явлешя не доставляютъ ника-

кихъ затруднешй; ибо если при разъяснеши матерш мы огра-

ничимся однимъ лишь значешемъ ея для разсчетовъ физиче-
ской механики и светлою сетью тех'ь отношешй, въ коихъ

она согласно иознаваемымъ законамъ движется въ круге на-

шего созерцашя, то въ ней окажется все яснымч. и понятнымч..

Но какъ скоро мы станемь спрашивать, что есть матер!я
сама по себе, не взирая на те отношешя ея, коими зани-

мается естествоведеше, то она сейчасъ превратится въ зага-

дочную личину, совершенно непроницаемую для проективисти-

ческаго способа познавашя 2).
Заблуждешя проективизма лишаютъ духч, не-

НеПOСред

посредственной уверенности въ собственном'!, само- ственностьса-

бытномъ существовав™. Ирlучившись КЪ упо- какъсамочув-

требленно абстракщй, вспомогательныхъ поняпй

1) Kl. Sehr. I, 293, 294, 319. Gesch. d. Aesth. 67, 258, 259.

2) 1. Metaph. 313. Med. Psych. 58, 59, 70.
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и отношений, применяемыхъ въ обращены съ чувственными»

мlромъ, и считая онтологичесюя понятая за реальный меха-

низму благодаря которому всему сущему удается де вообще

бы т ь на самомч» деле, душа обращается какбы самоубий-

ственно противъ самой себя: она или возвращаетъ себе свою

собственную сущность, которую она непосредственно пережи-

ваетъ, в гь виде произведешя внешняго, непосредственно не

познаваемаго Mipa, или предпринимает']» построеше мнимо на-

дежиаго фундамента для себя изч, онтологических'!» абстракций,

вт» действительности получающихся лишь при предположены

пепосредственнаго самосознашя, представляющаго собою дей-

ствительность вт» наиболее истинпомъ смысле, и производит'!»

такими» образомт» саму себя вт» виде вторпчнаго результата

изт» .элементов'!», будто бы более простыхъ и первобытных'!». ’)•
Вследс'ппе этой ограниченности и предвзятости ,

свойствен-

ной какт» матер!алистической, такт» и идеалистично-пантеисти-

ческой точке зр'Ешя, часто пытались объяснять происхождеше
конечных'!» личностей, указывая на впешшя и обпця причины

и отпошешя, и отрицали возможность абсолютной личности.

Въ действительности же самость, сущность всякой личности, со-

стоит'!, въ непосредственномъ бытш-для-себя (Fürsichsein), т. е.

въ непосредственно данномъ самочувствы, на основаны коего

только становится возможнымъ противоположение между я и we-л,

совершающееся лишь при помощи мышлешя; о я не могло бы

быть и речи, еслиб'ь не было прежде всего переживаемо это

самочувсттае вне всякаго соотношешя, какъ просто данный

факта». Поэтому и отнюдь не необходимо, чтобы къ тому

чувству или сознашю, на которомъ основывается самость

вообще, примыкала какая либо рефлекФя мысли : всякое и

ничтожнейшее животное, чувствуя боль, ч у вств уе т ъ ее

какъ свое состояше и отличается съ помощью этого простого

чувства самым'ь непосредственным'!, обра-зомъ отъ всего осталь-

1) Mikr. I, 290. 111, 537, 538, 542, 544. Mod. Psych. 69. Kl. Sehr. 11, 137.
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ного Mipa, хотя и не имЬетч» никакихъ понят i й о л и о

Mip'h ’). Поэтому самочувств!е, какъ непосредственно данное,

и не подвержено постепенному развитие и не зависитъ отъ

постижешя противоположешя между я и вн'Ьшнимъ мsромъ;
это скорее относится къ самосознание, поскольку подъ нимь

разумеютт» мысленное истолк ова и i е первобытной жи-

вости самочувств!я или быйя-для-себя.
Такимт» образомч. въ слове „самосознаше“ слЕдуетч» раз-

личать двоякое значение: во первыхъ оно обозначает'!, мыслен-

ный или познавательный образъ субъекта о себе самомъ,

въ каковомч. смысле это слово обыкновенно употребляется ;

во вторых'!, мы разумкемч» подъ пимч, непосредственно

переживаемую уверенность субч.екта въ себе самомъ,

т. е. то бьте-для-себя или самочувсттпе, которое иред-

шествуетъ всякому различительному отношение и противоно-

ложенмо между я и другими существами. Что въ я совпа-

дает'!» мыслящее сч, мыслимымъ, что я имйета напротив'!»

себя we-л, что я какъ субстанщя остается тожественпымт»

ври постоянной перемене его состояшй, — эти и подобный

ноложешя обязаны своимъ происхождешемч» мыслительной ре-

флекс™, наступающей впоследствш; последняя же иолучаетч»

свое основаше и направлеше отъ непосредственно пережи-

ваемой уверенности я въ себе самомт, и въ своемч. бьгйи-

для-себя. Поэтому мыслимость и возможность личности отнюдь

не безусловно зависитъ ота предположешя определенна™ от-

ношешя ея ко внешней реальности; наоборотъ, мы напрасно

искали бы въ чужомъ для насъ внешнемъ Mip'h родника

той силы, которая была бы способна вызывать развийе л,

еслибъ последнее не обладало собственною первобытною

природой 2 ).
То обстоятельство, что я непосредственно

Познаше суб-
станцш не

доступно само себ к, представляетъ собою факта. трансцендентно.

1) Mikr. I, 281. 111, 572, 579. Kl. Sehr. 11, 127, 128, 135. Rel. 40, 41.

2) Mikr. I, 279-281. 111, 571, 572, 575, 579. Rel. 37—40, 43. Kl. Sehr.

11, 131, 132, 135.



128

имеюпцй самое большое значеше. Пока мы при образованы
своего м!росозерцатя не перенесемт» центра тяжести вч» л,

мы не вч» состояли отказаться отъ предразсудка, будто бы

метафизическая действительность достигаема лишь путемъ

трансцендентнаго познашя. Особенно ясно сказывается это на

критике Канта, преодолевшей , правда ,
более грубые виды

проективизма, но всетаки не разорвавшей окончательно оков'ь

его. Хотя Канти» опровергает!» такого рода метафизику,

которая ищетъ въ умоностижимомъ Mipe безсодержательной

субсташци въ видахъ прикреплешя къ пей конкретной и

богатой содержашемч» природы духа, и хотя онъ запрещаетъ

выводить субсташцальность души изъ того факта, что мы

представляемся сами себе постоянными носителями нашихъ

внутреннихъ состояний, и выдаетъ единство субъекта вну-

тренняго опыта за чисто субъективное воображеше, — однако

онъ придерживается мнешя, что существуетъ трансцендентное

единство, которое имело бы самыя важный последств!я, еслибъ

оно только было доступно для нашего познашя, и что транс-

цендентное понятте субстанщи могло бы вести насъ къ весьма

ценнымъ положешямъ, еслибч» мы только обладали средними

членами, дозволяющими намъ подчинить душу названному по-

нятно. Вч» противоположность этимъ взглядами» проективисти-
ческой метафизики и критицизма, поддающагося проективисти-

ческимъ влlяншмъ, Лотце выставляетъ на видъ важность той

точки зрешя, что определеше субстанщи не представляетъ

собою трансцендентнаго вопроса ; наоборотъ, только волЬдстЫе

того факта, что субъектъ внутренняго опыта выказывается

единствомъ вч» множестве и разнообразии, мы и знаемъ, чтб

вообще значитъ истинное и нераздельное единство, какъ

таковое заслуживающее наименовашя субсташци ,
или что

значитъ, оставаться нераздельнымъ и тожественнымч» суще-

ствомъ при смене состояшй. Такимъ образомъ мы не должны

искать субстанщи за или вне л, такт» что было бы возможно

и не попасть вч» нее ; напротивъ, поскольку душа чувствуетъ

себя субъектомъ, постольку она и есть субстанщя и заслу-
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живаетъ этого наименовашя
1 ). Впрочем!,, еслибъ изъ того

обстоятельства, что мы представляемся себе единством!,

и постояннымъ субъектомъ нашихъ состояшй, мы захотели

вывести заключеше объ единстве и нераздельности души, то

и по мн-Ьшю Лотце провинялись бы въ ошибке
,

и въ та-

комъ случае кантово veto было бы справедливо. Но именно

мысле нн ы й образъ
, созданный нами о собственномъ л,

не долженъ быть основашемъ нашихъ выводовъ о природе

души; чтобы признать душу единством!, и субстанщею,

для этого достаточно одного факта, что я вообще
,

хотя и

въ ограниченном!, размере, способно собирать разнообразное
въ единство сознашя

2 ).
Только неразделенность я дйлаетъ возможным!, знаше о

смене и соотношешяхъ состояшй сознашя. Ибо мы не пере-

живаема, лишь отдельных! ощущены и представлешй,
остающихся въ обособленности

,
такъ что только чужой на-

блюдатель могъ бы открыть между ними определенный со-

отношешя, напротив!,, мы сами выступаем!, въ качестве

зрителей. Душу и нельзя сравнить со сценой ,
на которой

происходили бы разнообразный представлешя, связность ко-

ихъ пикймъ не представлялась бы : она не только носитель-

ница своихъ состояшй, но она также способна иметь созна-

nie объ этомъ. Предполагать же, будто бы этотъ деятель-

ный субъектъ, который , переходя отъ одного соотноситель-

ная) члена къ другому, сознаетъ при этомъ величину и

направлеше своего перехода, можетъ быть мпогоразличнымъ

аггрегатомъ многихъ элементовъ, — совершенно невоз-

можно 3).
Именно этот!, факта, единства сознашя вгь вышеизложен-

номъ смысле, подтвержденный внутренним!, опытомъ, противо-

стоитъ проведешю матер!алистическихъ взглядовъ и воспре-

1) 2. Metaph. 482-485. 185.

2) 2. Metaph. 478, 482. Mikr. I, 173-175, 182. Med. Psych. 15.

3) Kl. Sehr. 11, 125. Mikr. I, 173, 185, 210, 250. 2. Metaph. 477, 530.
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щаетъ принимать психически! явлетя въ качестве нродук-

товъ множественности элементовъ, не зависящей отъ опреде-

ленна™ центра. Только въ томъ случае, еслибъ мы были

ограничены исключительно только наблюдешемъ чу-

жой душевной жизни, мы не имели бы возможности принудить

иривыкшаго къ проективистическому образу мыслей къ при-

знанно сверхчувственна™ существа, какъ носителя психиче-

скихъ процессовъ; но такое предположеше противоречило

бы факту самосознашя ] ).
По установлены понятая души на осно-

Остерегаше понятия

субстанцш пли я ваши непосредственна™ созерцашя собствен-

отъ проективистиче- паг0 я весьма важно при дальнейшемъ
СКИХЪ ВЛ1ЯШЙ. . .

•

развиты содержашя этого понятая предо-

хранить себя отъ принятая воззрений, имеющихъ значе-

ше лишь въ другихъ областяхъ науки и при иныхъ

услов!яхъ. Согласно проективистической склонности нашего

духа, мы легко поддаемся представлешямъ, выработаннымъ

естествоиспытателями для примепешя къ объектамъ
,

изсле-

дуемымъ въ естествепныхъ иаукахъ, и сравниваемъ душу,

наир., съ неизменнымъ атомомъ, лишеннымъ всякой творче-

ской деятельности и разнообразя действШ, какъ это особенно

ясно сказывается на учеши Гербарта 2 ).
Въ противность этому мы должны принцшпальпо отвер-

гать все чуж!е образцы и примеры ,
и оставляя въ стороне

все абстрактным естественнонаучный и унаследованный отъ

догматической метафизики понязтя ,
какъ то : атомгь

, суб-

станцпо, вещь и т. и., постигать сущность души, соответ-

ственно свойственной ей природе. По не вполне после-

довательному мнение Гербарта душа обнаруживаетъ твор-

ческую деятельность лишь при порождены простыхъ ощу-

1) Kl. Sehr. 11, 7, 12. Med. Psych. 15. 2. Metaph. 476, 490. Mikr. I,

170, 176.

2) Med. Psych. 154. Mikr. I, 207-210; 111, 511. 2. Metaph. 58, 59, 60.

3. Metaph. 32. Kl. Sehr. I, 130; 11, 178.
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щешй, какт» противодействШ въ отв£тъ внЪшнимъ раздраже-

шямъ, а потомъ разъ на всегда служить только неизмЪн-

нымъ и терпеливымъ поприщемъ движешй, сочеташй и раз-

дроблений возникших!» ощущешй или представлешй !). Но

iipio6p!»Tenie поняНя л на основами одного лишь непосред-

ственнаго внутренняго опыта и анализъ психических!» про-

цессов!», не поддающейся вл!яшю нроективистическихт» взгля-

довъ, убеждают!» насъ въ несостоятельности физических!»
аналопй въ этой области. Какъ бы въ праве мы ни были

говорить и о психическом!» механизм!», всетаки нельзя

упускать изъ виду, что вей процессы, происходящее внутри

души, являются послйдств!ями ир о бужд ен i я целост-

ной и нераздельной психической природы со стороны то

внешнихъ воздействий, то собственныхъ предыдущихъ со-

стоянии
,

и различный формы психических!» процессовъ не

могутъ быть выводимы изъ чисто механических!» взаимодйй-

ствш отдельныхъ представлешй, такъ какъ одно состоите

не можетъ сделаться последствlемъ другого независимо отъ

субъекта, которому оно принадлежитъ. Наличный внутрен-

няя состояшя служатъ лишь поводами, вызывающими

изъ постоянно соприсутствующаго имъ целостна г о су-

щества души новый формы действ!я, которыхъ они сами со-

бой
,

т. е. лишь помощью механическпхъ соотношений другъ

съ другом!», никогда не произвели бы. Какъ внешшя

раздражения пробуждаютъ душу къ норождешю простыхъ

ощущешй, такъ и соотношешя, наступающей между пред-

ставлешями, возникшими изъ последних!», образуютъ вто-

рой кругъ раздраженйй высшаго разряда, на который душа
отвйчаетъ соответственно своей природе 2 ) : целостное су-

щество души вбрасываетъ все новые зародыши развитая въ

ходъ внутреннихъ процессовъ, и постоянно привходя къ

1) Mikr. I, 204. 205. Kl. Sehr. 11, 288.

2) 2. Metaph. 534. Med. Psych. 150. Kl. Sehr. 11, 125, 171, 182, 183.

Mikr. I, 199, 204. Gesch. der Aesth. 241, 242.

9*
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каждыми, двумя, состояшямт, икъ законамъ, управляющимъ

ихч, взаимодейств!емъ, и съ своей стороны, въ качестве не-

обходимаго четвертаго элемента, обусловливаете предстояний

результатъ. Такими, образомъ душа не представляете собою

только субъекта или носителя, потребнаго для прикрепления
обусловливаемых'!, внешними, возд'Ьйствlемъ ощущешй, но

оказывается полною содержашя субстанщею ; ибо все формы
психической деятельности не что иное, какъ способы, коими

духъ обнаруживаетъ и изображаетъ внутреннюю свою сущ-

ность, и иредставлеьпя, наир., отнюдь не въ состояши по-

рождать изъ самихъ себя чувствовашя или акты воли, а

могутъ лишь, воздействуя на природу души, побуждать ее

КЧ) обнаруживанию другихъ способностей, содержащихся въ

ней первоначально
1). Еслибъ душа была лишь нредставляю-

щимъ существом
гь, какъ это предполагает'], Гербартъ, то

изъ силетешя представлешй, какъ сложно бы оно ни было,

отнюдь не могло бы произойти чувство в anie. Для

таковой души не существовало бы удовольств!я или иеудо-

вольстви!, и она не была бы въ состояши придавать эти мт,

словамч, определенное значеше : на всякую внутреннюю

перемену она могла бы смотреть не иначе, какъ ст, совер-

шенно безучастною зоркостью 2 ). Какъ одипъ топъ въ ак-

корде не порож дает ъ другого ,
а только требует ъ

его, точно также и представлешя вч, разнообразныхъ своихт,

соотношешяхъ могутъ, правда, быть вызывающими усло-

гйями
,

но отнюдь не теми элементами
,

изъ коихъ чувство-

ваше происходило бы аиалити ческ им ъ путемъ : въ

чувствоваши мы должны усматривать коренное психическое

явлеше
,

вывести которое изъ какихъ либо другихъ состоя-

шй или ироцессовъ никогда не удастся
3 ).

1) Kl. Sehr. 11, 288. 2. Metaph. 536, 537. Mikr. I, 201, 202, 206; 11, 153.

Streitschr. 13. Med. Psych. 150.

2) 1. Metaph. 260. Mikr. 1, 199, 200, 203, 226. Kl. Sehr. 11, 170, 179,

183. Med. Psych. 155. Streitsehr. 11 Geseh. der Aesth. 239.

3) Kl. Sehr. 11, 81—83. Streitschr. 12. Mikr. 11, 183.
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Неблагосклонность
, которую навлекло на себя учете о

способностяхъ души, большею частью, правда, заслужена.

Ибо на самомъ деле
,

пока не различаютъ тщательно между

первоначальными или коренными способностями и такими,

который прюбретаются только путемъ нашего дальнейшая

развитая и образования, эта теор!я представляетъ собою не

объяснеше
,

а лишь собрате разнообразная матер!ала ; со-

ставляя сходное и отделяя несходное, она доставляетъ

только предварительную классификацпо психическихъ про-

цессовъ, нужную для предстоящихъ изеледоватй. Вообще,
нельзя упускать изъ виду то обстоятельство, что понятае о спо-

собностяхъ души вт> разли’пе отъ физическаго понятая о дей-

ствующей силе добыто, независимо отъ количественныхъ от-

ношений психическихъ явлены, на основании одной лишь ка-

чественной стороны ихъ. Следовательно, тогда какъ по-

инятае физической силы непременно содержитъ въ себе и

понятае о законе, соответственно коему известное дей-

ствие подлежитъ количественно определимымъ видоизмене-

тямъ, такъ что можно точно вычислить результатъ, какой

каждая сила произведетъ въ данныхъ обстоятельствахъ, —

въ поняты о способностяхъ души мы не встречаемъ ничего,

что могло бы намъ дать точныя представлешя о на и ра в -

лен! и и законахъ хода психическихъ процессовъ и

возвысить наше понимаше ихъ взаимной зависимости надъ

ступенью лишь инстинктивная внутренняго опыта и знатя

людей ').
Не смотря на все это, Teopin о способностяхъ души не

заслуживаетъ просто отвержетя; она совершенно справед-

ливо предполагаетъ, что нераздельное существо души должно

быть признаваемо за основание, какъ реальное, такъ и объ-

яснительное
,

всехъ различными психическихъ феноменовъ,

1) Kl. Sehr. 11, 168, 171, 172. Med. Psych. 4-7, 149, 151. Mikr. I

188-193, 217.
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и что нельзя вывести вс'Ьхъ способностей души изъ единаго

мнимо первоначальнаго способа ея действий, наир, изъ пред-

ставлешй или ощущешй, какъ общаго корня. Если науч-

ный анализъ доставить намъ на самомч, деле несколько

грунпъ процессовъ, несводимых!, други, на друга, то нетъ

ни мал'Ьйшаго препятствlя къ тому, чтобы усмотреть въ

нихъ различный способности въ смысле различныхъ выраже-

ны одной и той же сушности, ничуть не отрицая этимъ

единства души. Стоить лишь признать съ одной стороны я

за полную содержашя и творческую субстанцпо ,
а съ дру-

гой — чувствовашя, акты воли и соотносительную деятель-

ность сознашя за формы д4,йствlя единаго целостна г о

духа, для котораго раздражешя имеютъ лишь значеше по-

водов'!, ,
обусловливающихъ определенный иоря до к ъ дей-

ствий его 1).
Такимъ образомгь мы совершенно въ праве относить

все процессы нашей внутренней жизни къ одному и тому

же я которое беземенно лежитъ въ основе какъ одновре-

меннаго ихъ разнообраз!я, такъ и повременной последова-

тельности ,
въ качестве соединяющаго ихъ центра, и все

старашя — все равно ,
вызываются ли они идеалистичными

или матер!алистически - нозитивистическими взглядами —

представить себе состояшя или деятельности я, какъ собы-

Tia
,

безо всякаго субъекта самостоятельно парянця въ

нустомъ пространстве, противоречат какъ непосредственному

внутреннему опыту, такъ и основательному метафизическому об-

суждешю. Чтобы избежать проективистическаго приштя кос-

наго ядра реальности и субсташцалыюсти, идеализмъ хотелъ

приравнивать духи, къ мышлению въ смысле отвлеченнаго су-

ществительнаго или пеопределеннаго наклонетя ; но это совер-

шенно недопустимо. Намъ никогда не удастся уразуметь дей-

ствlе или мышлеше, лишенное субъекта, какъ самостоятельную

1) Kl. Sehr. 11, 169. Med. Psych. 149, 150. Mikr. I, 188, 189, 194, 196

199, 207, 251. Log. 547. 2. Metaph. 535. Streitschr. 10, 12.
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действительность : мышлеше безсмысленно, если ему не быть

мышлешемъ мысля щаг о. Поэтому мы отправлялись бы

на совершенно непроходимый путь, еслибъ, вместо того,

чтобы точнее определить явственное въ вышеприведенномъ

причастш подлежащее, просто отрицали его и замещали не-

определеннымъ наклонешемъ
] ).

Также мало можно оправдать мнимую непредвзятость

новейшей эмпирической теорш , трактующей лишь объ ощу-

щешяхъ, представлешяхъ ит. и., нарочно не упоминая о

душе. Во всякомъ случае, нельзя сослаться на опытъ для

подтверждена такихъ пр!емовъ; ибо ощущеше безъ субъ-

екта нигде не встречается въ качестве эмпирическаго

факта. Впрочемъ, это позитивистическое направлеше не что

иное, какъ отголосокъ матер!ализма; ибо последшй всегда

витаетъ въ заблуждеши, будто бы духовная деятельность

вообще, не принадлежа никакому субъекту, можетъ проис-

ходить изъ физическихъ процессовъ
2 ).

ГЛАВА VII.

Персоналистическая метафизика въ противоположность физическому

проективизму.

Первый шагъ при возвращении духа къ самому себе

изъ порожденной физическимъ проективизмомъ самоотчужден-

пости совершается посредствомъ иознашя, что жизнь духа

представляетъ собою не просто придатокъ къ внешней при-

роде , которому надлежало бы лишь отображать въ себе за-

копченный составъ последней ,
но что

,
наоборотъ

,
именно

духъ есть самый важный членъ действительности
, справед-

1) Mikr. I, 172; 11, 160, 161. Kl. Sehr. 11, 133, 134, 383, 385.

2) Kl. Sehr. 11, 9, 11. 481. 2. Metaph. 476, 477.
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ливо требуюшдй, чтобы его постигали соответственно его

собственной природе и не объявляли его подозрительнымъ

лишь потому, что онъ принцшпально не подчиняется фор-

мами, чувственна™ созерцания ’)• Второй же шагъ состоитъ

въ преодолены разделения действительности на матер!альную

природу и духъ и въ прюбретеши того взгляда, что фактъ

единства сознашя ео ipso обозначаешь существоваше суб-
станщи

2). Этимъ воззрешемъ добыта исходная точка для

положительна™ развитая персоналистическаго м!ропонимашя,

свободна™ отъ проективистическихъ примесей. Спраши-
вается теперь, насколько Лотце можетъ считаться представи-

телемъ этой точки зрешя.
Субстанщаль- О ТОМЪ, ЧТО ЗНЯЧИТЪ СубсТаНЩЯ И реаль-

ность вещей оо-
ность мы у3наемъ чрезъ собственное само-

условлена созна-
’

шемъ. сознаше, въ которомъ л непосредственно

переживается въ качестве носителя внутреннихъ процессовъ;

и только это живое созерцаше собственной самости даетъ

намъ возможность образовать формальное понятае о носителе

состояшй, т. е. субстанция 3 ). Значитъ, было бы совер-

шенно ошибочно предполагать , будто намъ раньше известна

природа субстанцш и будто бы лишь потомъ посредствомъ

особаго заключешя следовало подчинить этому понятаю душу,

дабы намъ стала понятною ея способность вести себя
,

какъ

нераздельное средоточ!е разнообразна™ действия и страдашя.

Наоборотъ, нервоначальнымъ и непосредственно намъ до-

ступнымъ бытаемъ оказывается одинъ лишь живой духъ и

ничто передъ нимт, или вне него. Понятая о вещи или

субсташци и о ея единстве, о состояшяхъ и действшхъ от-

нюдь не понятно о духе и его состояшяхъ

и не известнее намъ последняго ; напротивъ, въ то мгнове-

iiie, когда духъ отличаетъ ощущешя, представлешя, чувство-

1) Gesch. d. Aesth. 391. Med. Psych. 68, 69.

2) 12. Metaph. 481. у
3) Mikr. 111, 543. 2. Metaph. 481.
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вашя отъ себя, какъ свои состоян!я, и вместе съ

этимъ ихъ связываетъ въ единство, наперекоръ ихъ вре-

менной последовательности, — только тогда онъ, переживая

эту собственную деятельность, узнаешь вообще, что суще-

ствуетъ отношеше существа къ состояшямъ. Направляя
потомъ свою мыслительную рефлексы» на этотъ основной факшь
своего собственнаго внутренняго опыта, и не имея притомъ

другихъ примйровъ въ своемъ распоряжеши, я прюбретаетъ
понят i е объ отношены существа къ состояшямъ для

своего мышлешя. Точно также и страдаые имеетъ свою

действительность лишь въ чувствованш я, ибо то
,

что не

чувствуетъ ни удовольств!я ,
ни боли

,
столь же мало стра-

даетъ, какъ и действуешь. Такимъ образомъ па основаны

живого внутренняго опыта происходятъ понятая о состоя-

шяхъ и действ!яхъ, въ которыхъ духъ отпечатлеваешь об-

-Iщя черты своей собственной сущности ,
и живое созерцаше

я ослабляется вч> формальное понятае субстанции
Такъ какъ внутреншя событая представляются намъ

состоящими единичнаго носителя лишь вслфдств1е природы

духа, который знаетъ себя въ противоположность своимъ со-

стояшямъ постояннымъ субъектомъ и способенъ сопоставлять

прошлое съ настоящимъ, то всЬ эти понятая и формы со-

зерцашя, какъ скоро они переносятся отъ я на не-л, теряютъ

свое живое содержите, которымъ они обладали въ самомув-

ствш духа, и какъ безсодержательныя формы и тгЬни лишь

напоминаютъ намъ о способахъ соотношений, имЪющихъ зна-

чеше собственно для разнообразности въ духЪ ’). Этпмъ

объясняется то, что на проективистической точкЪ зр-Ьши

вещь считается субъектомч, или исходнымъ нунктомъ раз-

личныхъ предикатовъ, множественность коихъ отличается отъ

единства вещи; хотя предикаты содержатъ все, что вообще

можно знать о сущности субъекта, всетаки сущность не раз-

1) Mikr. III, 521, 522, 525, 543. 2. Metaph. 3. Metaph. 92.
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лагается де на нихъ безъ остатка. Далее, понятие объ из-

менчивости качества, нириводитъ кч. различение между самой

вещью и ея изменчивыми способами явления, при чемч. вещь

представляется постоянною при смене качествъ, соединяю-

щей ихъ связью и неизменимою точкою прикреплешя сме-

няющихъ друга. друга качествъ. Изъ поиытокъ же дать

ответъ на вопросъ, чемч. должна быть „вещь“, чтобы быть

въ состояши исполнить означенный задачи, получаются раз-

личный определешя постоянной сущности, лежащей въ основе

чего либо изменчиваго *).
Че.мъ более отдаляются при этихъ определешяхъ отъ

первоначальнаго и въ действительности единственнаго об-

разца ,
а именно отъ я съ его состояниями

,
Т'кмъ большими

становятся затруднешя. Объ изменении вч. собственномъ

смысле можетъ быть речь только въ томъ случае, если су-

щество въ своихъ различныхъ состояшяхъ, следующихъ

другъ за другомъ ,
остается тожественными, съ самими, со-

бою. Но — какъ можетъ быть въ различным мгновения

тожественно само съ собою то, что не остается равнымъ

себе ? При обсуждении сложныхъ вещей чувственнаго вос-

прlятщ это затруднеше не замечается, потому что въ этомъ

случае определенное число неразъединиммыхъ качествъ счи-

тается за постоянное ядро , которое можетъ какъ принимать

и опять сбрасывать друиде предикаты, такъ ни само испыты-

вать перестаиновку своихъ частей. Значитъ, при этомъ со-

вершенно обходятъ вопросъ, возможно ли простую смену

разныхъ процессовъ сравнивать съ рядомъ состояний единич-

ной вещи, остающейся тожественнопо съ самой собою. Также

недопустимымъ оказывается отожествлеше искомаго единства

существа съ нераздельной простотою качеств а въ

смысле Гербарта; ибо такимъ предположешемъ совершенно

упразднилось бы ионяНе изменяющейся вещи. Ведь суще-

1) 2. Metaph. 46, 47.
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ство, обладающее простотою въ гербартовомъ смысле, не

могло бы испытывать изменешя, такъ чтобы возможно было

показать ядро, остающееся тожественнымъ само съ собою

при смене качествъ или состояшй: изменеше для такого

существа было бы равносильно съ совершенными, уничто-

жешемъ ’).
Отнюдь не удачнее предположеше, будто упомянутое

единство вещей есть не что иное, какъ неизменный смыслъ

закона
,

связывающаго разнообразный состояшя въ одно це-

лое. Тогда возникает!. вопросъ ,
обозначаетъ ли последова-

тельность перемены отдельныхъ состояшй то же самое, что

разумеютъ иодъ ностоянствомъ вещи, на каковой вопросе,

можно отвечать лишь отрицательно. Внешняя природа мо-

жете.
, правда, быть изображаема въ видахъ физическаго

разсчета просто, каке, закономерный порядокъ феноменовъ,
но эту закономерность нельзя признать за то единство ,

ко-

торое должно быть предполагаемо для вещи, изменяющейся и

вместе остающейся тожественною съ собой. Различные фа-

зисы закономерной последовательности ироцессовъ также

мало представляюте. собою реальное единство ,
какъ различ-

ные члены родословной или последовавшая другъ за другомъ

поколешя какого либо народа. Одно лишь употреблеше
слова „состояше“, разумеется, не можетъ устранить затруд-

нешя ; ибо пока мы этимъ выражешемъ обозначаемъ лишь

внешшя прибавки кгь постоянному ядру, до техъ поръ мы

применяемъ его въ недопустимомъ смысле ; предполагая же,

что на самомъ деле что нибудь претерпеваетъ различный со-

стояшя
,

мы этимъ обнаруживали бы только желаше
,

чтобы

существовало что нибудь, обладающее способностью остаться

тожественными, въ разнообразна и постоянным!, въ смене,
но не были бы въ состоянш показать, какимъ образомъ это

можетъ совершаться 2).

1) 2. Metaph. 52, 53, 57.

2) 2. Metaph. 86, 93, 97—99, 184. Mikr. 111, 522.
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Изъ вышеприведеннаго изложешя видно, что реальное

постоянное единство вещи, неуничтожимое сменою состояшй,

остается представлешемъ подозрительнаго характера, пока

мы не достигнемъ уразумйшя, что упомянутое поняпе не

что иное, какъ абстракщя, добытая духомъ на основаны

того, что онъ дйлаетъ свое собственное непосредственно

переживаемое быпе объектомъ своей мыслительной рефлек-

сы. Поэтому въ поняты просто сущаго ,
ане сознающаго

и чувствующаго самого себя, непременно должны являться

противоречия, заставляющая наст, преобразовать и дополнить

наше представлеше о вещахъ; при этомъ окажется, что

вещи могутъ существовать лишь тогда, если онТ не будутъ

просто вещами въ обыденномъ смысле, т. е. лишь тогда, если

онй участвуютъ въ свойствахъ сознательной природы.

Такъ какъ возможность отличать свои внутрешпя собьтя

отъ нашего я и притомъ смотрйть на нихъ, какъ на со-

стояшя одного и того же субъекта, основана отнюдь

не на общемъ и иустомъ предикате единства ,
но на особой

природе сознашя, сопоставляющаго прошлое съ настоящимъ

и соединяющаго многоразличное въ одно целое, и такъ какъ

дййств!е и страдаше теряютъ всяки! смыслъ
,

если ихъ при-

писать просто сущими,, ане сознающими, себя вещамъ, то

мы не можемъ не поддаться убЪждешю, что истинными,, т. е.

субстанщальнымъ бьтемъ обладаютъ исключительно только

сознательно-духовныя существа : то, что совершенно лишено

сознашя, самости
, дйятельнаго отношения къ самому себе и

различешя ото всего другого ,
то лишено и бьтя

,
подобаю-

щаго вещамъ. Такими, образомъ природа духовности оказы-

вается тймъ дополнешемъ, которое, прибавляясь кт, пустому

поняПю вещи, возводитъ последнее на степень поняПя само-

бытной реальности. Это объясняется тймъ обстоятельством!,,
что поняПе о вещи обязано своимъ первоначальными, проис-

хождешемъ непосредственно переживаемому нами сознашю на-

шей собственной самости. Значитъ, утверждая, что все

реальное обладаетъ природою духа и что н'йтъ вещей или
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существъ, совершенно лишенныхъ сознашя, мы прибавляемъ
къ абстрактной схеме вещи и сутцаго только то, что мысли-

тельной рефлексы служило исходною точкою при образованы
этой абстракцы ’).

Впрочемъ, уб'Ьждешя, что реальность и сознательность

или бьгпе-для-себя представляютт, собою совершенно равно-

сильный поняПя, и что одно лишь то, что обладаетъ духов-

ною природою ,
можетъ быть признаваемо субсташцалыю су-

щимъ, нельзя смешивать съ одушевлешемъ вещей въ смысл!;

фантастическаго мистицизма. Не вс!; существа и вещи на-

делены сознашемъ или быНемъ-для-себя въ такомъ же виде
и въ такой же степени, какъ самосознательныя личности,

ясно ведаюпця себя за я ; наоборотъ, быНе-для-себя можетъ

являться въ различныхъ степеняхъ совершенства, и наимень-

шей способности чувствовать удовольств!е и боль вполне

достаточно для обосновашя вышеозначенной реальности 2 ).
Въ этомъ смысла психическая жизнь представляется

намъ не идеаломъ, къ которому большая часть Mipa стреми-

лась бы еще въ безеознательномъ состояши, но всюду осуще-

ствленнымъ фактомъ. Мы должны приписать природу духа

не лишь тому или другому кругу тварей, но принцигпально

всему сущему; вся матер!альная природа должна быть по-

знаваема
,

какъ механико - внешнее изображеше и выражеше

царства душъ ,
обладающихъ реальностью вследствхе учаспя

въ сознаны въ многоразличныхъ степеняхъ интенсивности.

Значитъ, объ абсолютной несравнимости между душею и

т'Ьмъ, что лежитъ въ основе матер!альности въ качеств!; ре-

альнаго, не можетъ быть и речи 3).
Поэтому совершенная психология должна была бы со-

держать въ себ!; основные принципы действШ вещей вообще,

1) Mikr. I, 407, 408; 111, 522, 524, 525, 531, 532. 2. Metaph. 186, 189.

2) Mikr. 111, 536, 548. 2. Metaph. 187. Med. Psych. 132.

3) Physiol. 160. Med. Psych. 132, 133. Kl. Sehr. 11, 204, 394. Streitschr.

105. 2. Metaph. 457. Mikr. 111, 536.
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причемъ на долю физики выпало бы спещально показать Ti

формы, въ коихъ подвижность психической жизни обнаружи-
вается для пространственно-временнагосозерцашя. Хотя мы пока

отнюдь не вч> состояны представлять отдельные законы природы

необходимыми следств!ями внутреннихъ состояны духовныхъ

существъ, однако этотъ недостаток!. относительно практиче-

ской применимости не лишаетъ даннаго воззрешя его цен-

ности. Къ тому заключенно, что, если вообще существуютъ

вещи, то оне не могутъ быть просто вещами, и что за

покровомъ внешпяго созерцашя матер!альныхъ вещей кроется

духовная жизнь, — пасъ приводитъ внутренняя противоре-
чивость предположешя совершенно мертвыхъ, безеознатель-

ныхъ существъ, причемъ вопросъ о томъ, доставитъ ли та-

кое воззреше спещальному физическому изеледовашю выгоды

или нетъ, не можетъ иметь здесь решающаго значешя. По-

этому мы отнюдь и не смущаемся темъ обстоятельством!.,
что мы фактически принуждены подслушивать у опыта за-

коны, господствуюнце надъ чувственным!. м!ромъ, и обозре-
вать разнообраз!е эмпирических!, фактовъ съ помощью аб-

стракции, не касающихся сущности вещей ’)•
Опорою для чисто теоретическаго постулата совпадешя

поняты реальности и бьгпя-для-себя служитъ требоваше ,
не

истекающее собственно изъ теоретическихъ мотивовъ, а

именно, чтобы осуществимое въ Mipi благо и на самомъ

Д'ЬлЪ осуществлялось, и чтобы целая половина Mipa не су-

ществовала единственно лишь на служеше другой половине,

причемъ матер!альныя вещи не имели бы другой цели, какъ

только, безо всякаго самочувств!я и безо всякой способности

даже къ малейшему наслаждение, своими движешями достав-

лять душамъ возбуждеше къ внутренней ихъ жизни. Осу-

ществлеше же благъ возможно лишь при предположены ду-

ховной жизни
2).

1) Med. Psych. 64. Mikr. I. 410. 2. Metaph. 325, 352, 425, 387, 395

2) Kl. Sehr. 11, 510. Med. Psych. 131, 135. Mikr. I, 397, 406.
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Хотя вышеохарактеризованиое понимаше реальности въ

известномъ смысле возвращается къ мыслямъ м и о о л о ги -

ческ а г о воображешя , однако оно явственно отличается

отъ миоологической точки зренья : миеолопя лишь въ отбор-
ной части действительности усматриваешь одушевляющихъ

ее гетевъ, считая все остальное слепымъ и мертвымъ, пер-

соналисты ческое же мlровоззр4ипе предполагаетъ, что все

безъ изъяпя проникнуто жизнпо и что только несуществен-
ный призракъ лишенъ сознашя или быпя-для-себя ')•

Следовательно
, совершенно безсамостныя точки встречи

действующихъ силъ, еслибъ имелся поводъ предполагать та-

ковыя, мы отнюдь не могли бы считать за реальный суще-

ства
,

такт, какъ имъ недоставало бы всехъ внутреннихъ

условш реальности ,
а должны были бы объявить ихъ за со-

вершенно несамостоятельный формы дейсттяя безконечнаго

существа. При такихъ предположешяхъ взаимодейств!я, ко-

торыми меняются вещи, представляли бы собою не что иное,

какъ взаимообусловленность внутреннихъ действий Абсолюта,

который порождалъ бы во всехъ духахъ образы Mipa, хотя

призрачные, но всетаки закономерно соответствующее другъ

другу, такъ чтобы конечный существа получали впечатае-

те
, будто они обращаются въ одпомъ и томъ же действи-

тельном!, iripe. Къ этимъ заключешямъ нришелъ такъ паз.

субъективный идеализмъ, къ которому Лотце не примыкаетъ.
При этомъ онъ руководится темъ соображешемъ

,
что и по-

следователь субъективна™ идеализма считаетч, не всю дей-

ствительность лишь закономернымъ сновидешемъ своего инди-

видуальнаго я, а одно только царство матер!альныхъ вещей ;

за другими личностями онъ признаетъ (транссубъективную)
действительность вч, томъ же самомт, смысле, какъ и за со-

бою
,

и обч,являетгь ихъ самостоятельными существами.

Разъ же допущено транссубъективное существоваше другихъ

1) Mikr. 111, 408, 409, 444.
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существъ, состоящихъ между собою въ взаимныхъ соотноше-

шяхъ, то нТтъ никакого серьезнаго повода ограничивать

духовно-реальное бьте личностями и не распространять ха-

рактера духовности на все вещи, которыя могутъ въ раз-

лпчныхъ степеняхъ совершенства участвовать въ самости

или бытш-для-себя и вслфдств!е этого обладать реальностью.

Посредствомъ своего сознашя и своей способности относиться

къ самимъ себе все элементы действительности отличаются

не только друга« отъ друга, но и отъ всеобъемлющаго Аб-

солюта или Везконечнаго, и именно въ этой ихъ самости со-

стоитъ ихъ реальность и самостоятельность
1 ).

1) Med. Psych. 132. Mikr. 111, 528-530, 534-536, 547. 2. Metaph. 186,

187, 190. Rel. 62.

2) Med. Psych. 54. Mikr. I, 399

Значеше Соединеше познаны о субъективно - фено-
матер1алыюсти и менальной пространства съ вышеиз-

пространственно- ложеннымъ опред'ЬлеЕЙемъ реальнаго существа
СТИ СЪ ТОЧКИ

к i V

зръшя персона- приводитъ насъ къ окончательному упраздне-

лизма. Щю предразсудковъ физическаго проективизма.

Вместо того, чтобы стараться показать, что жизнь духа

происходить изт. взаимодЪйствш вещества ,
какъ легко объ-

яснимый придатокъ, мы теперь находимся въ прямо противо-

положномъ направлены : матер!альность должна быть пони-

маема какъ что-то вторичное и зависимое, предполагаю-

щее для своего существовали действительность духов-

наго Mipa 2). Та мнимо субстанщальная призрачность вну-

три субъектовъ, которой мы придаемъ наименоваше ма-

тер!альности
,

оказывается метафизическою и л л ю з i е ю
,

которая, хотя происходитъ необходимо при извТстныхъ

услов!яхъ, всетаки есть иллюз!я, т. е. чисто проектив-

ное содержаше. Матер1альная субстанщя представляетъ со-

бою не реальную основу въ сутцемъ, которая служила бы

носительницею для качества,, но несубстанщальную форму
полагашя качествъ, или лишь воображаемую сущею ,

т. е.
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проектированную принадлежность другъ къ другу или соеди-

ненность качественныхъ определенностей ]).
Если безконечное пространство въ действительности не

простирается вокругъ насъ, то мы принуждены объявить не

только цвета, звуки и тому подобный впечатлешя чувствен-

ности
,

по вообще все многоразличные облики и движешя

иространственнаго Mipa за ташя формы явлешя
, подъ кото-

рыми представляюпця существа, оставаясь совершенно не-

причастными этимъ космологическимъ онределенпостямъ, созер-

цают!. свои взаимный соотношешя : формы царства су-

щества. несравнимы съ формами явлешй. Поэтому все про-

странственный определенности могутъ быть признаваемы

лишь за втор и чн ы я качества, въ которыхъ выражаются

только дл я нас ъ, т. е. для нашего субъектпвнаго созер-

цашя действи те ль н ы я соотношешя реальныхъ эле-

ментов!. Mipa ; небезопасно даже говорить объ ум о -

иостиж и м о м ъ (intellig’iblen) пространстве
,

такъ какъ

при этомъ могло бы легко вкрасться проективистическое не-

доумение, будто бы есть какое-нибудь сходство между систе-

мою умопостижимыхъ (транссубъективныхъ) отношешй и про-

странственным!, созерцашемъ
2 ).

Хотя такимъ образом!» транссубъективный лпръ совер-

шенно чуждъ пространству, однако действительный суще-

ства или субстанщи находятся въ объективныхъ соотноше-

шяхъ
, которыми вызывается вт> субъекте иризракъ протя-

женно-матер!альнаго Mipa. Действи те ль н ы я безпро-

странственныя отиошешя вещей даютъ поводъ субъекту къ

производству определенныхъ пространственныхъ образовъ:

всякая черта иространственнаго созерцашя соответ-

с т в у е т ъ (координована) определенному видоизменение умо-

ностижимаго или безпространственнаго порядка вещей 3).

1) 1. Metaph. 225-227, 232.

2) 1. Metaph. 300, 302. Mikr. 111, 514. 2. Metaph. 220, 222.

3) 1. Metaph. 311. 2. Metaph, 218. Mikr. 111, 500, 501.
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Совершенно понятно, что ст» проективистической точки

зрешя такое предположеше должно являться опаснымъ ; оно

новидимому устраняетъ изъ Mipa всю прочность и опреде-

ленность, которая гарантирована де лишь приняттемъ транс-

субъективнаго существоваши пространственнаго протяжёшя.
А чтобы показать неосновательность этого опасетя, стоить

только упомянуть о различныхъ системах!», которыя, какъ

наир, музыкальный системы или система математических!»

истипъ, отнюдь не носятт» на себе пространственнаго харак-

тера, но не смотря па это, соблюдают!» строжайшую законо-

мерность.
Такими» образомъ всякы объект!» явится для созерцаю-

щего субъекта между образами других!» вещей на томъ ме-

сте
, которое определяется совокупностью умоностижимыхъ

отношены этого объекта кт» другимъ существам!» или суб-
станщямъ. Не смотря на то

,
что пространственные образы

Mipa, производимые различными субъектами, не могутъ, раз-

умеется, быть тожественными другъ ст» другомъ, такт» какъ

они въ действительности простираются лишь внутри душъ,

они всетаки — вследсгпяе того обстоятельства, что одинъ и

тотъ же объективный норядокъ вещей действует!» на

всех ъ субъектовъ — состоят!» въ такой связи между

собою, что отдельные субъекты могутъ вступать другъ ст»

другомъ вт» сношены и вести себя такъ, какъ будто
бы существовалъ только одинъ всемт» обпцй пространствен-

ный м!ръ.

Сл'Ьдуетъ еще присовокупить, что сверхчувственный

норядокъ, коимт» обусловливается пространственное кпроявле-
nie

,
не можетъ быть представляем'!», какъ с'йть объектив-

ных'!», хотя безпространственныхъ отношенШ, будто бы рас-

кинутыхъ м е ж д у реальными элементами Mipa ,
и что во-

обще объективный о т п о ш е н i я между вещами мы можемъ

предполагать лишь въ видЪ непосредствепныхъ взаимод'Ьй-
ctbüi

,
испытываемых'!» вещами другъ отт» друга въ самихъ

себ'Ь въ в н у т р е н н и х ъ состояний. Лишь въ
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этомъ смысле позволительно говорить объ о т н о in е н i я ха,

между вещами, вызывающихъ ва, субъекте образъ про-

странства 9-
Такъ кака, непосредственное пространственное созерца-

nie не изменяется вследс'пйе прюбрЪтетя критическаго по-

нимашя пространства, то въ обыденпома, обращены и ва,

эмгшрическнха, наукахъ нетъ надобности оставлять устано-

вившиеся образъ представленlя и выражешя ; важно только

стать принцпшально на правильную точку зр£шя. Нельзя и

требовать отъ метафизики ,
чтобы она показала, какимъ

именно образома, все отдельные физичесше процессы проис-

ходите въ качестве необходимыхъ последствий изъ внутрен-

ниха, состояны реальныхъ существа,. По крайней мере, до-

казательство несостоятельности физическаго проективизма и

правильности нерсоналистическаго мlровоззр!'дйя не зависите

отъ такого перевода физическиха, представлешй и выражешй
на метафизически. Впрочемъ, нетъ никакого повода сомне-

ваться въ томъ
,

что въ будущемъ для различныхъ группъ

физическиха, процессова, удастся заменить гипотезы, образо-
ванным при предположены транссубъектпвнаго существовашя

пространства, другими гипотезами, основывающимися на приня-

ты безпространственпости действительная Mipa 2).
На н'Ькоторыхъ нроблемахъ болЪе мета- Взаимо-

v д1эйств1е между
физическаго характера и теперь уже можно

тЪломъ и ду_

ПОКазаТЬ
,

КаКЪ СЪ ЭТОЙ ПОВОЙ ТОЧКИ ЗрЪ- шею съ персо-

шя безслЪдно исчезаютъ часто трактовавшихся
налистиче-

скойточки зрЬ-
затруднешя. Ва, убфдительпаго при- шя.

M'hpa приведемь здЪсь вопроса, о взапмодййствш между тЬ-

ломъ и душею. Эта проблема ставитъ дуализма,, неосвободивппйся

отъ проективпстическихъ прппциповъ, ва, крайне затрудни-
тельное положеше, така, кака, посл'Ьдхпй совершаета, общеизвЪст-

1) Log. 556. Mikr. 111, 500—504, 513. 2. Metaph. 223, 324.

2) 2. Metaph. 225, 374, 426, 427.
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ное резкое разделеше действительности на две части, мате-

piio и духъ, и при такихъ предположетяхъ долженъ тре-

бовать
,

чтобы душа влыла успешным!, образомъ на матерпо
и матер!я свойственными ей силами соприкасалась къ душе.
Изъ такой постановки вопроса возникают!, те затруднетя,

коими такъ удачно пользуется матер!ализмъ для своихъ вы-

год!,. Между тФ,мъ проблема эта примет!, совершенно но-

вый видъ, какъ скоро мы придемъ къ тому убежденно, что

матер!я не есть то самостоятельное и легко познаваемое су-

щество, за какое ее выдаетъ проективизмъ, но что она вме-

сте ст, пространством!,, наполненным!, ею, представляет!» со-

бою лишь наглядное, но при томъ чисто субъективное явле-

nie, вызываемое въ нашей душе взаимодейсттйями сверхчув-

ственныхъ, нематер!альныхъ и безпространственныхъ существа,.

Этимъ устраняется та несравнимость между теломъ и душею,

которую всегда считали за серьезное преиятствlе кт, вся-

кому взаимодействий между ними, ибо иодлинныя взаимо-

дейсттяя, какъ намъ показываем вышеизложенное воззрение,

не состоят!, въ сообщены другъ другу внешнихъ или про-

странственныхъ движений, а напротив!,, внутреннее

состоите одного элемента воздействуем на внутреннюю при-

роду другого, и изменеше положешя, т. е. движете, пред-

ставляет!, собою лишь феиоменологичное иоследсттае этого

внутренняго общешя или соприкосновешя сверхчувственных!,

существъ.

Таким!, образом!, физическое движете, предполагаемое въ

нервахъ въ качестве услов!я изменены психическаго состоятя,

пе можетъ быть считаемо за средство этого действ!я, но

должно быть признаваемо лить за признакъ или наблюдаемый

при известныхъ услов!яхъ симптомъ чисто внутренняго

процесса, который въ действительности порождаем соответ-

ственное возбуждете въ душе, оставаясь, какъ что-то внутрен-

нее, навсегда недоступным!, чувственному наблюдению. Также и

душа ст, своей стороны действует!,, какъ сверхчувственное

существо, не на чуждое ей и действительно матерlальное
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тело, но на другую также сверхчувственную реальность, ко-

торая совершенно однородна съ душею и только вследств!е

оиределенныхъ условш вызываетъ въ нашемъ чувственномъ

созерцаши призракъ матер!альности. Такъ какъ матер!ю
можно сравнивать съ тенью

,
бросаемою сверхчувственными,

реальнымъ
,

то она ине можетъ обнаруживать или испыты-

вать катя либо действгя, точно такъ же какъ и тень тела

не обладаетъ способностью приводить въ движете другое

тело или оказывать ему отпоръ. Но само тело, раз-

умеется
,

можетъ сообщать движете другому телу и этими,

изменять также бросаемую последними, тень. Такимъ обра-
зомъ психичесшя состояшя никогда не причиняются про-

странственно-физическими процессами, ио всегда вызываются

чисто внутренними изменетями другихъ существъ , который

наблюдаюицй субъектъ созерцаетъ подъ видомъ физическихъ

процессовъ; подобиымъ образомъ и душа при возцействш

на тело не принуждена вызывать изменетя состоятй въ

чуждыхъ ей элементахъ ’).
Изъ вышеизложенныхъ основовоззренпт следуетъ, что и

наше собственное тело вместе съ чувственными органами

представляетъ собою лишь явлете внутри насъ, имеющее

значеше лишь пространственнаго изображешя безпростран-

ственнаго или сверхчувственно - транссубъективнаго порядка

однородныхъ съ душею существъ, стоящихъ на низшей

ступени разшгпя ; соответственно смыслу мlрового строешя,

последшя образуютъ систему посредствующихъ членовъ между

нашею душею и другими элементами Mipa. Такъ какъ въ

действительности последшя составным части нашего тела

суть реальный существа въ вышеизложенномъ смысле, обла-

дающая до известной степени сознашемъ, то оказывается до-

пустимыми, предположеше, что этотъ союзь реальныхъ су-

ществъ проникнутъ известнымъ сочувств!емъ, и что состоя-

1) Med, Psych. 79, 80, 203, 204. 2. Metaph. 494.
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шя, внутренно пережитыя одними, элементомъ, не утрачи-

ваются необходимо для другихъ; значитъ, такая внутренняя

жизненность мыслима и безъ принят сл!яшя души съ тй-

леснымъ организмомъ.

Хотя взгляды персоналистической метафизики прямо

противоречат предиоложешямъ ироективизма и убеждеыямъ

физиковъ и физюлоговъ, какъ скоро последые своимъ поло-

жешямъ придаютъ метафизическое значеше
,

темъ не менее

мы всетаки можемъ примириться съ способами изложешя и

выражешя физюлогш, если только остается неприкосновен-

нымъ пршщигиалыюе воззреше, а именно, что вч> простран-

ственныхъ отношешяхъ лишь для нашего созерцашя выра-

жаются транссубъективно - действительный отношешя
,

недо-

ступный нашему воснр!ятно. Подъ этимъ услов!емъ можно

говорить о томъ, что въ распространяющемся вокругъ насъ

Mipe вещи занимаютъ определенный места, и что оне въ

определенныхъ направлешяхъ по отношешю къ нашему телу

отправляютъ действ!я, который потомъ проводятся нервами

къ центральнымъ органамъ. Подъ темъ же услов!емъ можно

и душу, ничемъ не затрудняясь, назвать определенною мас-

сою, поскольку она обнаруживаем действ!е, измеряемое
движешемъ телесной массы; и в гь физике величина массы

определяется ея дейс'пяями.

Вообще, если судить исключительно лишь съ точки

зрЪшя нашего чувственнаго созерцашя, все происходитъ

такъ, какъ это представляем себе матер!ализмъ; еслибъ

только начальное развит живого тела и психическихъ

действш было доступно микроскопическому наблюдение, то и

въ этомъ случае при прогрессивномъ расчленены строешя

организма мы нигде не заметили бы внезапнаго вмешатель-

ства силы, совершенно отличной отъ физическихъ образова-
тельныхъ движены. Но матер!ализмъ провиняется въ той

иринцишальной ошибке, что онъ верить, будто бы все это
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совершается такъ и независимо отъ нашей созерцательной
деятельности ] ).

TI же самый затруднения возникаютъ при попытке и

последними наименыпимъ элемептамъ или составнымъ частямъ

Mipa приписать упомянутую тожественность реальнаго и иде-

альнаго ; кроме того, при этомъ следовало бы точно такъ

же, какъ съ матер!алистической точки зрения, произвести

единство сознания изъ целой системы различныхъ элемен-

товъ. Такимч» образомъ нераздельная личность не состонтъ

въ какомъ нибудь мистическомъ соединении или сл!яши души

и тела, а имТетъ свою основу исключительно только въ

душТ 2 ).

1) Mikr. I, 413—416. 2. Metaph. 490, 493, 543, 544.

2) Med. Psych. 14, 15, 26, 45—54. Mikr. I, 352, 353. 2. Metaph. 495,

498—500.

Теперь ясно выступаетъ и несостоятель-
_

r J Отрицаше па-

пость принятая тожественности или параллель- раллель-

ности между телесной организацией и психи че- ности междут-ь-

~
ломъ и душею.

скою жизнио въ смысли Спинозы и отчасти

Шеллинга, по мн!шю коихъ, дабы избежать разложешя лич-

ности на дв! составныя части, а именно на т!ло и душу, сл!-

дуетъ считать известную единичную идеально-реальную суб-

станцпо или силу за причину вс!хъ явлешй какъ телесной,
такъ и душевной жизни. Въ такого рода теоркгхъ мы не

встр!чаемъ указаны, какъ представить себ! то субстанци-
альное существо, которому т!ло и душа могли бы принадле-

жать въ качеств! простыхъ аттрибутовъ : этотъ с у б ъ -

е к т ъ остается совершенно неопред!леннымъ. Такимъ опре-

д!лешемъ нельзя признать обозначеше потребнаго субъекта

со стороны шеллинговой школы наименовашемъ „организма“,
ибо этимъ мы не изб!жимъ тавтологш, что организмъ пред-

ставляетъ собою именно единство реальнаго и идеальпаго.

Вс! неясности, свойственный учетямъ означеннаго ха-

рактера, обусловливаются признашемъ равноправности матеры

съ душею.
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Такимъ образомъ вещи не находятся прежд е въ

опред'Ьленномъ месте, чтобы иотомъ действовать соответ-

ственно своему местоноложешю, но сообразно характеру

1) 2. Metaph. 387, 388, 396—398, 402, 405, 224, 225. Mikr. 111, 512, 513.

МЪстопребыва- Объяснешю отношешя души КЪ СИО-

те души. собствуетъ и правильное определеше отношешя

действующей силы къ пространственному явлетю. Если су-

дить съ проективистической точки зр'йшя ,
то сила распро-

страняется , невидимому, подобно самостоятельному жидкому

веществу, черезъ пространство, и по мере отдалешя отъ

исходной точки она делается все жиже и жиже. Также

понятно
,

что проективизмъ считаетъ достойными, обсуждешя

вопросъ ,
требуютъ ли силы известнаго времени для распро-

странена своего действ!я, подобно свету, который хотя

весьма скоро ,
но всетаки не моментально достигаетъ отда-

ленныхъ предметовъ. Въ противоположность этому апти-

проективистическая метафизика придерживается того взгляда,

что не пространственное разстояНе, но одни лишь в ну-

тре н и i я состояшя двухъ элементовъ обусловливаютъ ве-

личину силы, возникающей между ними, такъ что разстояше

представляется намъ лишь пространственнымъ выражешемъ

совокупности действш, иснытываемыхъ соответственными

элементами и обнаруживаемыхъ ими по отношешю къ намъ.

Такимъ образомъ интенсивность возникающей силы отнюдь

не зависитъ отъ пространственнаго разстояшя; наоборотъ,

последнее представляетъ собою лишь по отношешю къ на-

шему созерцашю симптомъ или следетНе определеннаго
транссубъективно-безпространственнаго соотношешя вещей, и

эта метафизическая связь между элементами не возни-

кает ъ вследствие распространена силы въ пространстве
но истечеши определеннаго времени ,

но существует!.

разъ навсегда и обусловливаетъ закономерное изменеИе со-

стояшй элементовъ
! ).



153

свершающихся уже взаимодействш, оне занимаютъ въ чув-

ствепномъ созерцанш субъектовъ определенный места, кото-

рыми, проективизмъ приписываетъ транссубъективное значе-

nie ; далее, каждая сила возникаетъ ио крайней мере между

двумя элементами на основаны соотношешя другъ къ другу

ихъ качественныхъ особенностей и не можетъ быть считаема

за химерическую жажду дЪйствlя, охватывающую безразлично
все. Изъ этого относительно души следуетъ ,

что она бу-

детъ деятельно присуща везде, где находятся элементы, къ

взаимодействие съ коими она обязана и способна на осно-

ваши своей природы.

Мы можемъ
,

не опасаясь уничтожешя единства души,

допустить, что она одновременно пребываетъ въ различныхъ

местахъ мозга, если только при этомъ помнить, что мозгъ,

какъ и пространственно протяженное тело вообще ,
не

пмеетъ транссубъективнаго значешя. Всякое изъ многихъ

ея местонребывашй представляетъ собою свойственное на-

шему пространственному созерцание выражеше разнообраз-
чисто умопостижимыхъ и безпространственныхъ отно-

шены ея къ другими, элементамъ или существамъ : суще-

ственное единство души не требуетъ соответственна™ из-

ображешя въ пространстве ’).
Эти выводы можно обобщить. Такъ какъ Физическш

и метафизиче-
пространственно отличныя другъ ото друга яв-

CKifl атомизмъ .
лешя всякаго транссубъективно-метафизическаго Движете.

элемента обусловлены разнообраз!емгь его о т н о ш е н i й, то

нетъ никакого основаны допускать, будто каждый элементъ

разъ навсегда долженъ ограничиться опред'Ьленнымъ количе-

ствомъ м'Ьстъ своего дЪйств!я. Отчего центръ дЪйствш, не-

раздельный прежде, вслфдслтие изменешя умоностижимыхъ

отношешй
,

не могъ бы распадаться на некоторый такгя же

средоточ!я, соответственно новымъ услов!ямъ ? Значитъ,

1) 2. Metaph. 384, 578-580.
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нераздельпымъ элементам!, транссубъективнаго Mipa не со-

ответствуют!, необходимо также неделимые атомы въ чув-

ственном!, Mip'h ]).
Само собою разумеется, что при объяснены прострап-

ственнаго движешя также дело идетъ не о действительном!,

движеши вне насъ, а объ явлеши движешя въ нашемъ со-

зерцаши
2 ).

ГЛАВА VIII.

Персоналистическая метафизика въ противоположность идеалистич-

ному проективизму и интеллектуализму.

После всего вышеизложеннаго можно считать опровергну-

тыми точки зрЪшя какъ наивнаго, такъ и физическаго проекти-

визма 3). Но персоналистической метафизике противостоитъ не

только мат ер iализ мъ
, основываюпцйся на физическомъ

проективизмй и иризнаюпцй за существенное ядро действи-

тельности лишь бездушные атомы, сл гЬпыя силы и математиче-

cide законы действш, но и тотъ идеал изм ъ, который об£-

щаетъ исчерпать действительность мысленно необходимыми

ноняНями, идеями и д!алектическимъ разви'пемъ ихъ. За

истинную действительность не могутъ быть признаваемы ни

вещество ,
ни идея, но одни лишь живые субъекты и без-

пространственныя существа, носяпця на себе характеръ на-

шего собственнаго я; они именно в порождаюсь въ себе

при определенныхъ условиях!, наглядный образъ простран-

ственнаго Mipa. Точно такъ же и добро и благо, равно

какъ поняпя и идеи предполагают для своего существова-

1) 2. Metaph. 385, 386.

2) Ib. 303-333, 325, 375, 376.

3) Mikr. 111, 489.
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шя живыхъ, личныхъ субъектовъ 1). Kanin последств!я по-

лучаются изъ этого основовоззрешя особенно въ противо-

положность идеалистичному проективизму и интеллектуализму,

это обнаружится при дальнейшемъ изложены.

Только отдельное я или индивидуальный духъ пред-

ставляетъ собою пастоящаго субъекта, способнаго къ дей-

ств!ямъ; кроме личной души нетъ другого места, где

было бы осуществимо какое либо благо 2). Все
,

что совер-

шается въ исторш , происходишь черезъ мысли
, чувствова-

шя, страсти и устшя индивидуальныхъ личностей ; равнымъ

образомт. только блаженство и отчаянье
, удивлеше и отвра-

щеше, любовь и ненависть отдельныхъ духовныхъ существъ,

вплетенныхъ въ ходъ исторш, придаютъ последней содержа-

ще и ценность 3 ).
Поэтому совершенью непозволительно объявлять идею

человечества въ смысле Гегеля или идеализма носительницею

или субъектомъ исторш и въ самораскрытш идеи усматри-

вать подлинный смыслъ и последнюю цель историческаго

развиття : индивидуально-личная жизнь отнюдь не иредстав-

ляетъ собою лишь переходной точки для развиНя какого-то

безличнаго Абсолюта 4). Подобно тому, какъ духъ времени

или общественное MirbHie не витаетъ подле отдельныхъ лицъ

пли между ними, но всегда существуешь только въ сознаши

пндивидовъ, такъ и духъ или идея не обладаетъ самостоя-

тельнымъ существовашемъ, независимымъ отъ отдельныхъ

1) Mikr. 111, 489, 622, 623.

2) Ib., 65, 425.

3) Ib., 32, 44, 45.

4) Ib., 31—33, 36, 38, 41, 43.

ОиредЬлете субъекта и цели историческаго Персоналисти-

развп'пя, встречающееся у Лотце, несомненно ческая

носитъ на себе иерсоналистическш характеръ
ncTopioco$ia.

и резко отличается отъ идеалистично - проективистическаго

образа мыслей.
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личностей. Изъ какого-то общаго сознашя или духа ни въ

доисторическое время не происходили зародыши образовашя,

какъ наир, слова языка или народный песни, ни въ после-

дующее — те подвиги, о которыхъ трактуетъ иCTopin : все

это было обусловлено действ!ями индивидовъ. Понятая и

идеи не могутъ ни действовать, ни страдать, и все, что

носитъ на себе характеръ всеобщности, представляетъ со-

бою всегда содержаше индивидуальныхъ душъ и только пу-

темъ взаимодейств!я между отдельными лицами достигаетъ

общаго признашя ‘).
Не более удачно и оиределеше субъекта историческаго

развитая, представляемое намъ тгЬмъ воззр-Ьшемъ, которое

пытается разъяснить ходъ исторш, исходя изъ понятая о вос-

питаны человечества. Ибо о воспитаны можетъ быть речь
только тогда, если усовершенствоваше относится къ одной и

той же отдельной особи, но это понятае не применимо къ

целому человечеству, такъ какъ человечество представляетъ

собою не реальнаго живого субъекта, а лишь совокупность

многихъ отдельныхъ индивидовъ. Существеннаго единства

не образуютъ собою ни поколешя различныхъ эпохъ, —

ибо предшествующая ничего не зпаютъ о будущихъ, а позд-

нейшимъ мало что известно о прежнихъ, — пи наличное

человечество каждаго отдельнаго перюда исторш. Всякш

индивидъ рождается съ естественными способностями и по-

требностями своего рода, образующими собою безсознательное

наследие со стороны природы, причемъ внутреннюю работу
сознательнаго развитая не можетъ выполнять одипъ за дру-

гого. Если даже не обратить внимашя на эти затруднешя,

то всетаки нельзя было бы помириться съ предположешемъ,

будто бы только позднейппя поколешя наслаждаются плодами

невознагражденныхъ трудовъ своихъ предшественников^,, и

будто бы изъ-за прогресса человечества вообще позволи-

1) Mikr. I, 181; 111, 23, 65, 67.
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тельно забывать притязала отдельныхъ эпохъ и отдельныхъ

личностей. То человечество, которое противопоставляется

отдельными, лицами,, не что иное, какъ проектированное об-

щее noHHTie человечества, отнюдь не пригодное къ тому,

чтобы быть носителемъ исторпческаго развито! ’). Индивиды
не суть преходяице примеры всеобщаго понятая человече-

ства, ио существенный части и члены реальнаго целаго, въ

которомт, каждому члену предопределено и обезпечено свой-

ственное ему место. Поэтому кч» историческому развитаю и

не можетъ быть предъявляема такая цель, которая находи-

лась бы вне отдельныхъ реальныхъ особей, и прогресса въ

собствепномъ смысле мы не должны искать въ целостномъ

ходе ncTopin во всей его совокупности, но только въ каж-

дой изи» ея точекъ, т. е. въ индивидуальныхъ личностяхъ,

изъ деянш коихъ слагается исторlя. Ведь отдельный личности

отнюдь не представляютъ собою лишь иреходящихъ видоизме-

нены матеры или идеи, какъ это воображаетъ себе проекти-

визмъ, но оне суть духовные субъекты ,
въ коихъ одпихъ

существуют'!» матер!я и идея, какъ формы ихъ созерцашя и

деятельности. Поэтому личность не тожественна съ своимъ

чувственпымъ и земнымъ явлешемъ, и разставппеся съ зем-

ной действительное™ этими, не разстались уже съ дей-

ствительностью вообще. Такими образомъ персонализм'!,

устраняетъ все препятств!я, противостояния удовлетворитель-

ному решение важнаго вопроса о цели исторы. Если ин-

дивиды, поскольку они представляютъ собою субстанщальныя

существа, признаются истинными субъектами исторпческаго

развитая, то ничто намъ не мЬшаетъ расширить истории за

пределы земной жизни. Этимъ же достигнута точка зрешя,
съ которой ярко освещается какъ пустота увлечешя про-

грессом'!», такъ и односторонность, въ которой провиняется

принцыпалыюе презреше ко всей земной исторы
2).

1) Mikr. 111, 22 -24, 26, 27, 31.

2) Ib., 49, 51, 89. Gesch. d. Aesth. 16, 17, 416.
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Проект ивистическш эволюцюнизмъ равнодушно жерт-

вуетъ въ пользу позднейшихъ поколешй счастйемъ пред-

шествовавшихъ. Всякое будущее покол-Ьше испытываетъ

въ свою нору ту же самую судьбу : и его трудъ безвоз-

вратно утраченъ для него самого. Такимъ образомъ ст»

этой точки зр'Ьшя получается странный результатъ, а именно,

что, собственно говоря, нlзтъ никого, кому историческое рав-

вине приносило бы окончательную пользу : течете исторш

всегда ограничено какбы двумя пропастями совершеннаго не-

бытия, а именно прошлымъ и будущимъ ’). Кроме того,

нельзя упускать изъ виду, что только некоторый области

челов'Ьческаго жизненнаго содержашя представляютъ вероят-
ность прогресса, для другихъ же она очень мала ; но самое

важное при обсуждены этого вопроса то обстоятельство, что

человечество не представляетъ собою настоящаго нераздель-
на™ субъекта, и что вследствйе этого успехи наир, пауки

и техники не равносильны съ ирогрессомъ человечества. Съ

прирастапиемъ содержашя науки не увеличивается учаспе

людей къ нему и ихт, знание этого содержания. Въ образо-
ваше потомковъ встунаютъ только готовые уже результаты

въ виде массы нредразсудковъ, первоначальное обосноваше

коихъ давно уже забыто, и открытиями нредковъ пользуются

потомки какъ истертой монетою
,

чекана коей почти уже не

различаютъ. То же самое можно утверждать и относительно

современпыхъ другъ другу членом, человечества: образо-
вание

, которымъ гордятся нащи, остается совершенно чуж-

дымъ большинству ихт, членовъ. Во всякомъ случае чело-

вечество свершаетъ свое развитие, не имея сознания о томъ

и не вспоминая о своихъ прежнихъ состояниях!,
2 ). Такт,

какъ всякой отдельный члеиъ человечества долженъ самъ со-

вершать свое развитие, не имея возможности непосредственно

пересадить въ себя успехи предшествовавшихъ, и такт» какъ

1) Mikr. 111, 50-52.

2) Ib., 24, 27-29, 31, 172, 181; 11, 347.
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все индивиды вследствие телесной своей организацш на-

всегда связаны со внешними потребностями жизни
,

то зем-

ная ncTopin человечества во всехъ своихъ направлешяхъ не

можетъ достигнуть цели, лежащей вне собственной ея обла-

сти, и никогда не настанетъ на земле тотъ разсветъ и та

лучезарная будущность, о которой мечтаютъ энтуяасты

прогресса. Съ умножешемъ познашя и искусства человече-

ская природа не изменится, и поэтому па земле будетъ

длиться навсегда неравенство жреб!евъ и живучая сила

злобы ’). Вч> виду этихъ соображений вполне понятно
,

что

въ противоположность увлеченно нрогрессом
гь возникаетъ

другое воззреше, отрицающее всяшй прогрессъ въ исторш

человечества и усматривающее во всей земной жизни по-

стоянное круговращеше прежнихъ несовершенств!» 2 ).
Съ персоналистической точки зрешя сеичас/ь исчезаетъ

проективистичесшй предразсудокъ, будто бы историческое

развште могло иметь еще какое - либо значеше
,

еслибъ оно

происходило безъ отношешя къ целямъ отдельныхъ лично-

стей
, деяшями коихъ обусловленъ ходъ исторш. Кроме

того, съ персоналистической точки зрешя не встречаешь

непреодолимых!» затруднений предположеше, что индивиды

относительно своего существовашя не ограничены земной

жизшю. При этихъ же предположешяхъ земная жизнь им'Ьетъ

для всякаго, даже не оставившаго за собою никакихъ слЪ-

довгь своей деятельности, по крайней мере значеше при-

мера для упражнешя па пути къ высокой цели, педости-

гаемой человечествомъ при земныхъ услов!яхъ. Поэтому

безпрестанно повторяюпцяся человечесшя несовершенства не

могутъ служить доказательствомъ противъ целесообразности
хода исторш ; только следуетъ избежать неправильнаго

определешя ея цели.

1) Mikr. 111, 26, 49, 182.

2) Ib., 47.
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Хотя такимъ образомъ надежда неограниченнаго прогресса

оказывается пустою, но всетаки изъ этого не следуетъ, что зем-

ная жизнь лишена всякаго значешя ; она не теряла бы вполне

своей ценности даже въ томъ случае .
еслибъ она служила

лишь къ тому, чтобы возбуждать желаше высшаго блага и

приготовлять къ наслаждение имъ. Кроме того, съ персо-

нал исти ческой точки зр'Гяпя возможно предполагать ,
что на-

стояние успехи живущихъ ноколешй въ какома, либо отно-

шены способствуютъ обогащетю жизненнаго содержашя и

техъ личностей, который уже давно оставили земное по-

прище, и что въ благахъ, требующихъ нр!уготовительнаго
труда многихъ поколешй, участвуютъ все, кто вообще со-

действовала. прюбретешю ихъ. Значитъ, можетъ быть ири-

знаваемъ высппй порядокъ, но которому прошедшее не

просто исчезло, и по которому все, что отделяется друга,

отъ друга временнымъ течеlЙема> исторы, всетаки стоитъ ва.

безвременномъ общенш ’).
Эти соображешя ярко освещаютъ достоинство отдель-

ной личности
, которую мы должны уважать даже и въ са-

момъ незначителыюмъ ея проявлены, согласно учешю хри-

спанства, впервые нредоставившаго духу отдельнаго лица

вечное значеше. Это убеждеше пролагало путь тому пред-

усмотрительному человеколюбдо, которое, не ища собствен-

ной пользы, вступается за страдаюнця части человечества, и

которое было весьма чуждо древнему Mipy 2).
И персонализма, , правда ,

не можетъ доказать необхо-

димость н целесообразность всехъ поворотовъ исторы въ

отдельности, но всетаки онъ въ состояши
, признавая ин-

дивидуальныхъ личностей настоящими субъектами и ихъ

развилте целью исторы, устранить внутреншя противореч!я,
коими страдаютъ проективистичесшя теорш

3 ).

1) Mikr. 111, 48-50.

2) Mikr. 11, 402 ; 111, 91, 153, 361.

3) Mikr. 111, 53.
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На основаны непосредственно переживаемаго Абсолютная

самосознатя мы образуемъ поняНе субстанцы; са- личность,

мосознаше показывает!. намъ, въ какомъ смысл! съ единством!,

и тожествомъ субъекта совм!стимы множественность и см!на

его состояний Достоинство субстанцы и транссубъективное

существоваше можно признать только за существами, обла-

дающими природою нашего я. Какъ скоро же допускается

множественность субъектов!» или существъ, становится неиз-

б!жнымъ предположеше, что они находятся въ какихъ нибудь
соотношетяхъ другъ ст. другомъ.

Но возможны ли вообще соотношешя между различ-

ными существами ? Мыслимо ли возд!йствlе одного существа

на другое ? Что въ одномъ и томи, же существ! или субъект!

одно состоите обусловливаетъ другое, это мы признаемъ фак-

томъ, не находя въ немъ какихъ либо затруднены или про-

тиворечь Совс!мъ же иначе обстоитъ д!ло съ возд!йств!емъ

одного существа па другое или съ взаимод!йств!емъ между

различными существами; ибо въ этомъ случа! состоятя

различныхъ существъдолжны относиться другъ къ другу,

какъ основатя къ сл!дств!ямъ, т. е. состоите одного суще-

ства должно привести другое существо къ изм!нешю его

внутреннихъ состояшй. Тщательный анализъ поняйя о вза-

имод!йствш показываетъ всю загадочность такого предполо-

жешя; только проективистичесгая воззр!тя не видятъ труд-
ностей въ этой проблем! *). Обыкновенно предполагают!., что

отд!льныя вещи, хотя он! первоначально безучастны другъ

къ другу, всетаки могутъ произвести д!йств!я, а именно такъ,

что отъ вещи активной вл!яте переходитъ на вещь пассивную.

При этомъ сейчасъ же возникаетъ вопросъ, ч!мъ собственно

считать то, что переходитъ. Еслибъ это былъ реальный

элементъ, который, отд!лившись отъ иерваго въ качеств!

третьяго элемента, переходилъ бы ко второму, тогда самъ

1) 2. Metaph. 97, 136. Mikr. I, 426, 427.
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переходъ, правда, можно было бы легко себе представить, но

при такихъ услов!яхъ вследств!е одного этого перехода ни

первый, ни второй элементъ не испытали бы изменешя своего

собственная» существа. Такой переходъ быль бы только

приготовлешемъ къ действие, ане сампмч, дейсзтяемъ; зна-

чить, данная проблема не была бы даже затронута, а только

отодвинута.

Не более удачно то мнете, будто бы какая-то сила или

дейст|йе или состоите переходить изъ одного существа вч>

другое. При этомч, было бы неизбежно предположеше, будто

деятельность всякаго существа распространяется вокругъ него,

подобно отделимой атмосфере или изливающемуся свету; по

деятельности и состояшя непременно должны быть считаемы

за аттрибуты определенной вещи или субстанцш и не могутъ,

отделившись отъ существа или элемента, къ которому они

принадлежать, парить некоторое, хоть короткое время въ

пустомъ пространстве между двумя элементами, чтобы произ-

вести в.пяше на тотъ элементъ, къ которому они не принад-

лежать: attributa non separantnr а substantiis 1).
При объяснены взаимодг Ьйств!я вообще не можетъ быть

речи о какомъ-либо перемещены готоваго уже состояшя;

наоборотъ, форма действия зависитъ не только отъ того эле-

мента, который считается воздействующими,, но и отъ при-

роды того, который подлежитъ воздействlЮ. Природа вещей,

между которыми свершается дейстгпе, и соотношеше, состоящее

между ними въ моментъ действ!я — это вместе образуетъ
полное основаше, которымъ обусловливается окончательная

форма действ!я. Если же это такъ, то совершенно недо-

пустимо признаше за вещами такой самостоятельности, которая

позволяла бы отдельной вещи быть те>мъ, что она есть, безо

всякаго отношешя къ другимъ вещамъ. Еслибъ все элементы

Mipa были безмерно и несравнимо различны, то была бы исклю-

1) 2. Metaph. 112—114. Mikr. 11, 426, 427. 111, 484.
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чена возможность между двумя или некоторыми элементами

предполагать такое соотношеше, изъ коего съ необходимостью

получилось бы определенное носледств!е. Но такъ какъ всякая

попытка объяснешя Mipa заключаетъ въ себе иредположеше,

что изъ определенныхъ основаны можно произвести опреде-

ленный следствия, то этимъ и признаютъ, что все вещи при-

частны чему-то общему, и что известная общая законность

связываешь все существа и управляешь ихъ взаимоотношеыями.

Такимъ образомъ природа всякаго существа должна быть срав-

нима съ природою другихъ существъ. На основаны этой

сопринадлежности вещей, вследсттае коей oirh являются чле-

нами одного и того же Mipa, дана намъ возможность найти

определенные закон ы, дозволяюпце намъ выводить изъ

данныхъ состояпы определенный последств!я. Но при этомъ

сейчасгь же обнаруживается проективистическая наклонность

нашего духа; царство законовъ, хотя оно представляетч, собою

лишь создаше нашего ума, легко припимаетъ видъ самосто-

ятельной власти, предшествующей вещамъ и парящей надъ

ними, чтобы делать себе подвластными многоразличные эле-

менты и соединять ихъ въ цельный мщъ, части коего связаны

другъ съ другомъ посредствомъ взаимодействш ’).
По отвержены же некритическаго проективизма сейчасъ

видно, что законы природы не могутъ быть той связью, ко-

торая была бы способна соединять раздробленное многоразлич!е
элементовъ и осуществлять реальный взаимодейслтпя между

отдельными существами. Подобно тому, какъ законы госу-

дарства существуютъ не подле насъ или между нами въ не-

зависимой или транссубъективной действительности, а только

въ сознаны отдельныхъ гражданъ, которые чувствуютч, себя

подвластными имъ, и которые осуществляютъ ихъ своими

поступками, такъ точно и законы природы не могутъ суще-

ствовать вне действительныхъ существъ въ качестве дей-

1) 2. Metaph. 116, 117. Mikr. I, 427. 11, 45, 46. 111, 475-481.
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ствующихъ силч> и не могутъ принуждать вещи къ вступле-

ние въ взаимодейств!е. Мысль о соотношешяхъ,

объективно (транссубъективно) между вещами, совершенно не-

допустима ; ибо то, что мы обозначаемъ этпмъ словомъ, есть

состоите внутри вещей. Только стоя на точке зрешя нроек-

тивизма, можно предполагать, будто бы законы обнаруживаюсь

какую-то деятельность между вещами, будто бы отношешя и

ycnoßin лежатъ уже готовыми, пока не явятся налицо вещи,

вступаюпця въ нихъ, будто бы порядокъ предшествуетъ тому,

что подлежитъ порядку, будто бы наконецъ отношешя вообще,

подобно прочнымъ питямъ, протягиваются чрезч» пропасть,

отделяющую одно существо отъ другого. Транссубъективно

существующими можно считать лишь действительно субстап-

цйальныя существа сч> ихъ внутренними состоящими и деятель-

ностями, и нельзя предполагать что-либо вне ихъ или между

ними. Поэтому не можетъ быть и речи о томъ, будто бы

состояшя изъ одного существа переходятъ вч> другое и будто

бы законы природы или каши нибудь отношешя, состояния

между отдельными существами, представляютъ собою доста-

точное основаше реальныхъ взаимодействии Въ действитель-

ности нетъ ничего кроме самихъ субстанщальныхъ существъ

и того, что свершается внутри нихъ 1 )*
Непригодность проективистическихъ предположений при-

нуждаетъ насъ къ принятпо совершенно иного взгляда на эти

вопросы, неподлежащаго вышеприведеннымъ возражешямъ. Не

несущественный законъ и недействительная тень иорядка

природы, но только полная действительность безконечнаго

живого Существа, обнимающаго въ себе все конечный вещи,

способна связывать другъ съ другомъ отдельные элементы

Mipa такъ, что состояшя одного элемента становятся причи-

нами перемены состояшй другого. Взаимодействlемъ конеч-

ныхъ субстанций предполагается существоваше безконечной суб-

1) 2. Metaph. 155-159, 160. Mikr. I, 427, 428. 11, 46. 111, 480, 481,

483, 485.
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станцш, и всякое отдельное существо можетъ своимъ действ!емъ
захватывать другое, поскольку въ обоихъ Безконечное обра-

зуешь живую основу ихъ сущности. Законы природы не могутъ

служить связью Mipa, а должны быть заменяемы субстапщаль-
нымъ Безконечнымъ, въ котором!» многоразличное не разоб-

щено. Ибо при этомъ предположены всякая перемена конеч-

наго существа непосредственно будетъ состоящем!» Безкопеч-

наго и не должна преодолевать кагая-либо препятствlя, чтобы

вызывать перемены въ состояшяхъ других!» существ!». От-

дельные элементы Mipa остались бы навсегда разобщенными,
еслибъ та общая субсташця, изъ коей они произошли, не

доставляла имъ возможности и такъ сказать обязанности къ

живому взаимоотношению и къ обмену внутреннихъ состоянш.

Плюрализму значить, долженъ уступить монизму ; предполо-

жеше множественности самобытных!» существъ, обладающих!»

совершенно независимым!» содержашемъ и только случайно

вступающих!» въ взаимодейств!е, должно замениться принятаемъ

множественности элементов!», существоваше и содержите коихъ

вполне обусловлено природою и действительностью одного абсо-

лютная Существа, поставляющая всехъ ихъ въ отношеше

взатl мной зависимости.

Такимъ образомъ необходимость принятая всеобъемлющаго
безкопечнаго Существа доказывается посредствомъ тщательнаго

анализа понятая о взаимодействш копечныхъ существъ. Зна-

читъ, для того, чтобы добиться признаны субстанциальная

Безкопечнаго, вовсе не требуется изследовашя пекоторыхъ

отборныхъ сферъ природы, какъ-то органическихъ существъ

и психической жизни, но для этого достаточно каждаго, хотя

бы даже самаго скуднаго примера взаимодейств!я ] ).
Какъ же точнее определить это всеобъемлющее Существо?

Ответь на этотъ вопросъ заключается уже въ определены
высшей основы Mipa существомъ и субстанщальнымъ едип-

1) Mikr. I, 425, 428, 429. 11, 47. 111, 486 -489. 2. Metaph. 137, 139—141.
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ствомъ. Существо же и субстанциальное единство мыслимы

лишь по аналоги съ нашей душею. Поэтому и Безконечное

или всеобъемлющая субстанщя сравнима только съ нераздель-
нымъ существомъ нашей души, а конечныя вещи или суще-

ства съ отдельными формами или актами духовной деятель-

ности. Хотя во всехъ своихъ проявлешяхъ присутствует!,

всецелая душа, она всетаки во всякой форме своей деятель-

ности находитъ себе только одностороннее и частное выражеше,

за которымъ остается нераскрытымъ самое существо ея. Это

существо души именно представляетъ собою посредствующш

членъ, которымъ обусловливается взаимодейств!е различныхъ

внутренних!, состоянш и определяется форма ихъ результата.

Такъ и существенная мощь Безконечнаго вездесуща во всехъ

конечпыхъ элементахъ и, предначертывая каждому конечному

существу объемъ возможной для него деятельности, пролагаетъ

дорогу для перехода действШ отъ одного элемента къ другому ’).
но самое важное остается еще не подчеркнутым!,; а

именно: понятая какъ души, такъ и субстанщи мы образуемъ
па основаны нашего самосознагпя; обладать самосозна-

шемъ и быть субстанщею — это выражены равносильный.

Поэтому не можетъ быть речи и о безконечной субстанщи,
если последнюю не признавать за сознательную личность.

Идеалистичный же проектпвизмъ, странно извращая все есте-

ственный отношешя, ирезираетъ личную форму существовашя

и предполагаетъ, будто бы вечный мlропорядокъ, или без-

личная субстанщя, или развивающаяся идея представляютъ
собою для всевысшаго Существа более удовлетворительные виды

бытш, ч'Ьмъ сознательная личность
2).

Неосновательны и все возражешя нротивъ принятая

л и чн а г о безконечнаго Существа, ссылающаяся на то, будто
бы я немыслимо безъ противоположешя его къ какому-либо

не-я, и будто бы личность можно признать лишь за конеч-

1) Mikr. I, 430-433. 2. Metaph. 142, 145-147.

2) Mikr. 111, 564, 577.
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ными существами, а не за Безконечнымъ, если не низвести

Его въ пределы обусловленности чймъ нибудь другимъ и

чуждымъ ему. Выше было уже указано на то, что непо-

средственное самочувств!е или для-себя-быые (Fürsichsein),

происхождение коего отнюдь не обусловлено усмотрешемъ

противоположности къ внешнему Mipy, нредшествуетъ разли-

чающему соотношение, помощью котораго я противополагаетъ
себя не-я. Я существуетъ ранее, вне всякаго подобнаго

противоположешя. Развитие личности способствуетъ bhFuihüi

м!ръ только тРмъ, что онъ даетъ конечному духу поводы къ

деятельности, произвести которые изъ своей собственной при-

роды последыш не можетъ. Формы же его деятельности исте-

каютъ и у конечнаго духа изъ его собственнаго существа:

ему не даются извне ни содержаше его ощущешй, ни чув-

ствование, ни качество кагого-либо другого изъ проявлены

его существа. Такимъ образомъ, поелику самость, эта сущ-

ность личности вообще, не основывается на противоположены

между я и не-л, а состоитъ въ непосредственномъ для-себя-

бытш, которое делаетъ вообще возможнымъ упомянутое про-

тивоположение тамъ, где оно наступаетъ, то нетъ никакого

повода за безконечнымъ Существомъ не признавать личности

потому только, что Существо это не находится въ такомъ

противоположеши къ внешнему Mipy, какъ существа конечный.

Конечный духъ нуждается въ этомъ противоположеши къ не-я,

потому что онъ не носитъ въ себе самомъ условгй своего

существования. Относительно же безконечнаго Существа, об-

нимающаго въ себе все конечное и представляющаго собою

основу его природы и действительности, нельзя утверждать,

будто бы оно также нуждается въ подобномъ внешнемъ

толчке, какой испытываютъ отъ внешняго м!ра представления

конечной личности ’).
Такимъ образомъ опасешя со стороны идеалистичнаго

1) Mikr. 111, 569, 571, 572, 575, 576, 579, 580.
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пантеизма, будто бы персоналистическая точка зрения при-

водитъ къ непозволительному очеловечешю всевысшаго Суще-

ства, отнюдь неосновательны; наоборотъ, все попытки замФ,-

щешя абсолютной личности чемъ-нибудь другимъ оказываются

последств!ями несостоятельныхъ предразсудковъ идеалпстич-

наго нроективизма. Сюда относится, наир., поште о нрав-

ственномъ мнропорядке (Фихте). Для того, чтобы доказать

несостоятельность этого воззрешя, стоить лишь принять во

внимаше, что никакой порядокъ не можетъ предшествовать

въ качестве обусловливающей или творческой силы тому,

что имъ упорядочено. Если этотъ порядокъ не более, чемъ

порядокъ, то онъ не будетъ тймъ упорядочивающимъ, которое

мы ищемъ. Мыслимо только понятае упорядочивающаго суще-

ства, а не деятельнаго порядка.

Такъ же мало можно одобрить пантеистическое благоговй-

nie нередъ той безконечной субстанщею, которая въ качестве

слепо и безсознательно действующей силы производитъ де изъ

себя духовный м!ръ, какъ одну форму проявлешя наряду съ

другими. Уже выше было показано, что все мнимо безсо-

знательное бьгпе должно быть сводимо къ природе сознатель-

ной духовной жизни, и что безконечная безсознательпая суб-

станция представляетъ собою лишь проекщю логическаго

поняпя J ).
Въ такой же проекщи мы провинились бы, еслибъ хотели

безконечную личность отожествлять съ самоведающею идеей.

Такое олицетвореше мысли или идеи отнюдь не соответствуешь

тому, что мы подразум'йваемъ нодъ живой личностью, припи-

сываемою Безконечному. Собственное ядро личности нельзя

разрешить въ мысли; значеше его мы должны переживать въ

непосредственномъ опыте своего духовнаго существования, а

не можемъ построить изъ чего нибудь другого
2).

1) Mikr. 111, 564, 565, 567-569

2) Mikr. 111, 574.
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Такимъ образомъ ту единую первопричину, которая даетъ

связь и возможность взаимодействиг множеству конечныхъ

существъ, мы должны усматривать не въ какомъ-либо законе»,
пли м!ропорядке, или вч» какой либо идее, или въ безсозна-

тельно развивающейся субсташцн, по исключительно только

вч» живомъ личномъ Существе или духе, обладающемъ самими»

собою и сознающемъ самого себя *)•
При какихч» предположешяхъ все отдельный Телеолопя.

субстанщальныя существа могутъ быть такъ коордипованы

другъ другу, чтобы совокупность ихч» образовала единый
связный м!ръ? При какихъ услов!яхъ они могутъ быть под-

чинены всеобщимъ закопамъ и стоять между собою въ взаимо-

действы ? Мыслима ли связь между многоразличными элемен-

тами Mipa при одновременпомъ отвержены проективистическаго

мпеьпя, будто бы можетч» существовать что иибудь вне суб-

станщй пли между ними ? Вч» признаны безконечной субстан-

цы въ смысле абсолютной личности заключается, какъ уже

показано, удовлетворительный отвйтъ на эти вопросы; и для

того, чтобы убедиться въ необходимости принят абсолютной

субстанцы, не требуется особенныхъ наблюдены надъ орга-

ническими существами и душевной жизнпо ; нанротивъ, каждый

примйръ взаимодействш нриводитъ насъ къ этому результату
2).

Предположешемъ уномянутаго субстанщальнаго единства

wipa не только объясняется взаимодейств!е между отдельными

существами, но и устраняются затруднеыя, противостояния

иринятпо телеолог ичес к а г о порядка въ природе и

исторш. Всякое собьгпе, обусловливаемое содейслтяемъ раз-

личныхъ частей, можетъ обладать известною правильностью
своего течешя лишь при предположены общихч» законовъ,

обозначающихъ те необходимые пределы, коихъ должна дер-

жаться всякая действительность, и безъ коихъ немыслима

1) Mikr. 111, 580, 581.

2) 2 Metaph. 453, 454 Mikr. I, 421, 429.
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зависимость последствШ отъ опред'Ьленныхъ условш. Въ

этихъ законахъ представляется намъ система всеобшихъ ма-

тематическихъ оснований, которыя не даютъ объяснешя той

или другой индивидуальной формы существовашя, а содержатъ

въ себе формальную возможность всехъ явленш вообще’).
Хотя изъ этихъ законовъ и данныхъ въ действительности

конкретныхъ точекъ применешя получается безконечное разно-

образ!е возможны х ъ комбинащй, но всетаки действи-

тельный м!ръ ограниченъ определенными процессами; по об-

щимъ законамъ и математическимъ основашямъ в о з м ож н о

многое, что всетаки навсегда лишено действительности въ

реальномъ Mipe. Но для того, чтобы только определенная

часть возможныхъ комбинащй добилась действительности и

стала конкретным
г

ь фактомъ, требуется особое основаше под-

бора. Это основаше мы должны усматривать въ цели,

утверждающей лишь между соответственными ей реальностями

причинную связь, т. е. результатъ или конецъ механическаго

процесса заключаетъ въ себе ту определяющую силу, которою

обусловливается первоначальное сочеташе определенныхъ отно-

шенш причинности
2 ).

Поэтому механическое естествоисныташе только гипоте-

тически или условно установляетъ, что должно происходить

при опред'Ьленныхъ услов!яхъ; основаше же наличности

этихъ условш оно не можетъ показать. Ибо основашемъ

комбинащи условш въ онред'Ьленномъ выборе и порядке
можетъ служить только предрасполагающая цел ь, а не

механическая причина. Отвержеше этого предположения

было бы равносильно признанно принципа фатализма, при-

нимающего, что наличный причины, изъ коихъ съ необхо-

димостью происходитъ иослг Ьдствlе, сочетаются совершенно

случайно и безо всякаго основания. Значитъ, цель не можетъ

быть сравниваема съ механической причиною; цель не пред-

1) 2. Metaph. 458, 377. Pathol. 3, 12. Mikr. 11, 15. 1. Metaph. 121.

2) 2. Metaph. 117, 118, 252, 254.
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ставляетъ собою причины наряду съ другими причинами, а

обусловливаешь только первоначальную комбинаций или коор-

динацпо причинъ. Осуществлеше же цели совершается ис-

ключительно только механическими силами или причинами.

Поэтому и въ области оргапическихъ существъ, въ ко-

торой мы особенно склонны предполагать цели, все проис-

ходишь чисто механическимъ путемъ, кроме начала этого

механизма
1 ).

Въ виду этихъ соображены съ одной стороны понятно,

что нельзя доказать наличность целей въ Mipt тому, кто не

зам'йчаетъ затруднены въ предположены, что действующая

причины съ самаго начала связаны другъ съ другомч, чисто

случайно и безъ оправдывающаго основашя. Съ другой же

стороны изъ вышеизложеннаго понимашя цели видно, что даже

самое совершенное познаше механическихъ причинъ отнюдь

не делаетъ излишнимъ иознашя цели. Даже тогда, еслибъ

намъ удалось обозреть все механичесюя причины, мы не

могли бы обойтись безъ понятая цели; ибо и тогда еще не

было бы объяснено, почему все наличный причины, веднйя къ

определенному результату, комбинированы такъ, а не иначе 2).
Такимъ образомъ услов!ями всякой связи вещей пред-

ставляются намъ три отношешя, а именно, отношешя осно-

ваны къ следств!ямъ, причинъ къ дг ййств!ямъ, целей къ

средствамъ, т. е. мы приходимъ къ нризнашю законовъ, и о

которымъ, реальныхъ силъ, ч рез ъ который, и целей, ради

которыхъ все свершается въ Miprh 3).
Относительно законовъ уже показано, что они не могутъ

быть считаемы за отношешя и опредг Ьлен!я, обладаюиця транс-

субъективнымъ существовашемъ вне отд'Ьльныхъ субстан-
щальныхъ элементовъ Mipa. Отношешя возможны лишь какъ

1) Mikr. 11, 4. 1. Metaph. 115-117. 253, 255.

2) Mikr. 111, 557. Kl. Sehr. I, 373, 375, 148, 149. Rel. 16.

3) 1. Metaph. 121 Pathol. 4, 137, 138. Physiol. 57, 58, 68, 69. Kl. Sehr. I,

141, 312, 320. Mikr. 11, 15. 111, 461, 372.
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состояшя внутр и существъ. Но какъ скоро допускается,

что отдельные элементы или существа состоятт, другъ съ

другомъ въ закономерной связи и реальномъ взаимодействы, то

становится неизбежнымъ предположеше безконечной субстанцы
или абсолютной личности. А этимъ предположешемъ устра-

няете}! и главное затруднеше, противостоящее принято целей

въ природе. Ибо тогда мы для того, чтобы признать цели

въ процессахъ природы и собьтяхъ исторы, вовсе не при-

нуждены держаться несостоятельных!» взглядов!» идеалистичнаго

проективизма, выдающаго за целесообразно действующую силу

идею, или родовой типъ, или жизненную силу, или природу

вообще, или наконец!» даже абстрактное поняые самой цели.

Абсолютное, предполагаемое персоналистической метафизикою,

представляет!» собою не абстрактную идею, не родовой типъ,

не желаше или повелеше между или надъ элементами Mipa, но

реальное дееспособное Существо, вездесущее во всехъ конеч-

ных!» существахъ. Первоначальное соединеше элементов!,

обусловлено целесообразною деятельностью этого Абсолюта,
такт» что отдельные элементы, действуя чисто механически,

въ то же врем}! способствуют!» достижешю определенной цели.

Поэтому подчинеше всехъ процессов!» въ природе механиче-

ским!» законам!» отнюдь не противоречит!» принято целей,
если мы только не провпняемся въ той проективистической

телеологы, которую такъ успению оспариваетъ механическое

естествоиспыташе
] ).

Затруднешя и противоре»чlя, къ коимъ приводитъ проек-

тивистическое нон и маше цели, были замечены и той теор!ею,

которая считаетъ душу за строительницу тела. Хотя эта

теорЙ!, не довольствуясь гипостасированнымъ поштемъ цели,

для свершешя целесообразных!, действий совершенно спра-

ведливо требуетъ реальнаго субъекта и въ этомъ отношены

заслуживаетъ признашя, но ириняПю ея всетаки иреиятствуетъ

1) 1. Metaph. 118. 2. Metaph. 441, 447, 451-455, 458.
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то обстоятельство, что душе нельзя приписать сознатель-

воздейспйя на образующееся тело и врожденнаго по-

знашя средствъ, доставляемыхъ внешнимъ м!ромъ. Значитъ,
въ образованы тела душа можетъ участвовать только въ

качестве механически обусловливаемой и обусловливающей

субстанции действующей, какъ prima inter pares, соответ-

ственно законами, механическаго взаимодейэттая, а не вч, каче-

стве субъекта, поставляющаго себе определенный цели и

осуществляющаго ихъ ’).
Не только при определены отношешя цели ц-ьль и чув-

кт, действующимч> причинамъ, по и при опреде- ствоваше.

леши ея содержашя обнаруживается особенность персоналиэти-

ческой точки зреьпя. Ценность настоящей цели персонализмъ

нризнаетъ только за осуществлешемч, благ ъ
, присущихч,

въ виде определенныхъ чувств о в а н i й въ живыхъ и

самоуслаждающихся субч,ектахъ. Только въ живомъ чувстве
сознательныхъ существъ существуетъ ценность и благо, а

отнюдь не вне ихъ. Поэтому и не могутъ быть признаваемы

за настояпця цели ни простые внешше факты, пи катя либо

формальный отношешя. Отношешя между состояшями и со-

бьтями, который лишь свершаются, не причиняя никому

какого-либо чувства наслаждешя, отнюдь не представляютъ

собою уже блага. Ценность существуетъ только для того,

кто чувствуетъ, и мысль о каком гь либо безусловно ценномъ,

ценность коего была бы независима отъ чувствовашй отдель-

ныхъ чувствующихъ индивидовъ, противоречива сама въ

себе. Обладаетъ ли м!ръ или какой либо процессъ въ немъ

ценностью, или нетъ, это мы можемъ узнать только чрезъ

чувство, но никакъ не чрезъ одинъ только равнодушный и

безстрастный умъ
2).

1) Kl. Sehr. I, 172-174, 193. 11, 154, 505. Med. Psychol. 124-129.

Mikr. I, 77, 322—324. 2. Metaph. 449—451. Streitschr. 67.

2) Med. Psychol. 133. Mikr. 11, 316. 111, 43, 242, 243, 563, 614, 615.

Kl. Sehr. 11, 281.
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Чувствова-
Нравственность основывается на Чувство-

Bien нравствен- ваши и отнюдь не можетъ быть считаема за по-

пость‘ бочный придатокъ къ представляющей или по-

знавательной деятельности. Еслибъ соблюдете или несоблю-

деьпе нравственнаго закона ни одному существу въ Mipe не

причиняло бы удовольств!я или неудовольствня, то было бы

совершенно необъяснимо, отчего исполнение, а не неисполнение

закона представляется намъ обязанностью. Хотя практическая

фплософ!я Канта заслуживаешь призиашя за то, что она съ

достохвальною строгостью пытается освободить нравственные

законы отъ всякаго сплетешя съ эгоистическою выгодой, но

всетаки она провиняется въ ригоризме, от-

рицая ясную и неоспоримую связь, состоящую между поня'йемъ

удовольств!я и поняйемъ ценности ’). Но такъ же важно съ

другой стороны остерегаться отч> заблуждешя наивнаго эвде-

монизма, который признаешь удовольств!е все равно въ какой

бы то ни было форме за высшую цель человеческаго стрем-

лешя. Ибо отдельный формы удовольстния разновидны между

собою и отличаются другт. ошь друга относительно своего

качественнаго содержашя. Удовольств1е вообще или неудо-

вольств!е вообще такт, же мало осуществимо, какъ определен-
ное движете безъ наиравлешя и скорости. Удовольств1е само

по себе — мысль недовершенная, пока не указано, къ какому

содержанию оно относится. Наше удовольств!е, конечно, за-

виситъ отъ нашей собственной природы, такъ какъ мы можемт.

чувствовать лишь то, къ чему мы способны; однако, нельзя

свести различ!я, состояния между нашими отдельными чув-

ствами удовольстния, на чисто количественный разности вполне

одпороднаго чувства. Удовольствие отнюдь не совпадаешь съ эго-

измомъ, и совершенно несправедливо утверждение, будто бы удо-

вольств!е не содержитъ въ себе основания, позволяющего отличать

высппя и благородный формы его отъ низшихъ и эгоистическихъ2 ).

1) Mikr. I, 277. 11, 316. Rel. 74. Kl. Sehr. 11, ?80.

2) Physiol. 162, 163. Mikr. 11, 320-323. Kl. Sehr. 11, 282. Rel. 76.
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Вышеуказанному знначенпо чувствовашя для обоснования

нравственности такъ же мало противоречив, то обстоятель-

ство, что совесть открываетъ въ себе законы, связь коихъ

съ целью нравственнаго стремления, заключающейся въ дости-

жеши высшаго удоволсстнйя, не очевидна на первый взглядъ.

Вся суровость закоповъ царитъ не ради самой себя, а для

проложешя в'крнаго пути къ означенной цели : для осуществивши

прекраснаго и великаго требуется закономерный механизмъ.

Производство внешнихъ фактовъ со всею закономерностью
его хода въ конце концовъ должно завершаться внутренними,
собьгпемъ, а именно наступлешемъ удовольств!я. Въ высшемъ

благе сопряжены ноняпя святости и блаженства 1).
Какъ добро, точно такт же и красотапредпола- чувствоваше

гаетъ для своего существования ч у в с т в у ю щ а г о въ обла-

духа. Красота не существуетъ уже впФ, воспри-
сти эстетики -

нимающаго субъекта; она и не могла бы возникать въ чело-

вЪческомъ дух£, еслибъ последний былъ только представляю-

щимъ и мыслящими,, а не и чувствующимъ вм'Ьстгй. Созвуч1е

и разладъ напр. могутъ быть объектами воспр!я гпя только при

томъ условш, чтобы воспринимающая дуща была вмйстй и чув-

ствующею. Такъ же и гармошя какихъ либо элементовъ вообще

теряла бы всякое значение, еслибъ субъетъ, которому она

нравится, не обладалъ чувствован!емъ. Чувствоваше нашей

души оказывается необходимымъ реальнымъ основашемъ, ко-

торымъ во всгкхъ случаяхъ обусловливается то, что мы на-

зываемъ гармошею. Нельзя различать между гармошею и

дисгармонйею, независимо отъ чувствовашя, помощью однихъ

лини, теоретическихъ доводовъ. Такъ дйло обстоитъ со всйми

эстетическими впечатавшими 2). Поэтому мы должны усматри-

вать эстетическую ценность впечатлений не въ томъ, что

можно изъ нихъ извлечь, ню примеру идеализма, каше нибудь

абстрактные моменты идеи, а только въ томъ, что эти чув-

1) Mikr. 11, 319. Streitschr. 56, 57.

2) KL Sehr. I, 331. 11, 82. Gesch. d. Aesth. 60, 62, 64, 287.
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Мышлеше же представляетъ собою соотносите л ь -

п у ю деятельность я. Если, положимъ, какие-либо два объ-

екта только даны сознанпо, то они этимъ еще ие мыслятся.

Мышлешемъ можно наименовать лишь тотъ определенный

а к т ъ ду ш н
, посредствомъ котораго она, одновременно

удерживая оба объекта и не изменяя или смешивая ихъ,

переходитъ отъ одного къ другому, дабы возстановить между

ними соотношение, которое, въ отлише отъ обоихъ соотно-

сительныхъ точекъ, выступаетъ въ качестве определенна™

новаго содержашя. Это же соотношение состоитъ въ томъ,

что либо производится новое сочетание представлении, либо

связанный уже другъ съ другомъ представления разрозни-

ваются ; въ обоихъ случаяхъ соотношеше сопровождается

сознашемъ основашя сопринадлежности или несопринадлежности

соотнесенныхъ элементовъ. Ведь духъ не довольствуется

сочеташями, доставляемыми ему мехапизмомъ воспр!ят1я и

воспоминашя. Мышлеше разрозниваетч, впечатлешя, соеди-

нив!шяся безъ внутренняго основашя, и возобповляетъ соче-

тание техъ, постоянное соединение коихъ оправдывается вну-

1) Kl. Sehr. I, 12, 235, 311, 319, 423. Gesch. d. Aesth. 273-275, 287.

2) Mikr. I, 251, 253.

3) Ср. стр. 134, 135.

ность Л.
я В£даетъ cef)H не только чувствующимъ, но

также и мыслящимъ субъектомъ. И мышлеше мы должны

признать за д е я т е л ь н о с т ь мыслящаго субъекта, свер-

шающуюся сообразно съ природою иоследняго 2). Этимъ пре-

граждается разъ па всегда путь недоумению, будто бы воз-

можно говорить о мышлении, не имея въ виду при этомъ

субъекта, который мыслить
3 ).

Мышлеше Чувствоваше представляетъ собою лишь одипъ

какъ деятель- сиособъ выражешя природы субстанщальнаго я;

ственныя впечатлешя въ воспринимающемъ субъекте вызыва-

ютъ характерное непосредственное чувство, а именно эстетиче-

ское. Красота не можетъ быть измеряема помощью понятий ’).
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треннею связью ихъ содержатся. Въ качестве постоянно кри-

тической деятельности мышлеше старается оправдать дан-

ную связь между представлешями и простое сочетатпе пред-

ставлешй возвысить до сопринадлежности 1).
Именно въ этихъ оправдательныхъ указашяхъ заклю-

чается особенность мышлешя, обнаруживающаяся во всехъ

мыслительныхъ формахъ. Такъ всякое поште непременно

содержитъ въ себе мысль о законодательной норме, опреде-

ляющей соединеше признаковъ въ отдельных!, впечатлешяхъ,
или о законе, применешемъ коего простая совокупность со-

пряженныхъ признаковъ превращается вч> представлеше о

нераздельномъ цело м ъ. Точно также ивъ суждены, въ

которомъ обусловливающей членъ въ качестве субъекта отли-

чается отъ изменчивыхъ или обусловливаемыхъ членовъ, какъ

предикатовъ, соединеше представлешй оправдывается темъ,
что оно сводится на отношешя или субстанцы къ аттрибу-
тамъ или деятельной причины къ действ!ямъ. То же самое

соображеше применимо паконецъ и кч> заключешю. Если наир,

изъ частаго повторешя одного и того же воспрlятlя, въ ко-

торомъ всегда одно собьте следуетъ за другимъ, развивается

инстинктивное ожидаше, что при наступлеши одного собьтя

возвратится и другое, то въ этомъ нельзя уже усматривать

заключеше; о заключены можно говорить лишь тогда, если

соединеше ожидаемаго собьтя сч> наличным!, воспр!ятlемъ

оправдается мыелпо общаго закона, въ силу котораго оба со-

бьтя принадлежат!, другъ къ другу
2 ).

Эта соотносительная деятельность духа свершается вг ь
формахъ, который не присущи самыми, объектами, соотнесешя;

наоборотъ, мы приходимъ къ заключешю, что первоначальной

природе духа свойственна черта, понуждающая его вследств!е

возбуждешй опыта вырабатывать определенные пр!емы познашя,

1) Log. 5,8, 548, 550, 551. Mikr. I, 261. 11, 241, 287. Kl. Sehr. 11, 131.

2) Log. 8, 39, 44, 46, 55, 56, 59. Kl. Sehr. 11, 131. Mikr. I, 262—264.

11, 289.
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посредствомт, которыхъ становится возможнымъ заменеше ме-

ханическаго хода представление настоящимъ познашемъ. Воз-

можность достижешя истины основывается на томъ, что къ

первобытной природе души принадлежитъ познавательная

деятельность съ присущими ей формами. Умъ не могъ бы

находить истину, еслибъ она не принадлежала къ его соб-

ственной сущности, и еслибъ содержаше мышлешя не согла-

совалось съ мериломъ, которое онъ носитъ самъ въ себе,

т. е. съ законами его собственной деятельности. Для суще-

ства, которое не участвовало бы въ истине чрезъ посредство

своей собственной природы, истина не могла бы быть пред-

метомъ признашя. Те обпця истины, которыми мы руковод-

ствуемся при всехъ размышлешяхъ, въ сущности не что

иное, какъ только собственная природа познающаго разума

или духа, выражающаяся въ виде основоположешй его дея-

тельности ’).
Обладая определенною врожденною природой и опреде-

ленными формами действ!я, познаюпцй духъ съ самаго начала

относительно какъ внешняго Mipa, такъ и своей собственной

судьбы питаетъ въ себе известный ожидашя, требовашя и

мнетя, т. е. онъ не ограниченъ исключительно только тЪмъ

содержашемъ, которое онъ прюбретаетъ посредствомъ такъ

называема™ опыта
2 ). Известный основоположешя обладаютъ

непосредственною достоверностью, такъ что относительно ихъ

мы должны довольствоваться довер!емъ разума къ самому себе.

Еслибъ мы хотели ихъ критиковать или доказать ихъ осно-

вательность, то были бы принуждены при этомъ опять-таки

ссылаться на нихъ самихъ. Всякимъ изследовашемъ въ конце

концовъ предполагается довер!е разума къ самому себе: только

самое познаше можетъ установить пределы своей власти
3 ).

1) Mikr. I, 253, 255. 11, 301. 111, 551, 590.

2) Mikr. I, 255. 11, 295, 302. 1. Metaph. 4,6, 7, 10, 11, 14, 42, 43, 70,

82 83. 2. Metaph. 4, 25. 3. Metaph. 5.

3) Log. 489, 491, 492, 504, 524, 525. 1. Metaph. 20. 2. Metaph. 183.
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Скептицизму никогда пе удастся поддерживать безусловное

отрицаше всей истины вообще, такъ какъ мышлеше не мо-

жетъ лишиться свойственных!» ему основоположешй. Отрицать

всю истину можно только словами, не придавая имъ соответ-

ственна™ смысла. Известными основоположениями, не под-

лежащими сомнешю, мы должны были бы руководствоваться

даже въ томъ случае, еслибъ хотели, примыкая къ скепти-

цизму, утверждать хотя бы только то, что совпадете пред-

ставлены съ истиною невозможно или недоказуемо 1 ).
Также и эмпиризму не удастся доказать, что все общш

и необходимый познаны получаются просто посредствомъ со-

считывашя отд'Ьльныхъ воспрЫтш. ВсякЫ въ конце концовъ

бываетъ вынужден!» обсуждать все данные опытомъ факты по

известным!» основашямъ, который связаны съ достоверностью,

не зависящею отъ подтверждены ихъ опытомъ. Правда, эти

обпця основоположены нашего мышленЫ и сужденЫ не могутъ

быть признаваемы за первобытно сознанное достояше нашего

духа, и для того, чтобы они становились ясно сознанными,

требуется воздейспйе опыта на познавательную способность;
они должны быть выделяемы изъ необозримой массы разно-

образныхъ представлены, наполняющихъ наше сознаше, и

очищаемы отъ чуждыхъ элементовъ, налегающихъ на нихъ.

Однако, изъ этого не следуетъ, что все обпця предположены

представляютъ собою лишь продуктъ опыта, и что нетъ

основоположешй, вытекающихъ изъ первоначальной природы

познающаго духа
2). Утверждеше, будто бы всякое поло-

жеше нуждается въ подтверждены опытомъ, противоречит!»

самому себе, поскольку при такомъ предположены самое это

утверждение не можетъ быть признаваемо за общее поло-

жеше. Вообще, эмпиризмъ принужденъ волей неволей поль-

зоваться различными основоположенЫмп, котор ыя своимъ нро-

1) Log. 486, 487.

2) Log. 538-543, 271, 546, 591, 594, 595, 607. 2. Metaph. 16. Kl. Sehr.

I, 262. 11, 379. Mikr. 11, 298 -300.
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исхождешемч, отнюдь не обязаны опыту. Такимч, образомч,

неизбежно принятте общихъ истинъ, основывающихся на не-

посредственной очевидности, которая, разъ она заме-

чена, не можетъ быть увеличиваема съ помощью опыта.

Разноглайе допустимо только относительно вопроса, катая

именно положешя считать въ числе этихъ истинъ ’).
Хотя, какъ показываютъ вышеприведенный соображешя,

мышлеше должно быть признаваемо за врожденную деятель-

ность духа, обладающую определенными свойствами, но было

бы совершенно несправедливо усматривать въ мышлении корень

всехъ прочихъ душевныхъ способностей. Въ такомъ случае

мы провинились бы вт, односторонности интеллектуализма,

преувеличивающаго значеше познавательной деятельности и

считающаго его за вершину и существенное содержите всей

духовной жизни. Мышлеше, какъ соотносящая и связующая

деятельность, почерпаетъ соотносимые и связуемые элементы

не изъ самого себя, а изъ другихъ источниковъ. Ощущешя

напр. и чувствовашя суть коренные духовные процессы,

характерное содержите коихъ можетъ быть только пережи-

ваемо, но отнюдь не прюбретаемо посредствомъ мышлешя;

мышлеше только сравниваетъ и соотносите дапныя уже ощу-

щетя и чувствовашя. Едва ли кто нибудь, кроме предубеж-

денна™ интеллектуалиста, станетъ утверждать, что сущность

напр. любви и ненависти исчерпывается вч, понят!яхъ. Всеми

мысленными определешями иодобныхт, духовныхъ состоянш мы

будемъ высказывать одне только загадки ; ибо загадка состоит!,

именно въ томъ, что указываются некоторые признаки, изъ коихъ

полное содержите, намекаемое ими, не вытекаетъ само собою, но

должно быть угадано, такъ какъ оно не заключается въ

этихъ иризнакахъ
2).

1) Log. 536, 537, 540, 579, 591, 596. 2. Metaph. 4—9. Mikr. 11, 295,

296. 111, 590.

2) 1. Metaph. 9. Gesch. der Aesth. 10—12. Rel. 7, 8. Mikr. 11, 277.

111, 238, 241, 242.
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Вообще, мышлеше представляетъ собою только одну форму
проявлешя целостнаго духа на ряду съ другими равно-

правными, и жизнь духа отнюдь не должна и не можетъ пре-

вращаться въ мышлеше. Ибо духъ не существуетъ ради

мышлешя; наоборотъ, мышлеше должно служить удовлетво-

ренно всецелаго духа, не только мыслящаго, но и эстетически

чувствующаго и нравственно судящаго ’)•
Такъ же мало, какъ сущность духа, и сущность вещей

можетъ превращаться въ мысли или чисто идейное содержаше.

Мы должны, значитъ, отвергать смйлое утверждеше идеа-

лизма, что мышлеше тожественно съ бьтемъ. Такъ какъ

мышлеше есть только посредническая деятельность, возстанов-

ляющая лишь отношешя между первоначальными впечатлЪшями

внйшняго и внутренняго Bociipinm, то оно отнюдь не способно

разрешить въ себя действительность и реальность. Мы пы-

таемся съ помощью мышлешя уяснять себе внутреннюю связь

живой реальности, разлагая или относя ее какбы къ коорди-

натамъ, удобнымъ для познашя; но эти системы координатъ,

съ помощью коихъ мы определяемъ действительность, не со-

держась въ себе самой сущности или собственной природы

действительности. Именно въ томъ состоитъ проективисти-

ческая наклонность нашего духа, что онъ не затрудняется

считать анализы, вспомогательный понят и отношешя, съ

помощью коихъ мы мыс ли м ъ действительность, за

реальный механизмъ, благодаря которому действительности

будто удается быть или существовать. Совершенно понятно,

что при такихъ услов!яхъ, т. е. если мы придаемъ продук-

тамъ своей мыслительной деятельности значеше транссубъек-
тивной действительности, является возможнымъ разрешить
действительность въ мысли или поняИя. Въ противность

этому мы должны держаться того взгляда, что упомянутый

онтологическая понят суть произведешя мышлешя, а не

1) 1. Metaph. 15. Mikr. 11, 169. 297. 111, 533.
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услов!я возможности и существовашя мыслящаго субъекта и

мыслимаго объекта !).
Но изъ этого отнюдь не следуетъ, будто мы должны

считать формы мышлешя за чисто субъективный формы въ

смысла скептицизма, предполагающаго, что out происходятъ

изъ организацш нашего духа въ качестве свойственныхъ ему

пр!емовъ деятельности безо всякаго существеннаго отношешя

къ действительности или реальности. Живой целостный духъ

или л, единственная непосредственно намъ доступная реаль-

ность, иереживаетъ въ своемъ существе, что значитъ

— быть, такъ какъ онъ самъ есть или существуетъ.

Кроме того, было уже показано, что въ мысля]цемъ и по-

знающемъ субъекте мышлеше совокуплено съ другими спо-

собами проявлешя природы духа, которыми оно пользуется,

какъ соотносительными точками. Значитъ, внутри мыслящаго

субъекта мышлеше несомненно соприкасается съ реальностью
и относится къ ней. Духъ пользуется мышлешемъ, какъ

средствомъ, для того, чтобы сопоставлять пережитое содержание

въ ту связь, которая соответствуешь природе последняго
2 ).

Что же касается до транссубъективныхъ вещей, то оне,

правда, не доступны мышлению такъ же непосредственно,

какъ внутреншя состояшя собственнаго духа. Ибо категорш
или формы нознавашя не обладаютъ бьгйемъ такого же рода,

какъ реальпыя вещи, но суть собственность мыслящаго субъ-
екта. Поэтому и нельзя выразиться такъ, будто бы сами

вещи вступаютъ или впадаютъ въ эти формы познавашя;

вообще неуместно задаваться вопросомъ, какимъ снособомъ

вещи, находящаяся первоначально вне категории и формъ

мышлешя, переходятъ въ иоследшя. Однако, познаю!щй

субъектъ есть субстанщальное существо, которое стоитъ въ

реальномъ взаимодействии съ другими существами. Вслед-

CTßie этого познаше, относящееся къ транссубъективному

1) Mikr. 111, 234, 235, 238, 542, 544, 546, 548.

2) Mikr. 111, 204, 238, 239, 243, 244. Log. 551.
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Mipy, происходить въ познающемъ субъекте на основаши его

собственныхъ состояшй, вызываемыхч> въ немъ воздейств!емъ

другихъ существъ. Хотя такимъ образомъ не можетъ быть

речи о какомъ либо переходе сущности вещей въ мышлеше

или иознаше, но всетаки остается возможнымъ отношеше по-

знашя къ вещамъ вследсттпе реальной связи, состоящей между

субъектомъ и другими субстанщями ’).
Этими соображешями подтверждается тотъ взглядъ, что

мышлеше представляетъ собою только одну форму деятель-

ности субстанщальнаго духа наряду ст другими, а само собою

не обладаетъ какою-либо дееспособностью. Такъ же мало оно

есть та цель, къ которой должно было бы стремиться содер-

жаше Mipa, чтобы въ конце концовъ разрешиться въ нее.

Наконецъ, между мышлешемъ и вещами нетъ неиосред-

ственныхъ соотношешй; наоборотъ, только мысляицй субъ-
ектъ находится въ реальномъ взапмодействш съ другими су-

ществами : испытываемым субъектомъ возбуждешя служатъ

для мышлешя теми соотносительными точками, на основаны

коихъ имъ предполагается транссубъективный м!ръ.

2) 1. Metaph. 305-309. Log. 10, 535, 536, 551, 564, 569, 576, 577. Mikr.

11, 306, 307.
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ЛНОТТЩЕ.

ГЛАВА IX.

Абсолютный персонализмъ Тейхмюллера.

Разсуждешя, представленный въ предыдущихъ двухъ

частяхъ, даютъ намъ право наименовать основовоззрТяпе Лотце

антипроективистическимъ персонализмомъ. Хотя такимъ обра-
зомъ Лотце можетъ быть считаемъ иредставптелемъ персона-

лизма и противоборникомч> проективизма, всетаки нельзя отри-

цать, что его философ!я несомненно содержитъ и такlе эле-

менты, которые не стоятъ въ существенной связи съ его

иерсоналистическимъ основовоззрешемъ и отчасти даже про-

тиворечат последнему. Нашею задачею является теперь

отыскаше этихъ элемеитовъ, вместе съ чемъ станетъ видно,

насколько цельна и последовательна метафизика Лотце. А

чтобы придать этому критическому анализу какъ можно более

объективности, считаемте нужнымъ предпослать ему краткое

изложеше той метафизической системы, которая, ие скрывая

своего сродства съ философ!ею Лотце, пытается провести

принципъ персонализма во многихъ отношешяхъ съ большею

энерпею и последовательностью, чемъ это удалось Лотце;

разумеемъ систему Тейхмюллера. Для означенной цели
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пр!емъ является темъ более пригоднымъ, что этимъ путемъ

можно рельефно выставить на видъ те элементы философш

Лотце, которые заключаютъ въ себе зародыши плодотворнаго

дальнейшая развиИя.

Внутреннш же опытъ намъ показываетъ, что л, оста-

ваясь тожественнымъ съ самимъ собою, проявляется во мно-

жеств!; отдельныхъ актовъ или функщй, различающихся

между собою относительно своего содержашя. Я представ-

ляетъ собою единство, неуничтожимое мнояразлшиемъ и пере-

меною актовч> или деятельностей, а наоборотъ, обладающее

постоянствомъ и пеизменнымъ тожествомъ съ самимъ собою.

Что касается до отдельныхъ актовъ нащего л, то они не

просто исчезаютъ, но прошедппе акты въ известномъ смысле

остаются въ немъ (память) и могутъ быть соотносимы съ

настоящими и будущими, такъ что для я разности во времени

не влекутъ за собою безусловная разобщешя его актовъ:

оно присуще всемъ своимъ функщямъ и проникаетъ ихъ.

Подобнымъ образомъ я относится также и къ содержа н i ю

своихч, различныхъ актовъ. Ибо я представляется намъ отнюдь

не простымъ вместилищемъ идей, въ которомъ последшя были

1) Wirk!, u. scheint). Welt 51, 58, 73, 125. Neue Grundl. d. Psychol. u.

Log. 165.

Метафизика Тейхмюллера исходитъ изъ того я и поняйе

положешя, что самосознаше представляетъ собою быпя.

единственный источникъ нашего ноня'пя о бытш, и что

Bet прим-йнешя этого понялтя могутъ быть оправдаемы

только указашемъ ихъ связи съ самосознашемъ. Мы непосред-

ственно сознаемъ исключительно только бьгпе, свойственное

нашему собственному я, быт!я же всйхъ прочихъ вещей мы

не знаемъ непосредственно, а лишь посредствомъ особаго за-

ключешя. Значитъ, установлеще нонялтя о бытш должно

основываться на нашего сознашя: только всякому

доступный внутреннш опытъ открываешь намъ зиачеше того,

что мы именуемъ бьгпемъ и субстанщею ] ).



186

бы сопоставлены на ряду другъ съ другомъ внешнимъ обра-

зомъ, а соединительнымъ принцииомъ совершенно другого

рода: хотя идеи различаются между собою, оне всетаки не

остаются чуждыми другъ другу; оне все относятся другъ

къ другу и познаются однимъ и темъ же мышлешемъ. На-

конецъ, въ я не разобщены акты или функщи (реальное
бьгае) и ихъ содержаше (идейное быпе); ибо одно и то же

я знаетъ не только, что оно свершаетъ определенный дея-

тельности, но и какимъ содержашемъ обладаютъ эти деятель-

ности ’).
Если держаться свидетельства самосознашя, то я не про-

исходить изъ отдельныхъ функщй сознашя, но относитъ вей

функщи къ себе, какъ ихъ источнику. Внутрешпй оиытъ

самосознашя иоказываетъ намъ, что я не можетъ быть

считаемо итогомъ, целымъ или продуктомъ, получающимся

изъ отдельныхъ функщй или актовъ. Ибо всегда, когда

речь идетъ о цйломъ и его частяхъ, намъ въ действитель-

ности даны одне только части, а целое есть лишь ноняНе,

которое мы образуемъ въ виду наличности частей, данныхъ

въ качестве соотносительныхъ точекъ образуемаго понятгя.

Совершенно иначе же обстоитъ дело съ я и его функщями.

Представлешя не существуютъ безъ представляющаго, чув-

ствовашя не даны безъ чувствую!цаго. Поэтому мы не

можемъ выражаться иначе, какъ только: я представляю, я

чувствую, я хочу. Я присуще всякой изъ своихъ частей

какъ целое, а не в гь разделенномъ виде, и части этого це-

лаго съ своей стороны не сливаются воедино, чтобы иметь

своимъ результатомъ л, а остаются отдельными частями.

Всякое ощущеше обладаетъ свойственнымъ только ему созна-

шемъ; также и всякая боль и всякое удовольств!е. Самосо-

знаше же или сознаше я отличается отъ сознашя функций
Изъ отдельныхъ функщй сознашя такъ же мало можно по-

1) Wirkl. u. scheint». W. 57, 58, 67, 71.
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строить л, какъ изъ чиселъ домъ; ибо все мыслимыя ком-

бинацш напр. ощущений даютъ въ результате исключительно

только созерцашя и представлешя, и изъ комбинацш аффек-
товъ получаются опять-таки аффекты, только более сложные:

но все это не имеетъ ни малейшаго сходства съ темъ, что

всякш имеетъ въ виду, употребляя слово „я“.
Если принять во внимаше все сказанное, то становится

неизбежнымъ нредположеше, что все функцш сопряжены осо-

бымъ единствомъ, отличающимся отъ нихъ и въ нихъ не

заключающимся. Какъ нельзя считать пастуха единствомъ

стада или командующаго единствомъ подчиненныхъ ему сол-

датъ, такъ точно и нельзя определить я абстрактнымъ един-

ствомъ функцш сознашя. Поэтому я можетгь быть познаваемо

лишь на основаши непосредственнаго самосознашя, которымъ

мы обладаемъ безо всякаго заключения: я намъ дано непо-

средственными, внутреннимъ опытомъ ’). Но все эти элементы,

т. е. сознаше я съ одной стороны, и сознание отдельныхъ

функцш, напр. чувствования и мышления съ другой, не разоб-

щены, а наоборотъ, они фактически соединены такъ, что л,

какъ постоянное сознаше по отношению къ сменяющимся

функщямъ, ведаетъ себя субъектомч, и владельцем!, послед-

нихъ. Такимъ образомъ все функцш съ своимъ содержашемъ

относятся къ л, остающемуся навсегда тожественнымъ съ

самимъ собою, точно такъ же, какъ все точки периферш

круга одинаково относятся къ одному и тому же центру.

Все различш и перемены могутъ быть приписываемы только

который отправляетъ л, или содержашю этихъ

деятельностей, но отнюдь не самому л
2 ).

Если же подыскать наименоваше для этого своеобразнаго

единства, свойственнаго нашему я съ его функщями, то мо-

1) Wirkl. u. scheinb. W. 61, 71, 72. Neue Grundl. d. Psych. u. Log.
158-160, 161, 179. Religionsphil. XXIV, 464.

2) Neue Grundl. d. Psych. u. Log. 167, 168, 176, 215 ff. Religionsphil. 77.
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жемъ признать соответственнымъ терминомъ „субстанщальное
единство“ ’).

Руководясь такимъ образомъ при определены поняПя

бьгпя однимъ только непосредственно намъ доступнымъ созна-

шемъ, мы приходимъ къ тому результату, что я или само-

сознаше представляетъ собою субстанц! альное бьте

или субстанцию въ противоположность функщямъ и ихъ содер-

жашю, имеющимъ по отношение къ субстанцш только значеше

акцидент а ль н а г о бьтя. Если применить традицюн-

ныя выражешя „быть въ себе (in se esse)“ и „быть въ дру-

гомъ (in alio esse)“, то можно имъ придать то значеше, что

л, какъ субстанщя, представляетъ собою нераздельную основу

соотношешя какъ для всехъ данныхъ въ сознаши функцш

(реальное бьте), такъ и для ихъ содержашя (идейное бьте),
и что функцш съ своимъ содержашемъ, какъ реальное и

идейное бьте, не могутъ быть „въ себе“, а только „въ

другомъ“, т. е. въ я или субстанцш. Хотя такимъ обра-
зомъ акцидентальное бьте заключается въ субстанцш, все-

таки оно не поглощается субстанщею и не исчезаетъ въ ней,
какъ это предполагаютъ напр. Спиноза и въ известномъ

смысле также и Гегель, а наоборотъ, оно обладаетъ своимъ

собственнымъ бьтемъ, которое, правда, не есть субстанщя,
ио всетаки есть или идейное содержаше, или реальная функ-
щя, т. е. или идейное, или реальное бьте 2 ).

При определены свойственного нашему я единства мы

должны довольствоваться неиосредственнымъ опытомъ нашего

самосознашя, отказываясь отъ попытокъ применять къ нему

какой либо другой видъ единства. Ибо все друпе виды

единства, какъ наир, единство, приписываемое чувственнымъ

предметами,, или приписываемое поняПямъ, не что иное, какъ

только идейное бьте, т. е. все это есть только содержаще

нашего сознашя и поэтому toto coelo различается отъ я и

1) Wirkt u. scheinb. W. 71, 72. Relig. XXV.

2) Wirk), u. scheinb. W. 120, 123, 125, 126, 170.
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свойственнаго ему единства. Какъ глазъ не долженъ быть

таковымъ, каковы предметы, которые онъ видитъ, такъ точно

и я не подчиняется какому либо единству, свойственному объ-

ектамъ, представляемымъ въ сознанш. Кантъ наир, отри-

цаетъ субсташцальность души, потому что онъ предполагаешь,

будто бы мы получаемч» поняпе субстанцш изъ какого либо

другого источника, тогда какъ въ действительности поняНе

субстанцш образуется на основанш нашего самосознашя. Кантъ,

будучи вч> этом гь отношенш сенсуалистомъ, считаетъ субстан-

щями наши созерцашя, т. е. чувственные предметы, и вслед-

CTßie этого, разумеется, находитъ, что душа не есть субстан-

щя. Такъ же мало справедливо определять я субъектъ-объ-

ектомъ; ибо это определеше применимо ко всякому отдель-

ному позпашю: содержаше всякаго познашя сушествуетъ лишь

постольку, поскольку оно осуществляется соответственною

познавательною деятельностью. Но я содержитъ въ себе не

только акты познашя. Такъ же недопустимо определять я

мышлешемъ самого себя (Гегель), волею (Шопенгауеръ),
атомомъ или монадою (Гербартъ и Лейбницъ). Ибо всеми

этими мнешями предполагается, что во всякомъ случае я

должно быть похожимъ или на объекты, которые мы пред-

ставляемъ себе, или па деятельности, которыя мы свершаемъ.

Такимъ образомъ мы должны искать корни этихъ пред-

положешй въ некритическихъ представлешяхъ о происхождеши

понятlя субстанцш*).

тически такъ, какъ это было выше показано, мы монизмъ.

приходимъ кч> новому взгляду на общеизвестным метафизи-

чески направлешя матер!ализма, идеализма и такъ наз. мо-

низма : они являются проективистическими или перспективными

м!ровоззрешями.

1) Wirkl. u. scheinb. W. 67, 70, 71, 74.

Какъ скоро же мы устанавливаемъ происхож- Матерха-
. . . . . лизмъ, идеа-

деше и значеше поняты субстанщи строго кри- ЛИЗмъ,
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1) Wirkl. u. scheinb. W. XV, 132, 133.

Все содержаше человеческая познатя распадается на

две группы, а именно, на познаше эмпирическое, относящееся

къ чувственнымъ объектами,, и умозрительное, относящееся

къ идеямъ и поняПямъ. На проекцш этихъ двухъ видовъ

познашя основываются упомянутыя метафизичесшя направлетя.

Материализм!,. Такъ наз. матер!ализмъ, демокритизмъ или эм-

пиризмъ проектируетъ наружу наши чувственный созерцатя

и примыкающее къ нимъ познаше: онъ убеждена, въ мета-

физическом!, (транссубъективномъ) существоваши чувственной

(матер)альной) природы, чувственных!, объектовъ и субстанщй.

Значитъ, при объяснены возникноветя матер!алистическаго

м1ровоззрешя мы имеемъ дело съ теми комплексами ощу-

щешй, которые вслгЬдств!е частаго повторетя достигают!, из-

вЪстиаго постоянства, поскольку ихъ перемены не такъ зна-

чительны, чтобы сразу исчезъ весь ихъ состава,. Эти из-

менчивые, по притомъ до известной степени постоянные ком-

плексы ощущешй проектируются изъ нашего сознашя наружу

въ мнимо действительное пространство и получаютъ наиме-

новаше „вещь“ или „иредметъ“. Такъ какъ мы имеемъ въ

нашемъ сознаны также и образъ своего собственная тела,
то и наше тело подлежитъ такой же проекцш, и мы считаемъ

его принадлежатцимъ къ этому мнимо действительному 1 чув-

ственному Mipy. Какъ проекцш, все эти мнимыя вещи со-

стоятъ исключительно только изъ нашихъ ощущешй и пред-

ставлешй. Поэтому мы всякому предмету придаем!, столько

же качествъ и приметъ, сколько ощущены въ данномъ случае
намъ доставляется зрешемъ, слухомъ, осязашемъ, обоняшемъ,

вкусомъ. Значитъ, еслибъ мы объявили чувственные пред-

меты за объективную (транссубъективную) действительность,
то были бы подобны путникамъ, обманываемымъ отражетемъ

отдаленныхъ предметовъ въ воздухе ’).
Такт какъ чувственная „вещь“ не есть что нибудь вне
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насъ, но, будучи только образомъ въ нашемъ сознанш, лишь

посредствомъ проекцш отделяется отъ нашего я, то изъ этого

слЪдуетъ съ необходимостью, что единства, свойствен-

на™ такому предмету или вещи, отнюдь нельзя отыскивать

въ самомъ предмете: не смотря на то, всякш, говоря о „вещи“,
имеетъ въ виду не одну только совокупность всехъ качествъ,

а другой родъ единства. Съ критической точки зрешя это

легко объясняется темъ, что мы, придавъ определенной сово-

купности ощущешй единство помощью нашей соотносящей

деятельности, проектируемъ наружу вместе съ ощущешямп

также и это единство, которое вследств!е этого принимаетъ

видъ объективна™ единства даннаго предмета 1). Но для

матер!ализма, всецело основывающагося на проективистиче-

скихъ предразсудкахъ, это единство матер!альной вещи пред-

ставляетъ непреодолимыя затруднешя. Ибо простымъ накоп-

лешемъ частей и приметъ не дано уже единство объекта, какъ

это долженъ предполагать последовательный матер!ализмъ.
Еслибъ же мы хотели съ матер!алистами применить поняНе

общей матерш, въ качестве таинственна™ „нечто“, связую-

ща™ отдельный качества, то провинились бы въ подобной
наивной проекцш, какъ тотъ, кто считалъ бы „кучу“ за

вещь или за определенный родъ матер!альнаго единства и

вследств!е этого удивлялся бы, что ничего не остается, когда

унесены все отдельные камни, образовавппе кучу. Но каж-

дый камень опять-таки есть куча частей, и т. д. въ безко-

нечность; значитъ, нельзя отыскать субстрата, лежащаго въ

основе отдельныхъ частей и качествъ (бтгохгу/еуоу, ono/ikvov).
Это затруднеьпе вполне понятно, если принять во вни-

маше, что вне ощущающаго субъекта нетъ никакой матерш,

и что мы только проектируемъ наружу единство связанныхъ

воедино въ нашемъ сознанш ощущешй. Значитъ, съ кри-

тической точки зрешя мате рi я не что иное, какъ только

1) Wirkl. u. scheint). W. 335, 336, 340.
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данная въ нашемъ сознаны возможность иметь неограниченно

мноПя ошущешя, т. е. матер!я обозначаетъ не какое нибудь

определенное ощущеше, а только вообще то или другое ощу-

щеше зрешя или осязашя. Поэтому матер!я является общею

соотносительною точкою для сменяющихся явлешй сознашя

или ощущешй и вследств!е проекцш припимаетъ видъ объек-

тивно (транссубъективно) существующаго носителя явлешй

или видъ субстрата 1).

монизмъ. ство не можетъ лежать, какъ уже показано, въ нро-

ектированныхъ наружу явлешяхъ, а существуетъ только въ

нашемъ сознаны, поскольку мы утверждаемъ определенный со-

отношешя между нашими ощущешями. Всякы же, кто соотноситъ

и сравниваетъ проектированные наружу комплексы ощущешй,
въ конце концовъ добивается известныхъ понят iй: отыски-

ваются законы, виды, роды и классы явлены природы. Эти

ионяпя проектируются наружу такъ же, какъ и такъ наз.

вещи. Такъ какъ последшя, т. е. чувственный вещи, будучи
въ действительности только комплексами нашихъ ощущешй,

иолучаютъ все свои приметы лишь вследств!е нашихъ суж-

дений, то йвляютсй присуждаемые имъ нами предикаты объ-

ективными идеями, образующими сущность вещей. ’ Поэтому
Платонъ утверждаетъ, что вещи существуютъ только вслед-

CTBie участш (/zstfs&c) въ идепхъ, т. е. (съ критической
точки зрены) только вследств!е того, что мы имъ присуж-

даемч> соответственные предикаты. Сообразно съ этой идеа-

листично-проективистической основою Платонъ считаетъ дан-

ный въ нашемъ опыте единичный вещи не за истинное бьпте,
а только за преходяпця явлены и за примеры чего-то иного,

а именно общаго или идей. Вследствlе этого оиъ объявляетъ

идеи, т. е. наши проектированный наружу поняпя — истин-

ны м ъ бьгпемъ. Но на основаны однехъ только идей нельзя

1) Wirkl. u. scheinb. W. XV, 337, 338, 340.

Идеализмъ и Предполагаемое въ чувственныхъ вещахъ един-
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объяснять изменчивость вещей; поэтому прибавляется
въ качестве второго принципа движете или матер!я, кото-

рая (съ критической точки зрешя) представляем собою

только проектированную наружу изменчивость явлешй со-

знашя. Вследствlе этого мы встречаемъ въ платоновомъ

Mipe таюя же противоположности, что и въ логике, про-

тивоположности напр. единичнаго и общая, множественности

и единства, чувственнаго и умоиостижимаго 1).
Такимъ же образомъ можно объяснять и всю ге-

гелеву логику. Ибо конечное и безконечное, явлете и сущ-

ность, единичное и идеи, м!ръ и Вогъ, природа и духъ въ

том'ь виде, въ какомъ мм ихъ встречаемъ въ гегелевой ло-

гике, суть не что иное, какъ проекцш нашихъ представле-

шй. Вследствие проекцш наши отдельный воспр!ятlя и со-

зерцашя считаются объективными (транссубъективными) яв-

лешями ; въ отлыпе отъ нихъ содержите (complexus) ионя-

стя, относящаяся къ нимъ, получаем значение объективной

сущности. Поэтому съ одной стороны явлешя, какъ что-то

иное и конечное, отделяются де отъ сущности, представляю-

щей собою безконечное и тожественное, съ другой же они

суть только проявлетя сущности, такъ что последняя при-

сутствуем въ единичныхъ вещахъ и явлешяхъ, одушевляя

ихъ; согласно съ этимъ Гегель придаем идее значеше

субстанцш, изъ которой происходим явлешя. Это „имма-

нентное д!алектическое движете“ становится вполне понят-

нымъ, какъ скоро мы въ немъ узнаемъ проектированное на-

ружу содержите мыслительной деятельности 2).
Можно привести, какъ относящееся сюда, также и идеа-

листическое понимате души, какъ единства, или энтелехш

тела, которая соединяетъ де многоразличныя части

въ одно целое. Для всякаго видно, что въ этомъ определены

1) Wirkt u. scheint. W. 341, 342. Religionsphil. 509, 510.

2) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 255, 256. Wirkt u. scheint). W. 342.
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души выражено только логическое отношеше поняты къ его

соотносительнымъ точкамъ, т. е. къ отдельнымъ объектамъ

чувственности ; ибо всякое поняите, каки, единство, отно-

сится къ своими, соотносительными, точкамъ
, который

связываются имъ воедино. Значитъ
, для упомянутаго

отношешя между тЪломъ и душею слу-

жили образцомъ npieMbi мыслительной деятельности, чемъ

и обусловлена,

зр'Ьшя *)•
проективистическш характеръ этого воз-

Такимъ образомт. такъ паз. идеализмъ проектирует!, на-

ружу наши понят1я и вследствие этого придаетъ значеше

субстанщальнаго быт наир, логосу, цели, идее,

шронорядку, законамъ природы и подобными, умопостижи-

мымъ сущностямъ. Какъ скоро же идеализмъ, придержи-

ваясь своего основного принципа, усматриваешь истинную

действительность только въ ироектированныхъ наружу по-

нятхъ и идеяхъ, онъ этимъ же лишаетъ себя возможности

дать хоть несколько удовлетворительное объясните происхож-

дения чувственнаго Mipa. Ибо нельзя признать объясне-

шями чисто метафоричесшя выражешя, как гь то : выпущеше

природы, иокровт, Майи, помрачеше света вследсттае отда-

ления отъ первообраза , отпадение и т. и. Такъ какъ м!ръ

не есть объективность нашей познавательной функцш, то

идеализмъ, предполагаю!цш это, впадаетъ вообще въ неяс-

ности и противореч!я. Поэтому-то у представителей идеа-

лизма мы и не встречаема, удовлетворительнаго ответа

именно на важный воиросъ объ индивидуацш, т. е. на во-

просъ, откуда получаютъ отдельный существа свою инди-

видуальность. Характерно для идеализма въ этомъ отноше-

нии то обстоятельство, что зависимые отъ Платона и Аристо-
теля схоластики либо считали существенными одни только

родовыя понят, наир, humanitas, а всякую индивидуаль-

1) Neue Grundl. der Psych. u. L. 211, 212.
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ность чемъ -то случайными,, либо самую индивидуаль-

ность также проектировали наружу въ м!ръ явлешй въ

виде логической сущности неизвестнаго происхождения (So-

cratitas) ’)•
Чаще, чемъ строго последовательный идеализмъ, мы

встречаемт, въ исторш философы такъ наз. монизмъ,
къ которому можно причислить также и спинозизмъ. Си-

стемы этого рода руководятся фактическими, соединешемъ

эмпирическаго и умозрительнаго элемента въ нашемъ позна-

ны Mipa, и, проектируя наружу обе эти стороны познашя,

признаютъ до известной степени равноправными природу и

духъ или протяжеше и мышление.

На основаши всего вышеизложеннаго можно утверждать,

что все эти системы, матер!ализмъ съ одной стороны, идеа-

лизмъ и монизмъ съ другой, суть не что иное, какъ только

ироект и в н ы я изображения содер ж а п i я нашего

познан!я. Такъ какъ содержание познавательной дея-

тельности обладаешь только идейнымъ бьтемъ, то всемъ

этимт, системамъ необходимо недостаетъ поняпя реальности

и субстанщальнаго быНя въ собственномч, смысле. Эти си-

стемы имЬютъ въ виду только кажущ i й с я м!ръ и не

обращаютъ внимашя на субъекта, который производитъ въ

своемъ сознании эти идейные и перспективно - проективные

образы Mipa. Только субъектъ этотъ, т. е. наше л, а не

его идейное содержание, есть настоящая субстанщя 2).
Какъ скоро я отличаетъ себя отъ содержа- я прототип,

шя своего сознашя и проектируешь наружу образы субстанций

своего созерцашя, то оно вместе съэтимъ приписываешь послед-
ними, тотъ предикатъ, который въ действительности свой-

ственъ одному лишь я, а именно субстапщалыюе бьгпе;
только вслгйдствlе этого объекты чувственнаго созерцашя

1) Wirkl. u. scheinb. W. XVI. Religionsphil. 501.

2) Wirkl. u. scheinb. W. XVI, XVII, 298, 346.
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получаютъ значеше объективныхъ существъ, къ которымъ

по аналогы применяются понятая субстанщальнаго и акци-

дентальнаго бытая ] ).
Согласно съ этимъ на ступени миоологизирующаго

мышлешя вся природа прямо олицетворяется, т. е. предпола-

гаемыя вне я чувственный существа представляются по аналогы

съ напшмъ я. Какъ наше я испытываетъ многоразличнейппя

состояшя, не теряя своего единства, такъ и все существа

вне насъ изменяются де, но вместе съ этимъ остаются

теми же самыми существами. Течетъ ли вода ,
но-

сится ли она въ виде облака, цвететъ ли дерево, за-

сыхаетъ ли оно, всегда остается де за этими явлешями

одно и тоже существо, сменяя, подобно душе, только свои

состояшя
2 ).

Не одно только миоологизирующее мышлеше влагаетъ

свойственное лишь нашему я единство въ проектированный

наружу явлешя; скрытымъ и неприметными, образомъ я

служитъ вообще образцомъ, которымъ руководятся при опре-

делены бытая внешнихъ предметовъ. Такъ Аристотель при-

знаетъ отдельный чувственный вещи за действительный су-

щества и именно на основаны этихъ проектированныхъ

наружу образовъ создаетъ понятая субстанцы и акциденцы.

При дальнейшемъ разъяснены своихъ метафизическихъ прин-

циповъ онъ придаетъ и матеры значеше субстанцы. Но

чувственный вещи, какъ проектированные наружу образы,

не могли бы дать поводъ къ образованно упомянутыхъ понятай,
еслибъ на эти проектированные образы не было первоначально
и незаметно перенесено субстанщальное бытае, познаваемое

на основаны самосознашя. Ибо все объекты чувственности

можно разлагать безо всяка г о остатка на те ка-

1) Neue Grundl. der Psych. u. L. 172.

2) Wirkt u. scheint. W. 129, 130, 134, 135. Neue Grundl. d. Psych.
u L. 299.
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чества или (съ критической точки зрешя) огцущешя, изъ

коихъ они состоятъ. Стало быть, матер!я и чувственные

предметы не содержатъ въ себе никакой субстанщальности, а

получаютъ свою мнимую или кажущуюся субстанщальность отъ

л, некритически переносящаго свою собственную природу на

проектированные наружу комплексы ощущешй и представлешй 1).
Тймъ не менее эти объекты нашего созерцашя счи-

таются обыкновенно за истинную действительность, исходя

изъ которой мы должны де образовать и формулировать все

категорш и основные принципы. Поэтому -то у Аристо-
теля

,
какъ и у Канта, категорш относятся къ объектамъ

чувственности и вследств!е этого являются неприменимыми
къ действительной субстанщи, т. е. кт» я. Привыкши къ

такими» проективистическимъ взглядамъ, мы склонны не до-

пускать, что субстанщальное быт нашего я познаваемо на

основаши одного только непосредственнаго самосознашя;

намъ хотелось бы къ я применять обычныя представлешя

и понят, относящаяся только къ идейному бытпо, т. е. къ

проектированному наружу содержание нашего я
2).

Особенно поучительно въ этомъ отношены, что даже

Гербартъ и Лейбницъ при разъяснены понят я и уста-

новленья понят субстанции не решились взять исходною точ-

кою своего размышлешя фактъ самосознашя, хотя они не-

сомненно преодолели грубо проективистичесюя воззрешя. Гер-

бартъ, какъ общеизвестно, пытается доказать логическую несо-

стоятельность понят я темъ, что онч, сводитт» последнее къ

понятно вещи, обладающей многими приметами. Если же

мысленно устранить приметы, то вещь, по справедливому

мненпо Гербарта, становится совершенно пустою; онъ от-

вергаетъ принят пребывашя (Inhärenz) качествъ и дея-

тельностей въ какой -то субстанщи
,

такъ какгь это мнимое

1) Wirkl. u. scheinb. W. 45, 48, 49, 123, 125. Neue Grundl. d. Psych
u. L. 173.

2) Wirkl. u. scheinb. W. 71, 74,139. Neue Grundl. d Psych. u. L. 164, 165.
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единство есть де не что иное, какъ только соединеше мно-

жества нриметъ въ нашемъ представлены. Такая критика

нроективистической метафизики совершенно справедлива;

однако Гербартъ не замечаетъ, что онъ самъ также

остается на почве оспариваемой имъ метафизики, совсемт,

не касаясь истиннаго пошптя субстанции Въ той метафи-

зике, которую Гербартъ имеетъ въ виду, на самомъ деле

такъ наз. субстанщи суть или чувственный вещи, или по-

няНя, т. е. только содержаще нашей познавательной функ-

щи. При такихъ предположешяхъ, конечно, нужно утвер-

ждать, что въ вещахъ никакого единства не остается, если

мысленно устранить все приметы ; но къ поняпю я отно-

сится эта критика только тогда, если это понятте образовано
по аналогы съ чужими образцами, т. е. по аналогы съ чув-

ственными вещами, или поняпями. Значитъ, критика Гер-

барта является победоносною только противъ такихъ по-

нятШ, каковы напр. „субстанщя“ Спинозы, я Фихте, „абсолют-
ный духъ“ гегелевой системы и т. и. ’).

Что касается до Лейбница, то и онъ зависима, отъ

проектпвистическихъ воззрений, не смотря на то, что онъ

объявляетъ душу монадою и субстанщею. Ибо онъ исхо-

дит!, при установлены пошшя субстанщи изъ критики ато-

мизма и показываетъ, что атомы, если ихъ представить

себе наименьшими, но притоми, протяженными тельцами, не

могутъ быть последними или настоящими единствами, такъ

какъ все протяженное всегда делимо въ безконечность. По-

этому иоследшя и неделимым единства должны де быть не-

протяженными монадами. Значитъ, Лейбница, считаетъ воз-

можпымъ разложеше данныхъ въ чувственном'!, восщйяпи

вещей на неделимый субстапщальныя части. Но именно вт,

этомъ обнаруживается зависимость Лейбница отъ проекта-

вистическихъ воззренш ; онъ не замечаетъ, что такъ наз.

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 161, 162.



199

вещи, будучи только образами нашего созерцашя, не содер-

жатъ въ себе никакой субстанщальной реальности, и что вслед-

ствlе этого оне могутъ быть разлагаемы только на идейные, а

не на субстанциальные элементы ’).
Результатъ приведенныхъ разсуждешй можно формули-

ровать следующимъ образомъ. Условlемъ и прототипомъ по-

нятая субстанщи должно быть признаваемо одно только я,

поскольку оно отъ себя отличаетъ сменяющаяся функщи и

состояшя съ . ихъ содержашемъ. А чувственный вещи и

все идейные элементы вообще получаютъ свою кажущуюся

субстанциальность отъ я, которое, проектируя ихъ наружу,

нредставляетъ ихъ себе по аналойи съ самими» собою.

Поэтому неприменимы къ я понятая, прюбретенныя на

основаши наблюдешя явлешй и вообще проектированнаго на-

ружу идейнаго содержашя; наоборотъ, только помощью из-

учешя самого я, какъ непосредственно даннаго самосознашя,

мы можемъ определить то своеобразное единство, которое

свойственно я съ его функщями 2).
Для правильна™ определешя я, какъ суб- я и noHaTie я

станщи, немаловажно различеше сознаюя отъ Семютиче-

позн ан i я и мышлешя. Мышлеше есть только
ское Пo3НаНlе-

одна определенная деятельность наряду сгь другими функ-

циями, который ни при какихъ услов!яхъ не могутъ превра-

щаться въ мышлеше. Хотя все функщи я, наир, ощущешя

и чувствовашя, могутъ служить для мышлешя, какъ соотно-

сящей деятельности, соотносительными точками, но всетаки

этимъ оне не становятся познашемъ, а последнимъ только

предполагаются, какъ услов!я. Ибо теоргя наир, музыки не

есть музыка, планъ действ!я не есть дейстайе. Поэтому мы

не могли бы познать удовольств!е, стыдъ, досаду и т. и.,

еслибъ эти чувства не сознавались непосредственно, безо

1) Wirkt u. scheinb. W. 139. Neue Grundl. d. Psych. u. L. 7.

2) Wirkt u. scheinb. W. 346. Neue Grundl. d. Psych. u. L. 171, 174.

Religionsphil. VII, XXV.
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всякаго содействия познашя, которое само по себе не обла-

даетъ такимъ содержашемъ ’).
Фактъ этотъ, что есть ташя состояшя сознашя, каковы

напр. акты воли и чувствовашя, которыя, хотя они даны

намъ непосредственно, въ качестве простого сознашя, и не

превращаются въ познаше, всетаки служатъ соотноситель-

ными точками для мышлешя или познавательной деятель-

ности, — этотъ фактъ свидетельствуеттэ о субстанщальномъ

единстве я, въ которомъ функщи, правда, качественно раз-

личны между собою, но всетаки не разобщены. Еслибъ

субстанциальное я не соединяло и не проникало отдельныхъ

явлешй сознашя, то наша познавательная деятельность напр.

не могла бы иметь въ виду состояшя воли, и воля не

могла бы соображаться съ познашемъ. Но такъ какъ мыш-

леше, не будучи волею, темъ не менее можетъ искать сред-

ства, необходимый для выполнешя даннаго волевого стремле-

шя, и такъ какъ воля съ своей стороны, не будучи позна-

шемъ
,

всетаки руководится результатами размышлешя, то

изъ этого видно, что названный деятельности сопряжены или

координованы другъ съ другомъ посредствомъ субстанщаль-
наго я, которое не только мыслитъ, но также и обладаетъ

волею. Какъ скоро мы мысленно устранимъ я, то этимъ и

прекратится всякое соотношеше и всякая координация раз-

личныхъ функщй и деятельностей, не могущихъ прямо, т. е.

безъ посредства со стороны я, повл!ять другъ на друга.

Значитъ, необходимо приняНе я, стоящаго выше различи!

деятельностей и вследств!е этого побуждающаяся напр.

функщею мышлешя къ отправлешю соответственной или ко-

ординованной волевой функщи. Ибо отделенный другъ отъ

друга функцш не отделены отъ я, которое, напротивъ,

признаетъ равнымъ образомъ все функщи съ ихъ содержа-

1) Wirkl. u. scheinb. W. 106 — 108. Neue Grundl. d. Psych. u. Log.
19, 26, 34. Religionsphil. 75.
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шемъ за свои и обозреваетъ помощью мышлешя все эти

различным области. Поэтому-то мышлеше, какъ это показы-

ваетъ опытъ, относится ко всемъ функщямъ я, какъ къ

своимъ соотносительнымъ точкамъ, хотя оно отнюдь не есть

ни чувствоваше, ни действ!е, ни ощущеше ’).
Если же мыслительная деятельность есть только одна

изъ функщй я, не тожественная съ другими функщями, то

я, какъ субстанщальное единство вс'Ехъ своихъ различныхъ
деятельностей, должно сознавать себя непосредственно, безо

всякаго заключешя, т. е. самоиознан!е должно быть

строго различаемо отъ самосо зна н i я
2). Въ томъ

именно состоитъ роковое заблуждеше интеллектуалистиче-

скаго идеализма, что онъ отожествляетъ субъектъ и объ-

ектъ и вследств!е этого предполагает!», будто бы содержате

Mipa исчерпывается однимъ только мышлешемъ. Мышлеше и

мыслимое, какъ субъектъ-объектъ, правда, совпадаютъ другъ

съ другомъ, но отнюдь не мыслящее и мыслимое; ибо мысля-

щее есть существо, которое не только мыслитъ, но кроме того

также и ощущаетъ и чувствуетъ, т. е. цельное я, которое

заключаетъ въ себе не одно только мышлеше. Значитъ,
наше самосознаше не есть платоново - аристотелевское позна-

ше познашя, а непосредственное сознаше, которое не должно

быть отыскиваемо иосредствомъ умозаключешй. Я отправ-

ляешь все свои функцш, не отожествляя себя вполне ни съ

одной изъ нихъ. Этимъ приписывается нашему я реальность,

не зависящая отъ познашя и не основывающаяся на немъ
3 ).

Поэтому пошгпе я есть не самое я, а только познаше я,

т. е. мысленное изображеше его, точно такъ же, какъ и

сущность ощущешя, желашя, чувствовашя и творешя не за-

1) Wirkt u. scheint. W. 98, 99, 119.

2) Neue Grundl. d. Psych. u. Log. 161, 166, 170, 176. Wirkl. u. scheint).
W. 104, 105, 107.

3) Religionsphil. 75. Wirkl. u. scheint). W. 107. Neue Grundl. d. Psych.
u. Log. 162, 163.
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ключается въ поняияхъ. Напротивъ, поняты служатъ намъ

только знаками, лишь указывающими на сущность дру-

гихъ функщй, такъ что послйдшя должны быть даны въ со-

знаши непосредственнымъ внутреннпмъ оиыто мъ. Позна-

вательная деятельность относится къ другимъ функщямъ я

точно также, какъ мины и жесты людей къ ихъ внутрен-

нимъ состояшямъ. Ибо внйшше жесты и мины могутъ намъ

служить знаками, указывающими на внутреншя состояшя

чужихъ лицъ, только тогда, если эти состояшя намъ уже

известны на основаши нашего непосредственнаго внутрен-

няго опыта. Поэтому познаше, поскольку оно относится къ

такимъ объектамъ или соотносительнымъ точкамъ, который

намъ даны только въ виде непосредственнаго сознашя, а не

являются продуктами познавательной деятельности, можно на-

именовать семlотическимъ въ отлшпе отъ специ-

фичес ка г о иознашя, относящагося къ такимъ соотноси-

тельнымъ точкамъ, который обязаны своимъ происхождешемъ

и содержашемъ познавательной деятельности ’).

iiOHHTie субстанцш, то вместе съ этимъ дана и та точка

зрйшя, съ которой можно показать не только происхождеше

категорШ и порядковыхъ формъ, которыми мы пользуемся

для орlентироваlйя въ чувственномъ или кажущемся Mipt, но

также и основаше, позволяющее намъ предполагать существо-

ваше транссубъективно-метафизическаго Mipa при устранены

всйхъ ироективистическихъ воззрений Различеше субстан-

щальнаго бьтя отъ идейнаго и реальнаго, какъ акциденталь-

наго бьгпя, имйетъ слрдств!емъ значительное уирощеше

гносеолого - метафизическихъ проблемъ. Ибо этимъ различе-

шемъ уже сказано, что все то, что должно быть представляемо,

какъ содержаше, или какъ функщя какого либо субстанщаль-

1) Wirk!, u. scheinb. W. 96, 98, 109, 110.

Поняпе про-
Какъ скоро установлено на основаши иепо-

странства. средственнаго опыта самосознашя понятое я и
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наго существа, ни при какихъ услов!яхъ не можетъ обла-

дать существовашемъ, независящимъ отъ субстанщи или

отъ я : всякое содержите можетъ существовать только въ

качестве содержашя той субстанщи, къ которой оно принад-

а отнюдь не вне ея. При последовательномъ со-

хранены этой точки зрешя иолучаетъ ясное и твердое ре-
шеше и вопросъ о значеши пространства и о существоваши

внешняго Mipa.
Исходною точкою здесь можетъ служить намъ тотъ

фактъ, что пространственность относится только къ осяза-

тельнымъ и зрительными, ощущешямъ ; пространственное

размЪщеше названныхъ ощущешй зависитъ отъ того усло-

вlя, чтобы были одновременно даны различный ощущешя и

чтобы последшя въ созерцающемъ субъекте были соотно-

симы другъ съ другомч, безо всякаго изменены пхъ каче-

ственнаго содержашя, при чемъ въ соотносящемъ субъекте
возникает!, что-то новое, не содержавшееся въ самихъ со-

относительныхъ точкахъ или отд'Ьльныхъ ошущен!яхъ, а

именно идея пространственности. Такъ какъ въ данном!,

случае объекты соотношешя суть не что иное, какъ зритель-

ный и осязательный ощущешя, то они не отделены отъ

субъекта и не находятся вне его : они иредставляютъ со-

бою элементы самого сознашя. Такимъ образомъ сущность

пространства заключается въ томъ, что одновременно данный

въ сознаны зрительный или осязательный ощущешя, не пре-

вращаясь другъ въ друга и не сливаясь воедино, пред-

ставляются субъектом!, и связуются соотносительною дея-

тельностью последняго. Этимъ условГямъ должно соответство-

вать пространство въ своихъ трехъ измерешяхъ’).
Если наше вниManie переходитъ отъ одного зрительнаго

ощущешя къ другому и отъ этого опять къ третьему и т. д.,

то необходимо получается ряд ъ ощущешй. Если въ про-

1) Wirkt u scheinb. W. 248, 249.
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должеши последней деятельности не забываются прежше

члены ряда и все они соотносятся другъ ст, другомъ и свя-

зываются въ одно целое, то этимъ обусловливается пропс-

хождеше представлешя л и и i и ; стало быть, лишя должна быть

признаваема продуктомъ нашей соотносящей деятельности.
Такъ какъ при этомъ не предполагается еще представлеше

плоскости, и вследств!е этого не могутъ быть сравниваемы

различныя паправлешя, то нельзя определять первоначальную

линпо ни прямой, ни кривой : это различ!е получается

только впоследствы на основаны сравнешя различныхъ на-

правлешй.
Еслибъ наше внимаше двигалось взадъ и впередъ въ

одномъ и томъ же ряде уже соотнесенныхъ други, съ дру-

гомъ ощущешй, то при одномъ этомъ условш не могло бы

еще образоваться представлеше плоскости. Ибо пред-

ставлеше плоскости возникает!,, когда мы останавливаемся

при какомъ либо одномъ члене первоначальнаго ряда ощу-

щешй или лиши и направляемъ свое внимаше на друпя

ощущены, не лежапця въ установленномъ уже ряде ; этимъ

утверждается определенное соотношеше между исходною точ-

кою, лежащею въ первоначальномъ ряде, и другими зритель-

ными ощущешями, лежащими вне последняго. Такъ какъ

всякш членъ ряда можетъ быть исходною точкой, то обра-

зуется известное отношеше между первоначальнымъ рядомъ,

какъ целымъ, и всеми другими одновременными ощущешями,

откуда и получается представлеше плоскости. Значитъ, въ

плоскости намъ даны два измерешя, качественно от-

личаюпцяся другъ отъ друга, ибо то направлеше, помощью

котораго мы образуемъ плоскость
,

не состоитъ въ укороче-

ны или продлены первоначальной лиши ; оно есть направле-

nie отличное отъ перваго. Пока мы придерживаемся одного

и того же, прямого ли, кривого ли, паправлешя, мы имеемъ

только одно измереше; какъ скоро же мы направляемъ

свое внимаше на друпя соотносительный точки, лежапця

вне лиши, то оно имкетъ другую цель и вследств!е этого
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получаетч> качественно различное направлеше по отношешю

къ первому направленно. Этимъ определено второе измере-
nie, поскольку все друпя направлешя равны между со-

бою въ томя, отношены, что они обозначаютъ измене-

нi е направлешя внимашя или отклонеше отъ нервоначаль-

наго ряда ощущешй, т. е. отъ первоначальной лиши. По-

этому -то въ плоскости могутъ быть даны только два из-

мерешя. Само собою разумеется, что при этомъ понятте

направлешя применяется не къ лишямъ, какъ объектамъ, а

только къ внимашю, какъ деятельности субъекта.

Происхождение представления трет ья г о изме р е -

нi я мыслимо только тогда, если предполагать, что мы мо-

жемъ опять давать нашему внимашю качественно иное на-

правление и такимъ образомгь отыскивать какую либо точку

вне плоскости. Но отыскаше какой либо точки вне плос-

кости было бы на самомъ деле совершенно невозможно, ес-

либъ содержание нашего сознания, т. е. въ данномъ случае
известное количество зрительныхъ ощущешй, было неиз-

менно. Ибо тогда мы относили бы все зрительныя ощуще-

шя къ первоначальному измеренью или къ линии и вслед-

CTßie этого производили бы только представление плоскости.

Значитт,, еслибъ мы обладали неизменнымъ сознашемч>, то

существовало бы для насъ только пространство двухъ измере-
ны. Но на самомъ деле въ области плоскости часто яв-

ляются новыя ощущешя, которыхъ прежде отнюдь нельзя

было отыскать въ ней; это случается всегда при дви-

жеши какого либо предмета. Вследствlе движения именно

дано нечто вне плоскости, что ннри помощи нашей

соотносительной деятельности мы должны какимъ либо спосо-

бомъ относить къ прежнему образу пространства: отсюда

возникаетъ новое направлеше нашей соотносительной дея-

тельности. Къ этому нужно прибавить еще одно услоlЙе:
еслибъ воспоминанlе о прежнемъ виде комплекса на-

шихъ зрительныхъ ощущешй утрачивалось тотчасъ же, то

мы не имели бы никакого основашя предполагать третье из-
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мереше; ибо въ такомъ случае новое ощущеше могло бы

быть считаемо за определенную точку плоскости, прежде

незамеченную. Но такъ какъ прежшй видъ плоскости

остается въ нашей памяти, то непременно должно образо-
ваться представлеше, что вне плоскости существовало не-

что, являющееся въ ней въ данный моментъ. Вслкдс'Ые
этого предполагается нами третье измереше, которое каче-

ственно различно отъ первыхъ двухъ измЪрешй простран-

ства. Мы ограничиваемся тремя измерешями, такъ какъ

все зрительный ощущещя или посредственно или непо-

средственно могутъ быть относимы къ представление плос-

кости *).

Дальнейшему развитие идеи пространства способствуетъ
то обстоятельство, что, хотя въ сознаши являются все но-

вый и новыя ощущешя, все таки ко вскмъ применяются
одни и теже npieMu соотносительной деятельности. Вслед-

CTßie этого въ конце концовъ эта деятельность сама по

себе, независимо отъ своего матер!ала, т. е. отдельныхъ

ощущешй, навлекаетъ на себя внимаше субъекта. Этой же

свойственною намъ способностью делать самую соотноситель-

ную деятельность объектомъ дальнейшихъ разсуждешй обу-
словлено ироисхождеше общаго или геометр ическаг о

пространства. Такимъ образомъ въ нашемъ духе первона-

чально нетъ геометрическаго иредставлешя о пространстве ;

напротивъ, мы первоначально свершаемъ свою соотноситель-

ную деятельность только по отношение къ даннымъ въ на-

шемъ сознаши отдельными, ощущешямъ. За этимъ следуетъ
частое повтореше и упражнеше этой деятельности ,

чемгь

прюбретается навыкъ и легкость совершать эту деятель-

ность также и независимо отъ данныхъ въ сознаши опре-

деленныхъ ощущешй. Значитъ, абстрактное или геометри-

ческое пространство есть не что иное, какъ только сознаше

1) Wirkl. u. schein b. W. 279—285.
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нашей созерцательной и соотносительной деятельности, безъ

принятой во внимаше оиределенныхъ объектовъ последней,
т. е. наличныхъ зрительныхъ и осязательныхъ ощущешй ’).

Изъ этого видно, что пространство не есть нечто чисто

количественное ; ибо всякое измереше пространства каче-

ственно различно отъ другого, и вели ч и и а того или

другого измерешя не имеетъ ни малейшаго значешя для

установлешя поняпя пространства : поняйе пространства

дано представлешемъ трехъ измерешй , которыя не произво-

димы другъ изъ друга посредствомъ количественныхъ опре-

делены. Значить, понятое пространства не совпадаетъ съ

понятоемъ протяж е н i я. Протяжеше мыслимо лишь какъ ре-

зультатъ сравнешя одного даннаго пространства съ другимъ;
ибо только посредствомт, сравнешя получается определенная
величина одного объекта ио отношение къ другому. Поэтому
ни чувственное, ни геометрическое пространство само но

себе, т. е. безо всякаго сравнешя, не обладаетъ никакой ве-

личиною ; такъ же и весь чувственный м!ръ самъ по себе

ни малъ, ни великъ, такъ какъ нетъ мерила абсолютиаго,
т. е. независимаго отъ произвольно - персиективнаго выбора
со стороны сравнивающаго субъекта 2).

Вместе съ этимт, легко понять, отчего мы чувствуемъ

себя принужденными приписывать пространству безконеч-

ность. Такъ какъ пространство есть только сознаше опре-

деленной деятельности субъекта, то оно не можетъ иметь

иределовъ ни относительно данныхъ въ воображены объ-

ектовъ, ни относительно применешя этой деятельности.

Ибо съ одной стороны наше сознаше обладаетъ сменяю-

щимся содержашемъ, такъ что вызывается ожидаше все но-

выхъ и новыхъ впечатлешй или ощущешй, съ другой сто-

роны мы имеемъ сознаше безпредельной способности соотно-

1) Wirkl. u. scheinb. W. 251, 270, 289.

2) Ib. 253, 254. 261.
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сить доставляюпцяся намъ ощущения. Вследствlе этого про-

странство необходимо представляется нами безконечнымъ, и

мы принуждены смотреть на каждое данное пространство,

какъ на ограни чен i е безконечнаго пространства ; ибо

паша соотносительная деятельность ограничена не сама по

себе, а только данными услов!ями. Значитъ, безконечность

пространства есть не что иное, какъ сознаше нашей неогра-

ниченной способности свершать соотносительную деятель-

ность ’).
Изъ вышеизложеннаго анализа необходимо следуетъ

такъ наз. идеальность или феноменальность пространства.

Ибо пространство является результатомъ соотносительной

деятельности нашего л, стало быть, только содержашемъ

субстанцш, т. е. только идейнымъ бьгпемъ, а не реаль-

ностью вне л. Кроме того для подтверждетя феноменаль-

ности пространства нельзя не указать на то, что для соот-

носительной деятельности, которою обусловливается проис-

хождение поняИя пространства, служатъ объектами исключи-

тельно только ошущетя, который, конечно, суть не что

иное, какъ состояшя субъекта или л. Поэтому простран-

ство носитъ на себе чисто перспективный характеръ, т. е.

оно применимо не къ (транссубъективной) действительности,
а только къ ощущетямъ, какъ состоятямъ субъекта 2).

Такъ какъ движет немыслимо безъ пространства,
то само собою разумеется, что движете такъ - же, какч> и

пространство, есть только явлеше, происходящее въ нащемъ

сознанш. Приписать движете транссубъективнымъ вещамъ

можетъ лишь тотъ, кто не освободился отъ проективистиче-
скаго мнешя, будто бы явлешя, происходящая въ нашемъ

сознанш, свершаются также и вне нашего' сознашя. Въ та-

комъ случае мы должны были бы считать и пространство

1) Wirkt u. scheint). W. 255, 258, 259.

2) Ib. 183- 187.



209

за реальное существо или по крайней мере за действитель-

ное отношеше, состоящее между протяженными телами. По-

этому мы можеме обеяснять движете таке же, каке и про-

странство, только исходя изе реальности нашего собствен-

наго я и сознашя нашихе собственныхе состояшй и дея-

тельностей : и движете есть лишь определенная форма на-

шей соотносительной деятельности ве области осязательныхе

и зрительныхе ощущешй ’).

Ощущешя открываюсь намъ только свое собственное

содержаше, и образы, происходяпце изъ сочеташя отдЪль-

ныхъ ощущешй, также должны считаться лишь идейными

объектами. Значите, еслибъ мы имели въ своемъ распоря-

жеши только ощущешя и чувственныя созерцашя, то не

было бы ни мал'Ьйшаго повода предполагать существоваше

вн'Ьшняго (транссубъективнаго) Mipa : ощущеше само по

себе не содержитъ никакого указашя на то, что оно вызы-

вается „вещью въ себе“, находящейся вне нашего я. Хотя

такимъ образомъ ощущеше, каке состоите я, заключаете

вгь себе только свое собственное содержаьпе, но всетаки,

каке скоро ке нему присоединяется мышлеше, ощущеше можете

сделаться источникоме познашя вшЬшняго Mipa, а именно на

основаши того факта, что наши ощущешя и вослщйятая пре-

вращаются ве воспоминашя. Ибо наши воспоминашя всегда

сопровождаются сознашеме, что они происходите изе на-

шего собственнаго я или изе нашей памяти, тогда каке но-

выме впечатлешяме это сознаше чуждо. Каке скоро же

1) Wirkt. u. scheint). W. 298, 299, 321, 322.

Постижете самосознашя, какъ единствеи- Действитель-
наго источника понятая бытая, предостерегаете. ный м!ръ вне на-

насъ отъ некритическаго см£шешя кажутца-
шего я.

гося Mipa съ м!ромъ действительным'!, и показываетъ намъ

тотъ путь, который ведетъ къ положительному установление
понятая о действительномъ Mipt.
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мы при помощи мышлешя сравниваем!, другъ съ дру-

гомъ воспоминаше и ощушеше, то является естественнымъ

предположеше внй нашего я известна™ „нйчто“, отъ кото-

раго зависятъ впечатлйшя
,

необъяснимый на основаши од-

ного только нашего сознашя. Вслйдств!е этого вполнй поня-

тенъ мотивъ, почему мы проектируемъ наружу весь чув-

ственный м!ръ, хотя онъ есть только явлеше внутри на-

шего я : въ этой проекщи обнаруживается наивнымъ обра-
зом!, убйждеше, что нельзя свести чувственный воснр!ят!я и

созерцашя такъ же къ нашему я, какъ это возможно отно-

сительно воспоминашй ’)•
Но не этимъ только путемъ мы приходимъ къ заключе-

нно, что существуетъ известная транссубъективная реаль-

ность ; къ такому предположен!«) приводить насъ также и

наличность препятствШ, встрйчаемыхъ нашею волею: съ са-

маго ранняго детства мы часто испытываем!,, что наступле-

н!е наслаждешя, котораго мы желаемъ, и прекращеше

страдашя , которое мы претерпйваемъ ,
не зависятъ

отъ нашего собственна™ я. Но этотъ опытъ такъ же,

какъ и ощущешя, не содержит!, въ себй никаких!, указа-

шй относительно сущности и качествъ предполагаемой внеш-

ней причины, а приводит!, только къ предположение) внешней

причины вообще 2 ).
Наконец’ь поводомъ для нашего мышлен!я выйти за

пределы собственна™ я служитъ еще то обстоятельство, что

мнопя явлешя, похожая на тй, причиною коихъ мы счи-

таемъ самихъ себя, происходятъ независимо отъ нашей воли.

Сюда относятся звуки языка, крики и различныя дви-

жешя
3 ).

ОпредЪлеше этого транссубъективнаго „нЪчто“, къ

предположетю котораго приводятъ насъ вышеупомянутые

1) Wirkt u. scheinb. W. 85, 86, 88.

2) Ib. 83, 84, 87,

3) Ib. 86, 87, 89.
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опыты, возможно только нутемъ аналог i и съ нашимъ

собственнымъ я; ибо наше собственное я есть единствен-

ная реальность и субстанщя, которая со всеми своими

функщями и ихъ содержашемъ доступна намъ непосред-

ственно. Значитъ, заключеше, помощью котораго предпола-

гаются друг! я существа кроме нашего собственна™

я, состоитъ въ томъ, что я, ведающее себя причиною опре-

деленныхъ явлены, считаетъ все друйя явлешя причинен-

ными другими существами, однородными съ нашимъ соб-

ственнымъ я. Чужое существо можетъ быть познаваемо

только на основаны такого заключешя по аналойи, а ни-

какимъ образомъ не можетъ быть непосредственно дано въ

нашемъ сознаны; ибо въ такомъ случае оно, какъ содер-

жаше нашего сознашя, принадлежало бы къ нашему

собственному я и не было бы самостоятельнымъ суще-

ствомъ ’).
На основаны такого заключешя но аналойи мы при-

знаемъ транссубъективную реальность прежде всего за дру-

гими лицами. Но другое лицо, конечно, не обладаетъ

транссубъективною реальностью, поскольку оно восприни-

мается при помощи нашихъ чувствъ. Обликъ, который мы

видимъ, голосъ, который мы слышимъ, и т. д., — все это

не есть то субстанциальное бьгпе, которое можно признать

существующимъ независимо отъ нашего я; наоборотъ, все

это не что иное, какъ только явлеше, т. е. содержаше на-

шего сознашя или идейное быйе. Самое же чужое я, какъ

субстанщя, такъ же мало видимо, слышно, осязаемо и про-

тяженно
,

какъ наше собственное я. Чувственное явлеше,

однако, не лишено всякаго значешя ; оно служитъ для насъ

знак ом ъ, дающимъ намъ возможность вступить въ сно-

uienie съ чужимъ я. Транссубъективная реальность мыслима

безъ противореча только въ виде субстанщальнаго бьгпя, и

1) Wirkt u. scheinb. W. 129



212

транссубъективный м!ръ есть не что иное, какъ совокуп-

ность всехъ субстанщальныхъ существъ. Значитъ, весь

чувственный м!ръ есть лишь перспективный образъ,

т. е. образъ, существуюпцй только въ нашемъ сознаши ;

поэтому все чувственный созерцашя представляютч, собою

лишь знаки или симптомы, указывающее на взаимодейств!я

субстанщальныхъ элементовъ. Действительный же

мlръ не переходитъ въ наше сознаше и никогда не стано-

вится нашимъ созерцашемъ: какъ совокупность субстан-

щальныхъ существъ, онъ совершенно чуждъ формамъ на-

шего чувственна™ созерцашя
1).

Стремлеше физики свести все явлешя къ протяженно-

сти и движешю легко объяснимо, если принять въ сообра-
жеше ту роль, которую зреше играетъ по отношешю къ

другимъ чувствамъ. Нашъ чувственный м!ръ всецело со-

1) Wirkl. u. scheinb. W. 136, 137, 141, 18ö, 186.

Метафизика и Познаше сущности внешней природы

физика. немыслимо безъ предварительнаго изучешя на-

шего собственна™ л, такт, какъ последнее есть единственное

существо, которое намъ непосредственно доступно. Эмпири-

ческое естествоиспыташе вовсе не касается сущности

природы или вещей въ себе, а вращается исключительно

только въ области явлешй. Это и видно изъ того, что вгь

физика, т. е. въ той науке, которая, невидимому, зани-

мается разъяснешемъ транссубъективныхъ причинъ явлешй,

въ действительности речь идетъ лишь о томъ, какъ свести

все явлешя къ определеннымъ зрительнымъ образамъ ; ибо

по мнешю физиковъ въ основе естественныхъ процессовъ

лежатъ движешя и размахивашя маленькихъ телецъ, такъ

наз. атомовъ. Протяженность же и движете суть, какъ

уже показано, перспективный формы созерцашя, относя-

щаяся къ области однихч, только зрительныхъ и осязатель-

ныхъ ощущенш.
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стоитъ изъ ощущешй различныхъ чувствъ ; каждымъ чув-

CTBOMii доставляются въ известномт, числе элементы, входя-

щие въ составъ чувственнаго Mipa. Своею многочисленностью

отличаются элементы, доставляемые зрительнымъ чувствомъ.

Поэтому можно уже догадаться, что въ „обществе“ ощуще-

шй, составляющихъ чувственный м!ръ, именно зреше скорее
достигнетъ авторитетна™ положешя, и что свойственный

зрительнымъ ощущешямъ формы одержатъ верхъ во всей

области чувственнаго Mipa. И действительно, естествоиспыта-

ше признаетъ такую диктатуру зрешя и вследств!е этого

пытается определить сущность всехъ процессовъ въ при-

роде и сущность действительности вообще помощью движешй

телесныхъ атомовъ, т. е. помощью формъ зрительныхъ ощу-

щешй. Даже Кантъ, хотя онъ утверждаетъ недействитель-

ность пространства, всетаки выдаетъ формы и законы про-

странства за общеобязательный нормы всехъ чувствъ и

строитъ матерю и законы движешя, сообразуясь съ этимъ

воззрешемъ. Установлен™ диктатуры зрешя способствуетъ
осяза нi е, благодаря влшшю коего матерш приписывается

непроницаемость и такъ наз. физическая телесность. Еслибъ

памъ недоставало этихъ обоихъ чувствъ, то мы ине

имели бы повода и возможности образовать понят!я простран-

ства и телесности.

Хотя естествоиспыташе не показываетъ того мнешя,

будто бы явлешя въ томъ виде, въ какомъ они непосред-

ственно представляются нашимъ чувствамъ, существуютъ въ

действительности, и хотя оно предполагаетъ, что все види-

мые процессы причиняются невидимыми атомами и невиди-

мыми движешями, но всетаки нельзя отрицать, что невиди-

мые принципы, предполагаемые естествоиспыташемъ, въ

сущности отнюдь не отличаются отъ видимыхъ т£лъ и дви-

жешй. Такъ какъ величина и малость имеютъ лишь отно-

сительное значеше, то совершенно безразлично, какая вели-

чина приписывается атомамъ, если только соответственно

размерамъ атомовъ определяется величина всего прочаго.
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Вследствlе этого нетъ существенной разницы между невиди-

мыми атомами съ ихъ невидимыми движешями съ одной сто-

роны, и ихъ образцами изъ кажущагося видимаго Mipa съ

другой. Элементы и процессы , предполагаемые естество-

испыташемъ для объяснения явлений, суть не что иное, какъ

только невидимое видимое: они невидимы лишь для

нашихъ глазъ вследств!е своей малости, а видимы по своему

существу и содержашю. Все видимое же есть только oniy-

щеше и созерцаше опредЕченнаго субъекта и вследстнпе

этого можетч, существовать лишь въ ощущающемъ и созер-

цающемгь л, а nie вне послЪдняго въ качестве действитель-

ной (транссубъективной) вещи или сунцества. Построить

действительный м!ръ изъ атомовъ, значило бы построить

домъ изъ матер!ала, виденнаго только въ зеркале 1).
Но этими выводами отнюдь ие отрицается ценность

результатовъ, доставляемыхъ естествоиспыташемъ. Исход-

ною точкой при оценке значешя эмпирическихъ физиче-
скихъ изследовашй должно служить то положение, что ощу-

щешя всЬхъ чувствъ, какъ и все вещи вообще, строго ко-

ординованы другь съ другомъ. Вслг йдствlе этого ряду изме-

нений въ одной области долженъ соответствовать ряд
гь изме-

нены въ другой. Хотя напр. нельзя свести къ одному и

тому же закону звуковое значеше буквъ и соответственный

письмена, и хотя нельзя объяснить исторически изменешя

обоихъ рядовъ однеми и теми же причинами, но всетаки

они координованы въ томъ смысле, что достаточно опре-

делено, какой звукъ мы должны представлять себе при томъ или

другомъ письменномъ знаке и наоборотъ. Еще точнее можно

определить значеше понятия координацш указашемъ на отно-

шеше тела къ его отражешю въ зеркале: йзъ отражешя

въ зеркале можно съ полною достоверностью заключать о

движешяхъ тела, не видя последняго. Между темъ, причины

1) Wirkt u. scheint). W. 131, 133, 134, 275, 322-324, 337
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движешй тела суть исихичесюя ифи3ioлогичестя, причины

же соответственныхъ отражений — оптичесшя; значить,

было бы смешно предполагать для обоихъ рядовъ иричинъ

одни и теже законы.

Аналогично съ этимъ мы должны представлять себе от-

ношеше зрительнаго и осязательнаго чувства ко всемъ дру-

гими, чувствами,. Даже простая классификащя различных'],

ощущешй производится только помощью координации ихъ съ

такт, наз. чувственными органами ; а послЪдше, наир, глаза,

уши и т. д., суть не что иное, какъ определенные зритель-

ные образы, которыми мы пользуемся, какъ координатами,

для того, чтобы получать общепонятное обозначеше отдель-

ных'!, ощущешй. После распределешя ощущешй соответ-

ственно ихъ отношешю къ видимыми, чувственными, орга-

нам'], можно далее координовать какъ различный видоизмене-

шя ощущены, такъ и ихъ наступлеше и прекращеше съ из-

вестными видоизменешями и процессами, наблюдаемыми на

объектахъ зрешя, наир, качество звуковъ съ длиною опре-

деленныхъ струнъ и съ числомъ ихъ размахивашй, все

равно, воспринимаемы ли последшя, или только исчисляемы.

Основашемъ такого пр!ема служить тотъ фактъ, что при

сообщены нашего я со внешнимъ м!ромъ некоторый ощуще-

ния вызываются реже, друпя же чаще; вкусъ, запахи,

звуки скоро ироходятъ, тогда какъ цвета обладаютъ отно-

сительно болыпимъ постоянствомъ. Поэтому последше легче

доступны нашему наблюдение и изучешю ; они могутъ быть

группируемы и проектируемы наружу, и вслфдств!е этого

служатъ координатами при определены вс'Ьхъ прочихъ ощу-

щешй 1 )- Вследств!е всеобщей координацы вещей является

совершенно естественным'!, предположеше, что всякому ощу-

щению соответствует'], какой либо процессъ въ области зре-

шя
, геометрически или алгебраически определяемый, какъ

1) Wirkt u. scheint). W. 325, 326. Neue Grundl. d. Psych. u. L. 88, 89.
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это доказано физиками напр. относительно звуковъ и ощуще-

шй температуры. Но этимъ не объяснена сущность

звуковъ и другихъ ощущений. Всякое чувство представ-

ляетъ собою особенное откровение, непроизводимое изъ дру-

гихъ чувствъ, вследств!е чего ни при какихъ услов!яхъ

одно чувство не можетъ заменять другого. Различныя

чувства можно уподоблять различнымъ кругами,, изъ коихъ

ни одинъ не заключаетъ въ себе другого. Въ этомъ смысле

должна быть ограничена несправедливая диктатура зрения,

причемъ остается совершенно неприкосновенною та заслуга

физики, что она въ области пространственности отыскиваете,

формулы, помощью коихъ могутъ быть обозначаемы все яв-

леппя чувственнаго Mipa *)•
Пространственный движешя координованы также и съ

определенными состояниями элементовъ транссубъективно-

действительнаго Mipa. Мы не видимъ самихъ вещей или

субстанцш; напротивъ, последшя вызываютъ своими взаи-

модейств!ями въ нашемъ я те явлешя
, совокупность

коихъ мы именуемъ чувственною природою. Значитъ,
все физичесшя, химичесшя и органически явлешя при-

роды не суть действительный деятельности реальныхъ

существъ, а только те формы, подъ которыми мы со-

зерцаемъ и представляемъ въ нашемъ духе действительную
жизнь природы. Поэтому естествоиспытатель, объясняя

наир, законъ падешя, имеетъ дело исключительно только ст,

идейными формами и можетъ ограничиться темъ общимъ ме-

тафизическимъ предположешемъ, что формулами физики опре-

деляются явлешя, который въ конце концовъ зависятъ отъ

реальныхъ функцш действительныхъ существъ. Значитъ,
объектомъ его изследовашя служитъ не эта (транссубъек-
тивная) реальность, а только совокупность явлений, т. е. что-

то чисто идейное 2).

1) Wirkt u. scheinb. W. 329, 330.

2) Wirkt u. scheinb. W. 319 — 321. Neue Grundl. d. Psych. u. L. 64,
65, 118, 127.
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Изъ вышесказаннаго видно, что все пространственный
явлешя носятъ на себе чисто сем!отическlй харак-

тера Какъ въ войне белое знамя лишь указываете на го-

товность осажденныхъ покориться, а само по себе не произ-

водите ни малЪйшаго дгййств!я ни на осажденныхъ, ни на

осаждающихъ, такъ и являюпцеся въ нашемъ сознанш про-

странственные образы служатъ только знаками реаль-

ныхъ отношешй, состоящихъ между нами и другими суще-

ствами, но они сами по себе этихъ отношены ни утвер-

ждаете, ни изменяете. Действительный отношешя реаль-

ныхъ существъ не имФиотъ ничего общаго съ простран-

ствомъ. Действительный м!ръ не распространяется въ без-

конечном гь пространстве, но такъ же мало онъ помещается

вч> одной точке ; ибо точка также есть что-то свойственное

только пространству: пространственность абсолютно чужда

действительному Mipy. Но такъ какъ однеми и теми же

причинами вызываются во всякомгь сознаны аналогичный

представлешя о пространственныхъ отношешяхъ, то различ-

ные субъекты , пользуясь этими знаками
, могутъ легко со-

образоваться съ реальными процессами, происходящими въ

действительномъ Mipe ,
и вести себя такъ, какъ будто

вокругъ нихъ распространялось действительное простран-

ство ] ).
Что вышеизложенные метафизичесше ВЗГЛЯДЫ Метафизика и

съ одной стороны отнюдь не противор'Ьчатъ ре- психо - физюлопя.

зультатамъ естествоиспыташя, съ другой же ни при какихъ

условшхъ не могутъ быть опровергаемы посл'Ьднимъ, это между

прочимъ показываете также и эмпирическое изслйдоваше фи-
зюлого - психологическихъ проблемъ. Такъ напр. естество-

и с п ы т ан i е констатируетъ, что, смотря по тому, разрушена

ли вся поверхность мозга или разрушены только отдельный части

ея, наступаете общая или частная анамнез!я. На основаны

1) Wirkt u. scheint). W. 273—275.
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этнхъ опытовч, ложная натур философ! я заключаетъ,

что память пребываетъ въ пространственно - матер!альныхъ
частицахъ мозга и что вовсе не сушествуетъ нераздельной

души. Такое заключеше несостоятельно, такъ какъ есте-

ствоиспыташе можетъ точно констатировать исключительно

только коорди нац i ю между определенною психической

деятельностью и определенными осязательными и зритель-

ными ощущешями, который мы именуемъ частями мозга;

но коорди нац i я не равносильна съ тоже с т веч-

но сть ю : абсцисса и ордината координованы, но отнюдь

не тожественны другъ съ другомъ. Намъ не даны въ ка-

честве несомненныхъ реальностей ни нервы, ни мозгъ, ни

наше тело, ни чулйя тела; даны намъ только определенный

ощущешя. Изъ этого материала мы построяемъ, какъ выше

было показано, известные пространственные образы и проек-

тируемъ ихъ наружу: и мозгъ есть только определенный

образъ въ нашемъ сознанш, т. е. совокупность известныхъ

зрительныхъ и осязательныхъ ощущешй ’).
Гоже самое можно сказать относительно

Сущность тЬла.
, х ,

тъла воооте, если иметь въ виду только чув-
ственный образъ, а не самую действительность, которая,

конечно, не есть лишь призракъ и отражеше въ нашемъ

сознанш. Критико - метафизическому же определена тела

нужно предпослать оиределеше ощущешя: за ощущешемъ
мы должны признать достоинство двигательной функщи на-

шего л, посредствомъ которой л стоитъ въ взаимодействш

съ другими субстанцшми. Всякая деятельность, которую мы

(говоря проективистически) отнравляемъ помощью нашего

тела, сопровождается определеннымъ сознашемъ, или точнее,

есть не что иное, какъ определенное о щ у щ е н i е. Обык-

новенно называютт, такое ошущеше мышечнымъ

Но съ психологической точки зрешя важно не то, па каше

1) Wirkt u. scheint). W. 339, 340.
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органы распространяется эта психическая деятельность ,
на

мозговыя ганглш ли, или на иериферные нервы, или на

мышцы, а лишь то, что независимо отъ всякая контроля со

стороны того или другого чувства, наир. зрешя или осяза-

шя, т. е. независимо ото всякихъ косвенпыхъ заключены,

мы непосредственно сознаемъ нашу деятельность

или наше действге. Еслибъ мы не сознавали непосред-

ственно исходящая отъ насъ действ!я и не имели соответ-

ственная ощущешя, то никогда не могли бы отнести какое-

либо действ! е кгь нами, самимъ или къ нашему я, а должны

были бы все д,ействlя, какъ что-то чужое, приписать темъ

или другимъ предметамъ внешняя Mipa. Значитъ, наше

ощущеше можетъ вызывать двигательныя функщй въ дру-

гихъ субстанщяхъ ; въ такомч, случае обыкновенно и име-

нуютъ это ощущеше движешемъ. Но также и наоборотъ,

ощущеше въ нашемъ я можетъ вызываться двигательными

функщямп чужихъ субстанщй ; въ этомъ случае мы имеемъ

ощущеше въ более узкомъ смысле. При этомъ двигатель-

ные акты души могутъ происходить какъ сознательно, такъ

и несознательно или съ минимальною степенью сознашя. Но

главное то, что двигательная функщя души и ощущеше ока-

зываются тожественными ’).
Если теперь обратиться къ определешю тела, то можно

безо всякихъ затруднены усматривать сущность и единство

тела въ самомъ я или душе ; но не въ пфломъ я, а въ я,

поскольку оно обладаетъ двигательными функщямп или спо-

собностью иметь ошущенш. Значитъ, то, что мы назы-

ваемъ теломъ, съ критической точки зрешя есть не что

иное, какъ система двигательныхъ функщй нашего я, а

именно, поскольку эта система движешй координована съ

функщямп другихъ подвластныхъ нашему я субстанщй.
Яв лен i ем ъ этой сущности можно считать пространствен-

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 71—78
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ный образъ, вызываемый въ нашемъ чувственномъ созерца-

ши ; въ последнемъ отражаются образующая сущность тела

чисто внутреншя и безпространственныя функщи и прини-

маютъ видя, пространственныхъ процессовъ. Такъ какъ все

субстанщи также безпространственны, какъ и наше л, то

тело, какъ пространственный образъ, имеетъ чисто идейное

значеше и только семютически обозначаешь реальные про-

цессы, свершаюпцеся въ подвластныхъ нашему я субстан-

щяхъ. Веледетnie этого при определены пределовъ тела не

имеетъ ни малейшаго значешя проективистическое различе-

nie между внешностью и внутренностью; ибо принадлежа-

щими къ области тела можно считать только те существа

или субстанщи, функщи коихъ безпрерывно сообразуются съ

системою двигательныхъ функщй самого я. Всящй физиче-
скш и химическш процессъ, который не происходитъ по

инищативе нашего я, находится вне тела; темъ более

нужно считать непринадлежащими къ телу все те веще-

ства, который, хотя они включены въ проективномъ образе

тела, всетаки не участвуютъ въ жизни тела, какъ напр.

отделенная мокрота, удаленный эпитель и т. п. Различеше

внешнихъ и внутреннихъ частей не имеетъ никакого прин-

цишальнаго значешя. Вследствlе общей привычки мы отно-

симъ къ третьему измерение и именуемъ внутренностью те

зрительный ощущешя, который намъ не даны при обыкно-

венными условгяхъ, но наступлеше коихт> на основаны пред-

шествовавшихъ опытовъ мы можемъ при известныхъ усло-

в!яхъ ожидать съ полною уверенностью. Поэтому ни одна

точка внутренности сама по себе не отличается отъ точекъ

поверхности, какъ это показываетъ напр. всякое вскры-

Не тела.

Если связь, состоящая между я и определенными дру-

гими субстанщями и обусловливающая существоваше тела,

прекращается, то наступаетъ то, что мы называемъ смертью.

Соразмерно съ закономъ косности субстанщи, отделивппяся

отъ я, отправляютъ еще некоторое время функщи, къ
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коимъ принуждала ихъ система двигательныхъ актовъ я, и

вследств!е этого доставляютъ еще, невидимому, прежшй об-

разъ созерцашя. Наконецъ они переходятъ къ новымт,

функщямъ, согласно съ своей системой внутренних!, движе-

шй и съ новыми услов!ями, вследств!е чего исчезаетъ кажу-

щееся матер!альное тело ’)•

Познаше нашего собственная я доставляетъ намъ по-

нятlе причинности, поскольку въ нашемъ сознаны состоитъ

прочная координащя между отдельными функщями : пред-

ставлешями вызываются чувствоватя, и къ нимъ примы-

каютъ соответственныя движешя. Л, поскольку оно при

отправлены какого либо действ!я руководится определенными,

представлешемъ и чувствовашемъ , представляетъ собою

причину по отношешю къ движенпо, какъ дейст вi ю.

Къ понязтю причинности присоединяется поняНе законо-

мерности; ибо внутреншй опытъ показыв'еетъ намъ,

что одна функщя обусловлена другою, и что такимъ обра-
зомъ //, какъ причина, подчинено определенному закону.

Эту причинную связь мы потомъ замечаемъ также и въ

действ!яхъ другихъ лицъ, вследств!е чего укореняется

убеждеше въ существоваши причиннаго порядка въ Mipe.
Вполне аналогично съ этимъ естествоиспытатели объясняютъ

явлешя природы. Явлеше считается ими действ!емъ,

которое произвелъ де известный комплексъ атомовъ въ ка-

честве причины. Причина же могла де действовать

только сообразно съ определеннымъ закономъ, который

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 209—215. Wirkl. u. scheinb. W. 288.

Какъ понятая субстанщи и пространства,
. Причинность.

такъ точно и понятая причинности и времени

строго критически определимы только на основаны самосо-

знашя, тогда какъ проективизмъ склоненъ считать и при-

чину за какую-то чувственную вещь и причинеше за какое-

то чувственное, хотя трудно воспринимаемое, явлеше.
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обозначается формулою, выражающей въ общемъ виде отно-

шешя между определенными явлешями. Такимъ образомъ

мы доходимъ до категорш причинности, только принимая во

внимаше взаимообусловленность актовъ нашего сознашя, и

потомъ применяемъ ее также и къ внешнимъ явлешямч,:

нужно уже иметь представлеше о причинности и закономер-

ности, чтобы искать ихъ во внешней природе 1).
Субстанциальное бьте нашего я и всякаго субстанщаль-

наго существа вообще не находится въ причинной зависи-

мости отъ другихъ субстанцш. Поэтому причинная взаимо-

обусловленность различныхъ существъ состоитъ только въ

томъ, что одно существо, отправляя свои функцш
,

вызы-

ваетт> координованныя функцш и движешя въ другихъ су-

ществахъ. Какъ скоро мы замЪчаемъ эти отношешя, возни-

каютъ въ нашемъ сознаши соответственный категорш, какъ-

то : господство, подчинеше, препятств!е или противодейств!е
и т. д. Такъ какгь природа, если иметь въ виду не явле-

nie, а метафизическую сущность ея
,

состоитъ изъ индиви-

дуальныхъ субстанщальныхъ существъ, пли монадъ, анало-

гичныхъ нашему я, то не встречается затруднены при при-

менены этихъ категорий также и къ природе. Но вместе

съ этимъ вполне понятно, что, если подобно Канту ограни-

читься одними только явлешями
, отвергая познаваемость

вещи въ себе
, обусловливающей эти явлешя, причинность

окажется заменимою представлешемъ о закономерной времен-

ной последовательности явлешй ; ибо о причинности вгь соб-

ственномъ смысле можетт, быть речь только по отношешю

къ субстанщямъ и ихч> функщямъ, а не къ явлешямъ, не

заключающимт, въ себе ничего субстанщальнаго 2 ).
Такимъ образомъ объяснеше возникноветя категорш

причинности также показываетъ, что строго критическая фи-

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 49, 50, 52, 198—202

2) Ib. 201, 204.
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лософгя, отказываясь отъ проективистическихъ пр!емовъ, при

установлены основныхъ категорШ должна исходить изъ на-

шего непосредственно намъ даннаго сознашя 1 ).
По обыкновенному проективистическому

Понятие времени,
пониманию времени все сущее подвержено по-

стоянному течению и всегда причастно несущему: будущее

переходитъ де изъ небьтя въ бьте и настоящее изъ бьтя

въ небьте. Время представляется какимъ-то разрушитель-

нымъ принципомъ, уничтожающимъ настоящее и нревращаю-

щимъ его въ небьте прошедшаго. Это воззреше возни-

каетъ въ насъ вслгЬдств!е того выше объясненнаго уже об-

стоятельства
,

что мы проектируемъ наружу образы чув-

ственнаго созерцашя и всл£дств!е этого считаемъ за природу

вещей те формы и категоры, который мы

применяемъ къ содержашю нашего сознашя. Въ действи-

тельности же порядокъ времени существуешь только въ ка-

честве результата соотносительной деятельности нашего я и

поэтому имеешь чисто перспективное значение, т. е. не обла-

даетъ действительностью вне нашего я
2 ).

Идея временя основывается на сравнены данныхъ на-

шего сознашя не относительно ихъ качественныхъ

различШ, а только относительно интенсивности пред-

ставляющей деятельности. Это особенно ясно видно въ томъ

случае, если мы въ сознаны имеемъ одно и тоже идейное

содержаще въ двоя ко м ъ виде , вопервыхъ въ виде

воспоми нан i я
, вовторыхъ въ виде непосредственнаго

чувственнаго восщштя. Если мы оба представлешя отно-

симъ къ я и приписываемъ имъ обоимъ действительность,
то этимъ уже вызывается идея времени. Ибо мы должны

признать ихъ различ ным и
,

хотя они не отличаются

другъ отъ друга качественно; значить, различ!е это от-

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 175, 205.

2) Wirkl. u. scheint). W. 195, 197, 203, 218, 238, 239.
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носится только къ реальной деятельности или функцы

субъекта, а не къ идейному содержашю деятельности, такъ

что получается поря до к ъ представлений, независяпцй

отъ представляемаго содержания, т. е. порядокъ времени ')•
Поэтому отличительная черта настоящаго можетъ быть

усматриваема лишь вч> определенной степени соз н а -

нi я. Прежде всего обладаютъ чувственный впечатлешя

этимъ характеромъ настоящаго въ отлич!е отъ идейнаго со-

держали воспоминашй. Вследствlе этого противополагается

настоящему, какъ действительному бытпо, содержаще воспо-

минания, какъ прошедшее и несущее. Но еслибъ прошедшее
было прошедшимъ и песущимъ въ абсолютномъ, а не въ

относительномъ лишь смысле, то намъ недоставало бы второй
соотносительной точки для сравнения и соотнесешя, и вслед-

ствlе отсутствия контраста мы не могли бы определять на-

стоящее настоящимъ ; значитъ, мы вовсе не имели бы пред-

ставления времени. Настоящее можно отличать отъ прошед-

шаго только тогда, если одинъ и тотъ же актъ соотнесешя

обнимаетъ какъ настоящее, такъ и прошедшее. Стало быть,

прошедшее должно быть въ известномъ смысле настоящимъ ;

это возможно при предположены субстанщальнаго бьтя на-

шего я, которое заключаетъ въ себе и прошедшее въ виде

воспоминашя
2).

Какъ идея прошедшаго основывается на сравнены вос-

поминашя съ наличнымъ ощущешемъ, такъ возникновеше

идеи буду ща г о обусловлено темъ состояшемъ сознашя,

которое мы именуемъ ожидан!емъ. Ожидаше же воз-

можно только при томъ условы, чтобы имелись въ нашемъ

воображены представлешя, который наличнымъ чувственнымъ

противополагаются, какъ нечто просто воз-

можное. Какъ скоро мы сравниваемъ какое либо идейное

1) Wirkl. u. scheinb. W. 190, 191, 194.

2) Ib. 204, 205.
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содержап!е, которое считается нами только возможными», съ

настоянцими воспр!ятlями, и если къ этому присоедшияется

чувство надежды или опасешя, то возникаетъ въ насъ идея

будущаго ’).
Мы приходимъ къ заключенно, что происхождеше идеи

времени обусловлено субстанщальнымъ единствомъ нашего л,

которое безвременно охватываетъ и сравниваетъ акты воспо-

минашя, BocnpinTin и ожидашя; представление перемены вре-

мени было бы невозможно, еслибъ л въ противоположность
къ сменяющимся актамъ не было самостоятельными» и посто-

янными» существомъ, сохраняющимъ свою тожественность по

отношение ко всеми» многоразличными» актамъ. Сознаше л

представляетъ собою безвременную соотносительную точку,

которая связана съ каждыми» актомъ ощущения, представлешя
и т. д., и которая вследстние этого делаетъ возможными» устано-

влеше перснективнаго порядка всехъ актовъ но отношений

къ самому л. Стало быть, еслибъ л было нпустыми» и чисто

формальными» единствомъ сознания, то мы получали бы ряды

актовъ сознания, ничемъ не связанныхъ между собою, и воз-

никиювенlе представлешя времени было бы совершенно невоз-

можно. Въ действительности же сознаше л естп» не абстрак-

ция, но обладающая определеннымъ содержанием'!» реальность

и безвременное единство, содержащее въ себе все временно

упорядоченное 2).
Безконечность времени мы должны объяснять такимъ же

образомъ, какъ была объяснена безконечность пространства, ибо

нельзя признать ее за характерное свойство времени. Разъ

мы образовали понятье временной последовательности, то и

можемъ применять его въ безконечность, если только доста-

вляются канйя либо соотносительный точки или объекты, и

сознашемъ этой свойственной намъ способности вызывается

въ насъ представление безконечности времени. Впрочемъ, въ

1) Wirkt u. scheinb. W. 192, 196, 197.

2) Wirkt u. scheinb. W. 204. Neue Grundl. der Psyeh. u. L. 87, 169, 170.
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томъ же самомъ смысле обладаютч. безконечностью и дру-

ria понятая, напр. понятая основашя и следствlя, цели и средствъ,

целаго и частей, формы и матерш и т. и. Если не принять

во внимаше ограничивающихъ условШ, заключающихся въ

фактически данныхч. соотносительпыхч. точкахъ, то всегда можно

искать какъ начало начала, такъ и цель цели, части частей

и т. д. въ безконечность 1 ).
Хотя съ точки зрешя всякаго отдельнаго субъекта полу-

чается перспективный, свойственный только ему порядокъ

времени, но всетаки этими. не исключена возможность возста-

новить определенный идейно-объективный порядокч. всЬхч. со-

бытай. Ибо вопервыхъ определенный порядокъ актовъ, сменя-

ющихч. другъ друга и обладающихъ определенным и содержашемъ,

остается неприкосиовеннымъ при переходе настоящаго въ про-

шедшее: за содержашемъ А следуетъ содержаше В, а за этимъ

С и т. д. Вовторыхъ мы не ограничены своимъ собственными,

перспективными, образомъ времени, но имеемъ возможность

обращать свое внимаше на перспективные образы времени

другихъ субъектовъ, чему способствуютъ разсказы и хроники.

Вследствlе этого нашему уму представляется задача сравни-

вать между собою эти многоразличные перспективные образы

времени, устраняя изъ нихъ чисто перспективный различ!я
настоящаго и прошедшаго, и возстановлять, такъ ск., геоме-

трически-объективный порядокъ идейнаго содержашя времени;

этимъ получается соответственная наука, а именно истор!я.
Добившись этого, мы можемъ, наоборотъ, исходя изъ идейно-

объективнаго порядка, для всякаго субъекта построить соот-

ветственный перспективный образъ времени: мы можемъ опре-

делять, что той или другой исторической личности въ опре-

деленномъ пункте объективнаго идейнаго порядка времени

должно было являться то событае прошедшимъ, другое возмож-

нымъ или будущимъ и третье настоящимъ. Такимъ же обра-

зомъ всяки! изъ насъ можетъ самому себе определить соот-

ветственное место въ этомъ идейномъ порядке.

1) Wirkl. u. scheint). W. 206, 207.
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Изъ вышесказаннаго видно, что этотъ объективный по-

рядокъ времени есть идейное быт i е, а именно совер-

шенно определенное содержаше науки исторш, и что соот-

ветственное реальное бьпте заключается въ определепныхъ
актахъ мышлешя. На первый взглядъ является странными,

то предположеше, что объективный историчесшй поря-

докъ собьтй существуетъ лишь постольку, поскольку мы

его мыслимъ; но въ действительности это такъ же мало

странно, какъ то обстоятельство, что музыка есть музыка

лишь постольку, поскольку мы ее слышимъ. Вт, коп-

цертномъ зале даны только услов!я, который слышащими,

субъектомъ ощущаются въ качестве звуковъ. Точно такт,

же и идейно - объективный порядокъ времени существуетъ
только въ мыслящемъ субъекте; но кт, этому нужно присово-

купить, что въ действшхъ реальныхъ существъ или личностей

даны те реальныя услов!я, который заставляютъ мыслящаго

субъекта создать объективный порядокъ историческихъ со-

бытш. Но этотт, объективный порядокъ времени самъ по

себе такъ же, какъ всякое другое содержаше научнаго позна-

шя, совершенно безвремененъ’).
Какъ оть перспективнаго, такъ и отъ геометрическп-

объективнаго порядка времени нужно строго отличать про-

должительность (Dauer) времени. Какъ пространство
само по себе не имеетъ никакого протяжешя, такъ и время

само по себе не обладаетъ никакою продолжительностью.

Продолжительность есть определение величины въ области вре-

мени ; значитъ, она получается вследств!е измерешя одной

величины помощью другой, предполагаемой въ качестве ме-

рила. Сущность же времени совершенно независима отъ ве-

личины продолжительности точно такъ же, какъ сущность про-

странства независима отъ протяжешя. Такимъ образомъ про-

должительность времени обусловлена измерешемъ (Messung) ; но

всякое измереше пмеетъ непременно только относительное значе-

1) Wirkt u. scheinb. W. 215—219, 224.

15*
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nie, т. е. оно относится къ предполагаемому мерилу: частное чи-

сло, выражающее результатъ измерения, имеетъ значеше только

по отношение къ даннымъ соотпосительнымъ точкамъ. Если

при измерены продолжительности времени принять мериломъ

наир, не годъ, а определенный размахъ маятника, то полу-

чится совершенно другое число. Поэтому и нельзя опреде-
лить ни одного периода времени абсолютно, т. е. безъ от-

ношешя кт» определенному мерилу и безъ сравнешя съ нимъ:

ни продолжительность всего Mipa, ни какой либо отдельный

перюдъ времени, наир, день или секунда, не обладаетъ абсо-

лютною величиною; все это определено только относительно.

Нельзя никоими, образомъ добиться мерила, стоящаго вне

этой относительности: день есть определенная часть года, а

годъ совокупность столько-то дней, или обращеше земли около

оси относится къ обращению около солнца такъ-то и т. д.

Мысль о какой либо абсолютно определимой величине вре-

мени противоречишь сама себе. Такими, образомъ время въ

смысле продолжительности времени не можетъ существовать

в и е соотносящего и сравнивающего субъекта или я ’).

система Mipa. можно утверждать вопервыхъ, что л, какъ суб-

станщя, не подлежить перемене времени, а навсегда остается

тожественнымъ съ самими» собою, вовторыхъ, что реальность

функщй я не зависитъ отч, того, считаются ли oirh съ пер-

спективной точки зрЪшя настоящими, или прошедшими, или

будущими. Всл'йдспйе этого действительностью, лежащею въ

качестве реально-объективнаго услов!я въ основе нерспектив-

наго порядка времени, можетъ быть признаваема только отре-
шенная отъ времени техническая система всехъ функ-

ций, отправляемыхч» субстанциями. Различеше между преды-

дущимъ и последующими, является необходимым!, ст» одной

только перспективной точки зрешя точно такт» же, какъ и

1) Wirkt, u scheinb. W. 207—213.

Техническая Въ виду вышеприведеннаго анализа времени
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противоположность между правымъ и левыми, существуетъ не

сама по себе, а только по отношении къ определенному лицу.

Какъ скоро же мы оставляемъ перспективную точку зрешя,
то и исчезаетъ противоположность прошедшаго и будущаго,
и действительность представляется намъ безвременною систе-

мою, которая, какъ техническая, отличается отъ теоретиче-

скихъ или логическихъ системъ темъ, что координованные

въ ней другъ съ другомч, элементы, а именно отдельный

субстанцш и ихъ реальныя функцш, точно такт, же инди-

видуальны, какъ элементы и составныя части наир, вся-

каго инструмента или определенной музыкальной композицш ;

элементы же логическихъ системт, являются общими, а не

индивидуальными ’).
Если иметь въ виду самую техническую систему суб-

станщальныхъ существъ, а не отражение ея въ представля-

ющемъ субъекте, то нельзя сказать, что будущее отделено

отъ прошедшаго какимч> либо реальнымъ промежуткомъ вре-

мени, именно и потому, что нельзя признать за временемъ

значешя реальной дополнительной причины. Наоборотъ, какъ

скоро при какомт, либо процессе или событш дана полная

причина, то и тотчасъ наступаетъ действие безо всякаго до-

полнешя со стороны времени. Поэтому въ действительности

между первою причиной и последнимъ действ!емъ не можетъ

протекать нисколько времени. Только при этомъ условш

м!ръ можетъ быть единствомъ и системою: такъ какъ нетъ

течешя времени по прямой лиши, то прошедшее определяется
не только предшествовавшим'], нрошлымъ, но также и буду-
щимъ. Техническую систему м!ра можно уподоблять пери-

ферии круга: какъ периферlя не имеетъ ни начальной, ни

конечной точки, такъ что можно избрать любой нунктч, нача-

ломъ и оттуда итти по периферш взадъ и впередъ, при чемъ

вч, конце концовъ опять придемъ къ избранной начальной

1) Wirkt, u. scheinb. W. 224, 225, 246. Neue Grundl. d. Psych. u. L.

119. Darwinismus u. Phil. 44, 45.
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точке, — такъ и въ технической системе действительна™

Mipa не имеетъ основашя противоположность начала и конца,

и отдаленнейшее прошлое определено дальнейшимъ будущимъ.
Съ этой точки время и легко решить споръ матер!алистовъ,

объясняющихъ все механическими причинами, и телеоло-

говъ, признающих!; цель основашемъ всехъ процессовъ въ

природе. Если время не обладаетъ транссубъективно-метафи-

зическимъ значешемъ, то оба эти направлешя оказываются

односторонними. При правильномъ нонимаши времени цель

должна являться какъ результатомъ организащи или механизма,

такъ и обусловливающимъ иринципомъ или началомъ, поскольку

съ одной стороны самая действительность не заключаетъ въ

себе противоположности предыдущаго и последующаго, съ

другой же ноняИе технической системы требуетъ различешя

между механическими причинами и целью 1).
Еслибъ воспринимающей субъектъ обладалъ неограничен-

нымъ сознашемъ, то вся техническая система Mipa отража-

лась бы въ немъ безвременно, такъ сказать, сразу. Но въ

действительности мы не стоимъ вне системы Mipa, наоборотъ,
мы сами, какгь части и члены вселенной, поставлены въ эту

систему и занимаемъ въ ней определенное место. Поэтому
зависитъ не отъ насъ выборъ той точки; исходя изъ кото-

рой можно разделить целое системы на прошедшее и буду-

щее, темъ более, что мы къ транссубъективному Mipy отно-

симся не только какъ познаюпця, но также и какъ действу-

юпця существа, которыми обусловливаются жизненные акты

другихъ существъ. Однако, определенный порядокъ нашихъ

представлены и актовъ, обусловливаемый техническою систе-

мою Mipa, не могъ бы принять форму времени, еслибъ все

наши акты и представлены не заключались въ нашемъ суб-

станщальномъ бытш. Именно вследстые этого обстоятель-

ства мы постоянно, такъ сказать, отрицаемъ временную по-

следовательность нашихъ актовъ и утверждаемъ по отиоше-

1) Wirkl. u. scheinb. W. 227, 231—233, 246. Darwinismus u. Philos. 41—44.
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шю къ нимъ субстанщальность нашего бьтя, что обнаружи-
вается въ тожественномъ „ныне“, „ныне“, новторяемомъ въ

безконечность. Ибо это перспективное „ныне,“ которыми,

обусловливается установлеше порядка времени, указываетъ,

собственно говоря, на нашу безвременную субстанщальность,

которая нами постоянно утверждается независимо отъ даннаго

идейнаго содержашя. Хотя такимъ образомъ „реально-вре-

менное течете“ представлешй въ смысле известной абсолют-

ной величины продолжительности немыслимо, но всетаки необ-

ходимо предполагать реальный порядокъ представлешй, лежа-

ний въ основе ихъ временного порядка. Обнаруживаше же

этого порядка въ созваны происходишь въ виде временной

последовательности, но эта последовательность есть, какъ уже

было показано, результатъ нашей сравнивающей деятельности

и вследств!е этого нечто чисто идейное. Стало быть,

предполагать реальный временной порядокъ вещей и собьтй,

независяпцй отъ деятельности субъекта, такъ же мало воз-

можно, какч, требовать существовать музыки, которой никто

не слышитъ ’).
Такимъ образомъ порядокъ времени существуешь такъ же,

какъ н пространство, не въ транссубъект и вномъ Mipe, а только

внутри отдельныхъ субъектовъ, какъ форма представлешя и

переживашя реальнаго м!рового порядка. Ценность же содер-

жания Mipa не нонесетъ ни малейшаго убытка отъ устране-

шя времени изъ области реальнаго и субстанщальнаго бьтя.

Анализъ ПОНЯТЫ времени показываетъ намъ, Абсолютная

что всяюй актъ нашего л, обладая незаменимым!, личность.

индивидуальным!, значетемъ, остается неизменным!,, и что

самое я пребываетъ одновременно во всехч, своихъ актахъ

съ неизменною тожественностью и съ нераздельным!, сознашемъ.

Аналогично съ этимъ мы можемъ представлять себе отноше-

1) Wirkt u. scheinb. W. 219- 223, 227, 232. Neue Grundl. der Psych.
u. L. 82, 84-87. Religionsphil. XXIV, XXV.
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nie абсолютнаго Существа къ Mipy, какъ совокупности всехъ

конечныхъ субстанщй. Какъ акты и ихъ содержаще при-

надлежав самостоятельному и безвременному л, такъ все су-

щества со своими актами и съ своимъ идейнымъ быпемъ

опять подчинены одному абсолютному Существу, которое,

оставляя за всякимъ конечнымъ существомъ его безвремен-

ную самостоятельность, отличаетч» себя ото всехъ су-

ществъ такъ же, какъ я отличаетъ себя отъ своихч»

актовъ, и которое, обладая своимъ собственнымъ неразделен-
нымъ сознашемъ, открывается какт» въ природе, такъ и въ

технической системе исторш. Какъ наше я есть не пустая

абстракщя, а живое существо, такъ и абсолютная субстанщи
не есть лишь абстракщя, или (какъ въ системе Спинозы) то

общее тесто, изъ котораго выделываются все единичный вещи,

а есть живая личность; и какъ все акты я, хотя они содер-

жатся въ субстанщи, обладаютъ бьтемъ, отличными» отч» суб-

станщальнаго бьгпя, такъ и конечный существа не совпадаютъ

съ абсолютною субстанщею, хотя они только чрезт» ея посред-

ничество соотносятся другъ съ другомъ. Самостоятельность

конечныхъ субстанщй по отношешю къ абсолютной субстан-

щи обусловлена сознан!емъ, т. е. безъ сознашя немы-

слимо ни субт»ективное, ни объективное отделеше существъ
ни другъ отч» друга, ни отъ Бога. Эта индивидуальность

конечныхъ субстанцш остается навсегда реальною, такт» какъ

въ объективной технической системе всякш членъ имеетт»

непреходящее значеше, не подлежа течешю времени ’).
Сознаше Для обосновашя персоналистической метафи-

;познате. зики решающее значеше им'йетъ различеше с о -

з н а н i я и п о з н а н i я 2). Выше уже было показано, что

я можетъ быть прототипомъ поняпя субстанщи только по-

тому, что оно не есть продуктъ познавательной деятельности,

что оно, наоборотъ, непосредственно безъ всякаго заключеьпя

1) Wirkt, u. scheinb. W. 73, 119, I*7, 172, 232. Religionsphil. 101, 107.

2) Ср. стр. 199, 200.
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сознаетч, себя въ своемъ самосознаши. Какъ скоро сознаше

считается за видъ или ступень иозна н i я, то вся реаль-

ность и субстанциальность превращается въ идейное бьгнте и

делается совершенно призрачною. Реальность же не исчер-

пывается познашемъ, а познается только семитически 1).
Это отношеше познашя къ простому сознашю и значеше

познания въ координатной системе функцш нашего я станетъ

еще яснее на основаны следующихъ соображешй.

Веяний, даже самый простейппй, актъ мышлешя состоитъ

въ соотнесены какихъ либо соотносительныхъ точекъ (termi-
nus major et minor), причемъ мыслящш субъектъ долженъ

руководствоваться основашемъ соотнесения или

определенною точкою зрешя (Gesichtspunkt, terminus medius).
Если наир, врачъ произносить суждеше „онъ умеръ,“ или

„от, живъ,“ то онъ сравнивает!, другъ ст, другомъ или

соотносит!, две соотносительный точки, а именно свое чув-

ственное созерцаше такого-то человека съ одной стороны, а

съ другой поня'йе жизни и смерти; при этомъ ему служитъ

основашемъ соотнесешя или точкою зрешя наблюдете, заме-

тенъ ли пульсъ, слышно ли дыхание и т. и. Если точка

зрешя остается невысказанною, то предложеше, обозначающее

определенный актъ мышлешя, именуется сужден!емъ;
если же точка зрешя выражена въ виде особаго предложения,

то мы имеемъ з а к л ю ч е н i е. А если судяпцй субъектъ
совсемъ не имел!, въ виду какой либо точки зреп!я или

основашя соотнесешя, то такое кажущееся суждеше вообще

нельзя признать за актъ мышлешя. Значить, всякш актъ

мышлешя есть, собственно говоря, з а к л ю ч е н i е. Такъ

какъ всякое заключеше содержитъ въ себе соотносительный

точки, то можно ихъ выделять изъ целаго въ виде терми-

новъ заключешя; кроме того можно обращать внимаше только

на с о о т и о ш е н i е соотносительныхъ точекъ, не указывая

на соответственную точку зрешя или соответственное основа-

1) Ср. выше стр. 202, и Religionsphil. ХШ.
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nie соотнесешя: въ такомъ случае мы имеемъ дело съ про-

стыми, суждешемъ. Наконецъ безъ обстоятельныхъ доказа-

тельства, явно, что и и о н ят i е представляетъ собою син-

тетическое единство, и что всякое поняНе предполагаетъ
и заключает], вч> себе какое либо суждение. Стало быть,
мышлеше есть заключеше, и какт, заключеше, оно невозможно

безъ основашя соотнесешя. Поэтому прннципъ или законъ

достаточнаго основашя есть не что иное, какъ только ониса-

nie самого мышлешя, и принимаетъ характеръ закона лишь

по отношений къ продуктамъ механической ассощацш идей

и фантазш, поскольку онъ преиятствуетъ ихъ примешива-

нии въ процессъ мышлешя. Особенность мышлешя можно и

такъ характеризовать, что элементы, служа! nie объектами по-

знавательной деятельности, вследс'ппе применешя определен-
ной точки зрешя (Gesichtspunkt) вступаютъ вт, координа-

цi ю другъ съ другомъ, такъ что всякое познаше представ-

ляетъ собою систему координатъ 1).
Отъ познашя и мышлешя должно быть отличаемо со-

знан iе: сознаше не есть актъ познавательной функцш.

Еслибъ мы это допускали, то противоположностью познашя

являлась бы безсознательность. Но для всякаго видно, что

познаше можетъ быть какъ сознательнымъ, такгь и безсозна-

тельнымъ. Ибо прюбр'Ьтенныя нами познашя не утрачива-

ются, если они делаются безсознательными, и не прюбретаются

вновь, если они становятся сознательными. Безсознательность

же есть только минимальная степень сознашя, и сознаше от-

личается отч, безсознательности лишь своею интенсивностью.

При произнесены речи наир, до того мгновешя, когда мы

произносимъ те или друпя слова, иослЪдшя были бессозна-

тельны. Однако, эта безсознательность могла быть только

минимальною степенью сознашя, поскольку мы избрали именно

эти-то слова изъ необозримаго количества другихъ возможныхъ

словъ; стало быть, мы имели ихъ вгь виду еще до ироизне-

1) Religionsphil. 208, 209, 217. Neue Grundl. der Psych. u. L. 19, 35, 36
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сешя. Такимъ образомъ всякое содержите можетъ обладать

минимальною и максимальною степенью сознаны, т. е. созна-

шемъ могутъ обладать не только познавательная функщя, но

также и все друпя функщи нашего я, какъ и самое я, тогда

какъ нознаше свойственно одной только познавательной спо-

собности.

Сознание можно съ Полиною яснослтю отличать отъ позна-

шя на основаши тоню обстоятельства, что простое сознаше не

предполагаетъ какихъ либо соотносительныхъ точекъ, позна-

Hie же, наоборотъ, есть заключеше, предполагающее ню край-
ней мФ,ре две соотносительный точки и основаше соотнесешя

или terminus medius. Такъ нанр. ощущеше какого либо

цвета есть не нознаше, а простое сознаше; какъ скоро же

такое сознание делается объектомъ мышлешя, и какъ скоро

результатъ этой деятельности выражается въ определенном!,

предложены, то тотчасъ же являются соответственный соотно-

сительныя точки, причемъ ощущеше этого цвета, какъ про-

стое сознаше, служитъ одною изъ этихъ соотносительныхъ

точекъ. Стало быть, еслибъ не было сознашя, то ине было

бы познашя, но не наоборотъ; ибо мы можемъ иметь созна-

ше, нанр. чувственный ощущешя, ио всетаки не образовать
никакого познашя.

Наконецъ, тогда какъ все, что принадлежит!, къ области

познашя, должно быть или лож н о
,

или ве р н о
,

къ созна-

нию, наоборотъ, непримЪнимъ ни тотъ, ни другой изъ этихъ

предикатовъ. Всякое заблуждеше обусловлено только ложными

заключениями, стало быть, мышлешемъ, но отнюдь не ложнымъ

сознашемъ. Такимъ образомъ сознаше естн, не что иное, какъ

специфическая степень интенсивности отдельной психической

функщи; но кроме того сознашемъ обозначается также и со-

вокупность вс'Ьхъ однородныхъ и одновременныхъ актовъ ’).

1) Religionsphil. lII—VI, XIX, XX. Neue Grundl. d. Psych. u. L. 18,

19, 23, 34.
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который последнимъ связываются въ определенный системы

координатъ. Таковыми источниками познашя, данными нами,

въ виде простого сознашя, можно признать: 1. сознаше на-

шей двигательной функщи или ощущешя; 2. сознаше нашихч,

чувствовашй и волевыхъ актовъ ; 3. сознаше нашего я или

самосознаше ’)•

сти познашя. Поводъ къ такому взгляду можно усматривать

въ проективистическомъ предположены, будто бы чувственный

воспрlятlя открываюсь намъ транссубъективно-объективный
Miprb и даютъ намъ возможность иозна ва т ь его. Въ про-

тивность такому воззр'Ьшю нельзя не указать на то, что вся-

кое познаше нредставляетъ собою систему координатъ, въ

которой катя либо соотносительный точки сообразно съ осно-

вашемъ соотнесешя связуются вгь одно целое, т. е. въ един-

ство соотношешя. Отупденья же, наоборотъ, сознаются неза-

висимо отч> всякаго соотнесешя и служатт» соотносящей де-

ятельности только соотносительными точками. Поэтому кч>

ощущешямъ и неприменимы предикаты „ложно“ и „верно“:

ощущешя ни вкрны, ни ложны, они только качественно раз-

личны. Ощущешя также и недоказуемы. Значить, они не

могутъ быть причисляемы къ области познавательной способ-

ности
2 ). Наоборотъ, ощущешя принадлежать къ двигатель-

ной функщи души, поскольку на ошущешяхъ основывается

взаимодействю между нашимъ я и другими субстанщями;
наши мысли и чувствовашя не вызываютъ ни малейшей пе-

ремены во внешпемъ Mipe 3). Такъ какъ акты движешя

1) Neue Grundl. der Psych. u. L. 39, 40, 219, 220. 278, 279.

2) Ibidem 66—70.

3) Ср. стр. 218, 219.

Элементы про-
Элементы непосредственнаго сознашя слу-

стого сознашя. жат'ь для познаны соотносительными точками,

Ощущешя и дви-
Обыкновенно считаютъ ощущешя за низ-

гательная функщя шую ступень познавательной способности и

души. причисляютъ ихъ такимъ образомъ къ обла-
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могутъ обладать большею или меньшею интенсивностью, о щу-

шенi ям и же называются только сознательные акты, то

все ощущешя оказываются двигательными актами души, но

не все двигательные акты — ощущешями ] ). На основаны этого

определены ощущешй легко объясняется то обстоятельство,
что они несообщимы и не носятъ на себе такъ сказ, сощаль-

наго характера, а наоборотъ, относятся только къ индивиду-
альной сфере всякаго отдельнаго лица; ибо въ нихъ выра-

жается лишь взаимоотношеше между теломъ и душею, т. е.

какъ скоро наши физичесшя движешя становятся сознатель-

ными, они представляются намъ ощущешями, все равно, вы-

зываюсь ли они движешя въ другихъ существахъ, или сами

они обусловлены воздейств!емъ другихъ субстанщй 2 ).
Впрочемъ, можно разширить объемъ понятая психическаго

движешя и именовать движещемъ реальное бы тi е вообще,
т. е. все функщи или акты субстанщи, а именно на томъ

основаны, что лишь чрезъ посредство реальныхъ актовъ

идейное содержаше является изм'Ьнчивымъ, множественнымъ и

зависимымъ отъ разлшпй времени. Такт мы можемъ наир,

во всякой мысли различать вонервыхъ идейное бьгпе, т. е.

общее значеше или содержаше ея, вовторыхъ реальное

бьгпе, поскольку всякая мысль занимаетъ определенное место

въ системе наличныхъ духовныхъ функщй мыслящаго субъ-

екта, и поскольку она можетъ повторяться въ различные мо-

менты : всяшй разъ, когда определенная мысль мыслится па

самомъ деле, она обнаруживаетъ свое реальное бьгпе темъ,
что она, находясь въ определенной координации съ нрочимъ

реальнымъ быпемъ, въ большей или меньшей степени повль

яетъ на друпя функщи, т. е. на чувствовашя, физичесшя
движешя или ощущешя и на лрупя мысли. Само собою раз-

умеется, что реальное бьгпе или движете можетъ быть по-

знаваемо только семиотически, поскольку самое движете не

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 61, 62, 66. 71, 72

2) Ib. 78.
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есть познаше, а переживается нашимъ я только въ вид-h не-

посредственнаго сознашя ’).

Это положете подтверждается анализомъ какъ страстнаго

хот-Ьтя, такъ и разумной воли. При всЬхъ постуикахъ,

вызываемых-], ненавистью, гневомъ. местью и т. и., причиною

считается определенный воля. Но эта воля всегда предпола-

гаетъ известный соотносительный точки, безъ которых!, она

не действуетъ: ихъ называют!, мотивами. Мотивы пе суть

воля; наоборотъ, они состоят!, исключительно только изъ

представлены: хотяпцй субъектъ долженъ представлять себе

что нибудь, напр. слова пли поступки других!» лицъ, прежде

чемъ возникаетъ въ немъ какой либо актъ воли. Значит!»,
эти представлешя не принадлежат!» къ сущности самой воли,

они суть только услов!я, вызывающая ее. Также мало и по-

ступок!» или примыкающее къ воле движете есть самая воля ;

еслибъ мы не отличали движешя отъ воли, то должны были

бы признавать напр. художнически! талантъ и вообще искус-

ство свойствами воли и характера. Волею можно считать

только ту функцпо, которая лежитъ между мотивомъ съ одной

стороны, и соответствующим!, движешемъ съ другой, т. е.

чувствован!е; ибо представлеше становится мотивом-]»,

влекущимъ за собою определенное движете, только тогда,

если къ представлению примыкаетъ или одобрен!е, или

отвращ еиi е. Одобрете же и отвращеше есть не что иное,

какъ удовольств!е и неудовольств!е, вызываемое

теми или другими представлешями. Съ этими чувствами

координуются движен!я, а именно съ одной стороны дви-

1) Neue Grundl. der Psych. u. L. 40, 41, 127, 128.

2) ReligionsphiL 36.

Чувствоваше Какъ отъ познавательной функцш, такт и

и воля. отъ ощутцешя и движетя мы должны отличать

ч у в с т в о в а н i е, которое ст» своей стороны, въ против-

ность обыкновенному мн гЬшю, оказывается тожественнымъ сч.

волею
2).
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жешя познавательной способности, помощью которых!, отыски-

ваются соответственный средства, съ другой же стороны дви-

жешя тела, изъ которыхъ слагаются такъ наз. поступки.

Если же наличными представлешями вызываются удовольств!е
и неудовольств!е въ совершенно равной мере, то поступка не

посл'йдуетъ. Такими» образомъ анализъ такъ наз. воли пока-

зываетъ намъ, что названная функщя есть не что иное, какъ

исключительно только чувствовав! е. Такъ какъ вся-

кое чувствоваше можетъ быть обозначаемо общепонятным!,

образомъ не иначе, какъ помощью т£хъ представлешй, кото-

рыми оно вызвано, то вследспйе этого въ обыденной рЪчи
называютъ упомянутыя представления „волею“ (напр. „это —

моя воля“). Само собою разумеется, что эти представлешй

служатъ только для идейно-семютическаго обозначешя чув-

ствования.

И въ т'Ьхъ случаяхъ, когда ptmeniio воли предшествуетъ

спокойное и объективное разсуждеше, такъ наз. воля заклю-

чается въ определенных!, чувствовашяхъ. Что мы при об-

суждеши того или другого вопроса вообще решаемся такъ

или иначе, этому нельзя указать другой причины, какъ только

чувствоваше: одно суждеше удовлетворяеть наше чувство,

другое не удовлетворяеть его. Что это такъ, видно изъ сл-Ь-

-дующаго соображешя. Если мысленно устранить чувствова-

ше, то останутся одни только представления, изъ коихъ ни

одно не отличалось бы отъ другого своею ценностью ; зна-

читъ, ни то, ни другое не могло бы быть (какъ обыкновенно

выражаются) выбрано, такъ какъ ценность, одобреше,
выборъ и желаше немыслимы безъ чувствовашя. Употребляя
напр. выражения „я хочу или это моя воля, чтобы пре-

ступникъ былъ наказанъ,“ „я не хочу, чтобы онъ поль-

зовался свободою/ мы именуемъ нашею волею тотъ комплексъ

представлешй, при которомъ мы имели чувство или одобрешя,
или неудовольствия ; а самая воля есть семитически

обозначаемое этими представлешями чувствоваше ’)•
1) Religionsphil. 34, 42—47.
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Что обыденное мнете считаетъ движете для воли суще-
ствепнымъ и вследст!пе этого находить странпымъ отожествле-

nie чувствовашя и воли, это легко объясняется привычкою,

поскольку мы первоначально обращаемъ свое внимаше только

на движешя, а не на чувствовате, вызывающее ихъ, такъ

какъ лини» движешя бросаются въ глаза и чувственно воспри-

нимаемы. Въ действительности же эти движешя служат'!»

только знаками, координующимися съ видоизменешями

нашего чувствовашя. Не эти движешя, а только чувствова-

nie, съ которыми» координуются движешя, есть воля въ соб-

ственномъ смысле. Какъ скоро же это принцишально вы-

яснено, то опять можемъ пользоваться общепринятыми выра-

жешями, применяя то слово „воля,“ то „чувствовате,“ смотря

по тому, какое выражеше водворилось въ языке, и какое слово

наиболее соответствуете тому или другому побочному отно-

шение или оттенку мысли ’).

транссубъективнаго Mipa всегда въ насъ вызывается множе-

ство актовъ движешя, которые мы сознаёмъ въ виде различ-

ныхъ ощущешй. Кроме того ни одинъ актъ, какъ мы ви-

дели при разъяснен™ понял я времени, не можетъ исчезнуть

изъ души и не можетъ быть абсолютно забытъ. Значитъ,

какъ скоро является въ сознанш какой либо новый актъ, то

тотчасъ же освещаются или становятся сознанными тожествен-

1) Religionsphil. 60—66.

2) Ср. стр. 201.

3) Neue Grundl. der Psyeh. u. L. 219, 220, 279.

Сознан ie я. Если еще прибавить сознаше нашего л 2), то

обозначены вс1’> соотносительный точки, который нами» даны

безъ всяка!ю познаны въ виде простого непосредственнаго

сознавая, и надъ которыми познавательная способность совер-

шаеть свою соотносящую деятельность 3).

Разумъ, познан!е, При чувственномъ воспрштш мы никогда

априорность кате- не ограничены только однимъ актомъ двига-

горий. тельной функцш; наоборотъ, воздЬйств1емъ
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ные по содержание акты, предшествовавппе ему, причемъ ин-

тенсивность сознашя распространяется и на прочее идейное

содержаще, стоявшее въ какой либо связи съ воспроизведен-

ными актами: въ этомъ заключается законъ механическаго

психическаго воспроизведешя. Вследствlе всего сказаннаго

постоянно соединенный ощущешя выступаютъ въ качестве проч-

ныхъ группъ въ отлшпе отъ другихъ ощущешй. Какъ скоро

же мы делаема. объектомъ познавательной функщи эти дан-

ный въ сознанш соотносительный точки и приводимъ ихъ въ

пространственный, временной, причинный, телеологическш и

т. п. порядокъ, то оказывается, что этотъ порядокъ не зави-

сишь отъ нашего произвола, но определяется причиною, не-

зависящею отъ насъ, а именно реальною координащею нашего

я ст. другими субстанщями. Этимъ объективными, принужде-

шемъ къ установлешю определеннаго порядка ощущешй обу-
словлено то, что мы называемт. „опытомъ.“ Значишь, пер-

выми продуктами познавательной деятельности являются образы

созерцашя, поскольку мы ихъ образуемъ изъ механическихъ

комбинащй сознанныхъ актовъ души, замечая на нихъ про-

странственный различ!я леваго и праваго, верха и низа,

отличая качества отъ самого предмета, применяя число и т. д.;

за этимъ следуетъ утверждеше соотношешй образовъ между

собою ’).
Правда, помощью одной только познавательной способности

не получались бы образы созерцашя и фактически ихъ отно-

шешя; эти коордииащи зависимы отъ причины, лежащей вне

разума. Но что вообще замечается какой либо иоряд ок гь

и какая либо сопринадлежность, это обусловлено исключительно

только познавательною деятельностью. Ибо порядокъ, какъ

порядокъ, не можетъ быть непосредственно сознаваемъ; созна-

вать можно только нечто реальное, стало быть, какой

либо актъ, или субстанщю. Порядокъ же, какъ порядокч»,

такъже мало обладаетъ реальностью, какъ дира въ рукаве.

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 79, 90, 130, 131, 221, 273, 280.
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Такъ напр. и сходство между двумя лицами не можете быть

сознаваемо, такъ какъ оно не существуете ни въ виде какой

либо субстанщи, ни въ виде реальна™ зрительнаго ощущешя.

Наоборотъ, сходство представляете собою познаше или заклю-

чеше, и оно можетъ становиться сознательнымъ и безсознатель-

нымъ лишь постольку, поскольку это заключеше есть реаль-

ный акте души ’)•
Порядокъ, который мы замечаемъ въ доставляемомъ опы-

томъ матер!але, основывается такимъ образомъ на техниче-

ской координацш субстанщй, обусловливающей жизнь нашего

я, которое включено въ техническую систему Mipa ; но вме-

сте съ этимъ наша внутренняя жизнь основывается на без-

временной координацш нашихъ функщй между собою. Ибо

все, чтб дано въ нашемъ сознаши, состоитъ изъ идейнаго

содержашя функщй нашего я, и определенное взаимоотношеше

этихъ функщй между собою совершенно независимо отъ внеш-

няго Mipa. Такъ напр. въ случае какого либо вкуса опреде-
ленное содержаше этого ощущешя, правда, обусловлено воз-

действ!емъ внешня™ Mipa ; но что къ вкусу, какъ ощуще-

-Iпю, присоединяется пр i я тн о е или непр!ятное чув-

ство, и что соответственно этому чувству вызывается

определенное движеше, это обусловлено уже внутреннею коор-

динащею нашихъ функщй, а не внешнимъ м!ромъ 2).
Этою внутренней координащею нашихъ функпдй обу-

словлена anpiopnocTb нашихъ идей или категор!й.
Такъ какъ эта координация принадлежите нашему существу

и поэтому независима ото времени и отъ

определенна™ содержашя нашего сознашя, то она предше-

ствуетъ всякому познавашю и обусловливаетъ порядокъ всего,

чтб дано въ сознаши: этими же признаками определяется
поняКе апрюрности. Кроме того нужно принять во внимаше

то обстоятельство, что наше я содержите въ себе не только

1) Neue Grundl. d. Psych. u. L. 281, 288, 289.

2) Ib. 80, 283.
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настоящее акты, но также и прошедппе въ виде воспоминашя:

я обнимаетъ все акты такъ сказ, сразу, не переходя отъ

одного момента времени къ другому. (Кантъ, хотя онъ кри-

тически объявляетъ время за форму созерцашя, всетаки дог-

матически предполагаетъ, будто бы трансцендентальное единство

апперцепщи въ действительномъ времени переходитъ отъ

однаго момента къ другому). Только подъ услов!емъ безвре-
меннаго сосуществовашя актовъ въ нашемъ я можетъ обна-

руживать свое д£йствlе разумъ или интеллектуальная интуи-

щя, которая одна видитъ отношешя и порядокъ актовъ, отчего

получаются такъ наз. идеи или категор!и. Такъ наир,

идея добра и зла есть не что иное, какъ познаше коорди-

нащи ощущешй и представлены съ чувствомч> удовольств!я
и неудовольств!я. Поскольку къ идейному содержашю, сопро-

вождаемому чувствомъ удовольств!я, относится определенное

движете, можно и эту координации функщй выразить опре-

деленною идеею или категор!ею, а именно идеею цели и

средствъ: въ этомъ случае идейное содержаше предста-

влешя мы признаемъ целью, а соответственное движете сред-

ствомъ. Значитъ, эти идеи мы получаемъ помощью познашя

первоначальной координацш нашихъ актовъ ; оне трансцен-

дентальны и anpiopnn, поскольку въ нихъ выражается

координация функщй, принадлежащая кч> природе духа и не-

зависящая отъ случайнаго содержашя ощущешя или предста-

влешя. По той же самой причине можно идеямъ или кате-

гор!ямъ приписывать общность (universalitas): оне применимы
къ любому объекту *).

Этимъ и прекращается споръ идеалистовъ и номинали-

стовъ или сенсуалистовъ; оба они правы и неправы. Хотя

идеалисты правы въ томъ отношены, что они утверждаютъ

апрюрность идей, всетаки ихъ воззрите несостоятельно, по-

скольку они предполагаютъ, будто бы идеи суть особаго рода

интеллектуальный ощущешя и будто бы оне неразложимы на

1) Neue Grundl. der Psych. u. L. 271, 274, 284, 285, 291—295.
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определенныя отношешя. Но какъ всякая мысль вообще есть

заключеше, такъ и всякая категор!я представляетъ собою

систему координованныхъ другъ другу элементовъ познашя.

Поэтому правы номиналисты, поскольку они предполагают!,,

что идеи въ виде неразложимых!» единствъ не существуютъ

ни въ природе, ни въ человеческой душе ; ибо всякая идея

такъ же, какъ всякая мысль вообще, обладаетъ единствомъ

только въ томъ смысле, что она утверждает!, между данными

соотносительными точками определенное соотношеше или опре-

деленную координащю, незаменимую другою. Вследспйе этого

соотносительный точки первоначально должны быть даны въ

виде простого непосредственнаго сознашя (ч4',мъ могутъ счи-

тать себя удовлетворенными сенсуалисты и номиналисты), но

идеи основываются па первоначальных!, соотношениях!, пашихъ

функщй и представляют!» собою определенный обпця и anpi-

орныя формы (чемъ могутъ быть довольны идеалисты). Ра-

зумъ или интеллектъ является самодовольным!» источником!»

познашя, поскольку свойственное ему содержаше происходит!,

изъ пего самого, а не есть только стечете эмпирических!,

соотносительных!, точекъ. Но разумъ отличается ото всехъ

другихъ ИСТОЧНИКОВ!, познашя темъ, что опт» действует!»
только при предположении прочих!» источников!» познашя, слу-

жащих!» ему соотносительными точками ’).
По.знаше и суб- Познашемъ, какъ деятельностью разума,

станщальность я предполагается существоваше субстанщаль-
наго я. Ибо всякая соотносительная точка обладаетъ только

своимъ собственным!, содержащем!,, и еслибъ не было суб-
станщальнаго л, то все соотносительный точки оставались

бы обособленными. Значитъ, всякимъ познашемъ, какъ эмпи-

рическимъ, такт, и умозрительным!,, доставляется косвенное

доказательство субстанциальности нашего л: все акты созна-

шя суть не что иное, какъ функщи и собственность субстан-

1) Neue Grundl. der Psych. u. L. 216, 217, 219, 287, 315—317.
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щальнаго я. Но я не есть только постулятъ, требующшея

для объяснешя возможности познашя; наоборотъ, самое я не-

посредственно выступаетъ на сцену, поскольку всякш позна-

Юlщй субъектъ можетъ иметь сознаше своего я помимо своей

познавательной деятельности ]).

Только ВЪ субстанц!альномъ Я
Мьтптлрлпе и чув-

мыслима координащя различныхъ духовныхъ ствованlе; идея

функцн'ь Хотя ни одна изъ нихъ не можетъ

быть считаема за основную функщю въ томъ смысла, чтобъ

было возможно свести на нее вей друпя, и хотя все функщи

остаются навсегда между собою различными, но всетаки вся-

кая функщя связана со всеми другими. Поэтому и позна-

nie не можетъ осуществляться безъ содействгя чувствовали

и движешя. Если мысленно устранить чувствоваше, то вся-

кая форма мышлешя окажется безразличною относительно

своей ценности ; въ такомъ случай ни одно интеллектуальное

содержаше не заслуживало бы предпочтешя иредъ другимъ, и

между различными комбинащями представлешй не былъ бы

возможенъ никакой выбо р ъ. Въ действительности же

интеллектуальная деятельность координуется съ чувствомъ

логическаго оценешя, которымъ одобряются суждешя согла-

суюицяся и достаточно обоснованный, а не противоречивый

и лишенный всякаго основашя. Логическимъ чувствомъ вы-

зывается и движете, приводящее къ новымъ мыслямъ, по-

скольку чувство это заставляете, наст. устранять противоречlя
изъ сужденш и искать достаточное основаше; безъ этого чувства

мы не имели бы ни малейшаго повода придавать значеше

различно между противоречивыми и согласующимися сужде-

шями и представлешями. На координащи содержашя интел-

лектуальной деятельности съ оценительнымъ логическимъ

чувствомъ основывается идея истины
2 ).

1) Neue Grundl. der Psych. u. L. 218.

2) Religionsph. 39, 40, 65, 445—447. Neue Grundl. d. Psych. u. L. 303 ss.
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ГЛАВА X.

Проективистичесше элементы въ метафизик! Лотце.

„Въ поштяхъ о вещи и о ея единстве, состояшяхъ,

страдаши и дейеттаяхъ, помощью которыхъ мы вносимъ

иорядокъ и связность въ наши чувственный восирlяття, духъ

изображаетъ — можно смело сказать — только обшдя черты

своей собственной сущности; сознавая, что въ этихъ поняпяхъ

содержится выражеше его собственной сущности и действи-

тельности, духъ пытается перенести и водворить ихъ, какъ

единственно известныя ему приметы истиннаго быпя, во

внешнюю действительность. Но при такомъ переносе эти

черты теряютъ то живое содержаше, какимъ оне обладали въ

самочувствш духа, и котораго, невидимому, нельзя приписать

внешнимъ предметамъ; оне превращаются въ пустыя формы,

выражаюпця только способы отношешй, въ какихъ находились

многоразличным состояшя духа другъ къ другу и къ самому

духу. Л, какъ носитель внутренней жизни, въ самосознанш

непосредственно переживается такъ, что вместе съ этимъ

переживается и то, что значитъ быть такимъ носителемъ.

А перенося формы внутренней жизни нашего я на внешнюю

действительность, наше познаше превращаешь живую инту-

ищю я въ формальное понятте субстанцш, которая для много-

различныхъ внешнихъ явлешй будто бы служитъ такимъ же

соединительнымъ носителемъ, какимъ оказалось я по отношешю

ко внутреннимъ состояшямъ; далее, такъ какъ душа помощью

воспоминашя связываетъ воедино пережитыя ею въ различные

моменты состояшя, то на основаши этой особенности души

Формулировка
Лотце особенно ясно характеризуетъ

основашя и задачи основаше и задачу персоналистической мета-

персонализма. физики ВЪ двухъ М±СТаХЪ своихъ трудовъ,

а именно въ третьемъ томЪ микрокозма, стр. 543 и 544, и

во второй стр. 185. Оба эти м4ста им'йютъ

решающее значеше для опредклешя основной мысли философа

Лотце; поэтому приведемъ ихъ зд'йсь in extenso.
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„Что существуетъ отношеше существа къ состояшямъ

его, это становится известнымъ нашему духу лишь по-

стольку, поскольку онъ переживаетъ свою собственную при-

роду и деятельность; только следующая за этимъ внутрен-

нимъ опытомъ рефлексгя для нашего мышлешя порождаетъ

понятте этого отношешя. Духъ, кроме самого себя, не нахо-

дись другого примера, вполне соответствующего понятно

отношешя существа къ состояшямъ. Только всл4>дств!е того,

что въ ощущены ощущаемое содержаше отличается отъ насъ,

т. е. отъ нашего л, и въ тоже самое время признается за

наше содержаше, мы можемъ придавать ясный и опреде-
ленный смыслъ тому представление, что какое либо а есть

состоя Hie определенна™ существа А; только вследс'пяе

того, что наша соотносительная деятельность въ воспоминаши

связуетъ другъ съ другомъ прошедшее и настоящее, и что

вместе съ этимъ возникаетъ нредставлеше постоянна™ л,

которому принадлежитъ какъ настоящее, такъ и прошедшее

1) Mikr. 111, 543, 544; ср. стр. 136, 137, 196, 197, 199.

образуется понят единства вещи, которое впоследствш при-

меняется также и къ безсознательнымъ и безсамостнымъ

внЪпшимъ предметамъ, несправедливо считающимся за суб-

станцш; наконецъ, на основаши живого опыта чувствуемыхъ

страдашй и деятельныхъ стремлешй воли образуются поняыя

о состояшяхъ и действ!яхъ, который после перенесешя ихъ

на кажупцяся чувственный субстанщи даютъ поводъ къ

утверждешю различных!, призрачныхъ отношешй между по-

следними. Привыкши къ употребление этихъ абстракций въ

общеши своемъ съ чувственнымъ м!ромъ, душа обращается
какбы самоубшственно противъ самой себя, предполагая, что

можетъ постигать и свое собственное существо только съ

помощью техъ же самыхъ онтологическихъ понятай, который

она применяетъ къ чувственнымъ предметамъ, и который въ

действительности имеютъ значеше лишь постольку, поскольку

они представляютъ собою отражеше духовной природы“ 1 ).
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состояше, — лишь вследств!е этого мы постигаемъ, что зна-

чить быть однимъ существомъ въ смене многоразличныхъ

состояшй, и что это вообще возможно“ 1).
Лотце здесь ясно указываетъ на характерный приметы

персонализма, утверждая вопервыхъ, что я непосредственно

переживается, какъ носитель впутреннихъ состояшй, и при-

томъ представляется намъ единственнымъ непосредственно

доступнымъ истиннымъ бытаемъ, вовторыхъ, что духъ пере-

носить и на внешнюю действительность выработанныя на

основаны внутренней интуищи понятая о вещи или субстанцш,

о ея единстве, состояшяхъ и действ!яхъ, такъ что въ этихъ

понятаяхъ отражается только природа самого духа. При такихъ

услов!яхъ является неизбежнымъ требоваше методически вывести

упомянутый категорш изъ нашего собственная самосознашя
2 ).

Дедукщя категорШ. Хотя Лотце выставилъ на видъ эту за-

дачу, но онъ всетаки не взялся за вынолнеше ея. Въ своей

первой метафизике онъ относительно дедукцы категорш при-

мыкаетъ къ основовоззрешю Канта. Посжйемъ для нахождешя

категорш или, по выражешю Лотце, метафизическихъ пред-

положен! й является разсмотреше чистыхъ формъ мышлешя,

т. е. понятая, суждешя и умозаключены. Предположешя, со-

держа! щяся въ этихъ формахъ, представляютъ собою первый

матер!алъ метафизики. Поэтому метафизика должна показать,

как!я обпця предположешя о природе и связи всего сущаго

лежатъ въ основе формъ мышлешя. Такъ наир, въ поняты,

какъ форме мышлешя, содержится определенное предположеше

о бытаи, поскольку въ понятая многоразличный приметы свя-

зуются въ единство; этимъ предполагается, что и бытае, какъ

объектъ мышлешя, есть единство разнообразиыхъ определен-
ностей. Вторая форма мышлешя, а именно суждеше, основы-

вается также на определенныхъ метафизическихъ предполо-

жешяхъ; относительно этой формы метафизика должна пока-

1) 2. Metaph. 185; ср. стр. 137.

2) Ср. стр. 185, 189, 201, 202, 221, 223,
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зать, въ какомъ смысле применимо къ мыслимому предмету

различеше между субъектомъ и предикатомъ и соотношеше

обоихъ при помощи связки. Теми же самыми формами мышлешя

занимается и логика, но она разсуждаетъ о нихъ съ другой
точки зрЬшя. Формальная логика не обратцаетъ внимашя на

метафизичесшя предположешя этихъ формъ; наоборотъ, она

смотритъ на понят!е, суждеше и умозаключеше, какъ на

эмпирически данныя формы комбинацш представлены, и вслфд-
CTßie этого не задается вопросомъ объ основаны и проис-

хожденш логическихъ правилъ. Въ действительности же

послфдшя основываются на вышеупомянутыхъ метафизическихъ

предположешяхъ. Во всякомъ случай содержашемъ метафизики
можетъ быть только то, что въ одной изъ формъ мышлешя

заключается въ качестве предположешя о природе сущаго
1 ).

И Кантъ былъ, какъ общеизвестно, того убеждешя, что въ

логическихъ формахъ можно открыть метафизичесшя предпо-

ложешя или категорш, но онъ несправедливо ограничивалъ

изследоваше одними только суждениями, и при этомъ обращалъ
свое внимаше только на случайный внешшя формы последнихъ 2).

Согласно съ этими разсуждешями о содержанш метафизики
и о дедукцш категорш, Лотце въ первой главе иредставляетъ

намъ развит!е понятая бытая, причемъ категорш сущаго,

качества и количества являются метафизическими иредполо-
жешями понят!я, какъ первой формы мышлешя 3 ).

Учеьпе о сущности (Wesen), которое излагается во второй
главе 4), заключаетъ въ себе метафизическая предположешя

второй формы мыпlлен!я, а именно сужде п i я. Здесь за

объяснешемъ ноняття сущности (Wesen und Schein) слЬдуетъ

разсуждеше о важномъ поняты субстанцш 5).

1) 1. Metaph. 21—24.

2) Ib. 30-32.

3) Ib. 52.

4) Ib. 69 ss.

5) Ib. 84-100.
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Въ основе же умозаключеыя лежатъ въ качестве мета-

физическихъ понятая основаыя, причины, дей-

ств1я, взаимодействуя, изм£нешя и цели 1 )-
И въ учены о явлены или въ космологы

2 ) Лотце въ

сущности примыкаетъ къ кантовому определенно отношешя

онтологическихъ какъ чистыхъ понятай раз-

судка, къ формамъ пространства и времени 3). Формы про-

странства, времени и движешя представляютъ собою необхо-

димые средые члены, которые делаютъ примкнете
онтологическихъ понятай къ действительности: въ этихъ

космологическихъ формахъ схематизируются онто логичесюя

понятая, чемъ получаются понятая матеры, физической силы,

механизма и организма
4 ).

Во второй метафизике Лотце уже совершенно оставилч,

избранный въ первой метафизике путь. Тогда какч, опт, въ

последней относительно дедукщи категорш является зависимымъ

отт, Канта, поскольку онъ подобно Канту руководствуется

формами мышлешя, хотя и не ограничиваясь одной только

формою суждешя, — то во второй метафизике нельзя не

видеть вл!яшя Гербарта. Лотце здесь отрекается не только

отт, д!алектическаго метода Гегеля, но и отт, попытки Канта

съ помощью таблицы суждешй определить всю anpiopno по-

знаваемую истину 5). Онъ уже не считаетъ возможною систе-

матическую дедукцпо метафизическихъ категорий на основанш

формъ мышлешя, а наоборотъ, признаетъ исходною точкою

такт, наз. первоначальное или естественное мlровоззр'Г,ше,
т. е. ту наивную и безъискусственную онтологии, которой мы

руководствуемся при обсуждеши событай обыденной жизни
6).

Философlя и метафизика возникаютъ, какъ скоро чувствуется

1) 1. Metaph. 102—136.

2) Ib. 139 ss.

3) Ib. 145.

4) Ib. 216-275.

5) 2. Metaph. 19—23.

6) Ib. 25, 30.
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потребность избежать противореча, въ кашя вводитъ

некритическое применеше предположены наивнаго м!ровоззрешя
къ расширенному содержание знашя Mipa. Это возобновляю-

щееся во все времена естественное м!ровоззреше, по мненпо

Лотце, въ сущности заключается въ томъ, что предполагается

множество постоянныхъ вещей, изменчивыя соотношешя между

ними и процессы, обусловливаемые сменяющимися взаимными

отношешями вещей. Метафизике представляется задача очи-

щать доставляемый естественнымъ м!ровоззрешемъ предполо-

жешя отъ противореча и возвышать ихъ до сознательныхъ

основоположешй ’). Разработку же поняты и очищеше ихъ

отъ противоречий и Гербартъ признаетъ за задачу метафизики
и философы вообще.

Согласно съ этими методическими основоположешями раз-

суждешя второй метафизики исходятъ изъ того мнимо основ-

наго убеждешя естественнаго м!ровоззрЪшя, что независимое

отъ нашего восщля'пя бьпте вещей состоитъ въ извЪстныхъ

соотношешяхъ и взаимод,Ьйствlяхъ 2 ). Всл г Ьдствlе этого под-

лежать метафизическому изследованно два ряда вопросовъ:

вопервыхъ должна быть определена природа с о от н о ш е нi й,
въ утверждены коихъ заключается бите; вовторыхъ должно

быть наследовано, поскольку въ поняты вещи дашь тотъ

субъектъ, который былъ бы въ состояши вступить въ пред-

положенный соотношешя. При разъяснены какъ понятая отно-

шешя, такъ и понятая вещи метафизика должна иметь въ

виду именно устранеше противореча, какими страдаетъ

обыденное или некритическое Mirhnie 3 ).
Критическое опред'йлеше понятШ отношешя, действ!я и

взаимод,Ьйствlя 4 ), по мненпо Лотце, показываетъ намъ, что

объективное отношен!е не можетъ быть ч'Ьмъ нибудь,
что состоитъ или совершается между вещами, и что оно

1) 2. Metaph. 25, 26.

2) Ib. 31.

3) Ib. 45.

4) Ib. 103-180.
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такимъ образомъ вообще не есть отнош е н i е въ обыденномъ

смысле этого слова. Объективное отношеше состоитъ не

между вещами, а внутри пхъ, въ качестве взаимнаго

страдашя и действ!я. Отношетя вещей суть не что иное,

какъ непосредственный внутреншя взаимодейс/пйя, которыми

вещи постоянно обмениваются. Необходимымъ услов!емъ этихъ

взаимодействий представляется намъ единство абсолютнаго

основами Mipa ’)•

Характерно для Лотце, что онъ, формулируя это важное

основоположеше персонализма, не извлекаетъ изъ него никакихъ

сл'Ьдств!й въ методологическомъ отношеши. За р-Ьшеше задачи

методически вывести метафизически категорш изъ самосо-

знашя взялся не Лотце, а Тейхмюллеръ, и именно въ этомъ

заключается самостоятельное значеше Тейхмюллера по отно-

шешю къ Лотце, хотя они въ результатахъ часто сходятся

другъ съ другомъ 3).

Второй рядъ вопросовъ, получающихся изъ вышеформу-

лировапнаго естественнаго ляровоззр
гЬшя, относится къ понятно

вещи. И здесь является главною задачею устранеьпе про-

тивореча изъ ходячихъ опредЪлешй вещи. Особенно подробно

критикуя учете Гербарта, отожествлявшаго вещь съ оире-

деленнымъ простымъ качествомъ, Лотце пытается показать.

въ какомъ смысле можно говорить о множестве состоянш и

объ Изменчивости, не уничтожая тожественности и единства

вещи. Наконещь онъ приходитъ къ вышеформулированному

результату, а именно, что духъ только на основами пере-

жиBanin своей собственной деятельности добивается поняыя

oTHonienin сменяющихся состояний къ постоянному существу,

т. е. понятая субстанщи 2).

У Лотце недостаетъ Лотце и не могъ приступить къ вы-

различешя между со-

знашемъ и познашемъ.
полнение этой задачи, потому что онъ не

1) 2. Metaph. 157—161.

2) Ib. 45-101, 181-190.

3) Ср. стр. 185, 189, 201, 202, 221, 223, 241—244.
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признаетъ принцишальнаго разлихпя между сознашемъ и по-

знашемъ, проведеннаго Тейхмюллеромъ ’). Что Лотце смЪши-

ваетъ сознаше съ представлешемъ или познашемъ, это видно

уже изъ того обстоятельства, что опъ упорно борется противъ

ириняйя различныхъ степеней интенсивности сознашя; ибо

въ основа его аргументами лежитъ утверждеше, что пред-

ставления, какъ и мышление вообще, не подвержены различ!ямъ
интенсивности 2). Только при отожествлеши сознашя и ио-

знашя им'Ьютъ смыслъ указания Лотце, что сила или ясность

представлений состоитъ не въ большей интенсивности сознания,

а въ полнот!; или целости ихъ содержания и въ большомъ

количеств!; иостороннихъ элеменнтовъ, примыкающих'ь къ со-

держание опред'Ьленнаго представлешя, и что затемнение слож-

наго представлешя основывается не на уменьшен™ интенсив-

ности, а на распадеши комбинацш элементовъ, составляющихъ

его 3 ). Ибо на самомъ д'ЬлТ нельзя представлять себ!;

бол гЬе или мен!;е, наир., кругъ или треугольникъ; мы

или им'йемъ верное представлеше о нихъ, или совсгЬмъ не

им!;емъ его. Ясность же представления этихъ фигуръ, неви-

димому, увеличивается, если мы вслг йдствlе геометрическаго

образован!я въ тоже время иринимаемъ въ соображеше и

различный отношешя, коими отличаются эти фигуры. Только

въ этомъ смысл!; Лотце считаетч> возможнымч, допущение

различия ясности представлений, обусловленной не большею

или меньшею интенсивностью самого представлешя, а только

его отношешями къ другимъ элементамъ 4 ).
Всл!;дстняе этого Лотце принимаетъ абсолютную противо-

положность между сознашемъ и безсознательностыо: безеозна-

тельность есть просто отрицание сознашя. Значить, иосте-

пепнаго уменыпешя интенсивности сознашя нельзя допустить;

мнимо меньшую интенсивность можно объяснять скорою nepio-

1) Ср. стр. 199-202, 232- 240.

2) Kl. Sehr. 11, 108, 124.

3) Mikr. 1, 233, 234. Kl. Sehr. 11, 107, 108 2. Metaph. 521.

4) Kl. Sehr. 11, 02, 102, 107, 130. Mikr. I, 233; 11, 278.'
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дической сменою сознашя и моментовъ совершеннаго отсут-

ств!я его. Въ такомч> случае содержите сознашя сравнимо

съ плавающимъ теломъ, которое то вдругъ поглощается, то

поднимается сменяющимися волнами. Такимъ образомъ такч>

наз. постепенное затемнен!е сознашя есть не что иное,

какъ увеличение промежутковъ, прерывающихъ сознаше 1 ).
Невозможность объяснять уменьшеше интенсивности со-

знашя, по примеру Лотце, предположешемъ постоянной смены

между абсолютной безсознательностью и вечно себе равнымъ

сознашемъ явствуетъ впрочемъ изъ того простого соображения,
что принят абсолютно безеознательныхъ промежутковч, между

отдельными актами сознашя требовало бы какого-то третьяго

состояшя, а именно, сознашя, которое казалось бы менее

интенсивнымъ по сравнешю съ настоящимъ сознашемъ. Значим,

этимъ было бы допущено именно то, чего хотели избежать.

1) Mikr. I, 231, 232, 236. KL Sehr. 11, 106, 107, 111; ср. стр. 234, 235.

2) Ср. стр. 126, 127.

этой теорш о сознанш Лотце не удалось ясно

отличать самосознан!я отъ сознашя отдельныхъ функщй.

Онъ смешиваем самосознаше то съ соотносительною деятель-

ностью, то съ чувствовашемъ. Въ противоположность интел-

лектуализму онъ характеризуем самосознаше, какъ само-

ч у в с т в i е (Selbst g е fü h 1) 2 ) ; при опровержены же физиче-
скаго нроективизма и матер!ализма онъ усматриваетъ сущность

души въ способности къ соотносительной деятельности 3).
Поняйе субстанцш. Такъ какъ Лотце не отличаем яснымт.

образомъ самосознашя ом функщй, то онгь и не замечаем

необходимости различешя субстанщальнаго бы гпя отъ идейнаго

и реальнаго бьгпя 4 ). Вследств1е этого онъ впадаетъ въ про-

тивореч!я и затруднешя при определены пошгпя субстанцш

вообще, какъ и субстанщальности нашего я вч> особенности,
и часто прибегаем къ поняпямъ, свойственпымч» области

ироективистическаго идеализма.

3) Ср. стр. 129.

4) Ср. стр. 186, 188, 202.
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Вполне основательно Лотце высказывается противъ проек-

тивно-догматическаго принятая такой субстанщи, которая въ

качестве реальнаго ядра лежала бы въ основе идейнаго со-

держашя и придавала бы последнему действительность. То,
что въ смене явлешй остается равнымъ самому себе или

возвращается въ известныхъ фазисахъ, принимаетъ въ нашихъ

глазахъ видъ сущей вещи и порождаетъ въ насъ иллюзию,

будто бы оно остается действительнымъ съ помощью какого-то

неразрушимаго ядра реальности ’). Недопустимо принятае

такого вещества действительности, которое, само не обладая

никакимъ содержашемъ, сообщало бы разнообразному содер-

жашю действительность 2 ).
Такъ какъ Лотце не выводитъ методически понятая суб-

станщи на основаши самосознашя, то онъ, по уртраненш

проективистическаго понятая субстанщи, пытается заменять

его различными заимствованиями изъ области идеализма. Это

видно не только въ первой метафизике, но также и въ

позднейшихъ сочинешяхъ.

Въ первой метафизике Лотце прямо утверждаетъ, что

все, что кажется субстанщальнымъ, есть только точка пере-

С'Ьчешя различныхъ отношешй, которыя по общимъ законамъ

должны пересекаться именно въ этой точке. Способомъ соеди-

нешя отношены этихъ порождается призракъ субстанщальности.
Значитъ, субстанщи есть не что иное, какъ только определенный

порядокъ соединешя и зак он ъ смены качествъ. Сущее

прюбретаетъ видъ субстанщи, поскольку оно придаетъ всякому

отношению определенную форму и величину
3 ). Такъ какъ

существоваше всякой вещи обусловлено пересечешемъ различ-

ныхъ определенностей и качествъ, то совершенно понятно,

что эта кажущаяся субстанциальность можетъ подлежать и

1) Ср. стр. 46, 47 и 1. Metaph. 85—87, 94, 329. Kl. Sehr. I, 137. Med.

Psych. 147, 148. Мlкг. 11, 158.

2) 2. Metaph. 66, 84, 88,481. Streitschr. 45. Med. Psych. 148. Mikr. 11, 159.

3) 1. Metaph. 88, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101.



256

уничтожешю ’). Такимъ образомъ различ!е между сущею

вещью, придающей себе видъ субстанцш, и отвлеченнымъ

нонятаемъ или закономъ заключается въ томъ, что сущее

или вещь состоишь въ сцеплении многихъ общихъ опре-

деленностей и понятай, соедипешемъ коихъ обусловлена единич-

ность или индивидуальность вещей; 061ЩЯ понятая же и ихъ

отношешя представляются намъ основашемъ (Grund) сущаго
2 ).

Значитъ, субстанщя должна лишиться значешя самостоятель-

наго субъекта, представляющаго собою сущность всякой вещи,

и оказывается призракомъ (Schein), возникающими, вследстаяе

закономГрнаго сцеплешя общихъ определенностей и основашй 3).
Что вышеизложенный воззрения играютъ важную роль и

въ поздн'Ьйшихъ сочинешяхъ Лотце, это видно уже изъ того

обстоятельства, что он гь какч> въ микрокозмГ, так гь и во

второй метафизике придаетъ особое значеше определенно

бытая, какъ стояшя въ отношешяхъ (Stehen in Beziehungen),
решительно отвергая учете Гербарта о бытш. Тогда какъ

Гербартъ отрицаетъ необходимость какихъ либо отношешй

для того, чтобы вещи обладали бытаемъ, и усматриваешь

истинное бытае въ абсолютномъ нолагаши, лишенномъ всякаго

отношешя, Лотце, наоборотъ, высказывается въ пользу того

мнешя, что отрицаше всГхъ отношешй вещи было бы

равносильно съ отрицашем гь самого бытш вещи. Нельзя

предполагать, по убеждешю Лотце, будто бы существуютъ

реальный существа, бытае которыхъ совершенно независимо

ото всякихъ отношешй къ другими, существамъ. Значишь,

вещи или субстанцш и по этимъ соображешямъ оказываются

точками пересечешя основашй или отношешй, и отдельный

существа не обладаютъ тою самостоятельностью, которую имъ

нриписываетъ Гербартъ 4 ).

1) 1. Metaph. 100, 246, 248.

2) Ib. 97—99.

3) Ib. 118, 134.

4) Mikr. 111, 471, 472, 477, 478. 2. Metaph. 41, 43.
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Решительно отвергая отожествлеше. субстанщи съ пе-

изменнымъ и простымъ качествомъ въ смысле Гербарта,

Лотце признаетъ субстанщальнымъ только то, что способно

изменяться: то, что неизменно, и несубстанщально. При
томт» изменчивость должна простираться не только на внеш-

шя и случайный отношетя, но и на самую сущность вещей,
хотя вещь или субстанщя и не можетъ быть изменчива безо

всякаго ограничешя. Ибо субстанщальность немыслима безъ

известнаго постоянства и безъ известной последовательности,
не допускающей любого изменили’). Единство вещи или

субстапщи есть именно та последовательность, съ какою сме-

няюпцяся состояшя примыкаютъ другъ кт> другу такъ, что

они являются изменчивыми и разнообразными выражешями

одной и той же мысли или идеи. Значитъ, сущность или

субстанщальность всякой вещи совершенному познанпо пред-

ставлялась бы мыелпо или идеею, постоянный смыслъ кото-

рой выражается въ крайне разнообразныхъ явлетяхъ и дви-

жешяхъ. Поэтому Лотце субстанщю прямо и выдаетъ за

идею, обладающую дееспособною самостоятельностью 2). Реаль-

ность или субстанщальность есть форма существовашя, кото-

рая свойственна определенному содержание, выражаемому

определенною мыелпо
3 ). Значитъ, вещи обладаютъ бьгпемт>

лишь потому, что ихъ содержан!е способно действовать

и страдать, образуя притомъ постоянный элементъ въ те-

ченш изменчивыхъ явлений 4). Иногда Лотце отожествляетъ

быНе съ постоянною эne priem или деятельностью и

вследств!е этого приписываетъ бьптю вещей различную вели-

чину или интенсивность
5).

1) 2. Metaph. 52, 56, 58, 61-63, 70, 85, 88. Mikr. 111, 512.

2) Mikr. 11, 160, 168; 111, 511, 512. Med. Psych. 147. Streitschr. 45.

3) Mikr. 11, 159. Med. Psych. 147. Kl. Sehr. 11, 173, 174. 3. Metaph. 30.

4) Mikr. 11, 151, 160, 163.

5) 2. Metaph. 100-102.

Этими же воззрениями Лотце руковод- сущность или

СТВуеТСЯ При Определены СУЩНОСТИ ДУШИ, субстанщальность

Опт прежде всего высказывается противъ при-
души.
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няйя какого-то реальнаго непреходящаго ядра, кт» которому

прикреплялись бы об!щя способности души, и которое сооб-

щало бы душе существоваше и постоянство ’). Въ противо-

положность такому воззрешю Лотце считаетъ „душу“ за

„феноменологическое“ выражеше, т. е. выражеше, обозначаю-

щее все то, что можетъ порождать въ себе представлешя,

чувствовашя и стремлешя или желашя. Значитъ, нетъ основа-

шя считать души однородными между собою субстанщями, между

которыми только способности были бы распределены неравно-

мерно ; наоборотъ, не души сами по себе, а только ихъ

способности должны быть однородны. Поняйе души срав-

нимо съ химическими поняйями кислоты и щелочи, обозна-

чающими лишь определенную форму химическаго нротиводей-

ствlя, которая обща различнымъ элементамъ, не обладающими»

одинаковою природою во всехъ другихъ отношешяхъ
2 ).

Вследствlе этого Лотце считаетъ вопросъ о субстанщаль-
ной сущности души неосновательнымъ. Бьгйе всякаго суще-

ства вообще и души въ особенности заключается въ дея-

тельностяхъ и действ!яхъ, вызываемыхъ внешними усло-

в!ями. Какъ нельзя определить сущность наир, воды и ртути

независимо ото всехъ внешнихъ условШ, такъ и истинную

сущность души мы должны усматривать въ нредставлешяхъ,

чувствовашяхъ и стремлешяхъ ея
3 ).

Личность заключается не въ какомъ либо чистомъ л, а

въ определенномт» со держан in, принявшемч» форму психи-

ческаго существовашя. Душа представляетъ собою дееспо-

собную идею, выражающуюся въ разнообразныхъ дЪятель-

ностяхъ
4 ).

Посл'Ьдствlя этого воззрешя обнаруживаются при об-

суждеши вопроса о беземертш души. Лотце не находитъ за-

труднений въ допущены возникновешя и уничтожешя душъ и

1) Mikr. I, 215; 11, 150. Med. Psych. 138, 146.

2) Kl. Sehr. 1, 239, 240; 11, 518. Med. Psych. 137, 138.

3) Mikr. I, 212 - 214; 11, 155. 2. Metaph. 486.

4) Mikr. 11, 156, 169. Kl. Sehr. I, 238, 240.
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решительно отвергаетъ представлеше о реальныхъ существахъ,

которыя просто вследств!е своей субстанциальности имели бы

несомненное притязаше на вечное существование. Душе можно

приписывать не абсолютное, а лишь условное и относительное

полагаше ’)•' Отвергая воззрение Гербарта, Лотце высказы-

вается въ пользу общаго идеалистическаго убеждетя, что,

какъ все конечное, такъ и душа будетъ продолжать свое су-

ществоваше, если существоваше ея соответствуетъ смыслу

или цели Mipa. Всякое единичное существо существуетъ не

своимъ собственнымъ быПемъ, а лишь по повелению высшей

идеи. Если определенная душа фактически и не ли-

шается бьтя, то эта фактическая вечность является оказан-

ною со стороны идеи Mipa милосПю, а не правомъ, нринад-

лежащимъ всемъ субстанщямъ 2). Значитъ, всякая душа

должна ожидать penienie своей судьбы исключительно только отт>

правственнаго лйропорядка; ибо основате того, что есть

заключается вч> томъ, что должно быть 3).
Изъ разсуждешй Лотце не такъ рЬши-

уже видно, что Лотце отвергаетъ идеа-
тельн0 отвергаем идеа-

• 1 листичный проекти-
листичный проективизмъ не съ такою визмъ, какъ физичесюй

же последовательностью, какъ физиче- проективизмъ.

сшй проективизмъ. Пока онъ им£етъ въ виду опровержение

матер!ализма и физическаго проективизма вообще, онъ при-

держивается персоналистической точки зрешя, признавая основ-

нымъ фактомъ непосредственно данную реальность духа :

тогда какъ материя лишена транссубъективнаго бьтя, духъ

является субстанщею, поскольку онъ есть первоначальное

единство, непроизводимое изъ какой либо множественности и

порождающее въ себе несубстанщальный призракъ матерш ;

отношешя и поняНя, свойственныя области физики, не мо-

1) Med. Psych. 152, 163, 164. Kl. Sehr. 11, 170,

2) Kl. Sehr. 11, 176, 177, 282. Med. Psych. 160,164. Mikr. I, 438. 2. Me-

taph. 165, 487.

3) Kl. Sehr, 11, 175, 198. Mikr. I, 439, 442; 111, 623. 2. Metaph, 604.

17*
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гутъ быть перенесены на душу: наоборотъ, духъ долженъ

быть познаваемъ исключительно только на основаши его соб-

ственной природы, причемъ наше я окажется темъ нераз-

дельными. субъектомъ, которому принадлежатъ все процессы

внутренней жизни; это яне есть и продуктъ нашей позна-

вательной деятельности, но переживается нами непосредственно

въ виде самочувстнгя'); матерlальныя вещи обладаютъ кажу-

щеюся субсташцалыюстыо, потому что духъ переноситъ па

образы чувственнаго воспрlяпя поляне вещи, возникшее въ

духе па основаши не внешняго, а внутренняго опыта 2). Но

вследств!е смешиваЕпя субстанщальнаго и идейнаго быпя

Лотце въ немаловажныхъ пупктахъ оставляетъ персонал иэти-

ческую точку зрешя и примыкаетъ къ образу мыслей идеа-

листичнаго проективизма, побуждаемый къ этому главнейше

упорною борьбою нротивъ гербартова реализма : они. объяс-

ияетъ субстанщалыюсть и единство души, указывая на ана-

логичность съ единствомъ идеи или мысли и даже объявляетъ

душу за дееспособную идею: онъ прииисываетъ содержа-

нi ю способность действовать и страдать; субстанщальную

сущность души онъ усматриваетъ въ ея деятельностяхъ и во-

обще выдаетъ быпе то за энергию или деятельность, то за

стояше въ отношешяхъ.

Этихъ затруднены и противореча, въ которыя вна-

даетъ Лотце, избегает!» Тейхмюллеръ именно темъ, что онъ

строго отличаетъ сознаше отъ познаны и самосознаше отъ

сознашя функцш и усматриваетъ прототипъ субстанцш въ

нашемъ я, поскольку последнее въ самосознанш сознаетъ

себя, какъ единство въ отлыпе отъ разнообразности актовъ,

т. е. въ отлич!е отъ идейнаго и реальнаго бьтя 3 ).
Конечный существа и Отсутств1емъ именно этихъ разди-

безконечная субстанщя. ченш объясняется и то на первый взглядъ

1) Ср. впрочемъ стр. 254.

2) Ср. стр. 123—154, 246, 247.

3) Ср. стр. 195-202.
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странное утверждеше Лотце, что душа во сне нрюстанов-

ляетъ свое существоваше: то, что мы называемъ безсозна-

тельностью, есть полное небьпте или несуществоваше. По-

этому Лотце сравниваетъ душу сч> мело/цею, прерываемою

паузами. Только первоисточникъ всего быпя. а именно, аб-

солютная субстапщя, действуешь вечно и безпрерывно; изъ

нея вновь происходятъ дальнейшие фазисы жизни души, по-

следовательно примыкая къ прежнимъ ’). По этимъ разсуж-

дешямъ конечный субстанцш, собственно говоря, оказываются

совершенно излишними : все явлешя обусловливаются не ими,

а непосредственными деятельностями безконечной субстанщи.

Лотце на самомъ деле и лишаетъ конечный существа

всякой самостоятельности, хотя съ некоторыми ограничешями,

которыя впрочемъ не имеютъ никакого философскаго основа-

шя2).. Вещи должны быть разсматриваемы, по его мнешю,
какъ части единой абсолютной субстанцш, не обладающая ни-

какой самостоятельностью. Всякая отдельная субстанцш въ

действительности есть не что иное, как'ь более или менее

продолжительная деятельность Абсолюта; ея действительность

и субстанщальность неотделима отъ бьгая и субстанциально-
сти безконечнаго Существа: ея природа и форма есть только

определенный фазисъ въ развитш абсолютной субстанцш 3).
Последняя создаетъ во всяшй моментъ столько конечныхъ су-

ществъ или реальныхъ элементовъ, сколько требуется для со-

вершешя ея развипя 4 ).
Предположешемъ такой несамостоятельности конечныхъ

существъ Лотце преграждаетъ себе путь къ образованно но-

няйя технической системы Mipa, хотя онъ, но крайней мере
въ своей исторюсофш, приближается къ этому понятно

5).
Хотя Лотце признаетъ, что конечный субстанцш отличаются

1) 2. Metaph. 582, 602.

2) Mikr. 111, 569.

3) 2. Metaph. 138, 142, 153.

4) Ib. 463.

5) Ср. стр. 157 160.
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°тъ абсолютной субстанцш своимъ сознан!емъ, но у него

недостаетъ, какъ будетъ ниже показано, того взгляда, что

субстанщальное бьте не можетъ подлежать теченпо времени,

и что именно вследств!е этого всякая субстанщя навсегда

сохраняетъ свою индивидуальность въ объективной техниче-

ской системе ’). Лотце, внрочемъ, совершенно справедливо

утверждаетъ, что неуничтожимость индивидуальности конеч-

ныхъ субстанщй нельзя доказать съ помощью проективно-

догматическаго поняПя о субстанщй 2).

идеализмъ. то обстоятельство, что мы у Лотце не встречаемъ

достаточно р'кшительнаго отвержешя такъ наз. субъективнаго

идеализма 3). Если сознанпо не приписать способности иметь

различныя степени интенсивности, и если не признать са-

мосознан!е независимымъ, какъ отъ познавательной или со-

относительной деятельности, такъ и отъ чувствовашя, то на

самомъ деле становится неизбежнымъ предположеше, что и

самый низппя субстанцш, если ихъ представить себе по об-

разцу нашего л, должны обладать для-себя-бьгпемъ (Fürsich-
sein) или духовностью въ смысле способности чувствовать

удовольсттае и неудовольств!е. Приходя къ этому заключе-

нно, Лотце самъ признаётся, что приняПе такого рода духов-

ности вещей не лишено известной фантастичности, и что взаи-

модейств!я между вещами могут ъ быть заменяемы взаимо-

обусловленностью актовъ, нроисходящихъ внутри абсолютной

субстанцш. Значитъ, изменешя, совершающаяся въ пред-

ставляемомъ нами Mipe, зависели бы при последнемъ пред-

положены не отъ самостоятельныхъ центровъ действ!я, а ис-

ключительно только отъ взаимныхъ отношешй действш безко-

нечной субстанцш 4 ).

1) Ср. стр. 232.

2) Ср. стр. 255, 259.

3) Ср. стр. 143, 144; учете Тейхмюллера: стр. 209—212.

4) 2. Metaph. 186-188.

Субъективный Вышеприведенными указашями объясняется и
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Относительно понятгя времени Лотце пред-
Понятlе времени,

ставляетъ намъ въ различныхъ трудахъ различный мнешя,

несоецинимыя другъ съ другомъ : въ первой метафизике и

въ первомъ изданы микрокозма онъ высказывается въ пользу

идейности времени, а во второй метафизике и въ последнемъ

изданы микрокозма онъ приходитъ къ противоположному воз-

зрение, хотя не безъ некоторыхъ ограничений и колебашй.

Въ первой метафизике Лотце объявляетъ продолжитель-

ность и течете времени за неизбежную метафизическую ил-

люзно : безконечная продолжительность времени такъ же мало

простирается вокругъ насъ, какъ безконечное протяжеше

пространства. Въ той действительности, въ которой нахо-

дятся реальный существа, шЬтъ ни пространства, ни времени.

Реальныя существа совершенно независимы ото всехъ космо-

логическихъ формъ и только для своего представлешя изо-

бражают действительный отношешя въ этихъ формахъ. Вся-

кое существо представляетъ себе м!ръ въ пространстве и во

времени, хотя пространство и время не свойственны пред-

ставляемому Mipy, а представляющему субъекту 1 ).
Съ такою же решительностью Лотце высказывается въ

пользу идейности времени въ первомъ изданы микрокозма.

Действительность представляетъ собою систему отношешй вза-

имной обусловленности: каждая изъ частей этой системы

предполагаетъ необозримый рядъ причинъ, влечетъ за собою

определенный рядъ последствы и находится со многими дру-

гими частями въ одинаковомъ разстояши отъ первыхъ при-

чинъ. Въ этой системе ничто не ироходитъ и не проте-

каетъ; она сравнима съ системою истинъ, поскольку и въ

последней истина, обусловливающая другую истину, не пред-

шествуетъ последней по времени. Эта-то система действи-

тельности изображается для представляющаго субъекта въ

виде временной последовательности : услов!е предшествуетъ

1) 1. Metaph. 155-163, 300, 301, 304, 307, 308.
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обусловленному, и это следуетъ за услониемъ; ближайппя

причины и последствlя идутъ непосредственно другъ за дру-

гомъ, а дальнейшее последств!е отделяется отъ своей по-

средственной причины известнымъ промежутком!; времени. И

такъ какъ всякое конечное существо само нринадлежитъ къ

этой системе, то смотря ио его месту въ ней ему являются

услов!я, предполагаемый его собствепнымъ быпемъ, прошлыми,

а пюследстнйя его бытгя — будущими *).
Во второй метафизике и въ последнемъ изданы микро-

козма Лотце уже изм'Ьнилъ свой взглядъ. Онъ, правда, и

здесь тщательно разбираетъ доводы, говорящее въ пользу

идейности времени. Во всякомъ случае они заставляютъ

насъ, по мненпо Лотце, устранить изъ обыденнаго представ-

лешя о времени разный неясности и недоумешя. Прежде всего

оказывается совершенно несостоятельнымъ представление о су-

ществованы пустого времени, которому должна была бы под-

чиняться вся действительность. Это уже само но себе не-

ясное представлеше приводитъ къ большимъ еще затрудне-

шямъ, какъ скоро мы требуемъ определения отношены вре-

мени къ процессамъ и собьтямъ, происходящимъ въ немъ.

Какъ неосновательно утверждение, будто бы содержаще и по-

следовательность реальныхъ событш обусловливаются тече-

нпемъ пустого времени, такъ же недопустимо предположеше,

будто бы происхождеше последств!я отъ причины зависитъ

отъ времени, какъ вспомогательной причины 2).
На основаны такихъ соображешй можно, невидимому,

сделать заключеше, будто временная последовательность не

нринадлежитъ самимъ вещамъ, а только вносится въ нихъ

нашимъ представлешемъ. И на самомъ деле, нельзя опро-

вергать этого мнешя, просто указывая на то, что, еслнбъ мы

и отрицали временную последовательность внешнихъ собыНй,
всетаки мы должны были бы признавать действительною по-

1) Mikr. 1. Aufl. 111, 597—601.

2) 2. Metaph. 271, 272, 281, 282; ср. стр. 229.
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следовательность нашихъ собственныхъ представлений. Такое

возражеше иротивъ идейности времени недостаточно; ибо мы

совсемъ не замечали бы последовательности нашихъ пред-

ставлены, еслибъ наир, два следуютщя другъ за другомъ

представлешя, а и ??, не были въ то же время совершенно

одновременными объектами познашя, соотносящаго ихъ въ

одномъ нераздельном!, акте. Значитъ, эти акты познашя во

всякомч, случае должны лежать вне времени. Въ против-

номъ случае могла бы, пожалуй, существовать смена пред-

ставлены, но было бы немыслимо представление этой смены *).

Но, несмотря на все эти доводы, Лотце высказывается

иротивъ идейности времени. По его мнению, безвременность

действптельнаго Mipa и нашего я имела бы послЪдствlемъ

абсолютную неизм'Ьнчивость и неподвижность нашей внутрен-
ней жизни. Но такъ какъ на самомъ деле неопределенное

содержаше будущаго становится настоящимъ, а иотомъ при-

нимаетъ характеръ прошедшаго, и такъ какъ наше представ-

ление не въ состоянш изменить определенный иорядокъ вре-
менной последовательности, то, по мнешю Лотце, изъ этого

необходимо следуетъ, что не только наша представляющая

деятельность, но также и содержан!е действитель-

ности, представляемое нами, подлежитъ временной последо-

вательности, происходящей въ определенномъ направлены.

Вследстгйе этого Лотце и утверждаетъ, что для действитель-

ности характерна смена быНя и небьтя, и что поэтому при-

чина не остается действительною на ряду съ ея действ!емъ, а

наоборотъ, уничтожается последнимъ или становится совер-

шенно несущею. Действительность оказывается самосохра-

няющимся движешемъ, а не неизменною тожественностью 2 ).
При такихъ предположешяхъ является, конечно, неиз-

б'Ьжнымъ допущеше безконечнаго течёшя событы, лишеннаго

1) 2. Metaph. 292 -295.

2) Ib. 86, 87, 129, 164, 165, 177, 297, 355, 397, 404, 418. Rel. 32, 35.

Mikr. 11, 57; 111, 604.
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какъ начала, такъ и конца. Вообще Лотце не считаете

иротиворечивымъ признание за действительностью безконеч-

ности
1 ).

Какъ видно изъ вышеизложенныхъ разсуждешй, Лотце

высказывается въ пользу реальнаго течен!я времени на осно-

ваши того именно обстоятельства, что неопределенное содер-

жаше будущаго становится настоящимъ и прошедшимъ; а

содержанию действительности онъ приписываетъ временную

последовательность потому, что наша представляющая дея-

тельность не можетъ изменить фактическш порядокъ этой

последовательности. Такимъ образомъ Лотце делаетъ осно-

вашемъ решения то, въ чемъ заключается проблема; ибо

указывая на смену представлешй, онъ только констатируетъ

определенный фактъ, а не даетъ объяснешя этого факта.
Что же касается до утверждешя, будто транссубъективное

содержаще действительности должно считаться подлежащимъ

течении времени потому, что наппа представительная деятель-

ность не въ состоянии произвольно изменять определенный

порядокъ временной последовательности, то и оно является

совершенно несостоятельнымъ. Ибо съ такимъ же правомъ

мы могли бы утверждать и транссубъективную реальность

пространства, такъ какъ и пространственный отношения не

могутъ быть произвольно изменяемы нашимъ представле-

шемъ. На этомъ ложномъ заключены основывается вообще

проективизмъ, предполагая, что транссубъективно - реальныя

услоняя нашей душевной деятельности должны быть сходны

съ вызванными ими образами представлешя.

Лотце просматриваете чисто перспективный характеръ

времени, заключающейся въ томъ, что лишь по отношешю

къ определенному я можно различать настоящее, прошедшее

и будущее точно таке же, какъ только по отношенпо къ

определенному лицу существуете различ!е между правыми, и

левымъ. Транссубъективная действительность заключаетъ въ

1) 2. Metaph. 279, 459, 462, 463.
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себе только услов!я временной последовательности, а не са-

мое течете времени
j )- Мы у Лотце ине встречаемъ раз-

личения между времеиемъ и продолжительностью времени.

Такъ какъ продолжительность намъ представляется продук-

томъ измерения, то опа предполагаетъ выборъ определеннаго
масштаба со стороны измеряющего субъекта. Вследств!е этого

не трудно притти къ заключенно, что, только провиняясь въ

некритической проекщи, можно допустить предположение транс-

субъективной продолжительности времени
2 ). Наконецъ ха-

рактерно для Лотце, что онъ говоритъ о безвременно со-

относящемъ познаны, а не о безвременномъ я, лежащемъ

въ основе всехъ сменяющихся актовъ. Значитъ, онъ пред-

полагаетъ, что, хотя и только безвременные акты соотнося-

щаго познания делаютъ возможнымъ возникновение представ-

лешя времени, всетаки акты эти опять подлежатъ течению

времени
3 ).

Вирочемъ, Лотце самъ признается, что предположеше

реальнаго течешя времени приводитъ къ большимъ затруд-

нешямъ, устранение коихъ онъ считаетъ невыполнимымъ
4).

При ptnieHiw вопроса о природе времени играетъ у Лотце

немаловажную роль его „телеологически! идеализмъ“ 5). По его

убеждению, цель Mipa заключается въ абсолютно ценномъ благе

или добр!l: изъ иосл'Ьдняго должны быть выведены формы и за-

коны какъ действительности, такъ и мышлешя
6). Давая этой

мысли парадоксальную форму, Лотце утверждаетъ,что начало ме-

тафизики заключается не въ ней самой, авъ этике 7 ). Все ценное

и доброе же немыслимо безъ известныхъ отношены, безъ дейстний

1) Ср. стр. 227, 229, 231.

2) Ср. стр. 227, 228.

3) Ср. стр. 224, 225, 232.

4) 2. Metaph. 301. Mikr. 111, 605, 606

5) 1. Metaph. 329. 2. Metaph. 18, 171

6) 1. Metaph. 324. Kl. Sehr. I, 312, 332; 11, 195, 196, 283. Streitschr. 57.

Mikr. I, 447; 11, 309; 111, 617-621. 2. Metaph. 18, 176, 462, 604. Geseh. der

Aesth. 385.

7) 1. Metaph. 329 KL Sehr. I, 136; 11, 281, 380.
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и развита! ] ). Поэтому движе нi е, поскольку она обуслов-
ливается целью, представляем собою центръ метафизическихъ

проблемъ 2).
Телеолопя. Нельзя отрицать, что относительно ноняНя цели

мы встречаемо у Лотце цЪнныя указашя, могупця привести'
къ здравой и свободной отъ проективистическихч> иредполо-

женШ телеологш. Съ одной стороны онъ решительно отвер-

гаетъ ироективно-идеалистическое гипостасироваше цели и

показываетъ, что предположеше целей въ природе не исклю-

чаешь механическихъ причинъ, а наоборотъ, требуетт. ихъ,

поскольку ни одна цель не можетъ осуществлять сама себя;
съ другой стороны онъ справедливо утверждаетъ, что даже

наиболее совершенное познаше механическихъ причинъ не

сделало бы излишнимъ предположеше целей, поскольку фак-
тическая комбинащя всехъ механическихъ причинъ не мо-

жетъ быть объяснена опять-таки какою либо механическою

причиною. Наконецъ онъ пытается избежать идеалистачнаго

проективизма, приписывая абсолютной субстанцш или абсо-

лютной личности первоначальное целесообразное соединеше ме-

ханическихъ причинъ
3 ).

Но такъ какъ, по убежденно Лотце, течете времени

имЪетъ не феноменологичное, а наоборотъ, транссубъективно-

метафизическое значеше, то осу щест в лenie цели совер-

шается во времени. Изъ этого же следуетъ, что неосу-

ществленная еще цель должна обнаруживать определяющее
дейстгяе на средства, необходимый для ея осуществлена. При
такомъ трудно избежать проективно - идеа-

листическаго способа объяснешя явление Лотце самъ, заме-

чая это, приписываетъ соединеше действующихъ причинъ не

абстрактному понятно цели, или идее, а абсолютной субстан-

ции Но нельзя отрицать, что онъ при этомъ, применяя по-

1) 1. Metaph. 324, 325. KI. Sehr. I, 149; 11, 196, 197.

2) 1. Metaph. 207, 327.

3) Ср. стр. 51-55, 69-76, 169—172.
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пяИе Абсолюта, какт, непосредственное объяснительное осно-

Banie, впадаетъ въ недозволительный антропоморфизм!,.

Для подтверждешя только что сказаннаго можно указать

на тотъ способъ, какимъ Лотце въ своей метафизике при
объяснены возникновения органическаго существа пытается при-

мирить мехапичесше законы съ требовашями телеологы. Вся-

кое тело возникаетъ и развивается вследств!е совместна™

действ!я определепныхъ механических!, причинъ ’). Но вслед-

CTßie действш абсолютной субсташци оно организовано также

и соответственно определенным!, целямъ. Ибо механическое

развиНе органическаго зародыша всецело подчинено соедини-

тельной и целесообразной деятельности самого Абсолюта. По-

следнею могутъ къ механическим!, дейсттаямъ определенна™
количества реальныхъ элементовъ присовокупляться таше ре-

зультаты, которые являются не только последствlями отдель-

ных!, механическихъ причинъ, а какимъ-то дополнешемъ, не-

сводимым!, къ иростымъ механическим!, причинамъ 2 ). Такъ

абсолютная субстанщя и наделяетъ всякы организмъ соот-

ветствующею ему душею, сообразуясь съ реальными усло-

в!ями, осуществленными въ данномъ случае. Лотце не ви-

дитъ трудностей даже въ допущены определенна™ проме-

жутка времени, въ продолжеше коего Абсолютъ образует!,

душу, соответственно постепенному развит™ организма 3).
Что Лотце въ своемъ представлены о цели не свобо-

денъ отъ известна™ антропоморфизма, видно также изъ техъ

соображеьпй, на основаши коихъ онъ отвергаетъ Teopiw, пред-

полагающую, что целесообразное развиИе органическаго тела

зависитъ отъ действ!я души. Относительно этого воззрешя
Лотце ограничивается темъ возражешемъ, что образоваше тела

въ существенныхъ чертахъ уже окончено въ то время, когда

душа наверно не обладаетъ еще такимъ знашемъ внешняго

1) Ср. стр. 70-75

2) 2. Metaph. 456.

3) Ib. 489.
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Mipa, какое требовалось бы для того, чтобы при органпзацш

своего тела приспособляться ко внешнимъ услов!ямъ. Онъ сами,

признается, что онъ считалъ бы содейств!е души при образова-

ны тела заслуживающимъ внимашя лишь тогда, еслибъ душа

давала организму определенное направлеше развиыя вполне со-

знательно и разсудительно ’).
Значитъ, Лотце представляетъ себе осуществлеше це-

лей въ природе по образцу человеческой целесообразной дея-

тельности. Къ такому представлешю онъ долженъ былъ притти

потому, что онъ не признаетъ транссубъективно-действитель-
ный м!ръ за техническую систему; ибо лишь вч> последней

цели не осуществляются перспективно - человеческимъ обра-

зомъ, такъ какъ въ ней не господствуетъ противоположность

будущаго и прошедшаго. Только съ перспективной точки

зрешя распадаются все собьтя въ Mipe на настоящая, про-

шедипя и будупця, вследств!е чего и можно говорить объ осу-

ществлены несуществующихъ еще целей. Значитъ, какъ

скоро мы приписываемъ эти отношешя действительному Mipy,
мы находимся на почве проективизма; ибо въ такомч> случае
мы придаемъ транссубъективное значеше перспективно-субъ-
ективнымъ воззрешямч, 2 ).
Дуализмъ. Вышеупомянутое определеше отношешя между

тйломъ и душею небезъинтересно еще въ другомъ отноше-

ши: изъ него видно, что Лотце не удалось окончательно

преодолеть дуалистически взглядъ. Возражая иротивъ идеа-

листичнаго проективизма, Лотце придаетъ, какъ выше было

показано 3),
особое значеше тому воззрение, что всяшй ор-

ганизмъ есть не что иное, какъ только определенная комби-

нащя или Iопределенное направлеше чисто физическихъ силъ.

При этомъ онъ не обращаетъ внимашя на отношеше телес-

наго организма къ душе. Онъ не могъ указать на душу,

1) 2. Metaph, 449, 450.

2) Ср. стр. 230.

3) Ср. стр. 72, 74.
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какч, объяснительный принципъ, такъ какъ, по его мненпо,

душа могла бы иметь решающее вл!яше на организащю

тела лишь тогда, еслибъ она съ самого начала была созпа-

тельнымъ существомъ и кроме того обладала какими либо

средствами для воздейств!я на окружаюпцй ее м!ръ. Но въ

действительности ей недостаетъ де того и другого. Поэтому

Лотце принужденъ свести единство тела непосредственно на

целесообразную деятельность безконечной субстанщи: послед-

няя изъ своей собственной реальной сущности испускаетъ

душу, какъ дополнеше, соответствующее определенной реаль-

ной комбинащи физическихъ силъ '). Противопоставляя та-

кимъ образомъ душу телу, какъ множеству элементовъ, со-

единенныхъ другъ съ другомъ безо всякаго вл!яшя со сто-

роны души, онъ впадаетъ въ дуализмъ, который непременно

долженъ привести къ различнымъ затруднешямъ. Правда,

Лотце меткими доводами опровергаетъ возражемя противъ

возможности взаимод,ейств!я между теломъ и душею, основы-

вающаяся на внешно - проективистическихъ возЗрешяхъ 2 ) ;

но этимъ отнюдь не доказана основательность такого дуа-

лизма, какой мы встречаемъ даже во второй метафизике.
Съ своей дуалистической точки зрешя Лотце пытается

заменить физически! законъ сохранешя силы или энергш зако-

номъ постоянной проиорщональности (Aequivalenz) различныхъ

действш на основами слЪдующихъ соображены. Какъ бы ни

было видоизменено и разложено внутри тела внешнее раз-

дражеше R, всегда въ конце концовъ получится определен-
ная величина, г, физико-физюлогической энергш, къ кото-

рой непосредственно примыкаетъ психическш процессъ ощуще-

мя е; соответственно перемене интенсивности этого г будетъ
меняться и интенсивность ощущешя. Также, въ чемъ бы ни

состоялъ психичесйй процессъ воли W, определенною частью

его, w, будетъ обусловлено определенное движете въ теле,

1) 2. Metaph. 490.

2) Ср. стр. 78—89, 147 — 153.
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Ь; ивъ этомъ случае величина физическаго действ!я бу-

детъ соответствовать переменяющейся интенсивности выше-

означеинаго w. Эти действ!я же, а именно, действ!е физи-
ческаго движешя на ощущающую душу и дейспйе психнче-.

скаго возбуждешя на нервный элемептъ, испытываюгщй отъ

него BJiiniiie, не могутъ быть совершаемы безъ определеннаго
количества труда: известная величина физической энерпи

первовъ потребится для порождешя соответственнаго психи-

ческаго процесса, и наоборотъ. Однако, нельзя свести пси-

хичесюе и физичесгае процессы на одинъ общи! масштабъ :

оба ряда процессовъ несравнимы между собою. Значишь, если

въ вышеупомянутыхъ случаяхгь определенная физическая энер-

пя выменяется на соответственный психическгй процессъ, и на-

оборотъ, то нельзя более говорить о сохранены одной и той

же величин ы энергш или силы : можно только утверждать

определенную пропорщональность между двумя рядами пе-

сравнимыхъ процессовъ, а именно въ такомч, смысл'!;, что

определенному процессу одного ряда, г ш, измеряемому мас-

штабомъ ш, соответствуетъ определенный процессъ второго

ряда, е //, измеряемый масштабомъ /т ’).
Хотя Лотце несомненно преодолелъ проективистическое

иредставлеше о матеры, и хотя онъ протяженному веществу при-

писываетъ лишь феноменологически! характеръ, но онъ всетаки

въ изв'Ьстномъ отношены переноситъ механико-естественнонауч-

ное представлен!е о природе живого тела въ метафизическую
область и предполагаетъ, что феноменологическому протяженному

телу соответствуешь въ транссубъективно-действительномъ Mipe

определенное количество закономерно соединенныхъ безпро-

странственныхъ сверхчувственныхъ существт. или элементовъ.

Если же протяженное или феноменологичное тело представ-

ляешь собою только пространственное выражеше транссубъ-
ективно - метафизическаго тела, какъ совокупности непро-

1) 2. Metaph. 415, 416.
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Этотъ дуалистически! взглядъ упраздняется, какъ скоро

транссубъективно - метафизическая сущность тела считается

не какою либо реальностью внтъ нашего л, а системою актовъ

движешя самого л, которые, конечно, координованы съ актами

движешя другихъ субстанций Тогда нетъ ни малейшаго по-

вода противопоставить феноменологичное или физико-физюло-
гическое тело, какъ самостоятельный объектъ, нематер!альной

душе; наоборотъ, оно оказывается феноменологичнымъ выра-

жешемъ двигательныхъ функцш самого л. Значитъ, строго

персоналистическш взглядъ на отношеше души къ телу

существенно отличается отъ спиритуализма и дуализма
1).

тяженныхъ, по всетаки лишь механически соединенныхъ эле-

ментовъ, то является неизбежнымъ следс'пйе, что все физико-

физюлогичесше процессы какъ феномено-
логично - пространственное выражеше, исключительно только

определеннымъ состояшямъ т£хъ сверхчувственных!» элемен-

товъ, которые составляютъ транссубъективно-метафизическое
тело. Нужно, значитъ, различать между душею съ одной стороны,

и безпрострапствепнымъ метафизическимъ теломъ и феномено-
логично-протяженпымъ теломъ съ другой. При такихъуслов!яхъ
душа находится такъ сказ. внп> системы какъ транссубъективно-

метафизическаго, такт» и феноменологичнаго тела. Поэтому-
то Лотце считаетъ и необходимымъ видоизменеше физическаго
закона сохранешя силы или энергш и предполагаетъ, что на

самомъ деле определенный остатокъ, г, физическаго нервнаго

процесса не превращается въ иную форму физической энергш,

а потребляется прямо на порождеше нсихическаго процесса.

Лотце совершенно справедливо указы- Мышлеше; апри-

орность категорШ;ваетъ на то,, что мышлеше можетъ быть при-

знано лишь деятельностью опредгЬленнаго идея истины.

субъекта, и что оно обладаете несводимою на иные источники

природою 2). Но отвергая грубо проективистическое предста-

1) Ср. стр. 218—220.

2) Ср. стр. 176-180.
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влеше эмпиризма, предполагающая, будто бы духъ перво-

начально не заключаете, въ себе никакого интеллектуальная

содержашя, и будто бы онъ получаетъ последнее исключи-

тельно только отъ внешнихт, впечатлешй и опытовъ, Лотце

при формулировке своего положительная мнения придержи-

вается другой односторонней точки зрешя, утверждающей
такъ наз. врожденность идей или основоположешй духа. Хотя

Лотце не признаетъ врожденныхъ ионя т iй, но онъ всетаки

предполагаетъ въ нашемъ духе известныя основоноложешя,

действуюшдя въ насъ съ самаго начала не въ качестве со-

знанныхъ и заведомыхъ мерилъ нашего разеуждешя, а скорее
въ качестве слепо действующихъ предразеудковъ или за-

таенныхъ и несознанныхъ предположены о необходимой связи

всехъ онытовъ. Въ нашемъ духе, по мнению Лотце, даны

известныя синтетичесшя положения, который являются само-

очевидными, какъ скоро мы обращаемъ на нихъ свое внимание ’)•

Значитъ, Лотце приходитъ къ тому заключению, что

нашъ духъ содержитъ въ себе известную сумму апрюрныхъ

истинъ, которыми мы первоначально руководствуемся совер-

шенно бессознательно, и который впосл'Ьдствш могутт, стано-

виться сознательнымъ достояшемъ нашего мышлешя. Но

это воззрение едва ли согласуется съ представлешемъ Лотце

о безсознательности, какъ соверипенномч, небытш. Поэтому
онъ при объяснены апрюрныхъ основоположешй и ограничи-

вается образными и неопределенными выражениями. Какъ

искра, вызываемая огнивомъ, не заключается уже въ камне

въ виде искры, такт, и апр!орныя истины до воздействия

опыта не предстаютъ совсемъ готовыми сознанпо. Оне врож-

денны де только въ томъ смысле, что въ первобытной природе

духа содержится черта, понуждающая его, при воздействы

опыта, вырабатывать именно эти пр!емы познания, а не друпе.

Чаяnie, что вообще существуетъ истина, оказываете, не-

сознанное вл!яше на деятельность нашего духа. Уверен-

1) Mikr. 1, 255; 11, 295, 296. Log. 607. Ср. стр. 179.
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Мы у Лотце и не встречаемъ яснаго определения отно-

шения мышлешя къ чувствованию (Gefühl). Возражая противъ

односторонности интеллектуализма, онъ впадаетъ въ другую

односторонность и нередко возлагаетъ на чувствоваше задачи

интеллектуальной способности. Лотце не строго придержи-

1) Mikr. I, 255; 11, 297, 301, 302.

2) Ср. стр. 240—244.

18*

ность въ существовании истины вообще есть одно изъ перво-

бытнЪйшихъ духа, только отвечающее на меха-

нически сочеташя представлений, а не обусловливаемое отно-

сительно своего содержашя душевнымъ Внро-
чемъ почти никогда не внушаетъ намъ одна только интел-

лектуальная способность тЪхъ предположены, которыя мы счи-

таемъ необходимыми; всецелый, вместе и мысляпцй, и эсте-

тически-чувствующгй и нравственно-судящш духъ изъ полноты

своей природы порождаетъ въ насъ эти неформулпрованныя
сознательно первый посылки, которымъ мы стараемся подчи-

нять все содержаше опыта 1).
Этой неопределенности, обнаруживающейся въ приведен-

ныхъ указашяхъ, избйгаетъ изложенный въ предыдущей
главе взглядъ на такъ паз. апрюрность категорш или идей.

Тамъ было показано, что идеи или категорш на самомъ деле

не существуютъ въ духе въ виде неразложимыхъ единствъ,

что оне наоборотъ представляютъ собою единства лишь въ

смысле координатныхъ системъ, образуемыхъ мышлешемъ въ

виду определенныхъ соотносительныхъ точекъ, лежащихъ вне

мыслительной деятельности, а именно, данныхъ въ непосред-

ственномъ сознанш функщй нашего я. Эти фупкщи же

стоятъ въ определенной координации между собою, не за-

висящей отъ внешнихъ условш. Хотя такимъ образомъ такъ

наз. врожденный идеи отнюдь не врождены нашему духу въ

виде идей или основоположенш разсудка, но оне всетаки оказы-

ваются трансцендентными и апрюрными
2 ).
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вается того взгляда, что, хотя познавательная деятельность

постоянно сопровождается чувствовашемъ, всетаки чувство-

ваше никогда не можетъ выставить определенный истины въ

виде прибавлешя къ результатамъ мышлешя. Коорди 7

нац!ею мышлешя и чувствовашя обусловлена идея истины.



Термины „персонализмъ“ и ..проективизмъ““.

Относительно опредЪлегпя того смысла, въ какомъ въ насто-

ящей работЬ употребляется терминъ ~персопализмъ“ ср. стр. 185,
1; 195, 2; 199, 2; 201, 2; 209; 221; 223, 1; 233, 1; 248. 2; 252,
2,3; 260, З 1 ). Тейхмюллеръ употребляетъ этотъ терминъ въ бол'Ье

узкомъ смысл'Ь, а именно для обозначешя своего учешя о „я“ въ

„Neue Grundl. der Psych. u. Log.“ стр. 157: Diesen neuen Stand-

punkt, der durch die neue Erkenntnisstheorie gewonnen wird, kann

man Personalismus nennen, weil das Ich als Einheit der Per-

sönlichkeit unmittelbar bewusst wird und die drei Functionen als die

ihrigen gebraucht und behauptet. Этимъ объясняется то обсто-

ятельство, что Тейхм. считаетъ характерными чертами „персона-

лизма“ только сл'Ьдуюшдя: (Ib.) Zuerst muss eingesehen werden, dass
Wille und Gefühl zwei Namen für ein und dasselbe sind (ср. стр.

238—240); zweitens müssen die Empfindungen dem theoretischen oder

Vorstellungs-Gebiete weggenommen und als bewusst gewordene Be-

wegungen erkannt werden (ер. стр. 218, 219, 236, 237). Drittens

muss man Erkenntniss, Gefühl (Willen) und Bewegung als blosse

Functionen erkennen, die unter einander in Coordination stehen (cp.
cxp. 201, 222, 242). Viertens muss das Bewusstsein von der Er-

kenntnissfunction unterschieden werden (ср. стр. 199, 232—235).
Fünftens endlich muss man zu dem Hauptpunkte kommen und diese

Functionen als einem Ich zugehörig auffassen, ohne welches sie hal-

1) Ср. стр. 185, 1 = Ср. стр. 185 настоящаго сочинетя, а именно

ту часть страницы, къ которой относится замЪчанзе 1. Вообще, если

просто сказано „ср. стр.“, то имеется въ виду настоящее сочинеше.
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tungslos und sinnlos wären, wie disjecta membra, die keinem einheit-
lichen ganzen Wesen als Glieder dienten (ср. стр. 185—187, 201,
244, 245). Хотя такимъ образомъ у Тейхмюллера слово „персона-

лизма/ относится не къ его м!ровоззркнlю вообще, а лишь къ его

учешю о „я“, но въ виду той роли, которую пграетъ у Т.’а учете
о „я“ при созданы и обоснованы общаго мlровоззркнlя, является

вполнк естественнымъ то расширеше значешя упомянутаго тер-

мина, которое послкдшй получилъ въ настоящей работк. Под-
тверждешемъ сказаннаго могутъ служить век мкста, на которыя

указано было въ самомъ началк этого прпмкчашя. Ср. также и

первое предложеше того же параграфа изъ „Neue Grundl. d. Psych.
u. Log. ft

, въ которомъ T. въ первый разъ употребляетъ терминъ

„персонализмъ“ стр. 156: Ich gehe auf die einfache und allgemeine
Menschheitsphilosophie zurück, welche in der Persönlichkeit ein

wirkliches Wesen anerkennt und das Ich, das Jeder für sich

in Anspruch nimmt, in gleichen Bang setzt mit allem, was als

Substanz existirt.
Въ противоположность „персонализму“ въ настоящемъ сочи-

нены терминъ „ проектавизмъ“ обозпачаетъ век воззркшя, при-

писываюшдя самостоятельное бьгпе тому, что при соотвктственномъ

анализк оказывается или содержашемъ, или дкятельностыо я, какъ

субстапщи. Поэтому даже так!е мыслители, каковы напр. Кантъ,
Фихте и Шопенгауеръ, которые вполнк критически относятся къ

обыдеинымъ проективистическимъ предразеудкамъ, всетаки въ дру-

гихъ отношешяхъ остаются на проектпвистической точкк зркшя,

поскольку у нихъ недостаетъ того взгляда, что одно только я, а не

содержаше и функщи его, можетъ обладать самостоятельностью

субстанщальнаго бытlя. Ср. Neue Grundl. d. Psych. u. L. стр. 157:

Schopenhauer . . . liess seinen Willen gleich wieder die Rolle von

Spinoza’s Ausdehnung und Fichtes strebendem Nichtich spielen, da er

nicht zur Besinnung darüber kam, dass Wille, wie Vо r Stel-

lung, blosse Functionen sind, und dass uns das Ich noch im-

mer fehle, welches wollen und vorstellen könne. — Wirkl. u. scheinb.

W. стр. 115: Wir wollen also von dem Ich, Du, kurz von dem sin-

gulären Subjecte ganz abstrahiren. Dann bleibt bloss die Einheit

des Bewusstseins überhaupt zurück. Das konnte Kant

dienen; denn in dieser transcendentalen Grundlage steckt die blosse

Form des Denkens, die Kategorien, durch die man sich aller Dinge
bewusst wird

. . . Ebensowenig wie die Species Löwe existirt, wenn

man alle einzelnen Löwen weglässt, ebensowenig existirt die abstracte

Einheit des Bewusstseins, wenn man das Ich weglässt und das
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Dass. Denn das „Dass ich denke“ ist eben nothwendig verknüpft
mit dem Ich. Кромк того ср. стр. 188, 190—199, 209—220.

Образоваше термина „проективизмъ“ основывается на

выражешяхъ „projiciren“, „projectivisch“, „Projection“, особенно

часто употребляемыхъ Тейхмюллеромъ. Впрочемъ и Лотце не

чуждъ этой терминолопи, какъ ниже будетъ показано. Укажемъ

на болке важный м'Ьста. Wirkl. u. scheinb. Welt стр. XVI. Dess-

halb sind alle diese Systeme projectivische Darstellungen
unseres Erkenntnissinhaltes und, da die Erkenntniss nothwendig auf

den Augenpunkt des Subjects bezogen ist, bloss perspectivische
Bilder, — Стр. XVIII. Die Lehren, welche Kant als „Dogma-
tismus“ und als die Erkenntnisskräfte überschreitend tadelt, über-

schreiten zwar nicht die Erkenntnisskräfte, projiciren aber die

metaphysischen Begriffe nach aussen. (Здксь впрочемъ заклю-

чается и объяснеше, почему желательно заменить общепринятый
терминъ „догматизмъ* новымъ терминомъ „проективизмъ“). —

Стр. 44. Projection der sinnlich - imaginativen Vorstellungswelt.
— Стр. 48. Projection der sinnlich-imaginativen Synthesen. —

Стр. 88. Natürlich, dass von früher Jugend an gleich die ganze
Sinnenwelt, obwohl sie doch nur eine Erscheinung unseres Bewusst-

seins ist, nach aussen hin projicirt wird, da wir die An-

schauungen auf ein fremdes x beziehen und nicht als Erinnerungen
auf das Ich reduciren können. — Стр. 123. Unsere Anschauungs-
bilder . . . nach aussen projicirt und hypostasirt. — Стр. 125.

Wir haben
...

die sog. Dinge in das Ich zurückgenommen.
— Стр. 131. Sobald wir bemerken, dass gewisse Erscheinungen des

Bewusstseins nicht auf das Ich als hinreichenden Erklärungsgrund
zurückführen, so hat sich das Ich in seinem Selbstbewusstsein
von’ ihnen zurückgezogen, d. h. es hat sie aus sich heraus

projicirt. Mithin ist der Grund der Projection der Dinge ...

sehr einfach zu begreifen. — Стр. IG6. Wir sehen, dass wir uns bei

Plato, Fichte, Hegel immer nur im Gebiete des ideellen Seins be-

finden, und dass das Gebiet der Realität und Substanzialität immer

nur projectivisch und perspectivisch hineingelegt. . .
wird.

— Стр. 297. Also ist die geistige Bewegung die ursprüngliche Vor-

stellung und die physische nur eine Projection derselben auf

hypothetische Dinge an sich. — Стр. 333. Sofort klar, dass es sich

nur um eine Projection handelt, indem etwas, das in uns so oder

so ist, anderswohin abgetragen wird. — Стр. 334. Das

Ding nichts äusser uns, sondern als unser Anschauungsbild bloss

durch Projection vom Ich getrennt. — Стр. 338. Die Einheit
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seiner Zusammenfassung projicirt man nach aussen. — Такъ же

339, 340. — Стр. 346. Unser Denken wird von den Idealisten

proj ectivisch als Object betrachtet und soll die Dinge schaffen

und beleben. — Neue Grundl. d. Psych. u. L. 174. Hier findet eine

Projection statt, indem ein anderswoher gewonnener Begriff auf

diese Vorstellungsgruppen heimlich und blind übertragen wird. —

Стр. 175. Projectivischer Standpunkt; eine in Wahrheit

kritische Philosophie muss die Projectionen zurücknehmen. —

Стр. 222. Die rohe Projection des ganzen Erkenntnissinhaltes. —

Стр. 315. Diese naive projectivische Auffassung kann man

in ihrer subtilsten Form bei Aristoteles finden. Wie man nun das

projicirte Object der Anschauung für eine continuirliche reale

Einheit hält, so gilt auch das correspondirende subjective Anschauungs-
bild oder die zugehörige Vorstellung oder der zugehörige Begriff für

eine ideelle Einheit, in welche die Merkmale oder Momente verschwun-

den, verschmolzen oder aufgehoben wären. — Religionsphil. XXVI,

101, 104, 105, 114, 265, 297, 301, 304, 319, 359, 369, 374, 376,

378, 379, 383, 471, 472, 501, 509, 515, 516, 526, 531, 541.

Что же касается до Лотце, то уже въ „МикрокозмЕ“ встреча-
ется выражеше „Projection“', но употребляется въ иномъ смысле,
какъ у Т.’а. Ср. Mikr. 111, 544. Möglich ist es doch, sich dessen be-

wusst zu werden, dass alle jene ontologischen Begriffe nur Erzeug-
nisse des Denkens, nicht Bedingungen der Möglichkeit des Denkenden

oder des Gedachten sind, nur Projectionen der Wahrheit für

den Standpunkt des endlichen Geistes, nicht die eigene Gestalt der

Wahrheit selbst. — Во второй метафизикк же мы встркчаемъ примЕ-
nenie термина „проекщя“ въ вышеизложенномъ смыслЕ. Стр. 285.

Vergangenheit und Zukunft sind ja eben nicht, und die Vorstellung,
welche beide als Dimensionen der Zeit fasst, ist in der That nur eine

lediglich in unserem Vorstellen bestehende künstliche

Projection des Unwirklichen auf die Ebene, in welcher wil-

den wirklichen Thatbestand der Welt enthalten denken. Ср. еще

Kl. Sehr. 11, 80. Warum wir z. B. unsere Empfindungen, nämlich

besonders die des Gesichtssinnes, nach aussen versetzen,
darf man hier nicht fragen, denn darin liegt die falsche Voraussetzung,
dass wir diesen Begriff dieses Aussen schon gehabt, und hinterher es

mit unseren Empfindungsbildern bevölkert hätten. — Стр. 128. —

Стр. 491. „Wir haben hiermit, fährt der Verfasser (seil. Th. Waitz)
fort, die Nothwendigkeit der Anschauung des Räumlichen und des

Projicirens im Allgemeinen erklärt“. Dies müssen wir aber ganz

in Abrede stellen. Wenn zuerst die Seele wirklich unfähig ist, Man-
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nigfaltiges gleichzeitig zu percipiren, so ist durch die Raumanschau-

ung diese Unfähigkeit nicht gehoben; nicht die vielen Perceptionen
selbst, sofern sie Acte der Seele sind, werden ja nach aussen ver-

setzt, sondern nur der qualitative Inhalt derselben.

Примкнете терминовъ „проектировать“ и „проекщя“ къ

области теоры познашя основывается на той терминологии, которою

некоторые физюлоги пользуются при объяснены процесса зр'йшя.

Для того, чтобы определить отношеше изображены на сетчатке

къ положенно и величине внЬшнихъ предметовъ, некоторые
физюлоги, наир, Joh. Müller, дЬлаютъ предположеше, что

действительная величина изображены на сетчатке вполне со-

впадаете съ тою величиною, которую мы имъ придаемъ при Bocnpi-
яты ихъ, и что такимъ образомъ сетчатка, такъ сказ., непосред-

ственно ощущаетъ сама себя со всеми своими размерами. Значитъ,
мы всегда видимъ только свою сетчатку съ находящимися на ней

изображешями, и вследств!е этого все внкшше предметы па самомъ

деле несравненно больше, чемъ мы предполагаемъ на основаны

нашихъ воспр!ятlй. Другlе же, напр. уже Кеплеръ (въ Parali-

pomena ad Vitellionem 1604), Tur tu al (Die Sinne des Menschen.

1827), Volkmann (Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes. 1837),
Nagel (Das Sehen mit zwei Augen. 1861), утверждаютъ, что при

зрен!и мы проектируемъ наружу въ пространство содержаше

ощущены сетчатки, вследств!е чего видимъ BirhniHie пред-

меты именно тамъ, где они находятся на самомъ деле. Ср. Jo-
hannes Müller, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes

des Menschen und der Thiere. Leipzig 1826. Стр. 60. Es ist nichts,
was wir sehen, als unsere eigene Netzhaut in ihrer räumlichen Aus-

dehnung, im Zustande der Affection sich selbst leuchtend. — Стр.
62, 63. Das Mass alles Masses, aller scheinbaren Grössen der Dinge
ist also die sich gleich bleibende wahre Grösse des Auges und seiner

Netzhaut in der unmittelbaren Anschauung ihrer selbst. Die schein-

baren Grössen der Gegenstände erscheinen auf der wahren subjectiven
Grösse der Netzhaut, und die Summe der scheinbaren Grössen aller

Gegenstände, welche in einem und demselben Gesichtsfelde vorhanden

sind, ist sich in jeder Gesichtsvorstellung gleich bei allem Wechsel

der Objecte; sie ist identisch mit der wahren Grösse des Auges, der

Netzhaut selbst
. . .

Die scheinbare Grösse unseres Körpers ist also

viel kleiner als die wahre Grösse der Netzhaut, welche mit dem Ge-

sichtsfeld identisch ist; und die scheinbare Grösse des objectiven

Auges, als ein kleiner Theil der scheinbaren Grösse des objectiven
menschlichen Körpers, macht erst den kleinsten Theil in der wahren
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subjectiven Grösse des Auges aus
....

Wir sehen uns selbst in

unserer scheinbaren Grösse auf der wahren Grösse der Netzhaut als

einen Theil derselben. — Cp. 41. Wenn Jemand ohne Ausbildung der
anderen Sinne zu sehen anfinge, so wäre für ihn kein Grund vorhan-

den, dass er seine eigenen Gesichtsaffectionen als ausse-r

ihm setzte. — Ср. также J. Mü 11 er, Handbuch der Physiologie
des Menschen. 11. Band, zweite Abth. 1838. Стр. 268—272. —

A. W. Volkmann, Neue Beiträge znr Physiologie des Gesichtssinnes.

Leipzig 1836. Стр. 17. Dieser Zwiespalt zeigt sich namentlich bei

der Behandlung der Grössenempfindungen und des Aussersich-
setzens der Objecte. — Ib. Ueber das Nachaussensetzen der

Gesichtsobjecte und über das Wahrnehmen der Entfernung. — Стр.
18. Das Setzen des Empfundenen in die Aussenwelt. —

Стр. 21. Wir nehmen an, dass der Sinn selbst die Fähigkeit habe,
die Gegenstände seiner Wahrnehmung nach aussen zu set-

zen, dessgleichen, dass er diese Fähigkeit von Geburt an besitze,
nicht erst durch Hebung gewinne. — Стр. 23. Dass das Setzen
der Gesichtserscheinung in die Aussenwelt nicht etwa ein Setzen

in bestimmte Fernen mit sich bringe, beweisen die Blendungsbilder.
Auch diese setzt das Auge nach aussen. — Ueberweg, Zur

Theorie der Richtung des Sehens. Zeitschrift für rationelle Medicin.

Herausgegeben von J. Henle u. C. v. Pfeufer. Dritte Reihe V.Band.

1859. Стр. 268. Wir sehen hiernach (seil, nach der Theorie von

J. Müller) die Dinge nicht da, wo sie sind
....

Nach der anderen

Hypothesengruppe aber sollen die empfindenden Netzhautpunkte die

Ursache ihrer Erregung in einer mit der Sehachse gekreuzten Rich-

tung nach aussen projiciren, sodass hiernach die Gegenstände
da gesehen werden, wo sie sind. — Стр. 272. Eine eigentliche Pro-

jection nach aussen hin — ist nicht denkbar. Die Empfin-

dung ist ja nicht ein Ding, welches hinausgeworfen werden und

jenseits des Organismus bestehen könnte. — Стр. 273. Projection
des Bildes. — Стр. 274. Es darf keine Rede mehr davon sein, die

Richtung der Projection suchen zu wollen
. . . . Projection

im eigentlichen Sinne des Wortes, die ein wirkliches Versetzen

der Empfindungen in einen Raum jenseits des eigenen Organismus
sein sollte, ist ein Unding. — Стр. 276. Eine „Projection“ fin-

det hier gar nicht statt: die Bilder von den anderen Wesen sind

ausserhalb des Bildes von dem eigenen Leibe in Folge der optischen
Gesetze, und brauchen nicht erst ausserhalb desselben durch

einen besonderen Bewusstseinsact gesetzt, projicirt zu wer-

den. — Стр. 277. Wer in der vorhin bezeichneten Ansicht steht,
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wird für Projection in umgekehrter Richtung kämpfen . . .
Wer

genau untersucht, wird sich hierbei nicht beruhigen, und Ahnungen
der Wahrheit tauchen dann auf in solchen Hypothesen, wie Pro-

jection in gerader Richtung, bis endlich bei klarer Einsicht

der Begriff der P г о j e c t i о n überhaupt verworfen wird. — H. H e 1 m -

holtz, Handbuch der physiologischen Optik. Leipzig 1867. Стр. 441.

Die nativistische Ansicht ist auch wohl specieller Identitätstheorie ge-

nannt worden, weil in ihr die vollständige Verschmelzung der Ein-

drücke der correspondirenden Stellen beider Netzhäute behauptet wer-

den muss. Die empiristische Theorie dagegen ist als Proj ecti о ns-

theо ri e bezeichnet, weil nach derselben die Anschauungsbilder der

Objecte mittels psychischer Vorgänge in den Raum projicirt
werden. Ich möchte den Namen vermeiden, weil vielfach ungebür-
liche Wichtigkeit darauf gelegt worden ist, dass diese Projection
in Richtung der Richtungslinien geschehen sollte. — Стр. 613. Wir

verlegen alle Erregungen der Sehnervenfasern nach dem Gesetze

hinaus in den Raum, dass wir Lichterscheinungen in denjenigen
Theilen des Sehfeldes oder beider Sehfelder zu haben glauben, in denen

körperliche Objecte erscheinen würden, welche im Stande wären, durch

ihr Licht die entsprechenden Stellen der Netzhäute zu beleuchten. —

Стр. 614. Die subjective Erscheinung muss nach denselben Regeln in

die Aussenwelt hinausverlegt werden, welche als Ergebniss
der Erfahrung für die durch wirkliches äusseres Licht wahrgenommenen
Punkte erlernt worden sind. — Стр. 616. Wir projiciren die

Zerstreuungskreise oder die Theile der Zerstreuungskreise, welche beim

Sehen durch enge Oeffnungen stehen bleiben, so in das Gesichtsfeld,
als wären es Bilder, die bei genauer Accomodation gebildet wären.

КромЬ того стр. 594, 595. — Ср. также и Otto Liebmann, Zur

Analysis der Wirklichkeit. Strassb. 1876. Стр. 128—155 (Zur
Theorie des Sehens. Erstes Capitel). — A. Riehl, Der philosophische
Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft. Zwei-

ter Band. Zweiter Theil. Стр. 55—60.

Къ стр. 18, 2. Терминъ „транссубъективпо“. Этотъ тер-
минъ употребляется въ настоящемъ сочинен!и сообразно тому

определенно, которое дано у Johannes Volkelt’a, Erfahrung
und Denken. Kritische Grundlegung der Erkenntnisstheorie. Hamburg u.

Leipzig 1886, стр. 42: Ich bemerke hier ein für allemal, dass ich

statt des Ausdrucks „objectiv“, der wegen seiner Vieldeutigkeit
oft zu Missverständnissen Anlass geben kann, meistens den Ausdruck

„transsubjectiv“ gebrauchen werde. Ich bezeichne als trans-

subjectiv alles, was es ausserhalb meiner eigenen Bewusstseins-



284

Vorgänge etwa geben mag. Unter „intersubjectiv“ wäre dann alles

das zu verstehen, was jeder in seinem Bewusstsein unmittelbar vor-

findet. Diese Termini können zu schwankender oder dunkler Anwen-

dung niemals Anlass geben. Стр. 59, 60 и др. — Ср. также и F. Stа и -

dinge г, Zur Grundlegung des Erfahrungsbegriffes. Vierteljahrsschrift
für wissenschaftliche Philosophie. Herausg. R. Avenarius 1883, стр.

35. — Meute пригоднымъ является кантовскш терминъ „трансцен-

дентно“ вслрдствlе своей скептической окраски. Ср. Richard von

Schube г t-Soldern, Grundlagen einer Erkenntnisstheorie. Leipzig
1884, стр. 25. Wir haben also gesehen, dass vor allen zwei Umstände

den Glauben an eine transcendente Welt hervorrufen: einmal die

verhältnissmässige Unabhängigkeit der Wahrnehmung von den das Ich

ausmachenden Daten und zweitens der causale Zusammenhang innerhalb
der Wahrnehmungen. — Стр. 5. T r a n s c e n de n t ist alles, was über

das Bewusstsein oder das Gewusstwerden hinausgeht. Es scheint

zwar nun von vornherein einzuleuchten, dass man nichts behaupten
kann, wass nicht in das Gewusstwerden fällt, noch fallen kann,
dass also jede Transcendenz ein Unbegriff ist. Nichtsdestoweni-

ger ist offenbar oder versteckter Weise transcendentes Sein fast stets

behauptet worden und es ist also zu erklären, wieso überhaupt eine

solche Behauptung möglich war. — Терминология Лотце въ этомъ

отношеши не отличается точностью. Мы встрЬчаемъ у него раз-

личные термины, обозначающие транссубъективность: objectiv, Ob-

jectivität (2. Metaph. 207. Objectivität des Raumes; 2. Metaph.
222. Die Uebersetzung dieser objectiven Verhältnisse in die

subjective Sprache unseres Anschauens; Kl. Sehr. 11, 414. So

können wir die gesammte reale Objectivität nur als ein Reich

von Mitteln betrachten; Kl. Sehr. 111, 204. Darin würde die Objec-
tivität der Schönheit liegen, dass sie nicht eine Coincidenz der

Gegenstände mit der zufälligen Organisation ist, durch welche das
einzelne endliche Subject sich von anderen unterscheidet; ср. и

Kl. Sehr. 11,86. Der objectivste Sinn, das Gesicht; Log. 569);
real (2. Metaph. Intelligible Beziehungen zwischen den realen Ele-

menten; Kl. Sehr. 11, 414. Reale Objectivität); äusser uns vorhan-

den (2. Metaph. 183. Das Dasein einer Welt äusser uns; die

Vorstellung eines äusser uns Vorhandenen); Aussenwelt (Log.
490); seiend, wirklich (2. Metaph. 216. Die Vorliebe für den seien-

den Raum; Ib. 217. Für die gewöhnliche Meinung freilich ist jede
Wahrnehmung zugleich Offenbarung der Wirklichkeit des Wahr-

genommenen; ib. 218. Secundäre Eigenschaften, welche die wirk-

lichen Verhältnisse der Dinge nur für uns annehmen; der Raum
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seiender Hintergrund; ib. 294, 303; впрочемъ относительно тер-

мина „wirklich, Wirklichkeit“ ср. 2. Metaph. 3, 4. Kl. Sehr. I, 160,
190, 306, 320; 11, 196, 216; 111, 215, 331, 332, 355, 422); Welt

der Dinge, Welt der Sachen (2. Metaph. 183; Log. 490); das Aeus-

sere (2. Metaph. 219. Das Aeussere, so wie es ist, erfassen);
vorhanden (Mikr. I, 387. In eine vorhandene Welt hineinblicken,
die so, wie sie uns erscheint, auch dann zu sein nicht aufhört, wenn

unsere wandelbare Aufmerksamkeit sich von ihr abwendet); wahrhaft

(Ib. 388. Dieses Zutrauen zu dem wahrhaften Dasein ihrer An-

schauungen besitzt die Sinnlichkeit; ib. 390. Das innerste lebendige
Wesen einer fremden wahrhaften Wirklichkeit); unabhängig (Log.
490. Keine von jenen Voraussetzungen ist allgemeiner, als die Vor-

stellung einer unabhängigen'Welt der Sachen, zu der wir alle

gewohnt sind unsere Gedankenwelt in Gegensatz zu bringen); für sich

vorhanden (Mikr. I. 392. Es muss misslingen jeder Versuch, das

was an dem Lichte leuchtet und in den Tönen klingt, irgendwo äus-

ser den empfindenden Wesen als für sich vorhandene Eigen-
schaft der Dinge

. . . festzuhalten).
Къ стр. IS, I—s.1 —5. — Относительно характеристики и кри-

тики „наивнаго проективизма“, поскольку посл’Ьдшй считаетъ

чувственный качества вещей транссубъективно существующими,

Лотце находится подъ вл!яшемъ прежде всего физюлоговъ А. W.

Volkmann’a иJ. Müller’ а, кром!> того Тог. Готл. Фихте (изъ
сочинены посл'Ьдняго не осталось безъ слкдовъ въ воззрТипяхъ

Лотце именно Die Bestimmung des Menschen). Ср. A. W. Volk-

mann, Neue Beitr. zur Physiol. des Gesichtssinnes, стр. 14—16. Das

Verhältniss unserer Sinne zu den Gegenständen ihrer Wahrnehmungen,
die Frage nämlich: wie viel unsre Sinnesempfindungen von dem Ob-

jectiven oder Subjectiven enthalten, ist von so durchgreifendem Ein-

fluss, dass ohne ihre Beantwortung eine tiefere Einsicht in den Pro-

cess des Sehens unmöglich ist. Es können hier überhaupt nur drei An-

sichten sich geltend machen. 1) Mann nimmt an, die Aussen-

welt bestimme den Sinneseindruck, wie das Siegel den Abdruck

im Wachs, womit man alle Thätigkeit vom Object ableitet und das

Organ aber nur leidend annimmt. 2) Man behauptet, das in der

Empfindung thätige Sinnesorgan mache die Dinge zu dem,
was sie scheinen, indem es, nur seinen eigenen Zustand

wahrnehmend, diesen als Eigenschaft auf ein Aeusseres über-

trage. 3) Man vereinigt die beiden vorstehenden Ansichten, indem

man annimmt, dass die sinnliche Anschauung aus vereinter Thätigkeit
des Objects und Subjects hervorgehe. Die erste Auffassungsweise,
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welche die objective genannt werden kann, widerlegt sich am leichte-

sten, indem eine gewisse Thätigkeit des Sinnesorgans beim Empfinden
schon aus der individuellen Verschiedenheit der Empfindungen unwider-

sprechlich hervorgeht .... Die zweite Ansicht von den Sinnesver-

richtuugen, nach welcher diese einen rein subjectiven Charakter haben,
kann mit Consequenz nur dann durcbgeführt werden, wenn man an-

nimmt, dass auch der Raum eine subjective Anschauungsform sei,
denn wird der Raum als etwas Objectives anerkannt, so drängt sich

die Objectivität der geometrischen Anschauungen von selbst auf. Der

Umstand, dass wir alles in der Form des Raumes anschauen und an-

schauen müssen, genügt keinenfalls zu beweisen, dass diese Anschau-

ungsform die alleinige Folge subjectiver Bedingungen sei
. . . Zwar

tragen wir überhaupt unsere Empfindungen als Eigen-
schaften in die Aussenwelt, wir nennen kalt und warm nicht

was kalt und warm ist, sondern was uns nach Umständen so scheint,
und folgen auch hierin einem inneren Zwange, aber dennoch lassen

sich diese Fälle mit dem Objectiviren des Raumes nicht ver-

gleichen. Wo immer unsre Sinnlichkeit dem Objecte Quali-
täten beimisst, wie kalt oder warm, hart oder weich, hell oder

dunkel, so oder anders farbig, da ist die Subjectivität (Objectivität
очевидно опечатка) der Empfindungen empirisch erweisbar; denn wenn

nicht bloss der Lichtstrahl, sondern ein leiser Druck auf das Auge,
eine Entzündung des Organs, Einwirkung des Galvanismus

. . .

Licht-

erscheinungen hervorrufen, so wird klar, dass das Licht ein Erzeug-
niss des gereizten Auges selbst ist, und dass dem objectiven Licht-

stoff jede mögliche Qualität zukommen mag, nur die nicht des

Leuchtens, die wir aus subjectiven Gründen in das

Objective hineintragen. Es giebt aber keine Erfahrungen, die

beweisen, dass wir die Formvorstellungen als ein uns Immanentes der

Aussenwelt ansinnen (Значить, Volkmann мг Ьтко характеризуя и кри-

тикуя „наивный проективизмъ“, самъ примыкаетъ къ „физиче-
скому проективизму“). —J.М üll ег, Zur vergl. Physiol. des Gesichts-

sinnes (1826), стр. 48. Es ist Unrecht zu sagen, die Körper würden

auch ohne das empfindende Organ leuchten, als habe das von aus-

sen ganz und gar fertige Licht nur zu warten, bis es die

Netzhaut berühre, um als fertiges empfunden zu werden.

— Стр. 50. Wir mögen uns die Mahnung gelten lassen, dass Licht,
Dunkel, Farbe, Ton, Wärme, Kälte und die verschiedenen Gerüche

und Geschmäcke, mit einem Worte, was Alles uns die fünf Sinne an

allgemeinen Eindrücken bieten, nicht die Wahrheiten der äus-

seren Dinge, sondern die realen Qualitäten unserer
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Sinne sind. — Стр. 51. Die Finsterniss ist ebensowenig als das

Leuchten etwas an den Körpern Haftendes. — J. Müller, Handb. der

Physiol. I. Band (1834), стр. 759. Wir müssen uns hüten, dass

wir die Reaction des Sehnerven gegen den Lichtreiz mit der Natur

des Lichtreizes nicht verwechseln, wie es gewöhnlich bei denen ge-
schieht, die über diese Dinge nicht nachdenken. Das Qualitative der

Licht- und Farbenempfindung entsteht nur durch das Auge. — Ib. 11.

Bd., 2. Abth. стр. 254. Die Sinnesempfindung ist nicht die Lei-

tung einer Qualität oder eines Zustandes der äussern

Körper zum Bewusstsein, sondern die Leitung einer Qualität, eines

Zustandes eines Sinnesnerven zum Bewusstsein, veranlasst durch eine

äussere Ursache. — Ср. изъ новРйшихъ естествоиспытателей H.

Helmholtz, Handb. d. physiol. Optik, стр. 444, 445. Bei den Ei-

genschaften, welche auf Wechselbeziehungen der Dinge zu unseren

Sinnesorganen beruhen, sind die Menschen von jeher geneigt gewesen,
es zu vergessen, dass wir es auch hier mit der Reaction gegen ein

besonderes Reagens, nämlich unsere Nervenapparat, zu thun haben,
und dass auch Farbe, Geruch und Geschmack, Gefühl der Wärme und

Kälte Wirkungen sind, die ganz wesentlich von der Art des Organs,
auf welches gewirkt wird, abhängen . . .

Wenn wir sagen „Zinnober
ist roth“, so versteht es sich implicite von selbst, dass es für un-

sere Augen roth ist, und für die Augen anderer Menschen, welche
wir als gleich beschaffen voraussetzen. Wir glauben das nicht er-

wähnen zu brauchen, und deshalb vergessen wir es auch wohl und

können verleitet werden zu glauben, die Röthe sei eine dem Zin-

nober oder dem von ihm reflectirten Lichte ganz unabhängig
von unseren Sinnesorganen zukommende Eigen-
schaft. — О влlягпи воззрений lor. Еотл. Фихте, изложенныхъ

въ „Die Bestimmung des Menschen“, на Лотце свидетельству ютъ

уже собственный слова послЬдняго: 2. Metaph. 183. Nach der

vortrefflichen Darstellung, welche Fichte in seiner Be-

stimmung des Menschen uns hierüber gegeben hat, unterlasse ich

es, noch einmal zu wiederholen, wie Alles, was uns über das

Dasein einer Welt äusser uns unterrichtet, zuletzt nur in Affectionen

unseres eigenen Ich besteht, oder vorurtheilsloser gesprochen, in Bil-

dern, die vor unserem Bewusstsein schweben und aus deren mannig-
faltigen Abwechselungen und Verbindungen die Vorstellung eines äus-

ser uns Vorhandenen, einer Welt der Dinge, immer als unsere Vor-

stellung entsteht. Cp. Lotze, Geschichte der deutschen Philosophie
seit Kant. 2. Aufl. 1894, стр. 45. — Cp. Johann Gottlieb Fichte’s

sämmtliche Werke. 1845. 11. Bd. Die Bestimmung des Menschen.
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Стр. 200. Du nimmst doch an, dass diese Gegenstände da und jene
dort wirklich äusser dir vorhanden sind? — Allerdings
nehme ich das an. — Und woher weisst du, dass sie vorhanden sind ?

Ich sehe sie, ich werde sie fühlen, wenn ich sie betaste, ich kann

ihren Ton hören; sie offenbaren sich mir durch alle meine

Sinne. — Du wirst vielleicht weiterhin die Behauptung, dass du die

Gegenstände sehest und fühlest und hörest, zurückneh-

men. Jetzt will ich reden, so wie du redest, als ob du wirklich ver-

mittelst deines Sehens, Fühlens u. s. w. Gegenstände wahrnehmest.

— Стр. 202. Ich will deine Sprache fortreden, weil sie die ge-

wöhnliche ist. Du siehst, fühlst, hörst die Dinge, sag-

test du. Wie, das heisst, mit welchen Eigenschaften siehst

oder fühlst du dieselben ? — Ich sehe jenen Gegenstand гоt h,
diesen blau; ich werde, wenn ich sie betaste, diesen glatt, jenen
rauh, diesen kalt, jenen warm fühlen. — Стр. 204. Du solltest dich

begnügen zu sagen: ich fühle mich afficirt auf diejenige
Weise, die ich roth, blau, glatt, rauh nenne; du solltest diese

Empfindungen lediglich in dich selbst versetzen: nicht aber

sie auf einen gänzlich äusser dir liegenden Gegenstand
übertragen und für Eigenschaften dieses Gegenstandes
ausgeben, was doch nur deine eigene Modification ist. Oder

sagen wir: nimmst du, wenn du den Gegenstand roth zu sehen, glatt
zu fühlen glaubst, mehr und etwas anderes wahr, als dass du auf

eine gewisse Weise afficirt bist ? — Ich habe klar eingesehen, dass

ich in der That nicht mehr wahrnehme, als du sagst; und jene
Uebertragung dessen, was nur in mir ist, auf etwas

äusser mir, deren ich mich doch nicht enthalten kann, scheint

jetzt mir selbst höchst sonderbar. Ich empfinde in mir selbst, nicht

im Gegenstände, denn ich bin ich selbst und nicht der Gegenstand;
ich empfinde sonach nur mich selbst und meinen Zustand, nicht

aber den Zustand des Gegenstandes. — Стр. 212. — Стр. 228. Du

selbst bist durch den innersten Grund deines Wesens, deine Endlich-

keit, vor dich selbst hingestellt und aus dir selbst

herausgeworfen; und alles, was du äusser dir erblickst, bist

immer du selbst. — Man hat dieses Bewusstsein sehr passend An-

schauung genannt. — Стр. 241. Wie ich zugeben musste, dass

das Süsse, Rothe, Harte und dergleichen nichts sei, als mein eigener
innerer Zustand, und dass es nur durch die Anschauung und das

Denken aus mir heraus in den Raum versetzt und а1 s

Eigenschaft eines unabhängig von mir existir enden

Dinges betrachtet werde; ebenso werde ich zugeben müssen, dass
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dieser Leib mit seinen Werkzeugen nichts ist, als eine Versinnlichung
meiner selbst

...zu einer bestimmten Raumerfüllung.
Ср. еще J. Volkeit, Erfahrung und Denken, стр. 66. Das

Wahrnehmen glaubt und muss glauben, das Transsubjective als

solches zu „erfahren“ ; unwillkürlich deutet es seinen gesammten Inhalt

ins Transsubjective um. — Стр. 67. Woher es komme, dass die

Wahrnehmung ihren gesammten Inhalt unmittelbar als ein Transsub-

jectives ansieht und auf diese Weise unwiderstehlich gezwungen wird,
wider die sonnenklare Erwägung, dass das Erfahren auf die eigenen
Bewusstseinsvorgänge beschränkt sei, ohne Aufhören zu sündigen, dies

habe ich u. s. w. — Стр. 70. Stets reicht es zur Widerlegung hin,
einfach zu wiederholen, dass uns die sinnliche Wahrnehmung
eben schlechterdings gar nichts Transsubjectives
vorführe und verbürge. — Стр. 518, 519. Unser ganzes Handeln

und Leben vollzieht sich auf der Grundlage dieses naiv realisti-

sehen Glaubens
....

Was scheint uns lebhafter und eindring-
licher, unmittelbarer und augenfälliger die Aussen dinge zu

zeigen und gleichsam aufzudecken als unser Wahr nehmen?

Jede Wahrnehmung sagt uns mit nicht misszuverstehenderStimme,
dass in ihr unser Bewusstsein in scheidewandlose Beziehung
zur Aussenwelt trete, dass diese selbst sich uns aufthue und hin-

gebe. — Также стр. 525—527. — Какъ у Volkelt’a заметно вль

ян!е Лотце, такъ и у Е. von Hartmann’a характеристика точки

зр'Шня „наивнаго реализма“ основывается главнымъ образомъ на

Лотце. Ср. Eduard von Hartmann, Das Grundproblem der Er-

kenntnisstheorie. Eine phänomenologische Durchwandlung der möglichen
erkenntnisstheoretischen Standpunkte (1889), стр. I—4o (Der naive

Realismus). — Въ заключение укажемъ еще на тотъ любопытный

фактъ, что между философскими писателями и новкйшаго времени

есть защитники наивнаго проективизма, поскольку послТдшй счи-

таетъ чувственное воспр!ятlе непосредственнымъ позйашемъ внТш-

няго Mipa и придаетъ транссубъективное значеше такъ наз. вто-

ричнымъ качествами Ср. J. Н. von Kirchmann, Die Lehre vom

Wissen als Einleitung in das Studium philosophischer Werke (1868).
Стр. 10. Die Wahrnehmungsvorstellungen haben das Besondere, dass
sie ihren Inhalt als seiend ausserhalb der Vorstellung
setzen und dass ihnen die Nothwendigkeit dieses Setzens anhängt. —

Стр. 67. Die Wahrnehmung ist die ausschliessliche

Vermittlerin zwischen Sein und Wissen, und ohne sie
hätte das Denken nicht einmal die Vorstellung des Seins. Das Wis-

sen kann dem Sein nicht näher kommen, als es in der Wahrnehmung
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geschieht; das Denken ist kein Mittel dazu. In dem Wahrneh-

men bin ich dem Gegenstände unendlich nahe, d. h. es

besteht die Identität seines seienden und meines gewussten
Inhalts. In dieser Einheit, ja Identität liegt der unergründliche Reiz

des Wahrnehmens
. . .

Die Art, wie der Inhalt des Seienden in

das Wissen bei dem Wahrnehmen überfliesst und als ein

identischer in beiden sich erhält, ist der Selbstwahrnehmung
entzogen . . .

Alle Einwürfe des Idealismus gegen dieses Ueb e r -

fliessen sind aus der Natur des Seienden oder Gewussten als sol-

chen entnommen; sie fallen hinweg, wo es sich nur um den Inhalt

beider für sich handelt. — Стр. 70. In dem Bestreben, alle Quali-
tät in Quantität aufzulösen, um sie der Rechnung unterwerfen zu

können, hat sich auch in die Naturwissenschaften ein Stück Idealis-

mus nach dem Vorgänge Lockes eingeschlichen, zu welchem die

Fundamentalsätze keinen genügenden Anhalt geben. Die

materialen Eigenschaften, wie Farbe, Ton, Wärme,
Geschmack gelten der modernen Naturwissenschaft nur

als Vorstellungen, welchen, als solchen, kein Seiendes entspricht;
vielmehr besteht nach ihr im Sein nur Stoff (Moleküle, Atome) und

Kratt mit den daraus hervorgehenden Schwingungen, Bewe-

gungen, Gestalten und Grössen. Wenn auch die nach die-

ser Hypothese angelegten Rechnungen genau mit den Beobach-

tungen stimmen, so beweist dies noch nicht die Idealität

jener materialen Eigenschaften; auch stehen dieser Hypo-
these noch andere Bedenken entgegen. — Ср. E. v. Hartmann ,J. H.

v. Kirchmanns erkenntnisstheoretischer Realismus (1875). — Впрочемъ
Kirchmann примыкаетъ въ этомъ отношеши къ воззркшю Сzоl b е,

изложенному послЬднимъ въ „Neue Darstellung des Sensualismus

(1855).“ Ср. Arthur Drews, Die deutsche Spekulation seit Kant.

(1893). 11. Bd., стр. 300.

Къ стр. IS, 6. Миеологическое мlровоззрЬше. — Ср. Teich-

müller, Wirkl. u. scheinb. W. стр. 130. Wenn wir die Urzeit der

Menschen ins Auge fassen und die Märchen und Mythologien
vergleichen, ....so erkennen wir aufs deutlichste, dass hier überall

die äusser dem Ich angenommenen Wesen nach der Analogie mit dem

Ich gebildet sind. Die ganze Natur wird personificirt. — Neue

Grundl. der Psych. u. Log. стр. 299. Die natürliche und richtige
Metaphysik der Menschheit, welche immer und überall We-

sen und Dasein der Aussenwelt nach dem Vorbilde

unseres Ichs und seiner Functionen ohne allen Zweifel annimmt

und festhält, verbunden mit derillusorischenProjection
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der Anschauungsbilder bringt es ganz von selbst mit sich u.

s. w. — Ср. стр. 196.
Къ стр. 19, 1, 2. Ср. Otto Ribbeck, Geschichte der römi-

sehen Dichtung (Stuttg. 1889). 11. Bd., стр. 288. Für das innige
Naturgefühl der Alten ist einer der schlagendsten Belege die uralte
und tief im Volksgeist wurzelnde Vorstellung, dass menschliche

Seele und Empfindung in der ganzen Natur und al-

len Geschöpfen derselben lebt, dass ein gemeinsamer
Hauch das All durchzieht und der Herr der Schöpfung rings
umgeben ist von verwandten Wesen. Thiere und Pflanzen aller

Art, Quellen und Flüsse, Berge und Steine, selbst der körperlose Wieder-

hall der Thäler — lauter Menschen, deren angeborene Gestalt durch

Schicksal oder Schuld zur Sühne oder Erlösung in eine solche über-

gegangen ist, welche symbolisch mit sarkastischem oder wehmüthigem
Ausdruck ihre Vergangenheit, ihr Wesen, ihren letzten Affekt zurück-

ruft
....

So dichtet die naive Phantasie des Volkes aus sinniger
oder witziger Betrachtung charakteristischer Naturerscheinungen oder

in dem Streben, Thatsachen und Sitten oder Zusammenhänge natio-

nalen Lebens und Glaubens zu erklären, ein buntes Maskenspiel, welches

die Ironie der Götter ins Werk gesetzt haben soll. — Ср. и Kurd

Lasswitz, Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton

(1890). 11. Bd., стр. 530—535.

зирующаго проективизма Лотце, по всей вероятности, имЬетъ въ виду

nFechner’a. Ср. G. Th. Fесh n е г, Nanna oder über das Seelenleben

der Pflanzen. (1848). Стр. 380. Gewiss jedenfalls hat die Pflanze bei

Erzeugung der verschiedenen Farben ebenso verschiedene

Empfindungen, als wir beim Erblicken derselben, da die Erzeu-

gung jeder Farbe mit verschiedenen innern Aenderungen in ihr zu-

sammenhängt. — Стр. 382, 383, 384. Die Düfte der Blumen

scheinen gegen ihre Farbe eine nur untergeordnete Rolle zu spielen,
da nicht einmal alle Blumen damit begabt sind. Und wenn es wahr

ist, dass das Duften der Blumen hauptsächlich die Bestimmung hat,
eine Mittheilung von Empfindungen oder instinktartigen
Mitgefühlen zwischen verschiedenen Pflanzen zu bewirken, so erklärt

sich dies wohl. Die Farben erzeugung in den Pflanzen hängt
mit der Entwicklung eigner Seelenprocesse zusammen,

diese aber ist natürlich wichtiger und nothwendiger als das Wechsel-

spiel mit andern Seelen
....

Der Duft trägt gleichsam die Seele

des Wesens, aus dem es kommt, auf seinen Fittigen von dannen
Die niedern Thiere, die sich nicht viel zu sagen haben, Würmer, In-

Къ стр. 19, 3, 4. Зд'Ьсь при своей миеологи-
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sekten, sind im ganzen stumm, und so die niedern Pflanzen, Pilze,

Flechten, geruchlos ....Wäre die Wärme der Grund des Ent-

weichens der Düfte, so müssten alle Blumen am meisten des Tages
über duften und abends erschöpft sein.

Къ стр. 30, 1. Ср. HenrichSteffens, Anthropologie (1822).
I. Bd., стр. 345. Dass der Mensch mit der Natur innig verbunden ist,
fühlt wohl ein jeder; ja dieses geheime Bündniss begründet und

trägt sein ganzes Dasein. Aber wir behaupten noch mehr,
dieses nämlich: dass die Geschichte als ein Ganzes, als eine Totalor-

ganisation aller menschlichen Verhältnisse, und die Natur als ein

Ganzes in einer beständigen innern geheimen Verbindung sind.

Стр. 343, 344. So sind jene Hochländer im Innern ruhig, die ur-

ältesten, wie abgelebten Theile der Erde. Seit Jahr-

tausenden berührten geschichtliche Völker den äussern Rand jener ge-
heimnissvollen Mitte, ohne je in sie eindringen zu können. Tiefherab-

gesunkene Racen durchkreuzen sie, stets beweglich, für jede höhere

Bildung unempfänglich, . . .
seit Jahrtausenden behalten sie die

nämlichen Sitten, die nämliche Gestalt
....

und wie die tief

greifende Bildung der Natur, verstummt jede gei-
stige Thätigkeit des Geschlechts, so wie sie den fast ver-

zauberten Rand dieser im Innern erstarrten Länder be-

rührt. Wie ganz anders verhält es sich mit Europa und dem west-

lichen Asien, mit den übriggebliebenen Trümmern des südöstlichen

Landes! Jene Länder sind die Stätte der Geschichte, sie sind eben

durch die Zertrümmerung aufgeschlossen; von dem ge-

schichtlichen Geist wie von denElementen ergriffen,
sind sie erforscht und werden es immer mehr.

Къ стр. 34, 1. Ср. A. Riehl, Der philos. Kriticismus. 11.

Bd. 2. Th., стр. 55. Berühren wir einen Gegenstand mit einem

Stäbchen, so erlangen wir zwei Tastempfindungen, von denen nur die

eine mit unserem Leibe verbunden bleibt, während die andere an das

Ende des Stäbchens projicirt wird.

Къ стр. 37, 2, 3. Понятlе „влечешя“, „Trieb*. Здксь

Лотце главнымъ образомъ имкетъ въ виду знаменитаго геттипген-

скаго антрополога Blumenbach’ а, но также и нккоторыхъ

натурфилософовъ и нЬкоторыя формы учешя о жизненной силк.

Ср. Jo Ь. Fr. Blumenbach, Heber den Bildungstrieb (1791). Стр.
31. Alles führt mich zu der Ueberzeugung: dass keine präformir-
ten Keime präexistiren, sondern dass in dem vorher rohen ungebilde-
ten Zeugungsstoff der organisirten Körper, nachdem er zu seiner Reife

und an den Ort seiner Bestimmung gelangt ist, ein besonderer,
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dann lebenslang thätiger Trieb rege wird, ihre bestimmte Ge-

stalt anfangs anzu nehmen, dann lebenslang zu erhalten und

wenn sie ja etwa verstümmelt worden, wo möglich wiederherzu-

stellen. — Стр. 80. So sehe ich es für keins der geringsten Ar-

gumente zum Erweis des Bildungstriebes in den organisir-
ten Reichen an, dass auch im unorganischen die Spuren von

bildenden Kräften so unverkennbar und so allgemein
sind

. . .
~

von welchen sich in diesem unbelebten Naturreiche die

deutlichsten Beweise an so bestimmten, überaus regelmässigen
Gestaltungen zeigen, die aus einem vorher ungebildeten Stoffe

geformt werden. — Стр. 87. Mit der gleichen anschaulichen Klar-

heit, womit sich bei dieser Pflanze die wirksame Thätigkeit
des Bildungstriebes beobachten lässt, kann sie auch bei Aus-

bildung mancher Thiere aufs deutlichste anerkannt werden. — Стр.
92. Generation und Reproduction, Zeugung und diese Wiedererset-

zung, sind beides Modificationen ein und eben derselben Kraft. —

Стр. 111. Wenn aber der Bildungstrieb nicht bloss, wie in den

vorigen Fällen, eine fremdartige, sondern eine völlig wider-

natürliche Richtung befolgt, so entstehen eigentlich soge-
nannte Missgeburten. — Steffens, Anthropologie, I. Bd., стр. 29.

Diese verborgenen Qualitäten nennen wir Triebe der Dinge, das-

jenige, was wir vom Lebendigen aussprechen, unbedenklich übertragend
auf das, was nur dem Scheine nach todt ist. — Cp. Wilhelm Wund t,
System der Philosophie (1889), стр. 334, 336, 532, 545—549, 572.

Къ стр. Э9, 1. Мировая душа. У Лотце характеристика

учешя о MipoßOÜ душЬ, напоминая о такихъ короткихъ ука-

зашяхъ, как!я мы встркчаемъ въ учебпикахъ Joh. Müll er’ а и

Treviranus’a, имЬетъ въ виду обшдя черты учешя Дяс ор-

да но Бру нон а и Шеллинга. Ср. Gottfried Richard Trevi-

ranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturfor-

scher und Aerzte (Göttingen 1802). I. Bd., стр. 33. — Joh. Mül-

ler, Handb. der Physiol. 11. Bd. 3. AbtheiL, стр. 512, 513. —

Giordano Bruno, Von der Ursache, dem Princip und dem Einen,

üebersetzt von Adolf Lasson (Berlin 1872), стр. 51. Die universelle

Vernunft ist das innerste, wirklichste und eigenste Vermögen und

ein potentieller Theil der We 11 see 1e; sie ist ein Identisches, wel-

ches das All erfüllt, das Universum erleuchtet und die Natur

unterweist, ihre Gattungen, so wie sie sein sollen, hervor-

zubringen. Sie verhält sich demnach zur Hervorbringung der

Dinge in der Natur, wie unsere Vernunft sich zur entsprechenden
Hervorbringung der Gattungsbegriffe im Verstände verhält. — Стр. 56.
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Dabei nimmt Plotin an, dass dies nicht vermittelst des Gedächtnisses, des

Verstandes und der Ueberlegung geschehe . .
Deshalb thun die Gestirne

nichts, was nicht dem Ganzen angemessen, vollkommen, in bestimm-

ter und im voraus festgesetzter Ordnung geschähe ohne einen

Act des Nachdenkens. Aristoteles führt dafür das Beispiel
eines vollkommenen Schreibers und Citherspielers an, indem er den

Nachweis führen will, dass man der Natur nicht deshalb

Vernunft und Endabsicht absprechen dürfe, weil sie

keine Erwägungen und Ueberlegungen anstellt
. . . .

Die göttliche Vortrefflichkeit dieses gewaltigen Organismus, dieses Ab-

bildes des obersten Princips. beeinträchtigen diejenigen, welche nicht ein-

sehen, dass die Welt mit ihren Gliedern belebt ist. —

Стр. 59. Geist findet sich in allen Dingen, und es ist auch nicht

das kleinste Körperchen, welches nicht einen solchen Antheil davon in

sich befasste, dass es beseelt wird. — Именно на эти м'Ьста было

указано еще МйПег’омъ. — F. W. J. Schelling, Von der

Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des all-

gemeinen Organismus (Hamburg 1809), стр. 305. Da nun dieses

Princip die Continuität der anorganischen und der organischen Welt

unterhält und die ganze Natur zu einem allgemeinen Or-

ganismus verknüpft, so erkennen wir aufs neue in ihm jenes

Wesen, das die älteste Philosophie als die gemeinschaftliche
Seele der Natur ahnend begrüsste. — Впрочемъ и по Trevi-

ra n u s’y ученге о м!ровой слйдуетъ непосредственно за миеоло-

гическою точкою зрЬшя. Ср. Treviranus, Biologie, стр. 31. Schon

in der Kindheit des Menschengeschlechts forschte man nach der Lösung
dieses Problems

. . Gottheiten, Heroen und Dämonen waren die Trieb-

federn der ewig regen Thätigkeit im Universum. Der reifere Ver-

stand schränkte die Zahl dieser hyperphysischen Wesen ein. Doch

nie gelang es ihm, sich ganz von ihnen loszumachen. Immer blieb

es der unmittelbare Einfluss der Gottheit, oder eine We 11 see 1 e,

worauf er endlich zurückkam. — Ср. еще Friedrich Paulsen, Ein-

leitung in die Philosophie (Berlin 1892), стр. 113, 114.

Къ стр. 39, 2. Миеолопя языка. Ср. Teichmüller,
Neue Grundl. der Psych. u. L., стр. 315. Die zweite Ursache der

Illusion ist die Sprache; denn da wir im Stande sind, jeden belie-

bigen Gedankencomplex durch ein einziges Wort zu bezeichnen,
so scheint das Bezeichnete dadurch selbst eins zu werden, so dass

man sich leicht einbildet, das Wort Mensch, Farbe, Europa, Sein,

Vernunft, Recht, Staat u. s. w. bezeichne immer eine zugehörige ein-

fache Vorstellung, obwohl man gern einräumt, dass sich aus solcher



295

Einheit natürlich immer eine Menge Merkmale oder Theilvorstellungen
herausspinnen oder entwickeln liessen.

Къ стр. 39, 3. Терминъ „гипостасировать, hypo-
stasiren“, играюшдй важную роль у Лотце, заимствовать у С.

Н. Weisse. Ср. С. Н. Weisse, Grundzüge der Metaphysik (Ham-
burg 1835). Стр. 33. Dieses Material besteht aus Begriffen nicht

der Art, wie jene sind, welche das natürliche Bewusstsein oder welche

der reflectirende Verstand für seine Objecte erkennt. Will der letz-

tere sie dennoch für Objecte nehmen, so ist er genöthigt, sie auf eine

Weise zu hypostasiren, wodurch sie zu etwas ganz Anderem

werden, als was sie in der Metaphysik zu sein die Bestimmung haben.

— Стр. 70. Das System der Nothwendigkeit ... ist in sich selbst

nichts Anderes, als der Begriff des dialektischen Processes, .. .

zur Idee hypostasirt. — Стр. 71. Eine Dialektik, die durch

jene Hypostase ihrer selbst u. s. w. — Стр. 88. Diese Mei-

nung gehört zu den Missverständnissen, welche schon sonst aus dem

Hypostasiren abstracter Begriffe zur concreten Totalität,
insbesondere aber neuerdings aus der Hypostasirung des Be-

griffs der dialektischen Methode, geflossen sind. — Стр.
104. Hypostasirung des Princips dieser Methode. — Стр. 112.

Wie dort das Bewusstsein dieser concreten Kategorie ohne die seine

wahrhafte Stelle und Bedeutung bedingende dialektische Vermitte-

lung auftritt, so wird es sogleich zu einer die rein methaphysische
Sphäre überfliegenden Hypostasirung dieser Kategorie,
und diese Hypostasirung drückt sich durch jenes Urtheil aus,

in welchem Sein von der Substanz prädicirt wird. — Стр. 114.

Sogar Hegel noch erklärt seine Kategorie des Sein für ein und die-

selbe mit dem öv der alten Eleaten, ohne gewahr zu werden, dass er

hiermit nothwendig den Schein giebt, jene Hypostase des Sein

zum Seienden zuzulassen und gutzuheissen, die doch nothwendig
vermieden werden muss, wenn man Sein wirklich, wie er weiter thut,
mit Nichts für identisch erklären will. — Стр. 116. Nicht also das

zur Substanz des Wirklichen hypostasirte Sein, sondern

dasjenige Sein, welches durch die Copula im Urtheil ausgedrückt
wird, ist gemeint, wenn gesagt wird, dass Sein dem Nichts gleich sei.

— Стр. 118. Geschichtlich pflegt die speculative Fassung jeder einzel-

nen Kategorie stets eine Hypostasirung dieser Kategorie
zum Ausdruck für die Totalität alles Seienden zur Folge zu haben.

— Стр. 119. Bei dem Begriffe des Nichtsein nicht weniger, wie bei

dem des Sein, ist also die Hypostasirung desselben zu dem Sub-

jecte eines Urtheils allerdings zu vermeiden. — Стр. 149. Der
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neuern Philosophie liegt die Gefahr nicht fern, statt, wie ehemals oft,
den Begriff zur Gottheit zu hypostasiren, die Gottheit

zur Abstraction des Begriffs zusammenschwinden zu lassen. — Стр.
268. Hierzu kam, dass auch der gemeine Verstand geneigt ist, das

Seiende in den Kategorien der Räumlichkeit vorzustellen und diese un-

mittelbar zum Seienden zu hypostasiren. — Стр. 558. Hege 1’ s

Wissenschaft der Logik enthält recht eigentlich eine Hypostase
des hier entwickelten Vernunftbegriffs. — Ср. впрочемъ

Kant, Kritik der reinen Vern. (Rosenkr.), стр. 308. Sobald wir die

äusseren Erscheinungen hypostasiren, sie nicht mehr als Vor-

stellungen, sondern in derselben Qualität, wie sie in uns sind, auch

als äusser uns für sich bestehende Dinge, ihre Handlungen aber, die

sie als Erscheinungen im Verhältniss gegen einander zeigen, auf un-

ser denkendes Subject beziehen, so haben wir einen Charakter der

wirkenden Ursachen äusser uns, der sich mit ihren Wirkungen in uns

nicht zusammenreimen will.
Къ стр. 31—33. Свои своеобразные взгляды на природу

болезни К. W. Stark изложилъ въ первый разъ въ своемъ со-

чинены „Pathologische Fragmente (Weimar 1824)“, а потомъ вто-

рично, не сдЬлавъ никалихъ существенныхъ изменены, въ „Allge-
meine Pathologie oder allgemeine Naturlehre der Krankheiten (Leip-
zig 1838)ft

.
Stark заявляетъ Pathol. Frag. стр. V: In dieser

Hoffnung habe ich es auf einem weniger betretenen Wege, dem

natur historischen (!), versucht mich der Lösung der Aufgabe,
welche der allgemeinen Phathologie obliegt, zu nähern. Относительно

его воззрйшя ср. Pathol. Fragm., стр. 9. Krankheit, als ein eigen-
thümlicher Lebensprocess unter besonderer Form, seinem Wesen nach

dem Leben gleich, hat auch mit dem Leben alle wesentlichen Eigen-
schaften gemein, und daher a) eigene Selbständigkeit und

Selbstbestimmung, das wesentliche Merkmal des Lebens;

b) Individualität; c) ein eigenes materielles Substrat, einen eigenen
Organismus; d) die nämliche Art des Ursprungs, Bestehens und

Endes. — Стр. 14. Die Krankheitsentstehung ist nicht bloss ein

wirklicher Zeugungsprocess, sondern es wiederholen sich bei

derselben auch die nämlichen Hauptformen organischer Zeugung. —

Стр. 16. Die Krankheit stirbt also ebenso wie jeder normale Le-

bensprocess eines natürlichen oder gewaltsamen Todes. —

Стр. 19. Ist Krankheit ein selbständiger Lebensprocess unter eigen-
thümlicher Form, so ist auch eine Umänderung derselben, eine Ab-

weichung von ihrem ursprünglichen Typus, wiederum möglich, oder

eine Erkrankung der Krankheit; dies sind die Krankheits-
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anomalien. — Стр. 24. Alle Krankheiten sind nur Wiederholungen
normaler Lebensformen. — Стр. 28. Die Krankheit bildet also in

dem Menschen eine thierische Lebensform aus, und man kann die

gesammten Thierbildungen, als Abfälle von der Idee des Lebens, auch
als Abweichungen vom menschlichen Normalzustände und somit als

Vorbilder möglicher Krankheitszustände desselben an-

sehen. — Стр. 38. Sind die einzelnen Krankheitsprocesse nur Ab-

bilder schon vorhandener normaler Lebensformen und überhaupt Glie-

der der lebenden Natur, so muss bei ihnen ebenso gut ein generi-
scher und specifischer Unterschied stattfinden, wie bei

jenen. Sie bilden ebensolche durch beständige Charaktere sich aus-

zeichnende Gattungen und Arten, wie Thiere und Pflan-

zen.— Стр. 43. Die Pathologie ist daher nur ein Theil der Bio-

logie oder allgemeinen Lebenslehre und die Nosologie eigentlich
der Naturgeschichte. Denn so gut, wie man die Einge-
weidewürmer in derZoologie, die Schmarotzerpflanzen
in der Botanik mit abhandelt, so könnten auch füglich die übri-

gen vegetabilischen und animalischen Parasiten, nebst den anderen

möglichen Modificationen der Lebensform, in der Naturgeschichte
aufgeführt werden — Стр. 119. Wie bei der normalen Zeugung
bedarf der Krankheitsprocess, ist er einmal entstanden, der Beihülfe

des männlichen Princips zu seiner Existenz nicht mehr und

entwickelt sich im Mu 11 eгоrga nis mu s weiter, wie der einmal

gezeugte Fötus auch ohne fernere Mitwirkung seines Vaters. — Стр.
172. Die Wirkungen der Krankheit und Alles das, wodurch sie als
innerer Zustand des Lebens äusserlich wird, erscheint, nennt man

Symptome. — Стр. 173. Die Krankheit besteht nie für sich allein

sondern führt immer nur ein Schmarotzerleben. — Стр. 183.

Die unwesentlichen Symptome der Krankheit haben bloss ihren

Grund in dem Umstand, dass der Krankheitsprocess keine absolute
Individualität besitzt, sondern seinem Wesen nach nur als ein Para-

sit sich in einem anderen organischen Individuum ent-

wickeln muss. — Стр. 254. Die Epoche des Greisenalters und

und des Marasmus senilis zeigt auch der Krankheitsverlauf. — Стр.
281. Die Dauer einer Krankheit wird verkürzt, wenn der Mutter-

organismus früher stirbt, ehe die Krankheit ihre Entwicklung be-

endigt hat. Der Baum wird früher gefällt, als das Schmarotzer-

gewächs zum Blühen und Samentragen gelangt. — Ср. впрочемъ

H. Steffens, Anthropologie, 11. Bd., стр. 197. Ueberhaupt haben

die contagiösen Krankheiten, obgleich zerstörend, eine Aehn-

lichkeit mit der Begattung, auf welche schon Treviranus der
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ältere aufmerksam gemacht hat. — H. Haeser, Lehrb. der Gesch.
der Medicin, стр. 730. —

Къ стр. 31—37. Платонъ и Аристотель. Въ характери-

стик!; платоно-аристотелевой философы, которую намъ представ-

ляетъ Лотце, обращаютъ на себя внимаше два пункта: 1) его

указаше на интеллектуалистическы и вмкст!> проективистическш

характеръ какъ платоновой, такъ и аристотелевой философы;
2) его попытка освободить Платона отъ несправедливо приписы-
ваемаго ему миоологизирующаго гипостасировашя идей; этимъ же

само собою уменьшается разница между учешями Платона и Ари-
стотеля, и Аристотель оказывается совершенно зависимымъ отъ Пла-

тона. Относительно перваго пункта приведемъ и здЬсь сл'Ь-

дуюппя мг Ьста. Mikr. 111, 205, 206. Wenn unser Denken ein-

zelne Vorstellungen zu einem Ganzen verbindet, viele gleichartige zu

einem allgemeinen Begriffe verschmelzen lässt, Begriffe zu Urtheilen

zusammensetzt und Urtheile zum Schlüsse verkettet, so wird es leicht

glauben, durch diese Verfahrungsweisen die eigenen
inneren Beziehungen seines Gegenstandes nachzu-

ahmen, und jede dieser logischen Formen wird es um der

Verhältnisse willen, in die sie ihre Bestandtheile zu einander setzt,
für ein Abbild eines Elementes der Verhältnisse halten, welche

zwischen den Bestandtheilen des Objects stattfinden
. . .

Diese Ver-

wechslung der Verdeutlichung unserer Begriffe mit der sach-

lichen Zergliederung ihres Inhalts ist ein sehr natürlicher

Fehler unseres Nachdenkens
.

. .
Bezeichnen wir die Erkenntniss der

Dinge als die Aufgabe der Metaphysik, die Lehre von den Formen

des Denkens, die der Erkenntniss dienen sollen, als die der Logik,
so hat das Alterthum sehr allgemein darin geirrt, dass es meta-

physische Fragen durch logische Zergliederungen
der Vorstellungen beantworten zu können glaubte. — Ib. 211.

Die Praxis seines (des Aristoteles) Philosophirens vermied die Ver-

wechselung logischer Gedankenzergliederung mit

der Untersuchung der Sache ebenso wenig in Bezug auf die

Form des ürtheils, als Platon sie in Bezug auf die des Begriffs ver-

mieden hatte. — Ib. 216. Wer die Beziehungen unserer Vor-

stellungen im Begriff und Urtheil für wirkliche Verhält-

nisse im Vor gestellten nimmt, sieht für einen Vorgang
in den Dingen an, was sich seiner Natur nach in ihnen so nicht

ereignen kann, und irrt sich völlig. — Ib. 244. Der Schatten

des Alterthums, seine unheilvolle Ueberschätzung des

Logos, liegt noch breit über uns und lässt uns weder im Realen
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noch im Idealen das bemerken, wodurch beides mehr ist als alle

Vernunft. — Относительно второго пункта Лотце, конечно, даетъ

не историчесюя изсл'Ьдоватя, а только общlя указашя. Впослкд-
ствlи онъ почти всецело примкнулъ къ воззрениями Teich-

mülleгга,’ а, изложенными въ „Studien zur Geschichte der Begriffe
(Berlin 1874)“, и усматриваетъ въ нихъ оправдаше своихъ собствеп-

ныхъ общихъ взглядовъ. Въ своей реценз!и книги Teichmül-

ler’а „Neue Studien zur Geschichte der Begriffe. Erste Lieferung.
Herakleitos (Gotha 1876)“, а именно въ Göttinger gelehrte An-

zeigen 1876, Stück 15, p. 449—460, Лотце выражается следующими
образомъ : Kl. Sehr. 111, 367. Die bedeutenderen Proben, welche

Teichmüller von seinem Verfahren gegeben hat, gehören dem

früheren Werke, den Studien zur Geschichte der Begriffe an, über

welche er selbst sich an diesem Orte geäussert hat; ich muss mich

begnügen zu erinnern, dass sie eine Reihe der verdienstlichsten

Erörterungen über Platon und Aristoteles enthalten,
mit denen ich nicht nur meine fast völlige Uebereinstim-

raung bekenne, sondern aus denen ich gelernt zu haben

mit Dank versichere; die jetzt vorliegende Fortsetzung steht

an Werth jenem Anfang nicht nach.
.

Sie ist in allen

Stücken interessant, und das konnte man bis jetzt am meisten

nur von denjenigen Darstellungen sagen, welche diesen Vorzug durch

völliges Gewährenlassen einer erfinderischen Phantasie erkauften. —

Позволяемъ себе изъ означенной рецензш привести еще два мЬста:

Kl. Sehr. 111. 363, 371. Mich regte die von dem Verfasser innege-
haltene Methode der Untersuchung allein zu lebhafter Aner-

kennung an und ich möchte wünschen, seine Schrift auch der Auf-

merksamkeit derjenigen zu empfehlen, welche ohne die specielle Ab-

sicht gelehrter Mitforschung einen frischen und weiter ver-

lockenden Zugang zu der Kenntniss der antiken Philosophie
suchen. — Den Verfasser werden hoffentlich zahlreiche Wider-

sprüche, die er zu erwarten hat, nicht von seinem richti-

gen Wege ablenken; auch seine Methode der Darstel-

lung, sie ist allerdings ein gedrucktes Gespräch, würde ich

nicht geändert wünschen; sie ist nie langweilig und nie

durch jene vornehme Unklarheit ermüdend, die so oft zum

Vorschein kommt, wenn es sich darum handelt, einem Philosophen
seine Stellung in der Geschichte anzuweisen; sie ist vielmehr durch

die Mannigfaltigkeit der zur Vergleichung herbeigezogenen Gedanken-

stoffe überall unterhaltend und spannend. — Ср. V о 1 -

kelt, Erfahrung und Denken, стр. 345, 389, 390.
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Къ стр. 37, 3. „Gelten“. — Относительно употреблешя по-

няли и термина „Gelten“ Лотце вполнк примыкаетъ къ своему
учителю С. Н. Weisse. Ср. Lotze, Logik, стр. 513. So wenig
Jemand sagen kann, wie es gemacht wird, dass Etwas ist oder Etwas

geschieht, ebenso wenig lässt sich angeben, wie es gemacht wird, dass
eine Wahrheit gelte; man muss auch diesen Begriff als einen durch-

aus nur auf sich beruhenden Grundbegriff ansehen, von

dem Jeder wissen kann, was er mit ihm meint
. . .

Von hier aus

scheint mir Licht auf eine befremdliche Angabe zu fallen, die in der

Geschichte der Philosophie überliefert wird: Platon habe den Ideen,
zu deren Bewusstsein er sich erhoben, ein Dasein, abgesondert von

den Dingen, und doch, nach der Meinung derer, die ihn so verstanden,
ähnlich dem Sein der Dinge zugeschrieben. Mikr. 111, 209.
Zwischen Wahrheiten, welche gelten, und Dingen, welche

sind, machte die griechische Philosophie stets sehr ungenügend den

Unterschied, welchen unsere Sprache sehr deutlich durch diese beiden
Ausdrücke bezeichnet; die geltende Wahrheit galt ihr immer

für eine besondere Art des Seienden. Und eben auf diesen

Unterschied kommt es hier an . . .
Keine dieser Definitionen

ist das Wesen des Gegenstandes, aber jede gilt von ihm, und jede
gilt deswegen von ihm, weil das Wesen keines Gegenstandes durch

eine isolirte, zu allen andern beziehungslose . .
Idee denkbar ist,

sondern jeder Gegenstand ein Wesen und eine Wahrheit nur hat, so-

fern es allgemeine Gesetze des gegenseitigen Verhaltens giebt, die von

ihm und allen anderen zugleich gelten. Log. 513. Der griechi-
schen Sprache fehlte damals und noch später ein Ausdruck für diesen

Begriff des Geltens, der kein Sein einschliesst; eben dieser des

Seins trat allenthalben, sehr häufig unschädlich, hier verhängnissvoll
an seine Stelle. — С. H. Weisse, Grundzüge der Methaphysik,
стр. 57. Ueberhaupt möge schliesslich nur noch kurz daran erinnert

werden, wie durch unsere Auffassung der Kategorien oder allge-
meinen Vernunftbegriffe der alte Streit zwischen Nominalis-

mus und Realismus auf eine ebenso einfache, als, sozusagen, für beide

Theile ehrenvolle und befriedigende Weise geschlichtet wird. Die

Allgemeinbegriffe sind Realien, sofern sie eine von aller subjectiven
menschlichen Auffassung unabhängige Geltung, eine überdas Wort

und den Namen weit erhabene, jeder Willkür völlig unzugängliche
Wahrheit haben. Aber diese ihre Wahrheit giebt ihnen noch

keine selbständige, von allem, was nicht Allgemeinbegriff ist, unab-

hängige Wirklichkeit; wiefern es sich daher in jenem Streite von

solcher Wirklichkeit handeln sollte, so wäre dem Nominalismus gegen
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den Realismus Recht zu geben . . .
Der echte und nothwendige

Realismus wird zu einem verkehrten und irrigen, wenn er die Оb -

jectivität für das speculative Bewusstsein mit derjeni-
gen О bj e ctivität, die auch für das gemeine Bewusstsein

dies ist, verwechselt. — Cp. Volk eit, Erfahrung und Denken, стр.

181. Noch sei auf eine eigenthümliche Gestalt hingewiesen, in der

dieses schwebende Gebiet bei Lotze erscheint. Es ist der fürL оt z e

so wichtige Begriff des Geltens, was ich hier im Auge habe.
Es soll Erkenntnisse geben, die mehr als subjectiv sind und dabei

doch von einer etwaigen Uebereinstimmung mit einem ihnen jenseiti-
gen Wesen der Dinge gänzlich absehen; Wahrheiten, die unserer Vor-

stellungswelt innerhalb ihrer selbst angehören und doch auf Objec-
tivität Anspruch haben. Diese eigenthümliche Art von Wirklichkeit,
die mehr ist als ein bloss subjectives Ereigniss, und die dennoch kein

transsubjectives Sein einschliesst, bezeichnet er als Gelten. — Cp.
еще Teichmüller, Wirkt u. scheinb. Welt, стр. 9. — Kurd

Lasswitz, Geschichte der Atomistik, Bd. I, стр. 49, 50.

Къ стр. 38, 39, 1. Относительно гипостасировашя поняпя

субстанщи ср. Н. Weisse, Grundzüge der Methaphysik, стр. 112.

Die Definition des Sein, die sich auf diesem Wege ergiebt, ist nahe

verwandt mit jener, deren sich Spinoza für den Begriff der Sub-

stanz bedient hat
. . .

Aber wie dort das Bewusstsein dieser con-

creten Kategorie ohne die dialektische Vermittelung auftritt, so wird

es sogleich zu einer die rein metaphysische Sphäre überfliegenden
Hypostasirung dieser Kategorie, und diese Hyposta-
sirung drückt sich durch jenes Urtheil aus, in welchem Sein —

nach Spinozas Ausdrucksweise Existenz — von der Substanz

prädicirt wird. — So geschieht es, dass jene spinozische Definition

der Substanz in der That genau denselben Inhalt mit dem ontolo-

gischen Beweise von der Existenz der Gottheit hat und also

auch demselben Tadel, wie dieser Beweis, unterliegt. — J. E. Erd-

mann, Grundriss der Geschichte der Philosophie (Berlin 1866),
11. Bd., стр. 51, 52. Die stets wiederkehrende Exemplification mit

dem Triangel, aus dessen Natur oder Definition dies oder jenes
f о Ige , zeigt deutlich, dass Spinoza wirklichen Causalzusam-

menhang nicht kennt, sondern nur das Bedingtsein durch

einen Vor- oder Hülfsbegriff. Darum verbindet er auch causa und

ratio durch seu.
. . .

Anstatt der Ursache hat die Mathematik

Gründe, anstatt der Wirkungen Folgen. Ganz so Spinoza . .

Demgemäss ist auch der Ausgangspunkt seiner Lehre nicht der Welt-

urheber, ja nicht einmal die Grundursache aller Dinge, sondern die
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logische Voraussetzung alles Seienden, das, vermittelst dessen

allein alles Uebrige gedacht werden kann. — КромЬ того Wilhelm

Volkmann Ritter von Volkmar, Lehrbuch der Psychologie (Cöthen
1875), I. Bd. стр. 155. — Ср. еще Fr. Paulsen, Einl. in die

Philosophie, стр. 90. Für den metaphysischen Parallelismus schiebt

Spinoza alsbald einen erkenntnistheoretisch - logischen Parallelismus

unter . .

~ um in ganz unhaltbarer Weise das erkenntnistheoretische

Problem aufzulösen: wie Üebereinstimmung zwischen Denken und

Sein zustande komme? Er meint dies dadurch zu erreichen, dass er

auf Grund jenes Parallelismus logische Folgerung und me-

chanische Verursachung gleichsetzt. — 0. Flügel,
Die speculative Theologie der Gegenwart kritisch beleuchtet (Cöthen

1888), стр. 7. Der ganze Neuplatonismus, Spinozismus und

absolute Idealismus sind zum grössten Theil nichts weiter als eine

in das Metaphysische übersetzte Logik, unternommen in

der Meinung, ein logisch aufgeführtes Begriffsgebäude habe auch

den Werth eines Systems der Erkenntniss, der Zusammenhang in dem-

selben sei auch der reale Zusammenhang, der höchste All-

gemeinbegriff sei deshalb das absolut Seiende und zugleich
die absolute Ursache.

Къ стр. 39—44, 1. Гегель. Какъ относительно мно-

гихъ пунктовъ своего учешя, такъ и относительно обсуждетя
гегелевой философы Лотце зависимъ отъ своего учителя С. Н.

Weisse. Последит съ одной стороны вполнГ признаетъ дталек-

тическш методъ Гегеля и самъ примГняетъ его, съ другой же онъ

обвиняетъ Гегеля въ недопустительномъ гипостасирован!и
этого метода. Хотя Лотце не выступаетъ защитникомъ д!алек-

тическаго метода, но онъ всетаки, по крайней мГрГ въ своей пер-

вой метафизикГ, несомненно находится подъ сильнымъ вл!яшемъ

гегелевой дгалектики. Ср. также его собственный слова: 1.

Metaph. стр. 32. Dass wir daran recht thun, davon kann uns neben-

her noch die Üebereinstimmung überzeugen, in der sich un-

ser Inhalt zum Theil mit den offenbar besser gelungenen
Partien der Hegelschen Logik, theils mit dem befindet,
was überall die Masse der metaphysischen Untersuchungen ausge-
macht hat. Посредникомъ, конечно, и зд!>сь является С. Н.

Weisse. Но и въ своей новой логикЪ Лотце заявляетъ свое со-

глас!е съ гегелевымъ идеаломъ познашя, хотя онъ считаетъ едва

осуществимыми требовашя Гегеля (Ср. Log. 608. Diese Aufgabe

synthetischer und dennoch nothwendiger Entwicklung syn-
thetischer Wahrheiten aus einem höchsten Princip
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ist vielleicht schon in noch unbestimmter Ahnung die Aufgabe pla-
tonischer Dialektik gewesen; mit Recht kann man sie für das Ziel

halten, dem Heg eГ s Erneuerung dieser antiken Bestrebung galt. . .

Er hatte darin ohne Zweifel Unrecht, für vollendet und voll-

endbar anzusehen, was wir nur als das letzte Ziel einer der Vollen-

dung sich nähernden Erkenntniss betrachten können. Aber im Ange-
sicht der allgemeinen Vergötterung, die man jetzt der Erfahrung um

so wohlfeiler und sicherer erweist, je weniger ös noch Jemanden gibt,
der ihre Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit nicht begriffe, im An-

gesicht dieser Thatsache will ich wenigstens mit dem Bekenntniss

schliessen, dass ich eben jene vielgeschmähte Form der spec u 1 а -

tiven Anschauung für das höchste und nicht schlechthin un-

erreichbare Ziel der Wissenschaft halte). Впрочемъ Лотце въ pi>3-
кихъ выражешяхъ отвергаешь неосновательный претензш д!алек-

тическаго метода въ томъ видЬ, въ какомъ онъ былъ фактически
примкнепъ Гегелемъ (Ср. 1. Methaph. 16. Für alle Philosophie ist

zuerst die Freiheit des Denkens in Anspruch zu nehmen, damit wir

nur erst wieder dahin kommen, eine Untersuchung zu haben,
deren Gewohnheit und Mühe durch die Erzählungen einer weit-

verbreiteten Schule hinweggescheucht worden sind. — Kl. Sch. I, 100.

Es ist dies einer der Fälle, wo die Aufgabe der Dialektik in jener
Unbestimmtheit und Unsicherheit verschwimmt, die dieser

Methode Hegels im Grunde allenthalben eigen ist. In Wahrheit

ist sie nur ein Hilfsmittel, bereits erkannte Gruppirungen von Be-

griffen scheinbar aus einander herzuleiten. — 2. Metaph. 20. Mit

solchen Ansprüchen kann die dialektische Methode nur eine

Form des darstellenden Verfahrens sein, welches bereits

gefundene Wahrheit in derjenigen Reihenfolge entwickelt, die man

nach vieler anderweitigen Denkarbeit als ihm eigene und natürliche

Systematik erkannt zu haben glaubt. — Log. 247. Es ist leicht er-

kennbar, dass die dialektische Methode nicht eigentlich Me-

thо d e ist; sie ist vielmehr ein Schema, das uns nur auffordert

zu suchen, ob etwas und was wohl in einer angegebenen Richtung zu

finden sein werde. — Ib. 251. In jedem Fall würde doch die dia-

lektischeMethode uns zuletzt nur eine Anordnung der Begriffe liefern.

— Gesch. d. Aesth. 183,184. Die AnerkennungjenerDialektik
ist unabhängig vom Werth und Unwerth der dialektischen

Methode, durch welche die Schule sie wissenschaftlich zu beherr-

schen dachte
. . .

Man kann sich jetzt wohl eingestehen, dass sie

überhaupt keine Methode, sondern eine Aufgabe ist, die Auf-

gabe nämlich, durch irgend welche nicht vorgeschriebenen Mittel ge-
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schmachvoller Reflexion eine zusammengehörige Gruppe von Begrif-
fen in eine fortschreitende Reihe triadischer Cyclen zu ordnen). —

Что же касается до того взгляда, что Гегель гипостасируетъ

свой Дlалектическlй методъ, то въ этомъ отношеши Лотце примы-

каетъ къ своему учителю С. Н. Weisse. Хотя Eduard von

Hartmann призпаетъ, что главнымъ образомъ С. Н. Weisse

имГлъ влlянlе на развиНе воззркшй Лотце, но онъ при-

бавляешь: „Es scheint fast, als ob Lotze sich mit den von Weis-

ses mündlichen Vorträgen erhaltenen Eindrücken und dem Bewusst-

sein der allgemeinen üebereinstimmung begnügt und zu einem gründ-
lichen Studium der Werke Weisse’s ebenso wenig wie zu demjenigen
der Werke Leibnizen’s oder Hegel’s ein Bedürfniss gefühlt hätte, und

diese Annahme wird durch die ziemlich oberflächliche, mehr den Vor-

lesungen angepasste Darstellung der Weisse’schen Aesthetik in

Lotzes Geschichte der Aesthetik bestätigt“ (Ed. v. Hartmann, Lotzes

Philosophie, стр. 27). Къ такому мн’Ьшю Е. v. Hartmann могъ

притти лишь потому, что онъ не предпринялъ сравнешя мета-

физики Weisse съ сочинешями Лотце. При изучении мета-

физики Weisse окажется, какъ это и видно изъ примкчашй насто-

ящей работы, что Лотце даже относительно мпогихъ подробностей
зависимъ именно отъ С. Н. Weisse, Grundzüge der Metaphysik
(Hamburg 1835). Что сочинешя С. H. Wei ss e въ настоящее время

почти совскмъ неизвестны, это объясняется его не особенно яс-

нымъ, местами весьма тяжелымъ способомъ изложешя. — Что ка-

сается до отношешя самого Weisse къ Гегелю, то ср. С. Н.

Weisse, Grundz. der Metaph., стр. IV. Ich fand mich von einem

bekannten philosophischen System zugleich mächtig angezogen und

hartzurückgestossen. Die formale Wahrheit und die mate-

rielle Unwahrheit der Philosophie Hegel’s, die gediegene
Trefflichkeit ihrer Methode und die trostlose Kahl-

heit ihrer Resultate drangen sich mit gleicher Evidenz meinem

Geiste auf und spornten denselben an, mit Anstrengung aller seiner

Kraft die Lösung dieses Widerspruchs zu suchen. — Стр. X. Nicht

minder hoffe ich, dass man, so viel der Inhalt dieses Werkes betrifft,
die Angemessenheit der Methode, deren Erkenntniss ich Hegel
verdanke, zu diesem Inhalte nicht in Abrede stellen wird. — Такъже

стр. XIV. — Стр. 68. Die geschichtlich bereits aufgefundene,
von uns nur nach ihrem eigenthümlichen Verhältnisse zur Idee unserer

Wissenschaft in Erwägung zu ziehende Methode ist die Methode

der Dialektik. — Стр. 74—98, 104. — Объ отношеши Лотце
къ Гегелю трактуетъ Е. v. Hartmann, Lotzes Philos., стр. 19—21.
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Къ стр. 40, 1. Cp. Hegel’s Werke, VI. Bd., стр. 4. Die

Philosophie ist eine eige nthüm lieh e Weise des Denkens, eine

Weise, wodurch es Erkennen und begreifendes Erkennen wird. So

wird ihr Denken auch eine Verschiedenheit haben von dem in

allem Menschlichen thätigen, ja die Menschlichkeit des Mensch-

lichen bewirkenden Denken.

Къ стр. 41, I—3. Ср. С. H. Weisse, Grundzüge der Metaph.,
стр. 74. Es mag in diesem Sinne immerhin von einer dialektischen

Selbstbewegung des Begriffes gesprochen werden; obgleich
diesem Ausdrucke eine schiefe Wendung dadurch gegeben worden

ist, dass man die Subjectivität des Begriffs mit der Ob-

jectivität der Sache verwechselt, und als von etwas

Gleichbedeutendem, wie von dieser Bewegung des Be-

griffs, von einer Bewegung der Sache, d. h. der Kate-

gorien durch sich selbst und unabhängig von dem sie er-

kennenden Geiste, gesprochei>hat. Vielmehr ist es der Be-

griff, der sich bewegt, und nicht die Sache, wenn anders die

Sache, was sie doch sein soll, dieselbe, wie in dem Begriffe, d. h. in

der selbstbewussten Erkenntniss, auch ausserhalb des Begriffs, nämlich

in dem todten, zerstreuten und bewusstlos ruhenden Dasein ist, und

man nicht etwa beliebt hat, den Begriff als solchen, nämlich die Er-

kenntniss, die Sache zu nennen. — Cp. Hegel’s Werke, 111., 42.

Es ist klar, dass keine Darstellungen für wissenschaftlich gelten kön-

nen, welche nicht den Gang dieser Methode gehen und ihrem

einfachen Rhythmus gemäss sind, denn es ist der Gang der Sache

selbst. — Ib. IV, 3. Diese Bewegung, als Weg des Wis-

sens vorgestellt, so erscheint dieser Anfang vom Sein und der Fort-

gang, der es aufhebt und beim Wesen als einem Vermittelten anlangt,
eine Thätigkeit des Erkennens zu sein, die dem Sein äusser-

lich sei und dessen eigene Natur nichts angehe. Aber dieser Gang
ist die Bewegung des Seins selbst. — Ib. V, 329, 330. Nach

der Allgemeinheit der Idee ist die Methode sowohl die Art und
Weise des Erkennens, des subjectiv sich wissenden Begriffs,
als die о bj ective Art und Weise, oder vielmehr die Substanti-

alität der Dinge.
Къ стр. 41, 4. Ср. С. Н. Weisse, Grundzüge der Metaph.,

стр. 71, 72. Es giebt einen schiefen Sinn, wenn die Dialektik,
wie wir bei Hegel geschehen sehen, als das eigene Thun, als das

Werk der Selbstvollbringung der Kategorien bezeichnet

wird
. . .

Die Kategorien, welche das Object der Dialektik

sind, auch zum Subject dieser Dialektik machen, heisst offen-
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bar, das an und für sich Nichtseiende zum Seienden, das

Wesenlose und Unwirkliche zum Inbegriffe des Wesens und

der Wirklichkeit machen. Man kann die Frage aufwerfen: wenn

die Dialektik, wie wir es behaupten, ein freies Thun des Geistes

und nicht ein nothwendiges der Kategorie ist, was dann von jener
Gliederung und symmetrischen Gestaltung des Systems der Kategorien
zu halten sein wird. — Cp. Hegel’s Werke V, 330. Was hiermit

als Methode hier zu betrachten ist, ist nur die Bewegung des

Begriffs selbst.

Къ стр. 41, s—B. Ср. С. Н. Wеis sе, Grundzüge der Metaph.,
стр. 42. Der reine Begriff . . .

sollte zugleich der höchste Aus-

druck für die Wahrheit und Wirklichkeit der Dinge sein.

Das Wahre aber ist, dass durch das Wort „Begriff“ vielmehr die Art

und Weise ausgedrückt wird, wie das Metaphysische sich in dem er-

kennenden Geiste... gestaltet, als, wie Hegel will, eine

Einheit und Actualität, die dem Metaphysischen als

solchem zukäme. — Стр. 70. Das System der Nothwendigkeit
ist in sich selbst nichts anderes, als der Begriff des dialektischen Pro-

cesses
. .

zur Idee hypostasirt. — Стр. 88. Diese Meinung ge-
hört zu den Missverständnissen, welche schon sonst aus dem Hypo-
stasiren abstracter Begriffe zur concreten Totalität, insbesondere aber

neuerdings ausderHypostasirung des Begriffs der dia-

lektischen Methode geflossen sind
. . .

Die Allgemein-
begriffe auch des Wirklichen sind nie das Wirkliche selbst.

— Стр. 104. Die Logik Hege 1’ s
. . .

enthält die Hypostasi-
rung desPrincips der dialektischen Methode zur con-

creten Totalität der Wahrheit. — Cp. Hegel’s Werke

111, 35. Die reine Wissenschaft setzt die Befreiung von dem Gegen-
sätze des Bewusstseins voraus. Sie enthält den Gedanken, inso-

fern er ebenso sehr die Sache an sich selbst ist, oder die

Sache an sich selbst, insofern sie ebenso sehr der reine Ge-

danke ist. Als Wissenschaft ist die Wahrheit das reine sich ent-

wickelnde Selbstbewusstsein, und hat die Gestalt des Selbsts, dass das

an und für sich Seiende gewusster Begriff, der Be-

griff als solcher aber das an und für sich Seiende ist. —

Ib. V, 27. Es zeigt sich sogleich, dass eine solche Vernunft, die

sich mit ihrem Gegenstände, den Dingen an sich, nicht in

üebereinstimmung zu setzen vermag, und die Dinge an sich,
die nicht mit dem Vernunftbegriffe, der Begriff, der nicht mit der

Realität, eine Realität, die nicht mit dem Begriffe in Uebereinstim-

mung ist, unwahre Vorstellungen sind. — КромЪ того ср.
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Fr. Paulsen, Einleitung in die Philos., стр. 29. — Volk eit,

Erfahrung und Denken, стр. 25. — A. Riehl, Der philosophische
Kriticismus, 11. Bd., 2. Theil, стр. 105. — Въ виду данной на стр.

39—44 характеристики гегелевой системы можно на самомъ дl>л!>
согласиться съ утверждешемъ О. Caspari, Hermann Lotze in

seiner Stellung zu der durch Kant begründeten neuesten Geschichte

der Philosophie und die philosophische Aufgabe der Gegenwart.
2. Aufl. (Breslau 1895), стр. 7: „Man darf mit vollem Rechte sagen:
Lotze hatte Hegel überwunden“. Но у Caspari мы не

находимъ достаточной мотивировки этого утверждешя.

Къ стр. 44, 1. Ср. Hegel’s Werke 111, 147. Das Unend-

liche in seinem einfachen Begriff kann zunächst als eine neue

Definition des Absoluten angesehen werden. — Ib. VI, 163.
Das Sein selbst, so wie die folgenden Bestimmungen nicht nur des

Seins, sondern die logischen Bestimmungen überhaupt können als

Definitionen des Absoluten, als die metaphysischen Defi-

nitionen Gottes angesehen werden. — Вообще ср. стр. 192—194

и Teichmüller, Neue Grundl. der Psychol. u. Log. 243—261.
Къ стр. 44, 2. Ср. С. Н. Weisse, Grundz. der Metaph.,

стр. 140. So fremd diese Wahrheit, dass alles Dasein im Grunde
nicht ein substantives, sondern ein adjectives ist, beim ersten An-

blick dem gemeinen Reflexionsbewusstsein erscheinen muss, welches
vielmehr allenthalben von der Voraussetzung eines in und durch sich

Seienden, für sich Selbständigen auszugehen pflegt: so findet sich auch

in ihm ein Anknüpfpunkt dafür. Wenn nämlich die Reflexion nach

dem Was eines Dinges fragt, so ist es fast jederzeit entweder eine

einzelne, adjectivisch auszudrückende Bestimmtheit, oder aber

einComplex solcher Bestimmtheiten, was sie zu wissen

begehrt. Das Sein des Daseins, das Vorausgesetzte, scheint hier nur

das Unbekannte, welches durch Anführung seiner Bestimmtheiten und

Eigenschaften . .
zum Bekannten werden soll.

Къ стр. 45, 1, 2. Ср. Kant’s Werke (Hartenst. 1838),
VIII, 477—530, особенно же стр. 477 (Materie ist das Beweg-
liche, sofern es einen Raum erfüllt), 478 (Die Materie erfüllt

einen Raum, nicht durch ihre blosse Existenz, sondern durch

eine besondere bewegende Kraft), 486 (die Materie ist ins

Unendliche theilbar, und zwar in Theile, deren jeder
wiederum Materie ist), 496 (durch blosse Anziehungskraft,
ohne Zurückstossung, ist keine Materie möglich). — HegeГ s

Werke, VII, 62 ss. — Schelling, System des transscendentalen

Idealismus (Tübingen 1800), стр. 169 ss. — Относительно критики
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этихъ Bo33pijHift ср. J. Frohschammer, Ueber die Aufgabe der

Naturphilosophie und ihr Verhältniss zur Naturwissenschaft. Mit

Untersuchungen über Teleologie, Materie und Kraft (München 1861),
стр. 149, 156, 157, 162, 163, 166. — Gustav Theodor Fechner,

Ueber die physicalische und philosophische Atomenlehre (Leipzig 1855),

стр. 106, 113. — На недостатки и проективистическте предраз-

судки кантова учешя о матеры мЬтко указываетъ Arthur Drews,

Kant’s Naturphilosophie als Grundlage seines Systems (Berlin 1894),

стр. 293 (Der Grund dieser Widersprüche liegt nirgends anders als

in Kant’s fundamentaler Auffassung der Materie und des Begriffs
der Raumerfüllung. Es rächt sich hier, was in seiner Darstellung
des ersten Grundsatzes des reinen Verstandes nur als eine harmlose

Flüchtigkeit erschien, aber durch die Postulate des empirischen Den-

kens schliesslich zum klarbewussten Grundsatz erhoben wurde, dass

nämlich Kant die Materie oder das Reale restlos in die

Empfindung hineinverlegt und sich einbildet, in der be-

wussten Wahrnehmung der Materie unmittelbar

schon diese als solche zu besitzen. Die wahrgenommene Ma-

terie ist selbstverständlich eine ausgedehnte, welche den Raum kon-

tinuirlich erfüllt; ist sie mit der wirklichen Materie un-

mittelbar identisch, dann muss natürlich auch diese eine aus-

gedehnte sein. Aber was hat es dann noch für einen Zweck, die

Raumerfüllung der Materie auf Kräfte zurückzuführen und ein dyna-
misches Princip an Stelle des mathematischen zu setzen, wenn der

unverständliche Begriff der Raum erfüllung, den

man erklären wollte, in dieserErklärungdoch selbst

wieder auftaucht?), 294 (Dass die Kräfte, wodurch wir ver-

mittelst Stoss- und Druckempfindungen überhaupt erst zum Bewusst-

sein der ausgedehnten Materie gelangen, unserer Wahrnehmung dieser

Materie vorangehen und also, wie Kant sich ausdrückt, a priori sein

müssen, ist richtig; aber die Frage ist eben, ob es erlaubt ist, die

zunächst doch bloss subjectiven Kräfte ohne Weiteres auch aut

das Object der Materie zu übertragen und diese in ihrer

objectiven Beschaffenheit für eine Synthese aus Kraft und Aus-

dehnung zu erklären, wie sie es in ihrem subjectiven Dasein für

uns, als Gegenstand unserer Wahrnehmung, thatsächlich ist. Dass

aus su b j ectiv-dyna misch e n Factoren das subjective

Wahrnehmungsbild eines Ausgedehnten entsteht, lässt sich be-

greifen ; aber wie aus objectiven Kräften eine оbjec ti v -

ausgedehnte Materie erwachsen soll, das erscheint völlig
räthselhaft, und dieser Gedanke verliert nur dann seine Unge-
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heuerlichkeit, wenn man, wie Kant, die objectiven und subjectiven
Processe unklar durcheinander fliessen lässt), 296 (Der kantische Dyna-
mismns ist selbst Materialismus, weil er an dem Stoff neben

der Kraft festhält, und zwar ist derselbe im Gegensatz zum vul-

gären transcendenten oder objectiven Materialismus bewusstseinsimma-

nenter, subjectiver Materialismus), 300 (In der Vernunftkritik hatte

die kantische Lösung doch immerhin noch einige Wahrscheinlichkeit;
in der Dynamik der metaphysischen Anfangsgründe hat sie auch diese

nicht mehr, weil hier Kant jedes einzelne Theilchen des

Raumes vorher schon mit repulsiven Kräften ausgestattet
hat, und man doch nicht annehmen kann, dass diese, ebenso wie die Theile,

erst in dem Augenblick entstehen, wo die Thei-

lung in Gedanken ausgeführt wird), 309 (Die wahre Aus-

gestaltungeinerdynamischen Theorie der Materie

beruht in der Rückkehr zur Physischen Monadologie,
nicht in der Annäherung an die epikurisch-kartesi-
anische Stoffphilosophie, worin sie Kant nur in Folge sei-

nes falschen erkenntnisstheoretischen Ausgangspunktes, seiner Identi-

ficirung der Sinnesempfindung mit der Materie, zu finden glaubt), 327,
354 (Der Stoff mag immerhin als Substanz betrachtet werden, sofern

er für die sich gleich bleibende Unterlage alles Geschehens angesehen
wirddie Kraft dagegen, welche diesen Stoff erst mög-
lich machen soll, flattert als solche haltlos in der Luft

und drängt eben damit das Denken unweigerlich dazu, sie an eine

noch hinter ihr liegende Substanz anzuknüpfen). — Ср. еще А.

Введенскlй, Опытъ построеьпя теорш матерт на принципахъ

критической философы (С. - Петербургъ 1888), стр. 103—111,
121—133.

Къ стр. 46, 2—4 и 47, 1, 2 ср. примАчашя къ стр. 255 и 258.

Къ стр. 48 и 49, I—3. Чистое быт!е. Ср. С. Н. Weisse,
Grundz. der Metaph., стр. 119. Bei dem Begriffe des Nichtsein

nicht weniger, wie bei dem des (reinen) Sein, ist die Hyposta-
sirung desselben zu dem Subjecte eines ürtheils allerdings zu ver-

meiden. — Стр. 129—131. Die Wahrheit ist, dass ohne diese

Modification Sein eben Nichts ist, dass erst durch sie das

Nichts aus dem Sein herausgestellt, das Sein von dem Nichts unter-

schieden wird
.. .

Sein ist nur dadurch, dass es anderes Sein

sich gegenüber hat
.. . Unzählige Denkende bleiben bei der

Allgemeinheit des reinen Sein stehen, welches sie als ein unbe-

dingtes und ewiges erfasst haben, und betrachten allen Unter-

schied, alle Mannigfaltigkeit des Daseins als zufällig an
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jenes Sein heran oder zu ihm hinzukommend. Für die specu-

lative Idee ist es dann gleichgültig, ob, wie bei den Eleaten, die

Einheit des Seins festgehalten und die Vielheit des Daseins als

unwahrer Schein ausgesprochen wird, oder ob, wie sämmtliche, sowohl

alte und neue, sowohl materialistische als spiritualistische At о mis ti-

ke r thun, das Sein äusserlich in eine Vielheit gespalten und diese

Vielheit als wahr und wirklich gesetzt wird
.. .

Her bart’s „Stö-

rungen und Selbsterhaltungen der einfachen Wesen“ sind eine ebenso

wenig speculative Hypothese, wie der „Zufall“ des Epikur. — Зна-

чить, Лотце и при обсуждены гербартова поняты о биты при-

держивается взглядовъ своего учителя. — Впрочемъ Герб, самъ

заявляешь (Werke, IV, 92): Man wird uns nachweisen, dass die

Strenge der absoluten Position, indem sie alle Relationen von sich

ausschliesst, auch jedes Seiende als isolirt und als entzogen der

allgemeinen Verkettung der Dinge darstellt. Und sehr willig werden wir

einräumen, dass eben desshalb die absolute Position durchaus kei-

nen höheren Werth hat, als den eines abstracten Begriffes,
der erst durch nähere Bestimmungen brauchbar wird. Ho

ср. мЬткую критику этого положешя, произведенную въ смыслГ

Лотце Langenbeck’ омъ въ его мало извкстномъ, но достопри-

м'Ьчательномъ сочинеши „Die theoretische Philosophie Не г bart’s

und seiner Schule, und die darauf bezügliche Kritik (Berlin 1867)“,
стр. 47—49, 73, 74.

Къ 49, 1 ср. Herb. Werke 111, 24. Es folgt aus dem

blossen Was der Wesen noch nicht, dass sie für einander sein wer-

den. Es folgt auch ebensowenig das Gegentheil . . ♦
Zeitlose Ewig-

keit ist für eine chemische Verbindung ebenso denkbar als

für ihre Elemente. — Также Hartenstein, Die Probleme und Grund-

lehren der allgemeinen Metaphysik, стр. 436 и Drobisch, Grund-

lehren der Religionsphilosophie, стр. 117. Dass ursprünglich kein

Element mit einem andern beisammen, dass alle isolirt wären, hiezu

ist durchaus kein Grund vorhanden. — Относительно затронутыхъ

на стр. 48 и 49 вопросовъ ср. также и замЬчашя извкстныхъ

приверженцевъ Гербарта: Strümpell, Die Einleitung in die Philo-

sophie vom Standpunkte der Geschichte der Philosophie (1886), стр.

397 ss. и 0. Flügel, Ostermann über Herbarts Psychologie (1887),
стр. B—l3. — Ср. иM.Na th, Die Psychologie Hermann Lotzes

in ihrem Verhältnis zu Herbart (Brandenburg a. d. H. 1887), стр.

3, 4. — 0. Caspari, Hermann Lotze in seiner Stellung zu der

durch Kant begründeten neuesten Geschichte der Philosophie, стр. 26.

— Относительно заимствования понят!я и термина „absolute Posi-
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tion“ у Канта ср. Capesius, Die Metaphysik Herbarts in ihrer

Entwicklungsgeschichte und nach ihrer historischen Stellung (Leipzig
1878), стр. 48—55.

Къ стр. 50. Ср. Her bart’s Werke IV, 72. Wenn man

uns fragte: wie sollen wir es machen, etwas als seiend zu set-

zen? so wäre die Antwort: setzet es so, wie ihr ursprünglich das

Empfundene gesetzt habt. — I, 219. Die Eleaten können ange-
sehen werden als die Erfinder des metaphysischen Hauptsatzes: Die

Qualität des Seienden ist schlechthin einfach.—Такъ-

же IV, 83 ss. — Для того, чтобы избежать происходящихъ изъ

этого положешя затруднешй, Гербартъ, применяя свои такъ наз.

„случайный воззр'Ьнlя“, утверждаетъ IV, 97: Einfach, wie ein

einfacher Ton, soll nun jede Qualität jedes Realen sein; aber zu-

gleich fähig, gleich dem Ton und der Linie, angesehen zu

werden als entsprechend dieser oder jener Constr uction,
die eine wie immer grosse Mannigfaltigkeit von Bestimmun-

gen in sich schliessen mag. — Всл,Ьдствlе этого IV, 111. Das re-

ale Wesen, das wir Substanz nennen, kann nicht von selbst

Substanz sein; mit andern Worten: es kann nicht selbst die

Schuld tragen, dass in dem Begriffe, welchen wir von ihm bekommen

haben, sich Vielheit und Einheit widersprechen. — IV, 113. Es fand

sich, dass zwar wohl dasjenige reale Wesen, welches wir Sub-

stanz nennen, an sich selbständig sein möchte; dass es

aber keinen selbständigen Grund seines Accidens

a enthalten könne. — Въ „случайныхъ воззркшяхъ (zufällige An-

sichten)“ Гербарта Лотце усматриваешь непозволительную аналогпо

съ математическими пргемами и смкшеше логической области съ

метафизической. Ср. 2. Metaph. 151. Die Herbeiziehung der

mathematischen Analogien konnte nur zur Verdeutlichung,
nicht zur Rechtfertigung dieses metaphysischen Gebrauchs

zufälliger Ansichten dienen ; wer ihn für zulässig hält, be-

hauptet damit den neuen und unabhängigen Satz, die Ein-

heit der zusammenhanglosen Qualität, durch welche ein Wesen

sich vom andern unterscheidet, sei identisch mit vielen unter ein-

ander verbundenen Vielheiten. — Mikr. 111, 477. Den ein-

fachen Naturen der Wesen
. . . glaubt man unbeschadet

ihrer Einfachheit Zusammensetzungen mehrerer Eigen-
schaften als gleich geltende Ausdrücke ihres Inhalts

substi tui r e n zu dürfen. ’— Kl. Sehr. I, 118. Die zufälli-

gen Ansichten sind die Substitutionen der Mathe-

matik und der mathematischen Physik. — Ib. 119. Wir müssen
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dabei verharren, dass aus den arithmetischen Substitutionen gar keine

Berechtigung fliesst, diese Methode zur Zerfällung von

Qualitäten anzuwenden. — Ib. 122. Von selbst verstehen sich

zufällige Ansichten wenigstens nur so weit, als Grösse,
Theilbarkeit und Relationen reichen, welche alle gerade
von H e r b a r t so entschieden von dem Realen geleugnet werden.

Mikr. 111, 478. So kommt die Kunst zufälliger Ansich-

ten auf einem Umwege und in einer Form der Fassung, die ihre

eigenen Bedenken hat, zu der nämlich e n Вehaup tun g ,
die

uns von Anfang an galt: dass die Naturen der Dinge nicht masslos

verschieden, sondern vergleichbare Glieder einer Reihe sind.

Къ стр. 51, 4, 5 — 53. ЗдГсь Лотце имЬетъ въ виду кромГ

учен!я Гегеля положешя нГкоторыхъ натурфилософовъ, напр.

Reil’ а и Carus’a, частью также и воззрЬтпя Job. Mueller’a.

Ср. Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie
(Halle 1815). I. Bd., стр. 57. Indem die Idee der Masse immer

inniger eingebildet wird, bekommen die Gebilde zweckmässige
Formen und gruppiren sich nach Zwecken. Die Regel, nach welcher
hier die Materie sich selbst geordnet hat, kann nur als Idee aufge-
fasst werden. Hier hört alle Möglichkeit auf, dass die

Gebilde durch blosse Anziehung präformirter
Molecülen entstehen könnten. — Стр. 70. So trägt
der Bildungstrieb in den lebendigen Begriffen alle

Formen absolut und ununterscheidbar in sich und verendlicht sie,
indem er sie in die Wirklichkeit gebiert. — Стр. 88.

Nach einer Idee zusammensetzen, heisst in der allge-
gemeinsten Bedeutung organisiren. Im engem Sinn sind Orga-
nismen Zusammenfügungen, durch welche die Zwecke des Lebens er-

reicht werden. Der organische Körper ist ein nach einer Regel ge-

ordnetes Ganze, das den Zweck hat, das Leben in allen Potenzen zu

zu objectiviren. Das ordnende Princip ist in ihm selbst

(als Bildungstrieb); es ist sich selbst Form gebend. Sein

Bildungsvermögen nimmt mit seiner Entwicklung zu; der Schöpfer
wächst demnach mit dem Geschöpf. — Стр. 90, 91. Dieses be-

stimmte Object konnte nur zugleich mit diesem Begriffe, und

dieser bestimmte Begriff nur mit diesem Object entstehn. Eine Or-

ganisation führt also auf eine ursprüngliche Einheit des Geistes und

der Materie; sie führt uns in die Tiefen des Universums, in denen

Entwurf und Ausführung, Begriff und Gegenstand Eins

sind. Es ist die Intelligenz selbst, die durch alle Labyrinthe
und Krümmungen der organischen Natur hindurch sich selbst al
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productiv zurückzustrahlen sucht. — Стр. 118, 119.

Der reale Lebensprocess ist im Gegensatz des idealen

der concrete, wirkliche, und als solcher immer ein besonderer und be-

stimmter. In ihm ist in Raum und Zeit auseinander gelegt, was in je-
nem ohne Raum und Zeit ewig und unendlich ist, in ihm successiv

und nebeneinander, was in dem idealen zumal ist
. . .

Was im ide-

alen Process Angeschautes (die Idee) ist, wird im realen Materiali-

tät, somatisches Object . . . Der Bildungstrieb ist ein Streben
der Idealität, sich selbst in den Formen, die von Ewigkeit her

und gleich wesentlich mit ihm sind, zum Object zu werden, und das

real darzustellen, was sie an sich und ideal ist...

Der Naturhistoriker soll die Sprache verstehen lernen, in welcher die

Natur als das Werk der Ideen zu uns spricht. — C. G. Са -

rus, Vorlesungen über Psychologie (Leipzig 1831), стр. 28, 29.

Mögen wir die Bildungsgeschichte irgend einer Pflanze, eines Thieres,
oder irgend eines organischen Individuums überhaupt betrachten, so

ist eine der ersten wichtigen Wahrnehmungen, die wir an demselben

machen werden: dass ein Bild ihres Seins vor ihrem Da-

sein zugegeben werden müsse. Nehmen wir z. B. das Ei eines

Schmetterlings . . .
Von irgend einer Eigentümlichkeit der Form

der Raupe ist auch noch nicht die mindeste Andeutung vorhanden.

Nichtsdestoweniger schwebt das Bild dieser ganzen vielartigen
Gliederung über der noch formlosen Erscheinung der Ei-

flüssigkeit, und Schritt vor Schritt, wie es in diesem unsicht-

baren geistigenßilde der künftigen Daseinsform

vorgezeichnet ist, schiesst die Organisation gleichsam krystal-
linisch an und beweistunwiderleglich, dass ein Bild ihres Seins

vor ihrem Dasein vorhanden war. Dasselbe gilt, wenn

wir noch eine Stufe tiefer herabsteigen zu den eigentlich sogenannten
Krystallbildungen. . .

Das Bild, der Typus, oder die Idee

dieser Gestalt war vorhanden, ehe die Gestalt

selbst zur Erscheinung kam
. . . Auch gilt dies von dem

Wiederersetzen theilweise zerstörter Bildungen . . .
Wenn der aus

den verwundeten Stellen hervordringende Nahrungsstoff gerade wieder

zu einer solchen Gliedmasse, als der verlorene Theil war, gleichsam
krystallinisch anschiesst, so muss er auch hier von diesem

über der räumlichen Erscheinung schwebenden
idealen Bilde geleitet werden

. . .
Namentlich ist alles,

was wir bei Krankheiten Heilkraft der Natur nennen, gar nicht an-

ders zu verstehen, als inwiefern die über dem Organismus
schwebende Idee seines reinen harmonischen Daseins bei allen
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Storungen dieser Existenz unablässig zur Wiederherstellung ursprüng-
licher Normalität derselben hindrängt. — Стр. 30. Wesentlich

ging aus der vorhergehenden Betrachtung hervor, dass auch in den

niedrigsten Organisationen wie in den höchsten anerkannt werden

müsse das Vorhandensein eines geistigen Bildes ihrer Da-

seinsform vor dem Dasein selbst, und wir haben dieses

als die bestimmende Idee, als die bedingende Ur-
sache ihres Daseins, oder als die bildende Seele derselben

zu bezeichnen. — Стр. 37. Die dem Leben der Organis-
men zum Grunde liegende und nur durch dasselbe sich dar-

bildende göttliche Idee. — Стр. 72. Wir müssen also sagen: man

könne am Menschen unterscheiden die innere Idee seines Wesens
und das Schema, das Abbild dieser Idee in der Natur-

erscheinung, so wie wir an dem Regenbogen auch das die Be-

dingung zu seiner Erscheinung enthaltende reine Sonnenlicht unter-

scheiden können von den reflectirten farbigen, bogenförmig vertheilten

Strahlen. — Johannes Müller, Handb. der Physiol. des Men-

schen (1834) 1. Bd., стр. 22—24. Die organische Kraft

des Ganzen, welche die Existenz des Einzelnen bedingt, hat auch

die Eigenschaft, dass sie die zum Ganzen nothwendigen Organe aus

organischer Materie erzeugt . . .
Diese Harmonie der zum Ganzen

nothwendigen Glieder besteht nicht ohne den Einfluss einer Kraft, die
auch durch das Ganze hindurch wirkt und nicht von einzel-

nen T heilen abhängt, und diese Kraft besteht frü-

her als die harmonischen Glieder des Ganzen vor-

handen sind
. . .

Diese vernünftige Schöpfungskraft äussert sich

in jedem Thiere nach strengem Gesetz, wie es die Natur jedes Thie-

res erfordert; sie ist in dem Keime schon vorhanden, ehe selbst die

späteren Theile des Ganzen gesondert vorhanden sind, und sie ist

es, welche die Glieder, die zum Begriff des Gan-

zen gehören, wirklich erzeugt. Der Кe i m ist das

Ganze p о t e n t i а
,

bei der Entwicklung des Keimes entstehen die

integrirenden Theile des Ganzen actu . . .
Man muss die einfache

aus körnigem formlosem Stoff bestehende Keimscheibe als das

potentielle Ganze des spätem Thieres betrachten, be-

gabt mit der wesentlichen und specifischen Kraft des spätem Thieres...

Es kann nicht mehr bezweifelt werden, dass der Keim nicht die blosse

Miniatur der späteren Organe ist, wie Bonnet und Haller glaub-
ten, sondern dass der Keim das von der specifischen or-

ganischen Kraft beseelte und bloss potentielle
Ganze ist, welches actu sich entwickelt und die Glieder zur Thätig-
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keit des Ganzen neben einander erzeugt. — Впрочемъ къ стр. 53,
2—5 cp. Friedr. Wilh. Joseph Schelling, System des transscen-
dentalen Idealismus (1800), стр. 446—447. Das Eigenthümliche der

Natur beruht eben darauf, dass sie in ihrem Mechanismus, und ob-

gleich selbst nichts, als blinder Mechanismus, doch

zweckmässig ist. Hebe ich den Mechanismus auf,
so hebe ich die Natur selbst auf... Dieser Wider-

spruch nun, dass ein und dasselbe Product zugleich blindes Product

und doch zweckmässig sei, ist schlechthin in keinem System, äusser

dem des transscendentalen Idealismus, zu erklären,
indem jedes andere entweder die Zweckmässigkeit der Producte, oder

den Mechanismus im Hervorbringen derselben leugnen,
also eben jene Coexistenz aufheben muss. — Стр. XIII. Die bloss

teleologische Wendung der Beweise würde darum, weil die Beweise

idealistisch sind, doch das eigentliche Wissen um keinen Schritt wei-

ter bringen, da bekanntlich die teleologische Erklärung
eines Objects mich schlechterdings nichts über seinen

wirklichen Ursprung lehren kann. — Ср. еще Friedrich

Paulsen, Einleitung in die Philosophie (1892), стр. 167.

Къ стр. 54, 55. Жизненная сила. Полемизируя противъ

допущешя жизненной силы (Lebenskraft), какъ объяснительнаго

принципа въ области бюлогти, Лотце главнымъ образомъ имЬетъ

въ виду воззркшя Autenrieth’a, Treviranus’a, Hufeland’a, Johannes

Müller’a и Justus Liebig’a. Cp. Job. Heinr. Ferd. Autenrieth,
Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie (Tübingen 1801)
I. Theil, стр. 70. Die Imponderabilität der Ursache der Le-

bensbewegungen, die Fähigkeit, bald einem organischen Theile

entzogen, bald ihm von andern aus wieder mitgetheilt werden zu kön-

nen, die wahre Vermehrungskraft dieser Ursache, die Polarität, die

sich in den Lebenserscheinungen zeigt, zusammengenommen, berech-

tigen uns: die Fähigkeit Lebensbewegungen hervorzu-

bringen, nicht bloss in eine bestimmte Anordnung
der Theile, oder allein in eine bestimmte chemische

Mischung der imponderablen Stoffe eines Organs zu setzen, son-

dern als erste Ursache einen den Gesetzen der übrigen impon-
derablen Materien folgenden imponderablen Stoff anzuneh-

men, dessen Dasein das Organ zu Lebensbewegun-
gen fähig, dessen Entweichen es dazu unfähig
macht; so wie man ein galvanisches Fluidum, eine magnetische
Materie annimmt, bei deren Dasein Wasser sich zersetzt und Feil-

späne sich bewegen. — Стр. 118, 119. Innerhalb des lebenden Kör-
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pers bewirkt also das die Lebenskraft, was das gal-
vanische Fluidum auch ohne dieselbe unerschöpflich, solange
Flüssigkeit nicht fehlt, bei der geschlossenen galvanischen Kette be-

werkstelligt : nämlich Zersetzung des Wassers in seine bei-

den Formen
...

In dem lebenden Körper selbst zeigt sich eine

Gleichheit der Wirkung der Lebenskraft mit dem galvanischen Flui-

dum. — Стр. 124. Wenn auch das galvanische Fluidum nicht selbst

die Quelle der Lebenskraft sein sollte, so nähert es sich doch am

meisten unter allen bekannten imponderablen Materien derselben. —

Стр. 148. Die nächste Wirkung der Lebenskraft ist Ent-

fernung des thierischen Stoffes untereinander. — Ib.
11. Bd., стр. 134. Dieses alles zusammen scheint die Kraft, wo-

durch Absonderungen bewirkt werden, zugleich mit der

Kraft, wodurch Lebensbewegung und Leitung der Reize

möglich wird, und mit dem Bildungstriebe des Körpers auf

eine Grundkraft des Lebens zurückzuführen. — Gottfried

Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden

Natur für Naturforscher und Aerzte (Göttingen 1802—1822), I. Bd.,

стр. 51, 52. Es muss ein Damm vorhanden sein, woran sich die

Wellen des Universums brechen, um die lebende Natur in den allge-
meinen Strudel nicht mit hereinzuziehen. Dieses Mittelglied nun

zwischen dem allgemeinen Organismus und der Materie der lebenden

Organismen, wodurch die veränderliche absolute Stärke der äusseren

Einwirkungen relative Gleichförmigkeit erhält, kann nicht einerlei mit

der zur Möglichkeit der Materie erforderlichen Grundkraft sein, weil

sie in diesem Falle entweder zum lebenden Organismus, oder zur

Aussenwelt gehören, und also die Schwierigkeit nicht gehoben sein

würde. Wir nennen sie daher Lebenskraft (vis vitalis), um

sie von jener Grundkraft zu unterscheiden. — Стр. 97, 98. Sind

lebensfähige Materie und Lebenskraft wechselseitig
durch einander, so ergiebt sich gleich eine Folgerung, die un-

sern fernem Untersuchungen den Weg bahnet. Wirklicher Uebergang
der lebenden Materie zur leblosen Natur kann alsdann nicht stattfin-

den; Sterben kann nur Verwandlung einer gewissen
Form des Lebens in eine andere, oder dasselbe für das

physische Leben sein, was die Seelenwanderung des Pythagoras für

das geistige sein würde
. . .

Die lebende Materie muss daher

an sich formlos und jeder Form des Lebens fähig sein.

Eine bestimmte Form muss sie nur durch die Verbindung
mit Stoffen der todten Natur erhalten, und jene Form muss

verschieden sein nach der Verschiedenheit dieser Stoffe. — Ib. 111.
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Bd., стр. 37—39. Die ganze lebende Natur wurde durch eine Kraft

hervorgebracht, die noch jetzt auf gleiche Art wirksam, aber freilich

in ihren Wirkungen weit beschränkter ist, als in den Zeiten der Ur-
welt. Jene Kraft ist die Lebenskraft

. . .
Da wir keine an-

dere Kraft kennen, welche Kohlenstoff, Metalle und Er-

den aus einfacheren Stoffen zusammenzusetzen ver-

mag, als die Lebenskraft, so ist es wahrscheinlich, dass diese es

auch war, welche den Grundstoffen der Urgebirge ihr

Entstehen gab. So wie es für die Wärme einen gewissen Zu-

stand giebt, den wir mit dem Namen des Gebundenseins der-

selben bezeichnen, so fand daher auch für die Lebenskraft

in den frühesten Zeiten der Erde ein ähnlicherZ-
ustand statt. Aber Gebundensein der Wärme ist nicht aufgehoben,
sondern nur anders modificirte Thätigkeit derselben. Eben diese Be-

wandniss muss es in jenen Zeiten mit der Lebenskraft gehabt haben.

— Ib. VI. Bd., стр. 28. Aus den Untersuchungen geht als Resultat

hervor, dass es die nämliche Kraft ist, die den Körper aus

formloser Materie bildet, als erhaltende und heilende

Kraft der Natur nach seiner Bildung in ihm wirkt, sich als In-

stinkt äussert und von geistiger Seite als productive Ein-

bildungskraft die Erzeugerin der Ideen ist. — Gottfried

Reinhold Trevir a n u s ,
die Erscheinungen und Gesetze des organi-

schen Lebens (Bremen 1831), I. Bd., стр. 23. Der höchste Cha-

rakter des Lebens bleibt: ein zweckmässiges Wirken aus

einem selbständigen Princip, dessen Ziel die Fortdauer des

Wirkens selber ist. Dieses Wirken muss in einer bestimmten Form

stattfinden, deren äusserer Ausdruck die Organisation ist. — Ib. 11.

Bd., zweite Abtheil., стр. 173. Gegen dieses feindliche Wirken der

ganzen Natur auf jedes Lebende besitzt das letztere jedoch auch wie-

der ein Schutzmittel nicht nur in dem Vermögen, seinen Zustand den

äusseren Einflüssen anzupassen und die äussern Einflüsse nach seinem

Zustande zu modificiren, sondern auch in einer Kraft, wodurch

nach wirklichem Erkranken die harmonische Thätig-
keit der Theile wieder hergestellt wird

. .
Diese Kraft

ist die nämliche, die den organischen Körper aus

formloser Materie bildet. Sie wirkt das ganze Leben hin-

durch als ernährend in ihm fort und äussert sich als redi nt e -

grirend bei Verwundungen, als reproducire nd bei gänzlichem
Verlust einzelner Theile. — Johannes Müller, Handb. der

Physiologie des Menschen (1834), I. Bd., стр. 27. Es muss allerdings
in die Zusammensetzung derStoffe imlebenden
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Körper noch ein unbekanntes, im Reil’schen Sinn feineres

materielles Prin ci p eingehen, oder die organische Materie muss

durch die Wirkung unbekannter Kräfte die damit verbundenen Eigen-
thümlichkeiten erhalten. Ob man sich dieses Princip als impon-
derable Materie oder als Kraft zu denken habe, ist ebenso

ungewiss, wie dieselbe Frage bei mehreren wichtigen Erscheinun-

gen in der Physik .
.

Auf jeden Fall ist die Beweglichkeit
des Princips gewiss. Wir erkennen die räumliche Ausbrei-

tung dieses Princips in unendlich vielen Lebenserscheinun-

gen . . .
So gewiss nun die Existenz einer oft schnell

wirkenden und räumlich sich ausbreitenden

Kraft oder eines imponderablen Stoffes ist, so wenig
ist man berechtigt, denselben mit den bekannten imponderablen Ma-

terien oder allgemeinen Naturkräften, Wärme, Licht, Electricität, für

identisch zu halten. — Стр. 28. Das Wirken der organi-
schen Kraft ist aber nicht unbedingt. Die zum Leben noth-

wendige Mischung und Kraft kann vorhanden sein und sich

doch nicht durch Lebenserscheinungen äussern,
und dieser ruhige Zustand der organischen Kraft, wie er in

dem unbebrüteten Keim des Eies stattfindet, muss wohl von dem

Tode unterschieden werden. — Стр. 50, 51. Die organische
Kraft kann sich unter gewissen Umständen in einzelnen Organen v e r-

stärken; die Actionen sind in diesem Fall grösser und dauern-
der

. . .
Schon die Ermüdung und Erschöpfung nach grossen An-

strengungen zeigen uns, dass die organische Kraft durch die Ausübung
der Functionen gleichsam consumirt wird. Dies zeigt sich noch

nach dem Tode. — Стр. 61. Jо h n Вго w n hat die Krankheiten in

sthenische und asthenische eingetheilt. In den ersteren sollte die

Lebenskraft vermehrt, in den letztem vermindert
sein. Indessen ist die Krankheit, worin die Lebens-

kraft vermehrt ist, ein Widerspruch. — Изъ работъ Lie-

big ’
а сюда относится прежде всего его знаменитое сочинеше:

Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physi-
ologie (Braunschweig 1840). Liebig значительно ограничиваетъ

примкнете жизненной силы, какъ объяснительнаго принципа въ

области физюлогlи, чтобы дать больппй просторъ хим!и (Ср. Die

organ. Chemie etc. стр. 33, 34, 35. Die Physiologen ver-

werfen in der Erforschung der Geheimnisse des Lebens die Che-

mie, und dennoch kann sie es allein nur sein, welche den richtigen
Weg zum Ziele führt, sie verwerfen die Chemie, weil sie zerstört, in-

dem sie Erkenntniss sucht, weil sie nicht wissen, dass sie dem Messer
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des Anatomen gleicht ..; sie huldigen dem Ausspruch Hа 11 er
’

s

und schreiben der Lebenskraft zu, was sie nicht

begreifen, was sie nicht erklären können
.

. .

Sobald den Phy-
siologen die geheimnissvolle Lebenskraft in einer Erscheinung
entgegentritt, verzichten sie auf ihre Sinne und Fähigkeiten; das

Auge, der Verstand, das Urtheil und Nachdenken, alles wird gelähmt,
so wie man eine Erscheinung für unbegreiflich erklärt. — Liebig,
Chemische Briefe, 3. изд. (Heidelberg 1851), стр. 95. Der Ar-

c h ä u s des 16. Jahrhunderts verwandelte sich im 18. und im Anfang
des 19. Jahrhunderts in die Lebenskraft der Naturphilo-
sophen). Не смотря на то Liebig выступаетъ уже въ выше-

означенномъ трудк (Die organ. Chemie etc.) рЬшительпымъ за-

щитникомъ жизненной силы, нисколько лйтъ д о своей полемики

противъ матер!алистовъ. Ср. Die organ. Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur und Physiologie (1840), стр. 320, 321. Der Begrift
von Leben schliesst neben Reproduction noch einen andern ein,
nämlich den Begriff von Thätigkeit durch eine bestimmte Form, das

Entstehen und Erzeugen in einer bestimmten Form
. . .

Die che-

mischen Kräfte sind der unanschau bar en Ursache,
durch welche diese Form bedingt wird, unterthan... Die

chemischen Kräfte sind die Diener d i e s e r U r s а c h e ,

sowie sie Diener der Electricität, der Wärme, einer mechanischen Be-

wegung, des Stosses, der Reibung sind; sie erleiden durch diese letz-

teren eine Aenderung in der Richtung, eine Steigerung, eine Vermin-

derung in ihrer Intensität, eine völlige Aufhebung, eine vollkommene

Umkehrung ihrer Wirksamkeit. Es ist dieser Einfluss und

kein anderer, den die Lebenskraft auf die chemischen

Kräfte ausübt... In dieser Art und Weise beherrscht

die Lebenskraft in dem lebendigen Körper die chemischen

Kräfte; Alles, was wir Nahrungsmittel nennen, alle Stoffe, die in

dem Organismus daraus gebildet werden, sind chemische Verbindun-

gen, in denen also von der Lebenskraft, um zu Bestandtheilen

des Organismus zu werden, kein anderer Widerstand als

die chemischen Kräfte zu überwinden sind, durch

welche ihre Bestandtheile zusammengehalten werden. — Стр. 322,
323. Durch die Lebenskraft wird das Gleichgewicht der che-

mischen Anziehungen der Bestandtheile der Nahrungsmittel gestört,
wie es durch zahllose andere Ursachen gestört werden kann: allein

das Zusammentreten ihrer Elemente z u n e u e n Ver-

bi ndun ge n
,

zu neuen Formen, zeugt von einer eigenthümlichen
Anziehungsweise, es beweist die Existenz einer besonde-
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re n Kraft, verschieden von allen anderen Natur-

kräften
...

Es ist die Lebenskraft, welche der un-

aufhörlichen Einwirkung der Atmosphäre, der Feuchtigkeit,
der Temperatur auf den Organismus einen, bis zu einem gewissen
Grade, unüberwindlichen Widerstand entgegensetzt . .

Alle Materien sind Nahrungsmittel, welche ihre Eigentümlich-
keit dur c h di e Einwi гкu n g der Lebenskraft ver-

lieren, ohne eine chemische Action auf das einwirkende Organ
auszuüben. — Такъ же J. Liebig, Die organische Chemie in ihrer

Anwendung auf Physiologie und Pathologie (Braunschweig 1842), стр.

1,2, 200, 201, 203, 213, 215, 260. — Впрочемъ ср. C. W. H u fe-

1a n d und J. F. A. G ö 111 in g , Aufklärungen der Arzneywissen-
schaft aus den neuesten Entdeckungen der Physik, Chemie und andern

Hilfswissenschaften (Weimar 1793), стр. IV, V. Wir wollen gern

zugeben, dass der Charakter des vollkommenen organischen Lebens

keine pur chemische Operation zulässt, dass alle in ei-

nem lebendigen Wesen wirkenden Kräfte, alle darin vorgehenden
Operationen, auch von dem Einflüsse der Vitalität

eigenthümlich modificirt werden, und gleichsam als a n i-

malisirt gedacht werden müssen. Aber bleiben es nicht

immer jene Grundkräfte, und dürfen wir sie deswegen aus

den Augen lassen, weil sie in der organischen Welt auf eine andere

Art wirksam erscheinen, als in der unorganischen ? — Ср. еще Her-

mann Burmeister, Geschichte der Schöpfung. Eine Darstellung
des Entwicklungsganges der Erde und ihrer Bewohner (Leipzig 1843),

стр. 289, 290. — Hermann ülri ci, Gott und die Natur, 2. изд.

(Leipzig 1866), стр. 196—261. — Что касается до Шеллинга,
то онъ, какъ известно, отвергаетъ приняпе особой жизненной

силы, а именно потому, что онъ не признаетъ противоположности

между неорганическимъ и органическимъ царствомъ, а наоборотъ,
считаетъ м!ръ вообще единымъ живымъ организмомъ. Поэтому мы

у Шеллинга и встр'Ьчаемъ подобные доводы противъ жизнен-

ной силы, что и у Лотце, хотя ихъ ocnoßOßOSspiniifl совершенно

различны. Ср. F. W. J. Schelling, Von der Weltseele, eine

Hypothese der höheren Physik, 3. изд. (1809), стр. 234. Ueber-

haupt scheint es mir, dass die meisten Naturforscher bis jetzt noch

den wahren Sinn des Problems vom Ursprung organischer
Körper verfehlt haben. Wenn ein Theil derselben eine be-

sondere Lebenskraft annimmt, die als eine magische
Gewalt alle Wirkungen der Naturgesetze im beleb-

ten Wese naufhebt, so haben sie eben damit alle
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Möglichkeit, die Organisation physikalisch zu

erklären, a priori aufgehoben. Wenn dagegen andere den

Ursprung aller Organisation aus todten chemischen Kräften erklären, so

heben sie eben damit alle Freiheit der Natur im Bilden und Organisiren
auf. Beides aber soll vereinigt werden. Die Natur soll i n

ihrer blinden Gesetzmässigkeit frei, und umgekehrt
in ihrer vollen Freiheit gesetzmässig sein ; in die-

ser Vereinigung allein liegt der Begriff der Organisation.
Die Natur soll weder schlechthin gesetzlos handeln (wie die

Vertheidiger der Lebenskraft, wenn sie consequent sind,
behaupten müssen), noch schlechthin gesetzmässig (wie die che-

mischen Physiologen behaupten), sondern sie soll in ihrer

Gesetzmässigkeit gesetzlos und in ihrer Gesetzlosigkeit gesetzmässig
sein. — Стр. 300. Der Begriff Lebenskraft ist ein völlig lee-

rer Begriff. . .
Das Wesen des Lebens besteht überhaupt nicht

in einer Kraft, sondern in einem freien Spiel von Kräf-

ten, das durch irgend einen äussern Einfluss continuirlich unterhal-

ten wird
...Organisation und Leben drücken überhaupt

nichts an sich Bestehendes, sondern nur eine bestimmte Form des

Seins, ein Gemeinsames aus mehreren zusammenwir-

kenden Ursachen aus
. . .

Die Kräfte also, die während des

Lebens im Spiel sind, sind keine besondern, der organi-
schen Natur eigene Kräfte, was aber jene Naturkräfte in das

Spiel versetzt, dessen Resultat Leben ist, muss ein beson-

deres Prin c i p sein. А этимъ особымъ принципомъ Шелл и п г ъ

признаетъ общую душу природы (Die gemeinschaftliche Seele der

Natur). Ib. стр. 305. — Ср. еще прим4чанlя къ стр. 70—72.
Къ стр. sв, 1, 2. Эти замРчашя Лотце направлены про-

тивъ способа выражешя и взглядовъ, встречающихся у нЬкото-

рыхъ матер!алистовъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ.

Ср. Ludwig Büchner, Kraft und Stoff. 9. изд. (Leipzig 1867),
стр. 35. Die Gesetze, nach denen die Natur thätig ist, nach

denen der Stoff sich bewegt, bald zerstörend, bald aufbauend und die

mannigfaltigsten organischen und unorganischen Bildungen zu Wege
bringend, sind ewige und unabänderliche. Eine starre un-

erbittliche Nothwendigkeit beherrscht die Masse. Das

Naturgesetz, sagt Mole schott, ist der strengste Ausdruck der

Nothwendigkeit. Hier giebt es weder eine Ausnahme, noch Beschrän-

kung, und keine denkbare Macht ist im Stande, sich

über diese Nothwendigkeit hin weg zu setzen. — Стр. 37.

Wie mit den Geschicken der Natur, so verhält es sich auch mit den
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Geschicken der Menschen, welche, aus natürlichen Beziehungen hervor-

gegangen, auch überall gleicherweise von natürlichen Gesetzen abhän-

gig sind und allein und ausnahmslos jener starren und unerbittlichen

Nothwendigkeit gehorchen, welche alles Dasein beherrscht.

Die Naturgesetze, sagt Vogt, sind rohe, unbeugsame
Gewalten, welche weder Moral, noch Gemüthlichkeit kennen. —

Стр. 41. Niemand wird begreifen können, wie eine ewige und regie-
rende Vernunft mit unabänderlichen Naturgesetzen in Einklang zu

bringen sei. Entweder regieren die Naturgesetze, öderes

regiert die ewige Vernunft; beide mit einander müssten jeden Augen-
blick in Conflict gerathen . . .

Das Walten unabänderlicher

Naturgesetze duldet keinen anderweiten persönlichen
Eingriff. — Стр. 43. Der ihr einmal durch einen bestimm-

ten Formalismus vorgeschriebene Bildungstrieb der Natur

ist ein so blinder und von zufälligen äusseren Umständen abhängiger,
dass sie oft die zwecklosesten Geburten zutage bringt. — Впрочемъ

ср. Jac. Moleschott, Der Kreislauf des Lebens. 3. изд. (Mainz
1857), стр. 437. Das Gesetz ist abgeleitet aus den erfahrungsgemäss
beobachteten Formen. Das Gesetz ist nur der kürzeste, der

allgemeine Ausdruck für die Uebereinstimmung vieler

tausend Erzählungen. Das Gesetz hat nur geschichtliche

Gültigkeit. Es verdollmetscht die Erscheinungen, es bannt den

Wechsel der Erscheinungen in eine kurze Formel, bindet die Sum-

men der Eigenschaften an ein Wort, aber es regiert
sie nicht.

Къ стр. 56, 4. Критикуя yuenie о в'Ьчныхъ истинахъ,

Лотце не полемизируешь прямо противъ Лейбница, а имЬетъ

въ виду главнымъ образомъ yuenie своего учителя Вейсе. Ср.
Ch. Н. Weisse, Philosophische Dogmatik oder Philosophie des

Christenthums (Leipzig 1855—1862), I. Bd., стр. 456, 457. In der

so als Ursubject, als reine Vernunft oder reines Ich gefassten Per-

sönlichkeit des Vatergottes ist, völlig unabhängig von den aus ihr sich

erst emporhebenden göttlichen Wesenheiten des Sohnes und des Gei-

stes, an und für sich schon eine Welt, ein Universum enthalten

(xoap,o<; votjto;, mundus intelligibilis), die Welt der reinen Gedanken-

wesen (voTjva, intelligibilia) oder der ewigen und nothwendi-

gen Wahrheiten (veritates aeternae et necessariae) . . .
Das

Gedächtniss, von dem Augustinus spricht, ist eben nichts Anderes,
als diese Vernunft selbst, und sein Inhalt die reine metaphysi-
sche und mathematische Daseinsmöglichkeit, das ab-

solute Prius nicht allein des menschlichen, sondern
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auch des göttlichen Geistes. Die Bezeichnung, welche von die-

sem Inhalt Augustinus giebt, ist zwar keine vollständige, . . .
aber

sie ist, so weit sie reicht, eine wahre. Sie lässt den Inhalt der

reinen göttlichen Vernunft als jenes Absolute erkennen,
ohne das kein Dasein überhaupt denkbar, durch das aber das

erste Dasein, dies nämlich ist eben die göttliche Vernunft,
vollständig das ist, was es ist. — Стр. 465. Wir erkennen diese

Idee (seil, die ewige und nothwendige Wahrheit der reinen Vernunft)
für schlechthin inwohnend in Gott und seinem Bewusstsein von Ur-

anfang an gegenwärtig, ja, eben durch diese ihre Gegenwart und

Inwohnung solches Bewusstsein bedingend und be-

gründend.
Къ стр. 57. Отвергая принятге отношенlй между

вещами, Лотце имкетъ въ виду воззрите Гербарта. Это особенно

ясно видно изъ слкдующихъ м'Ьстъ „Geschichte der deutschen

Philosophie seit Kant“. 2. изд. (1894). Стр. 93. In ihrem ersten

Theil, der Methodologie, kann Her bart deswegen, weil die Probleme
lauter gleichartige Widersprüche sind, auch eine allgemeine Methode

aufstellen, die er „Methode der Beziehungen“ nennt, weil ihre

Tendenz dahin geht, den Widerspruch durch Auflösung der falschen

Einheit zu zerstören, mit der das Viele verbunden sein soll, und an

ihre Stelle eine verbundene Vielheit zu setzen, durch deren

gegenseitige Beziehungen es begreiflich werden soll, wie sie
scheinbar als einheitliches Subject jenes Viele an sich trägt. — Стр.
94, 95. Jedes einzelne reale Wesen ist so vollkommen selbständig,
dass es ganz ungestört auch dann sein würde, wenn alle übrigen nicht

wären. Keineswegs aber gehört es zu dem Begriff und Wesen eines

Dinges, in Beziehungen zu andern zu stehen
. . . Allein,

wenn die Wesen der Beziehungen nicht bedürfen, so steht doch gar
nichts dem entgegen, dass sie in sehr vielfältige Beziehun-

gen zu einander eintreten; vielmehr ist ihnen das ganz gleich-
gültig, weil hierdurch zu ihrem Sein weder etwas hinzukommt, noch
etwas hinweggenommen wird. Es ist, nebenher bemerkt, eigentlich
sehr schwer zu sagen, was dann noch unter dem dunklen Begriff
einer „Beziehung“ zu denken sei, die ihren beiden Be-

ziehungspunkten ganz gleichgültig ist
. . .

Bleibt man

bei dem Vorigen stehen, so ist die „Selbsterhaltung“ nichts weiter,
als das ungestörte Fortbestehen des Wesens, welches seiner Natur
nach unveränderlich und unstörbar ist. Und so wird sie denn auch

ursprünglich definirt. Ist es so, so besteht dann das ganze Ge-
schehen in einer Veränderung der Relationen zwischen den Wesen,
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und etwas wirklich Neues ereignet sich bloss in dem Bewusstsein

eines Beobachters, für welchen jene Wesen, je nachdem sie so oder an-

ders verbunden sind, verschiedene Erscheinungen darbieten
.

. .

Auf diese Weise würde man zu der gewöhnlichen Ansicht der Natur-

forscher zurückkommen, welche ebenfalls ganz unveränderliche Atome

annehmen und die verschiedenen Qualitäten der Erscheinung bloss

von der Gruppirung oder Bewegung dieser Atome ab-

hängig machen.

Къ стр. 58—60. ЗдГсь Лотце имкетъ въ виду натур-

философпо Шеллинга, Гегеля и ихъ последователей. Ср.
Schelling, System des transscendentalen Idealismus. Werke, I. Abth.,
3. Bd., стр. 342. Wenn es eine Transcendental - Philosophie giebt, so

bleibt ihr nur die Richtung übrig, vom Subjectiven als vom

Ersten und Absoluten auszugehen und das Objective aus

ihm entstehen zu lassen. In die beiden möglichen Richtungen
der Philosophie haben sich Natur- und Transcendental-Philosophie ge-

theilt, und wenn alle Philosophie darauf ausgehen muss, entweder aus

der Natur eine Intelligenz, oder aus der Intelligenz eine

Natur zu machen, so ist die Transcendentalphilosophie, welche

diese letztere Aufgabe hat, die andere nothwendige Grundwissenschaft

der Philosophie. — Такъ же Schelling, Erster Entwurf eines Sy-
stems der Naturphilosophie. Werke I. 3. Bd., стр. 13. lieber die

Natur p hilosophieren heisst die Natur schaffen. — Это

изречете Шеллинга Michelet совершенно справедливо избралъ
девизомъ своего издатня натурфилософш Гегеля. Ср. Hegel’s
Werke, VII. Bd., 2. Abth., стр. 468. Die erste Erscheinung macht der

Schluss aus, welcher das Logische zum Grunde als Aus-

gangspunkt und die Natur zur Mitte hat, die den Geist mit

demselben zusammenschliesst. Das Logische wird zur Natur,
und die Natur zum Geiste. — Ib. VII. Bd., 1. Abth., стр. 23, 24. Die

Natur hat sich als die Idee in der Form des Andersseins

ergeben . . .
Die göttliche Idee ist eben dies, sich zu entschlies-

sen, dieses Andere aus sich herauszusetzen und wieder

in sich zurückzunehmen
. . .

Die Natur ist der sich entfrem-

dete Geist, der darin nur ausgelassen ist, ein bachantischer Gott,
der sich selbst nicht zügelt und fasst; in der Natur verbirgt sich

die Einheit des Begriffs . . .
Von der Idee entfremdet, ist

die Natur nur der Leichnam des Verstandes... Die Na-

tur ist eine der Weisen der Idee sich zu manifestiren.

— Такъ же стр. 43 и др. — Johann Christian Reil, Entwurf einer

allgemeinen Pathologie (1815), I. Bd., стр. 83. Die absoluten Ideen
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der Dinge sind die unsterblichen Organe der höchsten Idee,
Emanationen derselben, so wie der Inbegriff derselben der

absolute, der in und mit dem Universum gegebene Organismus ist.

Der Lebensprocess ist das, was die Idee einer bestimmten Gattung
realisirt. — Ср. сочиненГе друга Friedrich’a Heinrich’a Jacobi,
а именно Friedr. Köppen’a Schellings Lehre oder das Ganze
der Philosophie des absoluten Nichts. Nebst drei Briefen ver-

wandten Inhalts von Friedr. Heinr. Jacobi (Hamburg 1803), стр.
18. Aus dem logischen Erkennen, aus der logischen Gleich-

setzung und Entgegensetzung, der Indifferenz und der Differenz, lässt
sich nie eine Sache, nie ein Object construiren. Aus

dem logischen Subjekt und Prädicat erzeugt sich schlechterdings kein

reales, kein wirkliches, kein besondres und endliches Subject und Ob-

ject . . .
Der Schellingsche Philosoph kann dies nicht ein-

räumen, ohne sich selbst verloren zu geben. Er muss also das

logische Subject in das reale Subject, das logische Prädicat in

das reale Object verwandeln, um mit ihnen in der Endlichkeit
construiren zu können. — Стр. 11. Der Mensch vermag nicht abso-

lut zu construiren, er ist kein Weltschöpfer. — Ср. еще С. H.

Weisse, Grundzüge der Metaphysik (1835), стр. 70. Indem das

System der Nothwendigkeit die absolute Wahrheit seines Princips aus

seinem Weltbewusstsein geschöpft hat, geht für es selbst dieses Welt-

bewusstsein in dem Princip auf; der unendlich reiche Inhalt

der Welt verflüchtigt sich zur Methode, zum Forma-

lismus der Wissenschaft. — Ср. также стоянця уже подъ влlяшемъ

Лотце замкчашя J. Frohschammer’a, Ueber die Aufgabe der

Naturphilosphie und ihr Verhältniss zur Naturwissensch. (1861), стр.

69—75. — Къ стр. 60, 4 ср. Hermann Burmeister, Geschichte

der Schöpfung (1843), стр. 284. Die Frage aufzuwerfen, warum es

organische Wesen auf der Erde überhaupt gäbe, würde ebenso unge-

reimt sein, wie eine Untersuchung über die eigentlichen Gründe jedes
materiellen Seins in der ihm bestimmten Form überhaupt; eine solche

Erörterung liegt ausserhalb des Gebietes wissenschaft-

licher Forschungen, deren eigentlicher Boden es ist, das W i e

der Erscheinungen, die vor liegen, aufzu klären, aber

nicht zu beantworten, warum denn gerade diese und keine anderen

Verhältnisse eingetreten seien. Wir haben es daher bei allen unseren

Untersuchungen immer nur mit dem Begreifen der vorliegen-
den Erscheinungswelt zu thun, und fragen nach den Gründen,
welche ihre Existenz und Fortdauer bewirken, aber nicht nach den

uns stets unbegreiflich bleibenden Ursachen, warum
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sie gerade so und nicht anders entstanden. Хотя эти

разеуждетя Bur meister’a не только по смыслу, но даже и по выра-

жегпямъ соотвйтствуютъ разеуждешямъ Лотце, встречающимся въ

указанпыхъ мйстахъ его сочиненш, однако, нельзя считать зависи-

мымъ ни В.’а отъ Лотце, ни Лотце отъ В.’а, потому что В.’а „Gesch.
d. Sch.“ и статья Лотце „Leben. Lebenskraft“, въ которой впервые

встречаются означенныя соображешя, появились одновременно въ

1843 г. — Весьма вероятно, что Лотце въ своихъ позднЬйшпхъ трудахъ,

считая излишнимъ самое постановлеше вопроса, почему вообще суще-

ствуешь м!ръ, имГлъ при этомъ въ виду философно Шо пе нга уер а.

Ср. Hartmann, Lotze’s Philosophie (1888), стр. 24. — Lotze,
Gesch. d. deutschen Philos. seit Kant, стр. 90. — Относительно

допущешя случайности (Zufälligkeit) въ системе Гегеля (ср. стр.

60, 2), ср. Не g е I’ s Werke, VII. Bd., 1. Abth., стр.36—38. Die Zu-

fälligkeit und Bestimmbarkeit von Aussen hat in der Sphäre
der Natur ihr Recht. Am grössten ist diese Zufälligkeit im

Reiche der concreten individuellen Gebilde
.

. .
Es ist die

Ohnmacht der Natur, die Begriffsbestimmungen nur abstract zu

erhalten und die Ausführung des Besondern äusserer Bestimmbarkeit

auszusetzen
...

Jene Ohnmacht der Natur setzt der

Philosophie Grenzen, und das Ungehörigste ist, von dem

Begriffe zu verlangen, er solle dergleichen Zufällig-
keiten begreifen, und wie es genannt worden, construiren,
deduciren

.
. . Spuren der Begriffsbestimmung werden

sich allerdings bis in das Particularste hinein verfolgen, aber

dieses sich nicht durch sie er schöpfen lassen
...

In der

Ohnmacht der Natur, den Begriff in seiner Ausfüh-

rung festzuhalten, liegt die Schwierigkeit und in vielen Krei-

sen die Unmöglichkeit, aus der empirischen Betrachtung feste

Unterschiede für Klassen und Ordnungen zu finden.

Къ стр. 63, 1, 2. Лотце полемизируетъ Kl. Sehr. I, 86 ss.

противъ той Дlалектической дедукщи пространства, какую мы

встр’йчаемъ у его учителя С. Н. Weisse, Grundzüge der Metaph.
(1835), стр. 317 ss. Ср. С. Н. Weisse, Grundzüge d. Met, стр.

317. Die Urqualität des Seienden, durch deren Gesetztsein das Sein

zur Wesenheit, das Seiende zu Wesen oder Dingen wird, jene Ur-

qualität, deren Begriff dadurch entsteht, dass durch die specifische
Dreiheit die quantitative Unendlichkeit, die von dieser Dreiheit um-

fasst wird, zur qualitativen specificirt wird, ist — der Raum. —

Стр. 323. Die Frage nach dem Grunde, weshalb der Raum drei

Dimensionen und nicht mehr oder weniger hat, ist durch unsere
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dialektische Deduction des Raumbegriffs beantwortet.

— Стр. 345. Durch die Dialektik der bisher abgehandelten Stufen

der Erfassung des Raumbegriffs sind wir jetzt dahin gelangt, . .

den Raum nach seiner eigentlichen metaphysischen Wahrheit als

integrirendes Moment jener absoluten Denknoth-

wendigkeit, deren vollständige Entwicklung unserer Wissenschaft

obliegt, darstellen zu können.

Къ стр. 63, 3, 4 и 63, 1. МГтко характеризуя иптеллек-

туализмъ Шеллинга и Гегеля, Лотце вполнГ справедливо указы-

ваетъ на склонность послГднихъ усматривать въ чисто интеллек-

туальность содержаши мышлешя всеопредГляющую цФль п сущ-

ность природы и духовной жизни. Ср. Hegel’s Werke, VII. Bd.,
I. Abth., стр. 22. Dies ist nun die Bestimmung und der Zweck der

Naturphilosophie, dass der Geist sein eigenes Wesen, d. i.

den Begriff in der Natur, sein Gegenbild in ihr finde. So ist

das Naturstudium die Befreiung seiner in ihr; denn er wird darin,
insofern er nicht auf ein Anderes sich bezieht, sondern auf sich selbst.

Es ist dies ebenso die Befreiung der Natur; sie ist an sich

die Vernunft, aber erst durch den Geist tritt diese

als solche an ihr heraus in die Existenz
. . .

Indem das

Innere der Natur nichts Anderes, als das Allgemeine ist:

so sind wir, wenn wir Gedanken haben, in diesem Innern

der Natur bei uns selbst... Ich in meinem Wesen

ist der Begriff, das mit sich selbst Gleiche, durch alles Hindurch-

gehende, welches, indem es die Herrschaft über die besonderen Unter-

schiede behält, das in sich zurück kehr ende Allgemeine
ist. Dieser Begriff ist sogleich die wahrhafte Idee, die gött-
liche Idee des Universums, die allein das Wirkliche. —

Стр. 693. Die Natur ist damit in ihre Wahrheit überge-
gangen, in die Subjectivität des Begriffs, deren Objec-
tivität selbst die aufgehobene Unmittelbarkeit der Einzelheit, die con-

crete Allgemeinheit ist; so dass der Begriff gesetzt ist, welcher die

ihm entsprechende Realität, den Begriff zu seinem Dasein hat, — der

Geist. — Стр. 695. Das Ziel der Natur ist, sich selbst zu

tödten und ihre Rinde des Unmittelbaren, Sinnlichen zu durchbrechen,
sich als Phönix zu verbrennen, um aus dieser Aeus-

serlichkeit verjüngt als Geist hervorzutreten. Die

Natur ist sich ein anderes geworden, um sich als Idee wieder-

zuerkennen und sich mit sich zu versöhnen
. . .

Der Geist ist

ebenso vor als nach d e r N atu r, nicht bloss die metaphysische Idee

derselben. Als der Zweck der Natur ist er eben darum vor ihr,
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sie ist aus ihm hervorgegangen: jedoch nicht empirisch, son-

dern so dass er in ihr, die er sich voraussetzt, immer schon

enthalten ist. — Стр. 696. Die Vernunft muss das Zutrauen zu sich

selbst haben, dass in der Natur der Begriff zum Begriffe
spricht, und die wahrhafte Gestalt des Begriffes, die

unter dem Aussereinander der unendlich vielen Ge-

stalten verborgen liegt, sich ihr zeigen wird. — VI. Bd., стр.

8. Der wahrhafte Inhalt unseres Bewusstseins wird in

dem Uebersetzen desselben in die Form des Gedankens und

Begriffs erhalten, ja erst in sein eigenthümliches Licht gesetzt. —

Fr. W. J. Schelling, System des transscendentalen Idealismus

(1800), стр. 3, 4. (Schelling’s Werke, I. Abth., 111. Bd., стр. 340,

341). Die nothwendige Tendenz aller Naturwissenschaften ist, von

der Natur aufs Intelligente zu kommen
. . .

Die höchste Vervoll-

kommnung der Naturwissenschaft wäre die vollkommene Ver-

geistigung aller Naturgesetze zu Gesetzen des An-

schauens und des Denkens... Die vollendete Theorie der

Natur würde diejenige sein, kraft welcher die ganze Natur sich

in eine Intelligenz auflöste. Die todten und bewusstlosen

Producte der Natur sind nur misslungene Versuche der

Natur, sich selbst zu reflectiren, die sogenannte todte

Natur überhaupt eine unreife Intelligenz, daher in ihren Phä-

nomenen noch bewusstlos schon der intelligente Charakter

durchbricht.— Schelling’s Werke, I. Abth., 11. Bd., стр. 56.

Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. —

C. G. Carus, Vorlesungen über Psychologie (1831), стр. 110. Ein

Bewusstwerden der Naturbildung in der Idee ist nur

insofern möglich, als die Idee diese Naturbildung selbst

durchdringt und bestimmt. — C. G. Nees v. Esenbeck,
Naturphilosophie (Glogau, 1841), стр. 130. Das Weltsystem ist der

Schematismus aller empirischen Naturbetrachtungen im Allgemeinen
wie im Besondern. Denn es ist die in der Natur an sich г e а 1

gesetzte Intelligenz, und die in sich gegenständliche Intelli-

genz, welche das Wissen ist, hat folglich im Weltsystem
sich selbst in ihrer Natur form. — Лотце называетъ

(1. Metaph. 136) чисто интеллектуалистическую философпо ло-

гическимъ нигилизмомъ. Термипъ „Nihilismus“, хотя съ другииг

оттЬнкомъ, применяется къ философы Шеллинга уже раньше. Ср.
Friedr. Koppen, Schelling’s Lehre oder das Ganze der Philosophie
des absoluten Nichts (1803), стр. 85. Das Schelling’sehe System ist

weder Realismus noch Idealismus, die Frage darüber hat nicht ein-
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mal Bedeutung: aber es ist eben deswegen Nihilismus. Wäre es

Realismus, so müsste es mit der überwiegenden Objectivität beginnen;
wäre es Idealismus, mit der überwiegenden Subjectivität, und es ge-
schieht weder das eine, noch das andere. Nun entsteht aber alles plus,
alles Etwas, ein Ideales oder Reales, durch ein Ueberwiegen der einen

oder der andern; also beginnt das System mit lauter minus von Et-

was =Nic ht s. — Ср. впрочемъ Oken, Lehrbuch der Naturphilo-
sophie, 2. изд. (Jena 1831), стр. 8. Die höchste Einheit des Alls

ist das Ewige. Das Ewige ist einerlei mit dem Zero der Mathe-
matik. Ewiges und Zero sind nur nach den Wissenschaften verschie-

dene Benennungen, wesentlich sind sie eins. Das Ewige ist

das Nichts der Natur. Wie die ganze Mathematik aus dem Zero

hervorgeht, so muss alles, was ein Einzelnes ist, aus dem Ewigen oder

dem Natur- Nichts hervorgegangen sein.

Къ стр. 63, 2—4. Упрекъ, который Лотце здЬсь дЬлаетъ
идеалистической натурфилософы, нужно признать вполне осно-

вательными и справедливыми, если имйть въ виду такихъ последо-
вателей Шеллинга, каковы Henrich Steffens, Oken, Nees von

Esenbeck. Относительно поняты и терминовъ „Duplicität, Dua-

lität, Polarität“ у самого Шеллинга ср. Schelling’s sämmtliche

Werke, I. Abth., 11. Bd., стр. 459 (Es ist erstes Princip einer

philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarität

und Dualismus auszugehen), 476 ss., 489 (Das Gesetz der

Polarität ein allgemeines Weltgesetz); I. Abth., 111. Bd., стр. 120

(Die allgemeine Dualität in der Natur), 146 (Es soll in dem Or-

ganismus selbst eine ursprüngliche Duplicität sein etc.), 148

(Jede Organisation eine Dyas), 150, 168, 169, 170 (Dualität), 218

(Identität in der Duplicität und Duplicität in der Identität = Polarität),
220 (Gemeinschaftliche Ursache der allgemeinen und der organischen
Duplicität), 250 (Einheit in der Entzweiung und Entzweiung in der

Einheit), 251 (Heterogeneität in der Homogeneität und Homogeneität
in der Heterogeneität), 257 (Aus dem einen ursprünglichen Gegen-
satz alle einzelnen Gegensätze in der Natur), 288, 289. — Ср. C.

G. Nees v. Esenbeck, Naturphilosophie (1841), стр. 186, 187,
218, 235 (Die zweite Idee des Weltkörpers verhält sich zur ersten,
wie der Grundgegensatz der Polarität zur beson-

der ten Polarität), 236, 239, 249, 250 (Die in der organischen
Blase gesetzte Polarität (Achse) ist also ein Polarisiren derselben
durch ihr Centrum in der Richtung zu und von dem Weltkörper),
253 (Die organische Blase, als Element, ist, als solche, durch

blosseßindung an ihren Boden polarisirt, ohne dass sich
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dieses Polarisirtsein an ihr selbst als ein polares Bilden aus-

drückte
. . .

Die polarisirte Blase bezeichnet ihr Bilden durch die

reale Darstellung der polarisirten Kugel), 261 (Die Vege-
tation dieser Sphäre ist ursprünglich als polar bildend, oder nach

entgegengesetzten Richtungen bildend gesetzt. Das Gebildete die-

ser Idee wird ein Gebilde der Länge, ein gedehntes Gewächs

sein), 286 (Die Contraction und Expansion sind also für die Animali-

sation gleich dem Wachsen und Athmen in der Form der

Polarität, oder gleich dem Sein des Pflanzlichen in dem Grund-

gegensatze der Wurzel und des Stengels, wie der Letztere sich zur

Ersteren verhält gleich Blatt zum Stamm). — Относительно того

предположена, что матерlею п чувственно воспринимаемыми фор-
мами въ MipL символизуются только различный ступени самооду-
хотворешя Абсолюта и развипя духа ср. Schelling’s sämmtl.

Werke, I. Abth., 11. Bd., стр. 362. Sehen wir . .
auf das Positive

in der Welt, und nicht auf die unwesentlichen Eigenschaften, so ist

sie von dem Absoluten selbst nicht verschieden, sondern nur die voll-

ständige und in fortschreitender Entwicklung ausgebreitete Copula. —

Стр. 396. Diese Antithese wird von der Naturlehre schlechthin po-

stulirt. Sie ist keiner empirischen, sondern nur einer transcendentalen

Ableitung fähig. Ihr Ursprung ist in der ursprünglichen
Duplicität unseres Geistes zu suchen, der nur aus entgegen-
gesetzten Thätigkeiten ein endliches Produkt construirt. — I. Abth.,
111. Bd., стр. 451. Daraus erhellt, dass der zweite Moment, den wir

in der Construction der Materie annehmen, nämlich der Moment, wo

die beiden Kräfte Kräfte verschiedener Subjecte werden, für die Phy-
sik ganz dasselbe ist, was jener zweite Act der Intelli-

genz für die Transcendentalphilosophie ist. — Стр. 152. Es ist

offenbar, dass das Ich, indem es die Materie construirt,

eigentlich sich selbst construirt. — Стр. 453. Das Re-

sultat der bis jetzt angestellten Vergleichung ist, dass die drei

Momente in der Construction der Materie den drei

Acten in der Intelligenz wirklich entsprechen. —

Стр. 480. •
Die Organisation des Universums in Syste mj,

wo eins durch das andere in seinem Sein erhalten wird, ist nichts an-

deres als eine Organisation der Intelligenz selbst, die durch

alle diese Producte hindurch immer nur den absoluten Gleichgewichts-
punkt mit sich selbst sucht, welcher Punkt aber in der Unendlich-

keit liegt. — Стр. 490. Man kann sagen, die organische Natur führe

den sichtbarsten Beweis für den transcendentalen Idealismus, denn

jede Pflanze ist ein Symbol der Intelligenz. — Стр. 492. Die
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Organisation im allgemeinen ist nichts anderes als das verkleinerte

und gleichsam zusammengezogene Bild des Universums
. . .

Das Ge-

setz dieser Stufenfolge ist, dass die Organisation ihren Kreis

beständig erweitert, wie ihn die Intelligenz bestän-

dig erweitert. — Стр. 494. Die Stufenfolge der Organi-
sationen bezeichnet nur verschiedene Momente der Evo-

lution des Universums. So wie nun die Intelligenz
durch die Succession beständig die absolute Synthesis, darzustellen

strebt, ebenso wird die organische Natur beständig als rin-

gend nach dem allgemeinen Organismus und im Kampf gegen eine

anorganische Natur erscheinen. Die Grenze der Succession in den

Vorstellungen der Intelligenz wird auch die Grenze der Organisation
sein

. . .
Es ist die Intelligenz selbst, welche durch

alle Labyrinthe und Krümmungen der organischen
Natur hindurch sich selbst als productiv zurückzustrah-

-len sucht. Aber in keiner von den untergeordneten Or-

ganisationen stellt sich die Welt der Intelligenz
vollständig dar. Nur wenn sie bis zur vollkommensten

Organisation gelangt, in welcher ihre ganze Welt sich contra-

hirt, wird sie diese Organisation als identisch mit sich selbst

erkennen. — Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie (1831), стр. 2.

Die gesammte Philosophie beruht in der Nаchwe isu n g des

Parallelismus der Natur und der Geistesthätig к eit...

Die Natur ist nichts anderes, als die Darste 11 ung der einzel-

nen Thätigkeiten des Urgeistes oder Gottes. — Этотъ

взглядъ лежитъ въ основк и сочинешя Н. Steffens’a: Anthropologie
(Breslau 1822), но у послкдняго этотъ параллелизмъ принимаетъ

весьма произвольный и внкшшй характеръ. Ср. Steffens, Ап-

thropol., I. Bd., стр. 8 (Einheit der Natur und des menschlichen

Geistes), 34 (Wärmeerscheinungen und allgemeines Gefühl des Le-

bens), 59 (Wir vermögen den gleichen Typus der Entwick-

lung und Bildung in der Natur, wie im Geistigen, anzu-

schauen), 60 (Das Metall
. . .

das Urbild des tiefen Zusammenhan-

ges alles Lebens mit dem Universum, welches wir in einem uner-

gründlichen Gefühl unseres eigenen Daseins wiederfinden; in dem

Wasser aber erkennen wir die Sehnsucht der Erde sich in sich

selber zu ergreifen), 67 (Was das Bewusstsein für das geistige
Leben, ist das Licht für die Natur), 68 (Das Vorbildliche des G e m ü t h s

in der Erscheinung der Wärme), 69 (Was vorbildlich in der Natur

die Glut, das ist im Geistigen die wilde Flamme der Begierde), 74

(Der Verstand wird verkörpert und ruft wirkliche Veränderungen
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eines erscheinenden Daseins hervor durch die Handlung. So wird die

Elektricität verkörpert durch den chemischen Process), 76, 77

(So zeigt sich der nämliche Typus in der Natur und im

Geistigen und erzeugt jenen merkwürdigen Parallelismus). — Ib.

11. Bd., стр. 93 (Wie der productive Geist des Menschen, das Talent,
die herrschenden Gedanken, so assimilirt das Leben die Massen), 177

(Athmen = reines Vertrauen). — Изображенпо и символизащи опредй-
ленныхъ геометрическихъ формъ въ придаютъ особое

значеше Oken и Nees v. Esenbeck. Ср. Oken, Abriss der

Naturphilos. (Göttingen (1805), стр. I—7o, 204. — C. G. Nees v.

Esenbeck, Naturphilosophie (1841), стр. 253 ss., 259. — Cp.
Edmund Pfleiderer, Lotze’s philosophische Weltanschauung
nach ihren Grundzügen, 2. изд. (Berlin 1884), стр. 69, 70. — Edu-

ard von Hartmann, Lotze’s Philosophie, стр. 18, 19.

Къ стр. 64, I—3.1 —3. Ср. примЬчашя къ стр. 155, 156.

Къ стр. 65, 1, 2. Ср. Fritz Koegel, Lotze’s Aesthetik

(Göttingen 1886), стр. 9—13, 31—33, 134. Ср. также и примЬ-
чашя къ стр. 175, 2 и 176, 1.

Къ стр. 66, 1. Возражая Фихте младшему, который при-

числилъ Лотце къ послЬдователямъ Гербарта, Лотце утверж-

даетъ : Streitschr. 5. Ich finde nicht selten mich der Schule Her-

bart’s zugezählt und glaube Veranlassung zu haben, dieser Einreihung
einen förmlichen und entschiedenen Widerspruch entgegenzusetzen. Aber

ich möchte mich über die Motive desselben nicht missverstanden

sehen. Nach einer so langen Entwicklungsgeschichte der Philosophie,
die alle möglichen Standpunkte mehr als einmal entdeckt und wieder

verlassen hat, giebt es kein Verdienst der Originalität mehr, sondern

nur noch das der Genauigkeit. Abzuleugnen, dass die

ganze Vergangenheit auf uns gewirkt hat, und die am

meisten, in deren Verlauf wir selbst noch verwickelt

gewesen sind, würde ebenso fruchtlos als thöricht sein
. . .

Ich wenigstens fühle mich nicht am meisten der Schule verwandt, zu

der man mich zählt
.. .

Das Studium der Medici n
,

das ich mir

als Lebensberuf gewählt hatte, führte die Nothwendigkeit natur-,

wissenschaftlicher Belehrung und damit ohne Weitläufig-
keit die Einsicht in die völlige Unhaltbarkeit eines grossen Theils der

Hege Г sehen Ansichten
. . Und hierin liegt .. .

der Grund

jener Gedanken, um deren willen man häufig überwiegende Einflüsse

Herbartischer Philosophie bei mir gefunden zu haben glaubt; sie

stammten nicht sowohl von Herb ar t, als aus der Physik ...

Der ganze Realismus, um desswillen Sie mich auch mit ihm zusam-
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menstellen, war recht eigentlich physikalisch; was Herbart eigen-
tümlich war, . . .

wusste ich mir nicht anzueignen ...

Was endlich die allgemeinere Ausmalung der Ansichten betraf, so

ging ich in der That lieber durch das prachtvolle Thor, das er selbst

seiner Metaphysik versichert zum Eingang aufbauen gekonnt zu haben:

das Thor der Leibnizischen Monadenwelt. И па самомъ

деле, решающее влlяше на развиНе воззркшй Лотце имЬли съ

одной стороны физика и физюлопя, какъ это относительно нЬ-

которыхъ пунктовъ будетъ еще ниже показано, съ другой стороны

прежде всего его учитель С. Н. Weisse, а потомъ Лейб ни ц ъ

и Кантъ. Второстепенное в.няше на него им'Ьли послккантовсше

идеалисты и относительно нФкоторыхъ пунктовъ, конечно, и Гер-
бартъ, а также и друНе. Гербартовы воззрЕшя играютъ не-

маловажную роль въ системе Лотце ужъ потому, что онъ весьма

часто и усердно полемизируетъ именно противъ Гербарта, и эта

полемика на самомъ дЬлЬ не осталась безъ вл!яшя именно на

формулировку проблемъ у Лотце, чЕмъ, конечно, до известной сте-

пени обусловливается также и формулировка результатовъ изслЬдо-
вашя. М. Каринскгй въ своемъ сочинены ~Критическlй обзоръ
послЬдняго перюда германской философы (С.-Петербургъ 1873)",
стр. 193, метко замкчаетъ: „Прежде обыкновенно относили Лотце
къ школё Гербарта, на основаны нЬкоторыхъ частныхъ его мнГ-

ны, который действительно заимствованы имъ отъ Гербарта, а еще

более, какъ кажется, на томъ основаны, что онъ въ иныхъ слу-
чаяхъ пользуется терминолопей, употребляемой Гербартомъ и при-

нятой единственно въ его школё (самоподдержаше реальнаго, по-

мехи его быт!ю и пр. под.) Протесты Лотце противъ такого при-

числешя его къ гербартовой школе заставили быть более вни-

мательными къ особенностямъ его системы. Темъ не менее и

доселе по большей части смотрятъ на его систему, какъ на си-

стему, всего ближе стоящую къ системе Гербарта, хотя и сде-

лавшую довольно отступлешй отъ последней. Но и это мнете

можетъ быть следств!емъ только или недостаточнаго знакомства съ

системой Лотце, или неуменья отделить въ ней существенное отъ

менее существенная". М. Каринскш только слишкомъ подчерки-

ваетъ родство системы Лотце съ системами Гегеля и Тренделен-
бурга. — Maximilian Klein въ своемъ сочинеши „Lotze’s
Lehre vom Sein und Geschehen in ihrem Verhältnis zur Lehre Her-

bart’s (Berlin u. Leipzig 1890)", стр. 92, 93 приходить къ сле-

дующему заключенно: „Die vorhandenen Unterschiede berechtigen
Lotze nicht, sich als von Herb ar t unabhängig hinzustellen; viel-
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mehr halten wir uns auf Grund der vorangehenden Darlegungen,
welche die Uebereinstimmung L о t z e

’
s mit H erb ar t in den wesent-

lichen Punkten darthun, für berechtigt zur Feststellung, dass Lotze,
der die Beeinflussung durch Herbart zugegeben, aber dieselbe mehr

für eine negative gehalten hat, in seinem ontologischen Gedanken-
kreise thatsächlich (wenn auch anscheinend ohne Bewusstsein dieses

Sachverhalts) eine Verschmelzung von Herbart’s metaphysischen
und religionsphilosophischen Ansichten vollzogen hat.“ Ho Maxi-

milian Klein при сравнены воззрйшй Гербарта и Лотце

(стр. 80 —92) обращаетъ внимаше только на самыя обшдя черты

гербартова учешя, который почти вей встречаются и у Лейб-

ница, такъ что на основаны этого сопоставлешя учены обоихъ

мыслителей нельзя притти къ убежденно, что система Лотце

представляетъ собою сл!яше именно гербартовой онтологы и фило-

софы религы. — Мах Nath, имйя впрочемъ въ виду психо-

логйо Лотце, утверждаетъ въ своей работе „Die Psychologie
Hermann Lotze’s in ihrem Verhältniss zu Herb art (Brandenburg
a. d. Havel, 1887)“, стр. 36, 37: „So müssen wir uns zu der üeber-

zeugung bekennen, dass von einer Schülerschaft Lotze’s Herbart gegen-

über keine Rede sein kann, auch nicht von einer ursprünglichen Be-

einflussung seiner Denkweise durch Herbartsche Lehre. Wir glauben
vielmehr, Lotze sei erst, nachdem sich ihm schon die grundlegenden
Vorstellungen seines Systems und seiner Psychologie gebildet hatten,
durch die theilweise Analogie der Herbartschen Gedanken einerseits,
durch den weiten Abstand, der bei genauerer Ausführung zwischen

beiden sich zeigte, andererseits, zu näherer Berücksichtigung, zu öfterer

Darstellung, zu ausführlicher Kritik der Herbartschen Psychologie ge-

führt worden. Aber Lotzes Psychologie ist nicht entstanden in der

Polemik gegen Herbart, sie ist ein selbständiges Ergebniss des eigen-
thümlichen Entwicklungsganges . . .

ihres Urhebers.“ Mutatis mu-

tandis эти слова можно применить и къ метафизикй Лотце,
нужно только прибавить то ограничеше, что относительно сво-

ихъ методическихъ пр!емовъ и относительно формулировки мно-

гихъ проблемъ Лотце на самомъ д'йл'Ь оказывается

отъ Гербарта. Ср. стр. 250. Ср. также О. Caspari, Her-

mann Lotze in seiner Stellung zu der durch Kant begründeten
neuesten Geschichte der Philos., 2. изд. стр. 18. Blicken wir von

Herbart zu Lotze, so findet sich, dass er die von Herbart angenom-

mene Art der Bearbeitung und Reinigung der Erfah-

rungsbegriffe ebenfalls aufnimmt. — Стр. 19. Wie viele Mal

Lotze auch die Anschauungen und Resultate Herbarts bekämpft, er
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theilt mit ihm doch die Methode der Bearbeitung und Läuterung der

Erfahrungsbegriffe, er theilt mit ihm die Anschauung, dass die for-

male Logik nur das subjective Instrument ist, diese Bearbeitung zu

leiten im Dienste tieferer Erkenntniss. — Стр. 23. Trotz dieser ver-

wandschaftlichen Stellung Lotze’s zu Herbart wird man das wissen-

schaftliche Leben des erstem nicht in Perioden theilen können, unter

denen als die erste etwa die Herbartsche zu bezeichnen wäre. —

Стр. 24. Innerhalb dieser Zeit, es war die erste Hälfte der vier-

ziger Jahre unseres Jahrhunderts, gestalten sich Lotzes Grundgedan-
ken, um jene eigenthümliche Färbung zu gewinnen, die zu Leib-

niz hinüberschillert, zu Herbart aber nicht äusser

Beziehung stand. — Ed. v. Hartmann, Lotzes Philosophie,
стр. 32, 33. Alles, was Herbart’s Realismus eigenthümlich war, und

worin er über den physikalischen hinausging, erklärt Lotze sich nicht

haben aneignen können. Diese letzteren Behauptungen sind ohne

Zweifel richtig . . .
Aber es sind immer und immer wieder die

Herbartschen Ansichten, durch welche Lotze seine Leser hindurch-

führt, . . . und oft genug ist die unfruchtbare Scharfsinnigkeit der

kleinkrämerischen und haarspaltenden Herbartschen Manier in seine

eigenen Werke, namentlich in seine letzte Metaphysik eingedrungen ...

Wenigste nsinde mne g ati ve n Sin n e der fortlaufen-

den Kritik und Polemik gegen Herbart ist Lotze ein

Herbartianer zu nennen. — Для того, чтобы справедливо

судить объ отношены философы! Лотце къ воззрГшямъ Гербарта,
нужно прежде всего имкть въ виду слкдующее: во первыхъ, от-

вержение проективистическаго идеализма у Лотце объясняется

главнымъ образомъ тЬмъ вл!янlемъ, которое Лотце испытывалъ со

стороны современныхъ работъ въ области физики и химы, кото-

рый способствовали укрепленно механико-атомистическаго воззр'Ь-
шя (ср. стр. 66—67), въ нккоторыхъ отношетяхъ и влlян!емъ со

стороны С. Н. Weisse (ср. примЪчанlя къ стр. 39 —44, 1); во

вторыхъ, тогда какъ философы Лотце именно „персоналистическое“
основовоззркше придаетъ особый характеръ (ср. стр. 277), то у

Гербарта мы не встркчаемъ характерныхъ чертъ этого воз-

зрГшя (ср. Teichmüller, Wirkl. u. scheinb. Welt, стр. 7, 9,71,

103, 106. Neue Grundl. der Psychol. u. Log., стр. 156). ВслГд-
ствlе этого, конечно, утверждеше зависимости Лотце отъ Гербарта
относительно основныхъ положены его философы является не-

основательны мъ.

Къ стр. 66, 2—67, I—3. Лотце какъ относительно по-

нят!я силы, такъ и относительно механическаго объяснешя при-
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роды вообще считаетъ своею главною задачею упразднеше всякихъ

метафизическихъ предположена. Область метафизики должна

быть строго отделена отъ области эмпирическаго естествоиспыташя;

последнее теряетъ свой строго научный характеръ, какъ скоро

оно или допускаетъ идеалистическ!я примеси въ качеств!, объ-

яспительныхъ принциповъ, или смЬшиваетъ механически способъ

объяснешя явленш природы съ матер!алистическою метафизикою.
Естествоиспыташе имЬетъ въ виду только отношешя явленш или

феноменовъ между собою, вовсе не касаясь ихъ метафизической
основы. На это принцишальное разграничетпе областей естество-

испыташя и метафизики и на необходимость ихъ соединешя въ

общемъ мlровоззр!шш Лотце и указываешь въ слЪдующихъ сло-

вахъ Mikr. I, стр. XV: In dieser Vermittelung allein liegt der

wahre Lebenspunkt der Wissenschaft; nicht darin freilich, dass wir
bald der einen bald der andern Ansicht zerstückelte

Zugeständnisse machen, sondern darin, dass wir nachweisen,
wie ausnahmslos universell die Ausdehnung, und zu-

gleich wie völlig untergeordnet die Bedeutung der Sen-

dung ist, welche der Mechanismus in dem Bau der

Welt zu erfüllen hat. На отвергнутомъ зд!,сь см±шиваши

естествоиспыташя съ метафизикою основывается вся полемика

Hermann’a Ulrici противъ воззрЬшя Лотце о сил!» и жизнен-

ной силЬ (Ср. Hermann Ulrici, Gott und die Natur, 2. изд. (Leipzig

1866), стр. 38 ss., 231—250). Czolbe же, также смЕшивая

обозначенный двЕ области, приходитъ на основаны воззрЕнш
Лотце о жизненной силЕ къ решительному матер!ализму въ своемъ

сочинены „Neue Darstellung des Sensualismus (1855)“. Въ виду

подобных), недоразумЕнш Лотце самъ мЕтко замЕчаетъ Mikr. I,
стр. XV: Je mehr ich selbst bemüht gewesen bin, den Grundsätzen

der mechanischen Naturbetrachtung Eingang in das Gebiet des or-

ganischen Lebens zu bereiten, das sie zaghafter zu betreten schien,
als das Wesen der Sache es gebot: um so mehr fühle ich den An-

trieb, nun auch jene andere Seite (seil, die metaphysische) hervorzukeh-

ren, die während aller jener Bestrebungen mir gleich,
sehr am Herzen lag. Ich darf kaum hoffen, ein sehr günstiges
Vorurtheil für den Erfolg dieser Bemühung anzutreffen; denn was

jene früheren Darstellungen an Zustimmung etwa gefunden haben

mögen, das dürften sie am meisten der Leichtigkeit verdanken, mit

der jede vermittelnde Ansicht sich dahin umdeuten lässt, dass sie

dochwieder einer der einseitigen äussersten Mei-

nungen günstig erscheint, welche sie vermeiden
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wollte. — Относительно поняття силы Лотце прежде всего

отвергаетъ гипостасироваше силы, встречающееся почти во вскхъ

учебникахъ физики его времени. Ср. Ph. Neumann, Lehrbuch

der Physik (Wien 1818), I. Theil, стр. 7. Kraft ist etwas Gedach-

tes, ist demnach kein Gegenstand der Erfahrung. Wir nehmen nur

den Erfolg wahr und schliessen auf eine Ursache desselben. —

Benjamin Scholz, Anfangsgründe der Physik als Vorbereitung zum

Studium der Chemie (Wien 1827), стр. 14. Wir können uns keine Wir-

kung ohne Ursache denken und nennen die unbekannte Ursache

bekannterWirkungen eine Kraft, indem wir bei dem Gebrauche

dieses Wortes jedesmal ein freiwilliges Bekenntniss unserer Beschränkt-

heit und Unwissenheit ablegen. — Andreas Baumgartner, Die

Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf

mathematische Begründung. 2. изд. (Wien 1826), стр. 6. Häufig
ist die Ursache einer Erscheinung selbst wieder ein

Phänomen, bedarf daher eines neuen Grundes. Dieser setzt wie-

der einen ferneren voraus, wenn er selbst in der Erfahrung vorkommt,
sodass man endlich durch eine Reihe von Erscheinungen, deren jede
zugleich Ursache und Wirkung ist, auf einen letzten übersinn-
lichen Grund kommt, der im Innern der Natur seine Wurzel hat.

Man nennt ihn Kraft/«ohne durch diesen Ausdruck mehr als eine

uns dem Wesen nach ganz unbekannte Ursache einer Er-

scheinung bezeichnen zu wollen. — W. Eisenlohr, Lehrbuch

der Physik zum Gebrauche bei Vorlesungen und beim Unterrichte,
2. изд. (Mannheim 1839), стр. 2. Die Physik ist die Wissenschaft

von den Ursachen oder Kräften, welche die in der unorgani-
schen Natur vorgehenden Erscheinungen und Veränderungen bedingen.
— Подобнымъ образомъ выражаются также и позднЬйппе физики;
ср. напр. G. Karsten, Von den Eigenschaften der Körper im All-

gemeinen въ Allgemeine Encyklopädie der Physik (Leipzig 1869),
I. Bd., стр. 814, 815, 824, 828. — Ср. мЬтктя замЬчашя Kurd

Lasswitz ’а въ его Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis

Newton, 11. Bd., стр. 574, 575. Wie aus den Aeusserungen
Newt оn

’

s hervorgeht, sind diese Kräfte von der Materie (welche
nur träg ist) ebensowohl wie von den mechanischen Ursachen ver-

schieden. Die Materie kann nicht wirken; es muss etwas anderes zu

ihr hinzukommen, heisse es nun Spiritus oder Kraft. Die Tren-

nung von Materie und Kraft ist vollzogen. Die gesammte
Arbeit der mechanischen Naturauftassung ist aufgehoben, ein Aeusse-

res, was der Materie als solcher nicht angehört, muss zu ihr hinzu-

treten, um das Naturgeschehen zu ermöglichen ...
So ist die Kraft
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als immateriell von der Materie geschieden, sie muss ihr äusserlich

übertragen werden. Die Ursache der Bewegung ist hypo-
stasirt in der Form der CentгаIкraf t als ein äusseres actives

Princip. Um sie an die Materie zu binden, giebt es nur ein Mittel,
den Willen Gottes. — Стр. 577. Die Einheit der Natur wird in zwei

Theile zerrissen, die träge Materie und die wirkende Kraft, das

passive und active Princip, und die mathematische Physik muss dazu

dienen, die Gefühle des Leidens und des Handelns

scheinbar zu objectiviren. Newton war sich wohl bewusst,

dass diese Betrachtung nicht in die mathematische Physik gehöre;
daher seine vorsichtige Ausdrucksweise; aber er hatte diesen Schluss

selbst gezogen und er liess es zu, dass seine Schüler ihn triumphirend
der Welt verkündeten. — Стр. 579, 580. So überwand das Zusam-

mentreffen jener Eigenschaften in Newton die Fundamente wissen-

schaftlicher Naturphilosophie, indem er in die Physik wieder

metaphysische Principien hineintrug, deren glückliche

Beseitigung eben begonnen hatte. Das mathematische Gesetz

wird unter dem Namen der Fernkraft versinnbild-

licht und anthropomorphisirt. — Къ воззрение Лотце о

понятт силы примыкаетъ и известный физюлогъ Emil Du Bois-

Reymond въ своемъ трудЪ „Untersuchungen über thierische Elek-

tricität, I. Bd., (Berlin 1848)“, стр. XL, XLI. Die Kraft
. .

ist

nichts als eine verstecktere Ausgeburt des unwiderstehlichen Hanges

zur Personification, der uns eingeprägt ist; gleichsam ein

rhetorischer Kunstgriff unseres Gehirns, das zur tropischen Wendung

greift, weil ihm zum reinen Ausdruck die Klarheit der Vorstellung
fehlt

...
Es ist, nur verfeinert, immer noch dasselbe Bedürfniss,

welches einst die Menschen trieb, Busch und Quell, Fels, Luft und

Meer mit Geschöpfen ihrer Einbildungskraft zu bevölkern. Was ist

gewonnen, wenn man sagt, es sei die gegenseitige Anziehungskraft,
wodurch zwei Stoötheilchen sich einander nähern? Nicht der Schat-

ten einer Einsicht in das Wesen des Vorganges. — Стр. XLH. Nun

kann das Wort Kraft für uns keine andere Bedeutung mehr haben,
als die, wodurch es der analytischen Mechanik so grosse Dienste ge-

leistet hat. Die Kraft ist uns das Mass, nicht die Ursache

der Bewegung. — Стр. XLIV. Wenn man von Kräften reden

will, so muss man es wenigstens nur in der Weise thun, dass diese

Fiction auch wirklich die Dienste leiste, zu welchen sie berufen

ist. Ср. стр. 67, 3 — Лотце отвергаетъ и воззрЬше матер!али-

стовъ, которые силу признавали за постоянное качество матерги.

Ср. Jaс. Moleschott, Der Kreislauf des Lebens. 3. изд. (Mainz
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1857), стр. 345—347. Diese Kraft ist nichts anderes, als eine

Eigenschaft des Stoffes
. . .

Offenbar fehlt hier die Kraft

nicht; allein sie entzieht sich unsern Sinnen, weil die Gelegen-
heit zur Bewegung fehlt. Die Kraft ist kein stossender Gott,
kein von der stofflichen Grundlage getrenntes Wesen der Dinge. Sie

ist des Stoffes unzertrennliche, ihm von Ewigkeit
innewohnende Eigenschaft. — Стр. 349. Das Wesen der

Dinge ist die Summe ihrer Eigenschaften. Und zu diesen Eigen-
schaften gehört die Kraft. — Такъже 378. — Стр. 395. Die

Kraft ist eine Eigenschaft des Stoffes. Die Kraft ist vom Stoff un-

zertrennlich. Die Kraft ist unsterblich wie der Stoff. — L. Вüc h -

пег, конечно, вполне примыкаетъ къ Moleschott’ у. Ср. Kraft

und Stoff. 9. изд. (1867), стр. I—4. — Относительно стр. 67,
I—3 ср. главнымъ образомъ Gustav Theodor Fechner

,
Ueber

die physicalische und philosophische Atomenlehre (Leipzig 1855),
стр. 106—112. Nach der gemeinsten und rohesten Fassung
betrachtet man die Kraft als etwas, was in der Materie sitze

oder ihr wie eine äussere Eigenschaft anhafte, doch auch über

sie hinaus sich in die Weite erstreckt und so das Dasein der Materie

kundgiebt . . .
Kraft ist in der Physik Überhauptweiternichts

als ein Hülfsausdruck zur Darstellung der Gesetze

des Gleichgewichts und der Bewegung. Wir sprechen
von Gesetzen des Gleichgewichts und der Bewegung, welche beim

Gegenüber von Materie und Materie gelten . . .
Anstatt

dass die physische Kraft in den Körpern besonders sitze und von dem
einen auf den andern hinüberwirke, statt dass sie in einem Körper
latent sein könne, um erst bei Zutritt eines andern Körpers wirksam

zu werden, statt dass sie die Materie constituire, statt dass sie dia-

lektisch darein überschlage, kommt Alles, was man von ihr aussagen

mag, factisch wie klar begrifflich auf ein allgegenwärtiges Ge-

setz und dessen Befolgung zurück... Was man jedem
Körper an Kraft besonders beilegt, ist nur der Antheil, mit dem er

je nach seiner Indivualität und Stellung zu andern Körpern
zur Erfüllung des Gesetzes beiträgt... Dieser Antheil, mit dem

jeder Körper und selbst jedes Element eines Körpers zur Verwirk-

lichung des Gesetzes besonders beiträgt, kann dann allerdings von dem

über alle Materie, alle Zeit und allen Raum übergreifenden allge-
meinen Gesetze begrifflich unterschieden und auf den Kör-

per, respectiv das Element des Körpers, als eine ihm eigene, wenn

man will, darin sitzende Kraft besonders bezogen werden, be-

deutet jedoch hiemit eben nur ein besonderes Abhängigkeits-
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verhältniss des Körperlichen in seinem Verhalten

vom allgemeinen Gesetze, nichts, was ihm constant und für

sich selbst eigen zukäme, oder gar woraus es bestände
. . .

Ueberall

ist Kraft nur eine Sache des Zusammenseins der Materie,
für sich hat kein Körper eine Kraft, es sei denn die Kraft,
die aus dem Zusammensein seiner eigenen Theile resultirt

. . . Das-

selbe materielle Theilchen kann so nach und nach die

allerver schiede ns ten Kräfte erfahren und äussern
. . .

Dem-

nach waltet in jeder besonders gearteten Zusammenstel-

lung auch eine besonders geartete Kraft, es giebt so vie-

lerlei Kräfte als Zusammenstellungsweisen der Materie
. . .

Die Gra-

vitationskraft, Elasticitätskraft, chemische Kraft, organische Kraft sind

alles Kräfte, die sich jede auf gewisse Zusammenstellungsweisen in ge-

wisser Allgemeinheit beziehen und noch Specialkräfte unter sich

und allgemeinere Kräfte über sich haben. Die Kraft ergreift die Kör-

per oder Körpertheile, durch deren Zusammensein sie erwacht, auch

stets im Zusammenhänge und bewirkt Aenderungen im System der-

selben, die nach dem Princip der Gleichheit der Action

und Reaction in Wechselbedingtheit Zusammenhängen ♦ . .
Wir

haben im Vorigen nichts weiter gethan als den Kraftbegriff in dem

Sinne exponirt, wie er in der Physik, wenn auch nicht

mit’ V/ orten exponirt, aber von jeher factisch ver-

standen und verwendet wird
...

Es ist ein Relati оns be -

griff, der nur für das Zusammensein von Materie Bedeutung hat.

— KpoMii того стр. 179—210. — Въ пзданномъ въ 1855 г. сочи-

неши Fechner’a „lieber die physic. u. philos. Atomenlehre“ заметно

влlяше первыхъ работъ Лотце, главными образомъ статьи „Leben.
Lebenskraft“, появившейся въ „Handwörterbuch der Physiologie,
herausgegeben von Rudolph Wagner. Bd. I. Braunschweig 1842,
стр. IX—LVIII“, KpoML того „Allgemeine Physiologie des körper-
lichen Lebens (1851)“; но и воззрения Fechner’a не остались

безъ вл!янlя на позднЬйппя работы Лотце, а именно „Mikro-
kosmus (1856—1864)“ и „Metaphysik (1879)“. — Ср. еще

Н. Helmholtz, Heber die Erhaltung der Kraft (1847) въ Ost-

walds Klassiker der exacten Wissenschaften (Leipz. 1889) Nr. 1,

стр. 6. Bewegung kann in der Erfahrung nur vorkommen als Aen-

derung der räumlichen Verhältnisse wenigstens zweier materieller

Körper gegen einander; Bewegungskraft, als ihre Ursache, also

auch immer nur erschlossen werden für das Verhält-

niss mindestens zweier Körper gegen einander, sie ist

also zu definiren als das Bestreben zweier Massen, ihre gegen-
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seifige Lage zu wechseln. Die Kraft aber, welche zwei ganze Massen

gegen einander ausüben, muss aufgelöst werden in die Kräfte aller

ihrer Theile gegen einander. — Стр. 55. Wenn eine Kraft abhängig
gemacht wird von der absoluten Bewegung, d. h. von einer veränder-
ten Beziehung einer Masse zu etwas, was nie Gegenstand einer mög-
lichen Wahrnehmung werden kann, nämlich zum unterschiedslosen

leeren Raum, so erscheint mir dies als eine Annahme, die die Aus-

sicht auf vollständige Lösung der naturwissenschaftlichen Aufgaben
aufgiebt. — Ср. также и J. Frohschammer, Ueber die Aufgabe
der Naturphilosophie und ihr Verhältniss zur Naturwissenschaft (1861),
стр. 176—201. — Wilhelm Wundt, Die physikalischen Axiome

und ihre Beziehung zum Cousalprincip (Erlangen 1866), стр. 52—57.

(Fünftes Axiom: Jeder Wirkung entspricht eine ihr gleiche Gegen-
wirkung). — E. Dühring, Kritische Geschichte der allgemeinen
Principien der Mechanik. 2. изд. (Leipzig 1877), стр. 345, 346.

Hiernach ist es ganz offenbar, dass man einen grossen Theil unnützer

metaphysischer Gesichtspunkte erledigt, wenn man von vornherein in

der Kraft nichts als ein Product von Masse und В e sch 1 eu-

nig un g denkt, welches jedoch zugleich den Inbegriff aller gleich-
werthigen Producte vorstellt, in denen Masse und Beschleunigung an-

ders vertheilt sind. — C. 8. Cornelius, Ueber die Bildung der

Materie aus ihren einfachen Elementen. Oder das Problem der Ma-

terie nach ihren chemischen und physikalischen Beziehungen mit Rück-

sicht auf die sogenannten Imponderabilien (Leipzig 1856), стр.
19—24. — 0. Flügel, Die Probleme der Philosophie und ihre Lö-

sungen. Historisch-kritisch dargestellt (Göthen 1888), стр. 56—65. —

H. Страховъ, Мlръ какъ цЬлое. Черты изъ науки о

(С.-Петербургъ 1872), стр. 434—443. — Ср. наконецъ и Franz

Erhard, Mechanismus und Teleologie. Eine Abhandlung über die

Principien der Naturforschung (Leipzig 1890), стр. 46—49 (оспари-
ваетъ воззркше Fechner’a).

Къ стр. 68,1—3 и вО, 1 ср.примЬчашя къ стр. 163; 164,1; 173,3.
Къ стр. 70, 2. Ср. Emil Du Bois-Reymond, Ueber

die Grenzen des Naturerkennens. Die sieben Welträthsel. Zwei Vor-

träge (Leipzig 1884), стр. 12. Naturerkennen
. .

ist Zurücktühren

der Veränderungen in der Körperwelt auf Bewegungen von

Atomen, . .
oder Auf lösen der Naturvorgänge in Me-

chanik der Atome. — Стр. 13. Denken wir uns alle Ver-

änderungen in der Kör per weit in Bewegungen von

Atomen aufgelöst, die durch deren constante Centralkräfte be-

wirkt werden, so wäre das Weltall naturwissenschaftlich
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erkannt. — August Kekule, Die wissenschaftlichen Ziele und

Leistungen der Chemie (Bonn 1878), стр. 11, 27. — Justus Lie-

big, Chemische Briefe, 3. изд. (Heidelberg 1851), стр. 202. — От-

носительно послкдняго предложешя ср. Kurd Lasswitz, Ge-

schichte der Atomistik, I. Bd., стр. 358. Eine consequente Durch-

führung der Corpusculartheorie erfordert freilich, dass nicht bloss die

quantitative Constanz des Körperlichen im Raume erkannt, sondern

auch die Veränderung im Raume, die Bewegung, als eine

Grösse, welche erforschbaren Gesetzen unterworfen ist,, dem Be-

wusstsein fassbar werde. Daher kann die Corpusculartheorie erst mit

der Ausbildung einer wissenschaftlichen Mechanik zu höhe-

rer Vollendung gelangen. — Ib. 11. Bd., стр. 3—5. Eine neue That

des Denkens, zu welcher auch die grössten Geister des Alterthums

sich nicht aufzuschwingen vermochten, musste geschehen, um das

Werk Demokrits zu vollenden und über das des Aristoteles zu erhe-

ben. Diese That war die Schöpfung einer neuen Wissenschaft, der

Mechanik, als der Wissenschaft von der Energie der Bewe-

gung. Der Grund, weshalb die antike Atomistik unterlegen
war, beruht auf ihrer Unfähigkeit, den causalen Zu-

sammenhang der Atome wissenschaftlich darzustel-

len; und die Ursache hiervon war, dass sie den Begriff der Be-

wegung nicht zu bewältigen vermochte
. . .

Der moderne

Ausdruck „Energie“, welcher mathematisch als das halbe Product aus

der Masse und dem Quadrate der Geschwindigkeit definirt wird, ist

nur eine der Formen, unter welchen das Intensive, das eigentlich Re-

ale der Bewegung, sich begrifflich darstellen lässt. Da er in der ge-

genwärtigen Naturwissenschaft die hervorragendste Rolle spielt, so

eignet er sich am besten, das Wesen der Bewegungsrealität zu re-

präsentiren und die phoronomische von der dynamischen
Bewegung zu unterscheiden. Diese Unterscheidung
ist das Merkmal der modernen Wissenschaft. Die ge-

sammte Bewegungslehre des Alterthums ist ihrem Wesen nach

phогоnо misch; die räumliche Bewegung ist lediglich Ortsverän-

derung und hat keinen intensiven Charakter
. . .

Die Realität wird

gegründet auf die Substanzialität der unveränderlich gedachten Atome,
nicht auf die Gesetzlichkeit der Bewegung . . .

Nun

giebt es einen Unterschied der im Z ei t m оm e n t erfassten beweg-
ten Körper von den ruhenden, eine Realität der Bewegung, welche

die Abstraction von der Zeit nicht aufzuheben vermag. Diese Re-

alität ist in der Phoronomie nicht vorhanden
. . .

Die

thatsächliche Bewegung der Körper enthält nicht bloss die Eigen-
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schäft, Lageveränderung zu sein, sondern auch diejenige, Wirkung
auszuüben. — E. Dühring, Kritische Geschichte der allgem.
Principien der Mechanik, 2. изд., стр. 4, 17 ss. — Относительно

атомизма вообще ср. еще примкчашя къ стр. 104, I—2»

Къ стр. 71—73, 1. Прежде всего ср. примЬчашя къ стр. 54 и

55. КромЬ того ср. Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder

Philosophie der lebenden Natur (1802), I. Bd., стр. 53. Sind nicht

vielleicht auch chemische Wahlanziehung, Elektricität und Magnetis-
mus Producte eben so vieler verschiedener Grundkräfte, und ist nicht

vielleicht das, was du Lebenskraft nennst, ein Resultat des

Zusammenwirkens jener Kräfte im lebenden Organis-

mus, da sie in der leblosen Natur immer nur isolirt wirken ? (T re-

viranus, конечно, отрицаетъ этотъ вопросъ ; но для насъ инте-

ресна формулировка его). — Johannes Müller, Handb. der

Physiol. des Menschen (1834), I. Bd., стр. 4. Die Erfahrung zeigt,
dass bei den unorganischen Körpern die Verbindung von der

Wahlverwandschaft und den Kräften der verbun-

denen Stoffe abhängt, dass in den organischen Körpern da-

gegen die bindende und erhaltende Gewalt nicht bloss

die Eigenschaften der Stoffe selbst sind, sondern noch

etwas anderes, welches der chemischen Wahlverwandschaft nicht

allein das Gleichgewicht hält, sondern auch nach den Gesetzen eige-
ner Wirksamkeit organische Combinationen verursacht.

— Стр. 18. In der That sind die organischen Erscheinungen nur

einer gewissen Combination der Elemente eigen und

selbst die lebensfähige organische Materie zerfällt in unorganische
Verbindungen, sobald die Ursache der organischen Erschei-

nungen, die Lebenskraft, aufhört. — Ср. и статью „Lebens-
kraft“ въ P. Gehler, Physikalisches Wörterbuch, VI. Bd., 1. Abth.,
(Leipzig 1831), стр. 111—123. — Относительно полемики Шел-

линга противъ теортй о жизненной сил!; ср. стр. 320. Также

и Schelling’s Werke, I. Abth., 11. Bd., (Von der Weltseele) стр.

348—350. — Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen
Pathologie (1815), введете издателя Nasse, стр. 20, 21» — Ib.

стр. 246—248. — Противъ воззркшй Лотце возражаетъ уже J.

Liebig, Chemische Briefe, 1. изд. (1844), 3. изд. (1851), стр.

328, 329. Es ist sicher, dass eine Menge Wirkungen, die wir

in lebendigen Körpern wahrnehmen, durch chemisch-physika-
lische Ursachen bedingt werden, aber man geht viel zu weit,
hieraus schliessen zu wollen, dass alle im Organismus thätigen
Kräfte identisch sind mit denen, welche die todte Materie regieren.
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Es ist leicht darzuthun, dass die Anhänger dieser Ansicht die erste

und einfachste Regel der physikalisch-chemischen Methode nicht im

Auge haben, welche vorschreibt zu beweisen, dass eine Wirkung, die

man einer Ursche zuschreibt, dieser Ursache auch wirklich angehört . . .

Es muss dargethan werden, wie Wärme, Elektricität, Magnetismus,
chemische Affinität Zusammenwirken, um die wunderbare

Harmonie der Verrichtungen hervorzubringen, welche

die organischen Wesen von ihrer ersten Entwicklung an bis zu dem

Augenblick darbieten, wo ihre Elemente der unorganischen Natur ver-

fallen. Denn, wenn man voraussetzt, dass die Kräfte der unor-

ganischen Natur identisch mit denen der organi-
schen sind, so nimmt man nothwendig an, dass alle Naturkräfte

überhaupt uns bekannt, dass ihre Wirkungen ermittelt sind, dass man

im Stande ist, von den Wirkungen rückwärts die Ursachen zu er-

schliessen und auseinanderzusetzen, welchen Antheil jede einzelne an

den Verrichtungen des Lebens nimmt
. . . Alles, was man davon

weiss, ist, dass die unorganischen Kräfte an diesen Wirkungen einen

gewissen Antheil haben. — Защитниками жизненной силы и про-

тивниками Лотце выступаютъ Frohschammer и Ulrici. Ср.
Frohschammer, Ueber die Aufgabe der Naturphilosophie und ihr

Verhältniss zur Naturwissenschaft (1861), стр. 202—237. — Her-

mann Ulrici, Gott und die Natur, 2. изд. (1866), стр. 232—253.

Ulrici не достигаетъ своей цЬли ужъ потому, что онъ не разли-

чаетъ метафизической точки зрЬшя отъ естественнонаучной. Ср.
стр. 336. — Изъ естествоиспытателей, примкнувшихъ къ воззр'к-
шямъ Лотце о жизненной силк, заслуживаетъ особаго внимашя

вслкдствlе своей авторитетности въ кругахъ естествоиспытателей

берлинсюй физюлогъ Emil Du Bois-Reymond. Ср. его

Untersuchungen über thierische Elektricität, I. Bd. (Berlin 1848), стр.

XXXIV, XXXV. Wenn nur unsere Methoden ausreichten, wäre eine

analytische Mechanik sämmtlicher Lebensvorgänge

möglich. — Стр. XXXVIII, XXXIX. Ein Mangel der Vorstellung
von der Lebenskraft liegt sehr an der Oberfläche. Wir haben gesehen,
dass alle Bewegungen, also auch alle Kräfte, welche dieselbe bewir-

ken sollen, am letzten Ende zerlegbar sind in geradlinige Bewegungen
und Kräfte zwischen den vorausgesetzten Stofftheilchen. Hierauf ist

bei jener Vorstellung nicht die mindeste Rücksicht genommen . . .

Es kann in Wahrheit keine bestimmte Vorstellung erwecken, wenn

man von einer hier waltenden organisirenden Kraft spricht, welche

im Blauen hängt, von keinem bestimmten Punkt ausgeht,
auf keinen bestimmten Punkt wirkt. Es ist keine glück-
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lichere Abstraction, als wenn man von einem kunstreichen Stoffe sagt,
er sei das Erzeugniss der webenden Kraft des Stuhls. Nicht um

Eine Kraft handelt es sich hier, wenn einmal von Kräften die Rede

sein soll, sondern um unendlich viele in unendlich vielen

Richtungen auf die mannigfachste Weise thätige,
welche von Stofftheilchen ausgehen, um auf Stoff-

theilchen zu wirken. — Стр. XLIII. Die Materie ist nicht

wie ein Fuhrwerk, davor die Kräfte als Pferde nach Belieben nun

angespannt, dann wieder abgeschirrt werden können. Ein Eisentheil-

chen ist und bleibt zuverlässig ein und dasselbe Ding, gleichviel ob

es im Meteorstein den Weltkreis durchzieht, im Dampfwagenrade auf

den Schienen dahinschmettert, oder in der Blutzelle durch die Schläfe
eines Dichters rinnt. So wenig, als in dem Mechanismus von Men-

schenhand, ist in dem letztem Falle irgend etwas hinzugetreten zu

den Eigenschaften jenes Theilchens, irgend etwas davon entfernt wor-

den. Es kann daher nicht länger zweifelhaft bleiben, was zu halten

sei von der Frage, ob der von uns als einzig möglich erkannte

Unterschied zwischen den Vorgängen der todten und

belebten Natur auch wirklich bestehe. Ein solcher Unter-

schied findet nicht statt. Es kommen in den Organismen den

Stofftheilchen keine neue Kräfte zu, keine Kräfte, die nicht auch

ausserhalb derselben wirksam wären. — Стр. XLVI, XLVII. Wenn

die Organismen Erscheinungen darbieten, die in der anorganischen
Natur nicht vorkommen, sollte dies nicht einfach daher rühren, dass
die Stofftheilchen in denselben, obschon mit ganz den nämlichen und

keinen andern Eigenschaften begabt als ausserhalb derselben, doch zu

einander in neue Beziehungen treten und neue Verbindungen
eingehen ? .

. Allerdings können wir eine Menge chemischer Processe

nicht nachmachen, die in den belebten Wesen vor sich gehen,
vermuthlich aber nur deshalb, weil wir die Bedingungen
nicht kennen, geschweige sie zu verwirklichen wüssten, welche

dazu nöthig sind. — Къ E. Du Bois-Reymond’y вполнЬ

примыкаетъ Moleschott. Ср. его Der Kreislauf des Lebens, 3.

изд., стр. 388—393. — L. Büchner, Kraft und Stoff, 9. изд. стр.
222—234. — Относительно вл!яшя воззрЬшя Лотце о жизненной

силк на систему матер!алиста Czolbe, изложенной въ его сочи-

неши „Neue Darstellung des Sensualismus (Leipzig 1855)“, ср.

Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und

Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Fünfte Auflage. Bio-

graphisches Vorwort und Einleitung mit kritischem Nachtrag von

Hermann Cohen (Leipzig 1896), 11. Bd., стр. 106—108. Es ist
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Lotze. einer der scharfsinnigsten und in wissenschaft-

licher Kritik sattelfestesten Philosophen unserer

Zeit, welcher dem Materialismus so unfreiwillig Vorschub leistete.

Der Artikel „Lebenskraft“ in Wagners Handwörterbuch und seine

„allgemeine Pathologie und Therapie, als mechanische Naturwissen-

schaften“ vernichteten das Gespenst der Lebenskraft und schafften in

der Rumpelkammer des Aberglaubens und der Begriffsverwirrung,
welche die Mediciner Pathologie nannten, einige Ordnung . . .

Lotze

würde ohne Zweifel aut diesem Wege noch mehr Anerkennung gefun-
den haben, wenn nicht gleichzeitig Virchow als practischer Refor-

mator der Pathologie aufgetreten wäre . . .
C z о1 b e fand sich durch

die Beseitigung des „übersinnlichen Begriffs“ der Le-

benskraft zudem Versuche angeregt, die Beseitigung des

üebersinnlichen zumPrincip der ganzen Weltauffas-

sung zu machen. Schon seine Inauguraldissertation über die

Principien der Physiologie (1844) verräth diese Bestrebungen . .

Lotze hat die Lebenskraft beseitigt; warum sollte man

nicht alle transcendenten Kräfte und Wesen beseitigen können? —

Arthur Drews, Die deutsche Spekulation seit Kant mit beson-

derer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten und die Persönlichkeit

Gottes (Berlin 1893), 11. Bd., стр. 299. Dieses Princip des

Mechanismus verdankt Cz о Ibe vor allem den Untersuchun-

gen Lotzes über die Lebenskraft, und er gesteht selbst ein,
dass er somit in Lotze das positive Gegengewicht gefunden, welches

ihm ermöglicht habe, auf dem von Feuerbach, Strauss u. s. w. ge-

reinigten Grunde seine eigene Weltanschauung aufzurichten. — Отно-

сительно поняты „Reizbarkeit“ и „Erregbarkeit“ ср. H. Haeser,
Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten (Jena
1845), стр. 620—622, 625, 626, 632, 633, 642-644, 647-649. —

A. Röschlaub, Lehrbuch der Nosologie (Bamberg und Würzburg
1801), стр. 48, 49, 57—60, 92. — Schellings Werke, I. Abth.,
11. Bd., стр. 502—512, 547—565. — J. Müller, Handb. der

Physiol. des Menschen, I. Bd., стр. 29—31, 53—62. — Относительно

понятгя жизненной силы вообще и применены механическихъ прин-

циповъ къ объяснешю жизненныхъ процессовъ ср. еще Н. Стра-
ховъ, Мlръ какъ цЕлое (1872), стр. 34—91. —Е. Dühring,
Kritische Geschichte der allgemeinen Principien der Mechanik, 2. изд.

(1877), стр. 479—482. Seit Mayer ist die Vorstellung immer ge-

läufiger geworden, dass jede mechanische Leistung des leben-

den Körpers darauf angesehen werden müsse, inwiefern dieselbe auf

einem äquivalenten Wärmeverbrauch beruht; und dass jede
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vitale Wärmeerzeugung zugleich als mechanischer Act zu betrachten

sei, der in einem Kraft- und Materialfond seine Grundlage hat. —

Emil Du Bois-Beymond, Ueber die wissenschaftlichen Zu-

stände der Gegenwart. Festrede (Berlin 1882) стр. 10. Die Be-

trachtung der Lebensvorgänge an sich, die Physiologie, hat die

Larvenhülle des Vitalismus abgestreift und sich als angewandte
Physik und Chemie entpuppt. (Ср. стр. 71, 1). — E. D u

Bois-Beymond, Ueber die Grenzen des Naturerkennens etc.

(Leipzig 1884), стр. 70. Die erste Entstehung des Lebens
hat an sich mit dem Bewusstsein nichts zu schaffen. Es handelt sich

dabei nur um Anordnung von Atomen und Molekeln, um

Einleitung gewisser Bewegungen. Folglich ist nicht bloss

astronomische Kenntniss dessen denkbar, was man Urzeugung, Gene-

ratio spontanea seu aequivoca, neuerlich Abiogenese oder Heterogenie
nennt, sondern diese astronomische Kenntniss würde auch in Bezug
auf die erste Entstehung des Lebens unser Causalitätsbedürfniss ebenso

befriedigen, wie in Bezug auf die Bewegungen der Himmelskörper
(Ср. стр. 72, 1). — Edmund Pfleiderer, Lotzes philosophische
Weltanschauung nach ihren Grundzügen, 2. изд. (1884), стр. 17, 18.

Къ стр. 74, 1, 2. Ср. Joh. Heinr. Ferd. Autenrieth,
Handb. der empirischen menschlichen Physiologie (1801), I. Bd., стр.

68, 69. Wie ein Magnet ein anderes Stück Eisen magnetisch machen

kann, beide zusammen ein drittes, und so ohne Ende fort, ohne dass
diese Verbreitung des Magnetismus blosse Vertheilung einer bestimm-

ten Menge von magnetischer Materie des ersteren wäre, so bringt auch

die Lebenskraft eines organischen Körpers ins unendliche
andere hervor, ohne dass diese Nachkommenschaft bloss aus einer

Vertheilung der ersten Kraft bestände
. . . Umgekehrt

ist in der mechanischen Welt jede Fortpflanzung von Kraft

bloss Vertheilung. Такъже стр. 102. — Стр. 112. Bei jedem
Menschen zeigt sich während seines Lebens im gesunden Zustande an-

fangs eine Vermehrung seiner Lebenskraft durch Lebens-

thätigkeit . .
Dann tritt eine zeitlang ein anscheinender Stillstand

ein
. . ♦

Nach und nach aber wird in steigendem Verhältniss immer

weniger Lebenskraft erzeugt, als die zur Fortdauer des Lebens nöthige
Lebensäusserung verzehrte. — Такъже Gottfried Beinhold Trevi-

ranus, Biologie (1802), I. Bd., стр. 100. — J. Müller, Handb.
der Physiol. des Menschen (1834), I. Bd., стр. 38, 39, 822. — При-
близительно въ такомъ смыслк, каковой Лотце считаетъ допу-

стимымъ, употребляетъ выражеше „Lebenskraft“ наир. В. Vir-

chow. Ср. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie,
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VIII. Bd. (Berlin 1855), стр. 22 ss. — КромЪ того Gesammelte Ab-

handlungen zur wissenschaftlichen Medicin (Frankfurt a/M. 1856),
I. Bd., стр. 25 ss. Die Mittel zu dieser Verwirklichung können nur

in einer eigenthümlichen Anordnung natürlicher Ver-

hältnisse, in einem ungewöhnlichen, nur zu gewissen Zeiten ein-

tretenden Zusammenwirken der Stoffe gesucht werden, und der Vor-

gang des Lebens muss sich sowohl in seiner ersten Begründung als

in seiner Wiederholung auf eine besondere Art der Mechanik

zurückführen lassen.

Къ стр. 75, 1. Ср. Gottfried Reinhold Treviranus, Bio-

logie (1802), I. Bd., стр. 155—159. — Joh. Friedr. Blumenbach,
Handbuch der Naturgeschichte, 10. изд. (Göttingen 1821), стр. 12 ss.

— Emil Du Bois-Reymond, Ueber die Grenzen des Natur-

erkennens etc. (1884), стр. 25. Was das Lebende vom Todten, die

Pflanze und das nur in seinen körperlichen Functionen betrachtete

Thier vom Krystall unterscheidet, ist zuletzt dieses: im Krystall

befindet sich die Materie in stabilem Gleichgewichte, wäh-

rend durch das Lebewesen ein Strom von Materie sich ergiesst,
die Materie darin in mehr oder minder vollkommenem dynami-
schen Gleichgewichte sich befindet, mit bald positiver, bald

der Null gleicher, bald negativer Bilanz. — Такъже стр. 99.

Къ стр. 75, 2. Сравнете органического т!;ла съ водо-

воротомъ заимствовалъ Лотце у Шеллинга, причемъ по всей

вероятности С. G. Саг us служилъ посредникомъ. Ср. С. G.

Car us, Vorlesungen über Psychologie (1831), стр. 73, 74. So müs-

sen wir allerdings dem Bilde beistimmen, welches vor längerer Zeit

schon Schelling von der Erscheinung des Organismus entwarf, in-

dem er sagt, der organische Körper gleiche einer einzelnen

Stelle in einem glatt dahinströmenden Flusse, einer schäumen-

den Stelle, welche etwa durch einen hier aus der Tiefe auf г а -

genden Felsen veranlasst wäre. Wer den Lauf des Flusses

betrachtet, wird an dieser einen Stelle allerdings ein fortwähren-

des Schäumen gewahr werden, der Schaum wird ihm hier anfäng-
lich als eine beharrende Erscheinung vorkommen, allein

eine nähere Erwägung wird ihm bald sagen, dass in jedem Au-

genblickeneue und immer neue Wassermassen sich

gegen diese Felsen heran drängen, und nur durch das

Vorüberziehen des Wassers die Erscheinung erhal-

ten wird. Also auch in der menschlichen Organisation und so in

jeder andern.

Къ стр. 76 и 77, 1, 2. Физически ироективизмъ. Лотце
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самъ никогда не находился въ оковахъ физическаго проективизма.

Провозглашая принципы механическаго объяснешя природы, опъ

всетаки всегда имъ придавалъ только условное значеше (Mikr.
L, стр. XV

. . .
wie völlig untergeordnet die Bedeutung der

Sendung ist, welche der Mechanismus in dem Baue der

Welt zu erfüllen hat; ср. стр. 336); онъ никогда не смЬши-

валъ эмпирико-механическаго естествоиспыташя съ метафизикою.
Его первая метафизика была издана въ 1841 г., значитъ раньше.

чЬмъ Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Natur-

wissenschaften (1842). А въ первой Лотце относительно

поняття мат epi и выражается следующими образомъ стр. 225,
226: „Materialität ist eine Bestimmtheit, die, sowie der Begriff
der Substanz, eine nothwendige metaphysische Illusion ist.

die in gewissen Configurationen des Scheins sich erzeugt,
in andern fehlt. Nothwendig ist sie im Verlaufe der metaphysischen
Zusammenhänge; Illusion ist sie, weil nicht wirklich eine reale Posi-

tion in dem Seienden vorhanden ist, die als eine seiende Grundlage
die Eigenschaften trüge, vielmehr, wo diese nach bestimmten kosmo-

logischen Gesetzen zusammenkommen, erzeugen sie in sich diesen
Schein einer materialen Substanz, die nichts ist, als die

als seiend gesetzte metaphysische Zusammengehörigkeit ihrer

Bestimmungen ...
Es ist eine nothwendige Phase in der Entwick-

lung des metaphysischen Begriffes, dass wie oben die Substanz, so

hier die Materie zuerst als das dem Scheine gegenüberstehende und

in keine seiner Bestimmungen selbst eingehende Wesen gefasst wird,
aber so wie dort der Begriff der Substanz, so hat hier der der Ma-

terie, festgehalten auf dieser Stufe der Betrachtung
(т. e. въ физическомъ проективизмЬ), sich in seiner Starr-

heit zurGrundlage unserer naturwissenschaft-

lichen Vorstellungen gemacht, während er doch m i t

Recht derselben Auflösung zueilt, wie jener. Auch

von der Materie, die als Stoff der gesammten Erscheinungen gelten
soll, müssen wir sagen, dass sie vielmehr eine prädicative
Weise der Setzung an einem Complexe von Eigen-
schaften ist

. . .
Wir mussten annehmen, dass die räumliche Er-

scheinung ihr Wesen nicht als Materie in sich, sondern äusser sich

in dem Zusammenhänge der Erscheinungen habe, dass aber jederzeit
der Complex von Eigenschaften nach gewissen Gesetzen

den Schein jener Undurchsichtigkeit undMateri-

alität in sich selbst hervorbringe.“ Изъ этого видно, что для

Лотце съ самаго начала принципы механическаго объяснешя яв-
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лешй природы им'Ьли только эмпирико-методологическое, а не мета-

физическое значеше. Придавая имъ метафизическое зна-

чеше, Сzо 1b е и пришелъ къ проективистической метафизика мате-

р!ализма. Ср. стр. 76,89,347 и примкчашя къ стр. 89, 2 — 93, 1. —•
Какъ на типичныхъ представителей физическаго проективизма изъ

числа т'Ьхъ естествоиспытателей, сочинешя коихъ Лотце несомненно

имйлъ предъ собою, можно указать напр. на физика А. Baum-

gartner и физюлога А. W. Vоlkm ап п. Ср. Andreas

Baumgartner, Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zu-

stande, 2. изд. (1826), стр. 3. Es ist eine unleugbare Thatsache des

Bewusstseins, dass wir Vorstellungen haben, deren Gegenstände wir

als etwas im Raume Existirendes und denselben Er-

füllendes betrachten. Wir bezeichnen diese Gegenstände mit

dem Namen Materie und bezweifeln ihrrealesDasein,
aller Behauptungen der Idealisten ungeachtet, nicht im Gering-
sten. — Стр. 9. Um mit Gewissheit behaupten zu können, dass

dieses oder jenes ein Körper ist, muss es durch un-

sere Sinne wahr genommen werden können. Unter den be-

kannten fünf Sinnen sind aber nur zwei, die uns hierüber mit

Sicherheit belehren, nämlich: der Tastsinn und das Ge-

sicht, die man deshalb auch objective Sinne heisst. Doch ist das

Zeugniss des Gesichtes nicht so sicher, alsdas

des Tastsinnes, weil jenes einerseits von Dingen afficirt wird,
die nicht körperlich sind, z. B. vom Bilde in einem Spiegel, anderer-

seits von einigen Körpern gar keinen Eindruck bekommt, z. B. von

der Luft in einer dünnen Schicht. — A. W. Volk mann, Neue

Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes (Leipzig 1836), стр. 16,
17. Es giebt keine Erfahrungen, die beweisen, dass wir die

Formvorstellungen als ein uns Immanentes der

Aussenwelt ansinnen. Derselbe Körper bedingt formell die-

selbe Anschauung mit einer Nothwendigkeit, die unbegreiflich
wäre, wenn die Identität der Empfindungen von

Identität der subjectiven Thätigkeit ausgehen
sollte. In der subjectiven Sphäre der Sinnlichkeit macht überall

die Individualität ihre Rechte geltend, und wo der Einfluss dieser weg-

fällt, scheint objective Begründung der Anschauungen mit Nothwendig-
keit vorausgesetzt werden zu müssen (ср. стр. 286). Что же касается

до философовъ, то здксь можно указать на Feuerbach’an

Сzоl bе, которые имкютъ самое наивное довкрlе къ чувствен-
нымъ воспр!ят!ямъ и, нисколько не затрудняясь, придаютъ впечат-

лЬшямъ, воспринимаемымъ чувствами, метафизическое значеше. Ср.
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Ludwig Fe u erb ach’s sämmtl. Werke, 11. Bd., стр. 322. Wahr
und göttlich ist nur, was keines Beweises bedarf, was unmittelbar durch

sich selbst gewiss ist, unmittelbar für sich spricht und einnimmt, un-

mittelbar die Affirmation, dass es ist, nach sich zieht, das schlecht-
hin Entschiedene, schlechthin Unzweifelhafte, das Sonnenklare. Aber

sonnenklar ist nur das Sinnliche; nur wo die Sinn-

lichkeit anfängt, hört aller Zweifel und Streit

auf. Das Geheimniss des unmittelbaren Wissens ist die

Sinnlichkeit. — H. Czolbe, Neue Darstellung des Sensua-

lismus, стр. 4. Aus sinnlichen Wahrnehmungen allein
dürfen deutlich vorstellbare oder anschauliche Begriffe, Urtheile
und Schlüsse gebildet werden, und jeder Schluss auf etwas nicht Vor-

stellbares, sowie jeder undeutliche Begriff sind principiell abzuweisen.

— Къ этому замкчаетъ Лотце Kl. Sehr. 111, 1. стр. 239: „Ich will

nicht viel Gewicht darauf legen, dass der Verfasser (seil. Czolbe)
Sensualismus und Materialismus als ziemlich

gleichbedeutend behandelt. Der erste, mit seinem Wahl-

spruch, nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu, lässt doch

den intellectus selbst bestehen, und ist eine erkenntnisstheo-
retische Ansicht über die Herkunft dessen, was wir wissen, ohne

zugleich nothwendig eine metaphysische Behauptung über Natur
und Herkunft der erkennenden Thätigkeit oder des geistigen
Lebens überhaupt zu sein

. . .
Was Czolbe selbst in sei-

nem Werke beabsichtigt, ist eigentlich nicht sowohl Sen-

sualismus als vielmehr Materialismus, denn einfach

und unzweideutig drückt er sein Princip dahin aus: im Denken alle

Annahmen übersinnlicher Dinge völlig auszu-

schliessen. — Относительно наивнаго проектнвизма у Czolbe

ср. стр. 290. — Ср. еще J. Moleschott, Der Kreislauf des

Lebens, 3. изд., стр. 25. Es ist in unserm Verstände nichts, was

nicht eingegangen wäre durch das Thor unsrer Sinne. — Стр. 32.

Hat der Mensch alle Eigenschaften der Stoffe erforscht,
die auf seine entwickelten Sinne einen Eindruck zu machen vermögen,
dann hat er auch das Wesen der Dinge erfasst. Damit erreicht

er sein, d. h. der Menschheit absolutes Wissen. Ein anderes Wissen

hat für den Menschen keinen Bestand. Стр. 35. Wenn dem Ge-

danken kein anderes Recht eingeräumt wird, als das ge-

schichtliche, das von der Beobachtung, von der Gnade der Sinne

stammt, dann ist des Wissens Ruhm erbeutet. Nur wenn die An-

schauung zugleich Gedanke ist, wenn der Verstand mit

Bewusstsein schaut, dann ist der Gegensatz vernichtet zwischen Philo-
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Sophie und Wissenschaften. — Стр. 424—426. Alle Erkenntniss ist

sinnlich. — L. Büchner, Kraft und Stoff, 9. изд., стр. 163.

Moleschott nennt den Menschen ein Product seiner

Sinne, und in der That lehrt eine unbefangene Beobachtung, dass

Alles, was wir wissen, denken, empfinden, nur eine geistige Repro-
duction dessen ist, was wir oder andere Menschen vor uns auf dem Wege
der Sinne von Aussen empfangen haben. Irgend welche

Kenntniss, welche über die uns umgebende und unsern

Sinnen zugängliche Welt hinausreichte, irgend welches

übernatürliche, absolute Wissen ist unmöglich und nicht vorhanden.

— Ср. мЬткую критику этихъ некритическихъ и противоркчивыхъ

воззрЪнш у Friedrich’a Albert’a Lange: Geschichte des Materialis-

mus, 5. изд. (1896), 11. Bd.,cTp. 98—105. — Что предположешямъ фи-
зики нельзя придать транссубъективно-метафпзическаго значетя,

утверждаетъ и Fechner, въ этомъ отношены вполнЬ сходясь

со взглядами Лотце. Ср. G. Th. Fechner, üeber die physika-
lische und philosophische Atomenlehre (1855), стр. 90. Der Phy-
siker versteht, ganz übereinstimmend mit dem gemeinsten Sprach-
gebrauche, unter Materie dasjenige, was sich dem Tast-

gefühle bemerklich macht, das ist eben das Hand-

greifliche . . .
Zunächst also ist und heisst ihm das Handgreif-

liche Materie, nimmt er Materie da an, wo man etwas greifen kann,

gleichviel, was man hinter der Handgreiflichkeit, hinter Tasten, Fühlen

selbst noch suchen, aus welchen hohem Gründen man das Dasein

eines Handgreiflichen ableiten mag . .
Doch giebt die Beziehung auf

die Handgreiflichkeit bloss die Grundlage des Begriffs . .
Der Phy-

siker findet erfahrungsmässig, dass mit der Eigenschaft, mit Händen

gegriffen oder tastend gefühlt werden zu können, noch andere aufzeig-
bare Eigenschaften sich in solidarischer Verbindung zeigen, . .

und

schliesst nun auf das Dasein der Materie aus

solchen Erscheinungen, wenn er sich nicht in die Verhält-

nisse versetzen kann, die Materie wirklich selbst unmittelbar tastend

zu erfassen, sei es dass sie zu fern, oder verdeckt, oder auch dass sie

zu verdünnt und zu verfeinert ist. — Стр. 92. Der Philosoph sagt
nun etwa: du hast die Materie auf das, was gefühlt werden kann,

zurückgeführt; aber was ist das, was gefühlt wird, selbst, das Ob-

ject des Fühlens hinter dem Fühlen? — Nichts,
was den Physiker angeht, er weiss eben nur das davon,
was er fühlt und was sich an das Fühlen von andern Wahrnehmungen,

Erscheinungen, associirt und gesetzlich möglicherweise unter andern

Umständen daran associiren kann, und was aus der Gesammtheit da-
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von abstrahirbar und nach der Gesammtheit davon erschliessbar ist;
auf nichts weiter bezieht sich die Physik; in diesem Kreise ist

und bleibt ihre Aufgabe eingeschlossen. Hierin will sie so orientirt

sein und orientiren, dass jede gegebene Erscheinung der Totalität

wirklicher und möglicher Erscheinungen nach Gesichtspunkten der Ver-

wandschaft, des Zusammenhangs und der Auseinanderfolge eingeordnet
werden könne, — und wenn die einen Erscheinungen gegeben sind,
die andern danach vorausgesehen werden können. Dazu kann sie dann

über das unmittelbar Erscheinliche hinaus-

gehen und zu Grenzbetrachtungen des Erscheinlichen gehen, doch

immer nur unter Festhaltung von Vorstellungen unter Form des

Erscheinlichen und in der Absicht, auf das wirklich Erschein-

liche zurückzukommen. Alle Begriffsfassungen und Stellungen, alle

Constructionen und Methoden und Hypothesen der Physik und

Naturwissenschaften überhaupt haben nur solchen

Sinn und Zweck. — Стр. 104. Es gehört zur vollständigen
und erschöpfenden Charakteristik der körper-
lichen Dinge überhaupt, dass wir einen der wichtigsten Grenz-

fälle in Betracht ziehen, dass wir uns fragen, wie würden die

Körper erscheinen, wenn wir unsere Sinne, die wir schon

mit dem Mikroskop bis zu gewissen Grenzen verfeinern und ver-

schärfen können, bis ins Unbestimmte verfeinern und

verschärfen könnten
. . Ungeachtet nun unsere Sinne im-

mer zu grob bleiben werden, die Atome als solche gesondert zu

sehen, behalten doch die Atome in Rücksicht jener Weise, wie alle

wirklichen Dinge charakterisirt werden (nicht bloss nach dem, wie sie

wirklich erscheinen, sondern auch wie sie unter Umständen

erscheinen würden, die vorstellbar mit den vorhandenen Zu-

sammenhängen), den Charakter der Wirklichkeit (ср. стр. 121). —

Изъ естествоиспытателей новкйшаго времени придерживаются по-

добнаго взгляда, т. е. подымаются надъ физическимъ проекти-

визмомъ, не вполнЬ, правда, отделываясь отъ него, напр. Н.

Helmholtz и Emil Du Bois-Reymond; на нихъ впрочемъ

отражается некоторое вл!яше Лотце. Ср. Н. Helmholtz,
Handbuch der physiologischen Optik (1867), стр. 444—446.

— E. Du Bois-Reymond, Ueber die Grenzen des Natur-

erkennens etc. (1884), стр. 20—23. — Ср. еще A. Riehl, Der

philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive
Wissenschaft (1887), 11. Bd., 11. Th., стр. 37. Während wir bei

allen andern Empfindungen ihre Beziehung auf die zugehörigen Sinne

nicht leicht äusser Acht lassen, während wir geneigt sind, sie diesei
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Beziehung wegen sogar für etwas ausschliesslich Subjectives anzusehen;

vergessen wir bei den räumlichen Empfindungen von Ausdehnung
und Undurchdringlichkeit und der aus Verhältnissen der-

selben abgeleiteten Vorstellung von Bewegung regelmässig, dass

auch sie nur für die entsprechenden Sinne, also den

Tastsinn und das Gesicht vorhanden sein können, wie

ein Ton für das Gehör, die Wärme für das Gefühl vorhanden ist. Der

Grund davon ist leicht zu entdecken. Wir bilden aus den räum-

lichen Empfindungen die Vorstellung der Objecte, und weil eine Vor-

stellung in der That fortbesteht, auch nachdem die Wahrnehmung
selbst aufgehört hat das Bewusstsein zu erregen, so schreiben wir

jenen Empfindungen irrthümlich ein von aller Beziehung zu unserer

Wahrnehmung unabhängiges Dasein zu. Es ist aber gewiss eine selt-

same und inconsequente Theorie, welche behauptet, dass zwar

alle übrigen Empfindungen nur dieArt und Weise

zu erkennen geben, wie die Dinge auf die Sinne wir-

ken, die Empfindungen von Solidität und Ausdeh-

nung aber, und die aus ihnen abgeleiteten Vorstellungen, die Dinge
so offenbaren sollen, wie sie abgesehen von ihrer Wirkung
aufTastsinn und Gesicht, also an sich selber sind.

Diese Lockesche Philosophie ist noch immer die Philosophie,
zu der sich die Naturwissenschaft bekennt. — Стр. 183.

Zwar erkennt auch die Physiologie das Subjective in der Be-

schaffenheit der Empfindung an. Sie redet in diesem

Sinne mit J. Müller von specifischen Energien. In Bezug auf die

räumliche Empfindung und die Vorstellung der Bewegung
aber gestattet sie sich eine Ausnahme und versagt dem Subjec-
tiven auch in dieser Form der Anschauung ihre Anerkennung. —

Ср. также и Влади мi p ъ Соловьевъ, Критика отвлечен-

ныхъ началъ (Москва 1880), стр. 209—220, 245—285. — ВлЬдствlе
всего вышеприведеннаго едва ли можно согласиться съ Аи-

gust’oMb Kekule, утверждающимъ въ своей брошюрк „Die
wissenschaftlichen Ziele und Leistungen der Chemie (Bonn 1878)“,
стр. 26, 27: „Es ist unbestreitbar, dass der menschliche Geist in der

positiven Erkenntniss des Thatsächlichen keine volle Befriedigung fin-

det, und dass deshalb die Naturwissenschaften noch ein

weiteres, höheres Ziel zu verfolgen haben: das der Erkennt-

niss des Wesens der Materie und des ursächlichen Zusam-

menhanges aller Erscheinungen . . .
Damit ist wohl die wissenschaft-

liche Berechtigung der speculativen Forschung auch

in den sogenannten exacten Wissenschaften nachgewie-
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sen, denn über eine gewisse Grenze hinaus hören dieselben eben auf

exact zu sein. — Ср. еще Lotze, Medicin. Psychol., стр. 56. So

sehr sind wir im Laufe des Lebens an sinnliche Anschauungen ge-

wöhnt, dass uns das Allerdunkelste, der bloss vorhandene, pas-

sive, träge Stoff als das Klarste erscheint. — Стр. 58. Die Ma-

terie bleibt in allen unsern Anschauungen ein vollkommen dunkler

Kern. — Schellings Werke, I. Abtb
,

11. Bd., стр. 359. Das Dun-

kelste aller Dinge, ja das Dunkel selbst nach einigen, ist

die Materie. Dennoch ist es diese unbekannte Wurzel, aus deren

Erhebung alle Bildungen und lebendigen Erscheinungen der Natur

hervorgehen.
Къ стр. 77, 3. Ср. Moleschott, Der Kreislauf des Lebens,

3. изд., стр. 19. Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wenn man in

dem Lande, in welchem Ludwig Feuerbach seine unsterbliche Kri-

tik vom Wesen des Christenthums geschrieben hat, die Beispiele häufen

wollte, um den unlösbaren Widerspruch zu erörtern, in wel-

chem die Allmacht eines Weltenschöpfers mit Natur-

gesetzen steht. — Стр. 438. Der Gedanke ist eine Bewe-

gung des Stoffs. — Стр. 456. So ist der Mensch die Summe

von Eltern und Amme, von Ort und Zeit, von Luft und Wetter, von

Schall und Licht, von Kost und Kleidung. Sein Wille ist die noth-

wendige Folge aller jener Ursachen, gebunden an ein Naturgesetz,
das wir aus seiner Erscheinung erkennen, wie der Planet an seine

Bahn, wie die Pflanze an den Boden. — L. Büchner, Kraft und

Stoff, 9. изд., стр 131. Alles Gefasel, welches die philosophischen
Psychologen von der Selbständigkeit des menschlichen Geistes und von

seiner Unabhängigkeit von seinem materiellen Substrat bis da vor-

gebracht haben, erscheint der Macht der Thatsachen gegenüber als

völlig werthlos. — Стр. 161. Nun leugne man noch, sagt Ule, dass

die Sinneswahrnehmung die Quelle der Wahrheit und alles Irrthums,
dass der Menschengeist ein Product des Stoffwechsels

sei. — Стр. 263. Die empirische Naturforschung hat keinen andern

Zweck, als die Wahrheit zu finden, ob dieselbe nach mensch-

lichen Begriffen beruhigend oder trostlos, schön oder unästhetisch, lo-

gisch oder inconsequent, vernünftig oder albern, nothwendig oder

wunderbar ist (Cotta). -- Стр. 265. Die Natur ist nicht um der

Religion, um der Moral, um der Menschen, sondern um

ihrer selbst willen da.

Къ стр. 79, 1,2. Отвергая требование чувственной
наглядности относительно всякаго „возд

гкйствlя“ одной

вещи на другую, Лотце имЬетъ въ виду не только обычныя
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представлен!« естествоиспытателей, но (въ тру-

дахъ — микрокозмй и второй также и воззрЬ-
шя Czolbe, изложенныя последними въ „Neue Darstellung des

Sensualismus.“ Ср. рецензно Лотце на упомянутую книгу Czolbe
Kl. Sehr. 111, 1. Th., стр. 240, 211. Man müsse überall Ueber-

sinnliches, d. h. Unklares, ausschliessen. Es bestehe aber

diese Operation darin, dass aus sinnlichenWahrnehmungen
allei n deutlich vorstellbare oder anschauliche Begriffe, Urtheile oder

Schlüsse gebildet werden dürfen
. . .

Von dem anschaulichen

Denken, welches der Verfasser (Czolbe) uns empfiehlt, möchte ich

eine anschaulichere Vorstellung haben. Ich würde es begreifen, wenn

verlangt würde, dass wir es ganz beim Anschauen bewenden liessen

und nicht dächten; dagegen scheint mir doch alles Denken, wo es

einmal vorkommt, gerade nur in der Hinzufügung des üebersinnlichen

zur Anschauung zu bestehen. Denn diese für sich allein zeigt uns

nichts als das Neben- und Nacheinander qualitativer Bestimmungen,
aber sie zeigt uns nicht das Mindeste von all dem inneren Zusam-

menhänge, den jede einzelne That des Denkens von dem Mannigfal-
tigen behauptet. Gewiss beruhen die gelungenen Erklärungen in der

Naturwissenschaft auf dem Causalgesetz; aber wenn uns die An-

schauung wohl die Dinge zeigt, die das Amt der Ursachen über-

nehmen, so ist doch das Wirken selbst nie ein Gegenstand
derselben, sondern ein völlig Uebersinnliches, das unser

Denken erklärend hinzufügt. Alle Verba der Sprache, alles Haben,
Thun und Leiden, enthält diesen übersinnlichen Bestandtheil; überall

drücken wir mit diesen Worten nicht die blosse anschauliche

Gruppirung, sondern die unanschauliche innere Zusammen-

gehörigkeit mehrerer Momente zu einem ganzen Gedanken

aus ... So können wir daher zwar gern mit dem Verfasser darin

übereinstimmen, dass alles Unklare aus den Erklärungen hinweg-
zulassen ist, aber wir vermissen einerseits den Nachweis, dass alles

Unanschauliche und Uebersinnliche unklar für das

Denken sei, und finden andererseits bei dem Ueberblicke wissen-

schaftlicher Theorien, dass sie alle, gelungene und misslungene, selbst

die des Verfassers eingeschlossen, das Uebersinnliche aller

Orten voraussetzen, als das einzige Mittel, das Mannigfache
der Anschauung überhaupt in theoretischen Zusammenhang zu brin-

gen. — Ср. еще John Locke, An essay concerning human under-

standing, book 11, chap. XXIII, § 28. In the соmmuni cat iо n о f

motion by impulse, wherein as much motion is lost to one body
as is got to the other, which is the ordinariest case, we can have no
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other conception, but of the passing of motion out of one body into

another; which, I think, is as obscure and inconceivable as

how our minds move or stop our bodies by thought,
which we every moment find they do

. .
.

The männer how, hardly
comes within our comprehension ..

So that, however we consider motion,
and its communication, either from body or spirit, the idea which be-

longs to spirit is at least as clear as that which belongs to body. —

Edmund Koenig, Die Entwicklung des Causalproblems in der

Philosophie seit Kant. Studien zur Orientirung über die Aufgaben
der Metaphysik und Erkenntnisslehre (Leipzig 1890), 11. Bd., стр.

199. — Edmund Pfleiderer, Lotzes philosophische Weltan-

schauung, 2. изд., стр. 27. — Относительно поняэтя дЬйств!я и

взанмодl>йствlя вообще ср. прим-Ьчашя къ стр. 161—165.

Къ стр. 80—83, 2. Ср. прииТчашя къ стр. 147—151, 1;
271-273, 1.

Къ стр. 83, 3—87, 1. Относительно понятlя „органа“ души
вообще ср. прежде всего Johann Nicolas Tetens, Philo-

sophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung
(Leipzig 1777), 11. Bd

, стр. 271, 272. Wenn das Instrument
des Virtuosen verstimmt ist, so kann dieser die Ideen von den Tönen

in sich erneuern, die zu spielende Arie im Kopf überdenken, auch mit

seinen Fingern auf die Claves hin und her fahren, auf die nämliche

Art wie vorher, da das Instrument im vollkommenen

Stande war, und demohnerachtet entsteht kein Ton,
der Spieler vernimmt keinen, und würde nichts von dem

wissen, was er thut, wenn ers nicht aus seinen übrigen Gefühlen er-

kennte. Lasst uns die Seele in einer ähnlichen Beziehung auf ihr

Organ uns vorstellen, so werden wir an jenem ein erläuterndes Bei-

spiel haben, das uns die Sache wenigstens einigermassen begreiflich
macht. Die Seele kann in sich ihre intellectuellen Vorstellungen re-

produciren und sich wirksam mit ihrer Denkkraft beweisen. Wir wol-

len hinzusetzen, dass, wenn sie diese Action und die daraus entste-

hende Veränderung in sich empfindet, so sei auch wiederum dies

letztere Gefühl etwas, das in ihr selbst ist ...; folget denn, dass sie

nun auch nothwendig ein solches Selbstgefühl haben müsse,
als zum Bewusstwerden, das ist, um diesen Actus des

Gefühls von andern Aeusserungen auszukennen, er-

fordert wird ? Das meine ich nicht. Denn wenn man aut das an-

gezogene Beispiel von dem Spieler wieder zurücksiehet, der von

allen seinen Actionen, die er vornimmt, wenn er spielet, nichts weiss,
als aus ihren Wirkungen, tlieils nämlich aus den Gefühlen in
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seinen Fingern, tkeils und vornehmlich aber aus den Tönen,
die er mittelst des Instruments hervorbringt: so deucht mich,
es lasse sich ebenso gut gedenken, dass die Seele in ihrem Innern

mit ihrem Vermögen wirken könne, ohne sich selbst zu fühlen, als

der Spieler wirken kann, ohne etwas von dieser Wirksamkeit zu ver-

nehmen, wenn das Instrument keine Töne angiebt, und er auch der

übrigen Gefühle in seinen Fingern beraubt sein würde. Wir kommen

am Ende zwar zu dem obigen Satz hin, dass die Seele sich selbst

und ihre Actus nicht anders fühle, als nur in den

Wirkungen, die davon in ihren Organen entstehen:

aber es folget daraus nicht, dass sie nicht in ihrem Innern ihre

Kraft bestimmen und sich selbst modificiren könne, wenngleich
äusser ihr das gehörige Object fehlet, das ihre Wirkungen auf-

nimmt, auf sie zurückwirket und alsdann von ihr ge-

fühlet wird. Это опредклеше „органа“ лежитъ въ основЬ воз-

зрЬнlй френолопи и подобныхъ ученш новкйшаго времени, который

здЬсь' имЬетъ въ виду Лотце. — Ср. Gall’s Vorlesungen über

die Verrichtungen des Gehirns und die Möglichkeit, die Anlagen
mehrerer Geistes- und Gemüthseigenschaften aus dem Baue des Schä-

dels der Menschen und Thiere zu erkennen. Herausgegeben von H.

G. C. v. Selpert (Berlin 1805), стр. 1. Jede Anlage, d. h. jede
Möglichkeit einer Kraftäusserung setzt ein materielles Beding-
niss voraus. Dieses materielle Bedingniss heisst Organ und ist er-

forderlich, damit der Geist sich auf gewisse Art äu s s er n könne. —

Стр. 11. Die Materie ist nicht die wirkende Kraft, sie denkt

nicht, wenn sie auch als Organ erfordert wird. — Стр. 22.

Jede Verrichtung im Leben hat ihr besonderes Organ;
so haben wir z. B. fünf Sinne. Die Natur hat uns hierbei nicht auf

ein allgemeines Organ eingeschränkt. — Стр. 25. Jedes besondere

Vermögen ist eingeschränkt auf ein besonderes Organ, und jedem
Organ entspricht eine besondere Geisteseigenschaft.
— Стр. 27. Alle diese Erscheinungen wären nicht möglich, wenn

sie alle durch ein Organ bewirkt würden, wohl sind sie aber zu er-

klären, wenn einzelne Theile des Gehirns als die ein-

zelnen Organe betrachtet werden und einzelne Geistesver-'

richtungen an einzelne Theile des Gehirns gebunden
sind. — Стр. 47. Obgleich man schon lange mehrere Organe für

wahrscheinlich gehalten hat, so findet sich doch immer das Bestreben

nur Ein Seelenorgan aufzufinden, und daher die Untersuchungen
über den Sitz der Seele. — Впрочемъ ср. стр. 57. Man darf

z. B. nicht für Gedächtniss überhaupt ein besonderes



359

Organ aufsuchen. — Заявляя Med. Psych. стр. 574: „Nach dem
Allen sind wir weit entfernt, jenen allbekannten Phantasien, welche

die Intelligenz im grossen Gehirn, den Willen im kleinen, das Ge-

müth oder die Fähigkeit der Combination im Mittelhirn suchen, die

mindeste Bedeutung zuzugestehen", Лотце имЬетъ въ виду ту моди-

фикащю френолопи, какую мы встрЬчаемъ у С. G. Carus’a.

Ср. Carl Gustav Carus, Grundzüge einer neuen und wissen-

schaftlich begründeten Cranioscopie (Stuttgart 1841), стр. 7. In all
diesem bewährt sich die mittlere Gehirnmasse als Centrum

der Gefühle, und der Inbegriff des Gefühlslebens ist das, was in

dem zum Selbstbewusstsein gesteigerten Seelenleben die Region
des Gemüthes bestimmt. Dass ferner die vordem Hirnmas-

sen das Centrum des erkennenden, Vorstellungen aufnehmenden und

vergleichenden Seelenlebens, mit einem Worte, die Region der

Intelligenz sei, kann am wenigsten zweifelhaft erscheinen
. . .

Ebenso sind wir über die Bedeutung der hintern Hirnmasse, d.

i. des kleinen Gehirns, schon länger nicht mehr in Ungewissheit . . .

Trieb, Begierde und überhaupt der Wille werden dem kleinen Hirn

eigen. — Стр. 9. In dem Kopfbaue wird sich nur insbesondere er-

kennen lassen, in welchem Verhältnisse die drei Grundrichtungen der

Seele, die wesentlichen Aeusserungen alles psychischen Lebens, Er-

kennen, Fühlen und Wollen, gerade in diesem Individuum in

der Anlage vorhanden sind. — Такъже стр. 52, 60 ss. — Ср. еще

Wilhelm Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie,
3. изд. (Leipzig 1887), I. Bd., стр. 221. Indem man die geistigen
Functionen als Verrichtungen einer Anzahl innerer Sinne ansah,
wurde jedem der letzteren nach Analogie der äusseren Sinne ein be-

sonderes Organ angewiesen. Um die Untersuchung dieser Or-

gane am lebenden Menschen möglich zu machen, verlegte man diesel-

ben an die Oberfläche des Gehirns und setzte überdies einen Paralle-

lismus der Schädel- und Hirnform voraus, welcher nachweislich nicht

existirt. Dieser psychologischen Begriffszersplitterung der Phrenologie
gegenüber wies zuerst F 1 оur e n s auf die Einheit und Untheilbarkeit

der geistigen Functionen hin, um daran die Folgerung zu knüpfen,
dass auch das Organ derselben ein untheilbares sein werde

...
Nichts-

destoweniger beruht auch diese Vorstellung auf einer unklaren Auf-

fassung der physiologischen Beziehungen des Gehirns zum gesammten
Organismus; sie musste weichen, als man einsah, dass alle Körpertheile
im Gehirn vertreten sind. — P. Flourens, Recherches experimen-
tales sur les proprietes et les fonctions du Systeme nerveux dans les ani-

maux vertebres (Paris 1824), стр. 121, 122. Toutes ces sensations, toutes
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ces perceptions, toutes ces volitions occupent concurremment le meme

siege dans ces Organes. — Carl Hauptmann, Die Metaphysik in

der modernen Physiologie. Eine kritische Untersuchung (Dresden
1893), стр. 9—31 (Paul Flourens). — Тоже, что въ трудахъ
Лотце сказано противъ приняпя ц'Ьлаго ряда органовъ души,

можно mutatis mutandis направить вообще противъ ткхъ физюлоговъ,

которые локализируютъ различный психичесшя функщи въ строго

разграничиваемыхъ другъ отъ друга частяхъ мозга. Сюда от-

носятся работы напр. Bouillaud’a, который еще въ 1825 г. от-

крылъ центръ языковыхъ движенш, Andral’a, Th. Меу-
nert’a, Е. Hitzig’a, Н. Munk’a. Ср. Carl Hauptmann, Die

Metaph. in der modernen Physiologie, стр. 64—262. — Отвергая
крайности названныхъ физюлоговъ, W. Wundt примыкаетъ къ

взгляду Лотце, изложенному на стр. 84, 4. Ср. Wilhelm

Wundt, Grundzüge der physiol. Psychol., 3. изд., I. Bd, стр. 176.

Es muss übrigens hier schon darauf hingewiesen werden, dass man

ebenso wenig das Recht hat von einer „Localisation des Willens“ in

der Hirnrinde zu reden, wie man die dritte Stirnwindung und ihre

Umgebung als den Sitz des „Sprachvermögens“ betrachten darf. Nie-

mand wird, weil die Herausnahme einer Schraube

ein Uhrwerk zum Stillstände bringt, behaupten,
diese Schraube halte die Uhr im Gang. — Стр. 277. Ab-

gesehen von der Verlegung complexer Functionen in einfache Ele-

mente macht man hier ausserdem noch die früher schon gerügte
falsche Schlussfolgerung, Elemente, deren Beseitigung
eine bestimmte Function aufhebt, seien eben desshalb

als die Erzeuger dieser Function anzusehen. — Относительно

памяти (ср. стр. 86, 1) ср. любопытный разсуждешя у J. N.

Tetens’a въ его Philosophische Versuche über die menschliche Na-

tur und ihre Entwickelung (1777), 11. Bd., стр. 221—299. Стр.
220, 221. Ist die von der Empfindung in dem Seelenwesen zurück-

gebliebene Spur eine bleibende Beschaffenheit der Seele oder des Or-

gans? Hat das Gedächtniss, dieses Ideen aufbewahrende Ver-

mögen, seinen Sitz in der Seele oder in dem Gehirn?

Man kann vier Antworten darauf geben. 1) Die Spuren sollen allein

Seelenbeschaffenheiten sein. Dies ist die erste und gemeinste Hypo-
these von dem Sitz der Vorstellungen in der Seele. 2)
Sie sollen allein Beschaffenheiten des Gehirns sein. Dies ist das

Bonnetische System von dem Sitz des Gedächtnisses

im Gehirn. 3) Sie sollen Beschaffenheiten in beiden sein
. . .

Dies ist die dritte Hypothese von dem Sitz der Vorstellungs-
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kraft in beiden Theilen des Menschen. 4) Einige im Ge-

dächtniss ruhende Vorstellungen können nur allein Seelenbeschaffen-

heiten sein, andere allein Gehirnsbeschaffenheiten. — Стр. 238 ss.

Von der zweiten Bonnetischen Hypothese, von dem Sitz der

Vorstellungen im Gehirn und von dem Vermögen des

Gehirns sie zu reproduciren. — Стр. 239—242. Nun zur

zweiten Hypothese, welche das ganze Gedächtniss dem Ge-

hirn oder den innern Seelenorganen zuschreibt. Nach die-

ser ist das Gehirn das Subject und der Sitz der Vorstel-

lungen, dem auch das Vermögen, sie wieder zu er-

wecken, eigentlich zukommt
. . .

Die Seele, ein immaterielles,
von dem Körper und dem Gehirn ganz unterschiedenes und mit die-

sem unvergleichbares Wesen (denn Bonnet konnte Denken und Be-

wusstsein in dem Körper nicht finden, weil seine Hypothese unter den

übrigen die nächste bei dem Materialismus ist), diese Seele empfindet
und wird auf eine gewisse Art modificirt, wenn in dem Gehirn die

sinnliche Bewegung, z. B. die Impression auf das Werkzeug des Ge-

ruchs von der Nelke, entstehet. Sie hat eine andere Empfindung,
wenn anstatt der Nelke der Duft aus der Rose die Nerven rühret.

Aber sobald die Empfindung der Nelke aufgehört hat und nun

nichts mehr als eine Leichtigkeit zu der ähnlichen Bewe-

gung in den Gehirnfibern übrig ist, so ist in der Seele

keine Spur mehr davon. Nur alsdann, wenn die sinnliche Be-

wegung in dem Organ wiederum erweckt wird, nimmt auch die Seele

die vorige Form wieder an. Die Leibnizische Erklärung von der Seele,
dass ihr wesentlicher Charakter in der Vorstellungskraft bestehe, ist

nach diesem System die allerunschicklichste. Der Mensch, das be-

seelte Organ, stellet sich die Welt vor; aber die Seele fühlet

nur die gegenwärtigen sinnlichen Bewegungen im

Gehirn. In der Seele sel bs t кan n к ein e Vor s t ellung
die andere unmittelbar wieder erwecken. Die Vor-

stellungen in der Seele sind nichts, wenn sie nicht

gegenwärtig uns vor schweben. Daher kann die Seele von

der einen zur andern nicht übergehen, als vermittelst der materiellen

Ideen, die im Gehirn in Verbindung sind. Das Gehirn ist also

eine wiedervorstellende Maschine, und die Einbildungs-
kraft nebst dem Gedächtniss eine Folge der Organi-
sation. — Стр. 253, 254. Im Allgemeinen folgt soviel, dass die

sinnlichen Bewegungen im Gehirn gewisse Dispositionen
hinterlassen, die daselbst noch fortdauern, wenn die Bewegungen auf-

gehört haben. Vielleicht ist dies eine allgemeine Eigenschaft
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aller organisirten Körper . . .
Aber dennoch kann

einiger Zweifel entstehen, ob dies auch soweit gehe, als Воn ne t es

zum Grundsatz macht uud machen muss; soweit nämlich, dass jed-
wede unterscheidbare sinnliche Bewegung eine eigene un-

vermischte Spur hinterlasse; soweit, dass diese Spur zu ei-

ner Disposition werde, die nämliche Bewegung wie-

der anzunehmen, sobald nur eine andere Bewegung
in einer andern Fiber vorhanden ist, die ehedem mit

jener verknüpft war, oder doch nur etwas gemeinschaftliches
und ähnliches mit ihr hat. Wir kennen die Natur der Or-

ganisation noch zu wenig, als dass sich ohne Erfahrung
darüber urtheilen liesse. — Стр. 255. Diesem ersten Grundsätze hat

Bonnet einen zweiten zugefügt: es soll nämlich jedwede ver-

schiedene Impression und jedwede verschiedene materielle Idee

ihre eigene Fiber haben, worin sie ihren Sitz hat; Eine

einfache Fiber soll nur Eine sinnliche Modification aufnehmen. Ha

стр. 259 ss. даетъ Tetens свою критику этого положешя. — От-

носителъно матерlалистическихъ взглядовъ новкйшаго времени по

этому вопросу ср. Wilhelm Wundt, Grundzüge der physiol.
Psychologie, 3. изд., I. Bd., стр. 227. Das nämliche gilt von der

Hypothese, dass in den Zellen eines bestimmten Centralgebiets Vor-

stellungen einer bestimmten Kategorie befestigt seien, in den Zellen

der centralen Sehsphäre, also z. B. die sämmtlichen Gesichtsvorstel-

lungen, über welche das betreffende Individuum verfüge. Man denkt

sich hier die Vorstellungen schichtweise in Zellenfel-

dern abgelagert und daher durch Abtragung der letzteren so-

lange aus dem Gedächtniss verschwunden, bis sie gelegentlich wieder

neuen Zellen einverleibt werden. Diese Anschauung hat sogar zu dem

seltsamen Versuch geführt, die Zahl der etwa von einem Ge-

dächtniss zu fassenden Vorstellungen nach der Zahl

der Rindenzellen abschätzen zu wollen (M ey nert, Viertel-

jahrsschr. für Psychiatrie von Leidesdorf und Meynert, 1867, стр. 80;

Munk, Archiv für Physiologie 1878, стр. 164). — Относительно

френологическихъ воззрений ср. еще Johannes М üller
,

Handb.

der Physiol. des Menschen (1834), I. Bd., стр. 835, 836. Es lässt

sich keine Provinz des Gehirns nachweisen, worin das Gedächt-

niss, die Einbildungskraft u. s. w. ihren Sitz hätten. Immer kann

das Gedächtniss durch Verletzung der Hemisphären an irgend
einem Th eile ihres Umfanges verloren gehen; und so ist es mit

allen Hauptvermögen oder Richtungen der geistigen Thätigkeit. Be-

denkt man auf der andern Seite die zum Theil ganz unpsychologischen,
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von Gall zusammengebrachten Urvermögen, so kann man diese durch

nichts zu beweisenden Willkürlichkeiten ohne Weiteres von dem Fo-

rum wissenschaftlicher Untersuchungen ausschliessen
...Magen die

hat vollkommen Recht, wenn er die Craniologie in eine Categorie mit

Astrologie und Alchymie stellt.

Къ стр. 87, 2—89, 1. Относительно истор!и вопроса о мксто-

пребываши души ср. прежде всего Wilhelm Volkmann Rit-

ter von Volkmar, Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte
des Realismus und nach genetischer Methode (Cöthen 1875), I. Bd.,

стр. 82—89. — Gustav Theodor Rechner, Elemente der

Psychophysik (Leipzig 1860), 11. Bd., стр. 381—428 (Ueber den Sitz
der Seele). — Robert Sommer, Grundzüge einer Geschichte der

deutschen Psychologie und Aesthetik von Wolff-Baumgarten bis Kant-

Schiller (Würzburg 1892), стр. 353—364. — Его же Soemmerings
Lehre vom Sitz der Seele (Würzburg 1891), —Hermann Ulrici,
Gott und die Natur, 2. изд. (Leipzig 1866), стр. 273—325. —

Friedrich Paulsen, Einleitung in die Philosophie (1892), стр.
137—149. — KpoMh того ср. Ernst Platner, Neue Anthro-

pologie für Aerzte und Weltweise. Mit besonderer Rücksicht auf

Physiologie, Pathologie, Moralphilosophie und Aesthetik (Leipzig 1790),
I. Bd., стр. 78—91 (Von dem Sitze ’ der Seele). — Стр. 82. Dass

die Seele nicht verbreitet sei durch den ganzen Körper,
sondern ihren Sitz in dem Gehirn habe, da wo der Zusammen-

fluss aller Nerven ist, das wird zur höchsten Wahrscheinlichkeit er-

hoben durch folgende, sehr viel beweisende Erfahrung: Alle Dinge,
welche dieGemeinschaft der Sinnen oderßewegwerk-
zeuge mit dem Gehirn aufheben, heben die Empfin-

dung auf und die Bewegung. — Стр. 85. Ist auch der so-

genannte Sitz der Seele nur da, wo der Zusammenfluss

der Nerven ist, so bleibt es dennoch gedenklich und wahrschein-

lich, dass die Seele nicht allein bei der Bewegung ihre Thätigkeit bis

an die äussersten Grenzen der Nerven verbreite, sondern auch bei den

Vorstellungen bis in die äussersten Grenzen der gerührten Nerven

aus dem Gehirn zurückwirke; folglich in beiden Fällen auch aus-

serhalb dem Gehirn eine unmittelbare Wirksamkeit

äussere. — Jacob Friedrich Abel, Einleitung in die Seelen-

lehre (Stuttgart 1786), стр. 20—22. — Kants Werke (Hartenst.),
111. Bd., стр. 56, 57 (Träume eines Geistersehers). Ich würde mich

zu den Füssen dieser Weisen niederlassen, um sie also reden zu hö-

ren. Die Seele des Menschen hat ihren Sitz im Gehirn, und ein

unbeschreiblich kleiner Platz in demselben ist ihr
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Aufenthalt. Daselbst empfindet sie, wie die Spinne im Mit-

telpunkt ihres Gewebes, die Nerven des Gehirnes stossen

oder erschüttern sie, dadurch verursachen sie aber, dass nicht

dieser unmittelbare Eindruck, sondern der, so auf ganz entlegene
Theile des Körpers geschieht, jedoch als ein ausserhalb dem Gehirne

gegenwärtiges Object vorgestellt wird. Aus diesem Sitze be-

wegt sie auch die Seile und Hebel der ganzen Ma-

schine und verursacht willkürliche Bewegungen nach ihrem Belie-

ben. — X. Bd., стр. 10S (Zu Sömmering, über das Organ der

Seele). Eigentlich ist es der Begriff von einem Sitz der Seele,
welcher die Uneinigkeit der Facultäten über das gemeinsame Sinnen-

werkzeug veranlasst, und den man daher besser thut, ganz aus dem

Spiel zu lassen; welches um desto mehr mit Recht geschehen kann,
da er eine locale Gegenwart, die dem Dinge, was bloss Object
des innern Sinnes und sofern nur nach Zeitbedingungen bestimmbar

ist, ein Raumesverhältniss beilege, verlangt, aber eben damit sich selbt

widerspricht, anstatt dass eine virtuelle Gegenwart, welche

bloss für den Veistand gehört, eben darum aber auch nicht ört-

lich ist, einen Begriff abgiebt, der es möglich macht, die vorgelegte
Frage (vom sensorium commune) bloss als physiologische Aufgabe zu

behandeln. — Стр. 111. Die verlangte Auflösung also der Aufgabe
vom Sitz der Seele, die der Metaphysik zugemuthet wird, führt auf

eine unmögliche Grösse (J/~ —2). — Johannes Müller, Handb.

der Physiologie des Menschen (1834), I. Bd., стр. 816, 817. Wenn

wir anerkennen müssen, dass der Sitz der Seelenwirkungen
im Gehirne und in keinem andern Theile ist

. .

~
so ist damit

nur bewiesen, dass die Seele durch die Organisation des

Gehirns wirkt und thätig ist; es ist aber nicht damit

behauptet, dass ihr Wesen seinen Sitz bloss im Ge-

hirnhat. Es könnte wohl sein, dass die Seele nur in einem Or-

gane von einer bestimmten Structur wirken und Wirkungen empfan-
gen könnte, und doch vielleicht allgemeiner im Organismus
verbreitet wäre . . .

Die Thatsache, dass die niederen Thiere,
wie Planarien, Polypen, Würmer, theilbar sind, zeigt uns, dass das

Lebensprincip mit der Materie theilbar ist, indem aus

getrennten Stücken neue Individuen entstehen
. . .

Die

zweite Thatsache ist, dass das psychische Princip wie das Le-

bensprincip auch bei den höheren und höchsten Thieren, ja selbst beim

Menschen, in einem beschränkten Sinne theilbar ist. Die höheren

Thiere und die Menschen erzeugen zwar keine neuen beseelten Indivi-

duen durch Theilung ihrer selbst in mehrere Stücke, wohl aber durch
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Erzeugung des Samens bei dem Manne und des Keimes bei dem

Weibe
. . .

Wenn dies aber so ist, so ist das psychische Princip
offenbar nicht auf das Gehirn beschränkt, sondern auch,

wenngleich in latentem Zustande, in Theilen, die vom Gehirne weit

entfernt von dem Ganzen abtrennbar sind, enthalten. — Herbarts

Werke, V. Bd., стр. 114; VI. Bd., стр. 396—398. — С. H. Weisse,
Grundzüge der Metaph. (1835), стр. 357. Hier heisst im Raume

sein: durch räumliche Erscheinung sich äussern, im Raume wir-

ken, oder den Raum (was man fälschlich von der erscheinenden

Körperlichkeit, die den Raum nur beschreibt, zu prädiciren pflegt)
erfüllen. In diesem Sinne nun ist alles Wirkliche im

Raume. — G. Th. Fechner, Nanna (1848), стр. 292, 293. Nur

zu gewöhnlich ist es, sich die Seele selbst, wie ein kleines leibliches

Wesen im grösseren leiblichen Bau vorzustellen, wo sie dann freilich

auch ein besonderes kleines Stühlchen zu ihrem Sitze bedürfen wird,
um von da aus das Ganze des Leibes zu beherrschen und sich das

Erforderliche dahin zutragen zu lassen. — Immanuel Hermann

Fichte, Anthropologie. Die Lehre von der menschlichen Seele.

Neubegründet auf naturwissenschaftlichem Wege für Naturforscher,
Seelenärzte und wissenschaftlich Gebildete überhaupt. 2. изд. (Leip-
zig 1860), стр. 29—40; 262—Зоб (Von der Seele und ihrer Ver-

leiblichung). — Wilhelm Volkmann Ritter von Volkmar,
Lehrb. der Psychol. (1875), I. Bd., стр. 79, 80. — Eugen von

Schmidt, Begriff und Sitz der Seele (Heidelberg 1887), стр. 23

bis 32; 46, 47; 53, 54. — Относительно воззр!;нш самого Лотце
о мЬстопребываши души ср. примЬчашя къ стр. 152 и 153, 1.

Къ стр. 89, 2—93, 1. Относительно общей характеристики

матер!ализма ср. приведенное уже на стр. 351 мЪсто, а именно

Kl. Sehr. 111, 1, стр. 239. — Кромк того ср. Med. Psych. стр. 32.

Eine Metaphysik, die ausdrücklich eine solche sein will und die

Gesammtheit ihrer Gegenstände methodisch ins Auge fasst, wird stets

etwas mehr leisten, und selbst in ihren Einseitigkeiten förderlicher

sein, als jene fragmentarische und naturalistische Meta-

physik, die überall da ganz unerwartet üppig hervorwuchert, wo

man sich von aller Metaphysik befreit zu haben und ganz auf dem

Boden der Erfahrung und naturwissenschaftlichen Anschauung zu

stehen glaubt. — Относительно послЬкантовскаго матер!ализма Fr.

A. Lange мЪтко замЪчаетъ (Geschichte des Materialismus, 5. изд.

(1896), 11. Bd., стр. 67): „Wenn wir uns fragen, wie der Materi-

alismus nach Kant wieder aufkam, so müssen wir vor Allem

bedenken, dass die idealistische Sturzwelle, welche über
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Deutschland hereinbrach, nicht nur den Materialismus, sondern im

Grunde auch das eigentlich Kritische in der Ver-

nunftkritik mit hinweggeschwemmt hatte, so dass in

dieser Beziehung Kant fast mehr auf unsere Gegenwart gewirkt hat,
als auf seine Zeitgenossen“. — Ib. стр. 73. Czolbe hält D. F.
Strauss für den Vater unseres neueren Materialismus; Andere nen-

nen mit mehr Recht Feuerbach. — Относительно определены
„матер!ализма“ ср. Christ. Wolff, Psychologia rationalis §§ 33,35.
Materialistae dicuntur philosophi, qui tantummodo entia

mater iаl i a sive corpora existere affirmant. Materialista fuit

Hobbesius, philosophus Anglus, qui plures ibidem asseclas hodi-

enum habet. Eos inter eminent Tolan dus et Cowardui. —

Materialistae igitur animam pro ente materiali habent. Qui
adeo demonstrat animam esse ens immateriale, Materialismum evertit.

— Fr. A. Lange, Geschichte des Materialismus, 5. изд., 11. Bd.,
стр. 93. Der Ausdruck „Materialismus“ steht (bei Büchner)
bald in seinem geschichtlichen richtigen Sinn, bald ist er mit „Rea-
lismus“, bald mit „Empirismus“ gleichbedeutend; es kommen

sogar Stellen vor, wo dieser positivste aller philosophischen Begriffe
rein negativ gebraucht wird und mit Skepticismus nahezu zu-

sammenfällt. Noch stärker variirt die Bedeutung von „Idealismus“,
was oft fast synonym mit „Orthodoxie“ zu sein scheint. Gerade durch

diese vage Fassung erscheinen nun aber solche Begriffe denjenigen
klar, welche die genaue Bedeutung solcher Ausdrücke nicht kennen,
und doch das Bedürfniss empfinden, darüber mitzureden. — Wilhelm

Volk mann Ritter von Volkmar, Lehrb. der Psychol. (1875),
I. Bd., стр. 101. Der Materialismus geht von der Gleichung zwischen

Seele und Leib aus und löst dieselbe vom Standpunkte des Leibes

aus. Sein Seelenbegriff kann substanziell-atomistisch oder

dynamisch sein: jenes ist der Fall, wenn die Seele mit dem Ge-

hirne oder einem Theile desselben (oder auch einem das Hirn nach

Art des Lichtäthers durchdringenden Imponderabile), dieses, wenn sie

mit der Function eines oder dem Totaleffect mehrerer Organe identi-

ficirt wird (Gesammteffect des Gehirnes). Das Eine giebt offenbar den

gröberen, das Andere den feineren Materialismus. — Johannes

Rehmke (Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, 1894, стр. 16—39)

даетъ слЪдующе
das Seelending; 2. Der neumaterialistische Seelenbegriff: Seele =

Gehirnfunction (a. Seele ist Gehirnbewegung; b. die Seele ist eine

Schöpfung des bewegten Gehirns). — Говоря о матер!ализмЪ, Лотце

до 1852 г., т. е. въ „Medicinische Psychologie“, конечно, главнымъ
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образомъ им'Ьетъ въ виду К. Vogt’a, а въ позднкйшихъ сочн-

нешяхъ, а именно въ „Mikrokosmus", „Metaphysik (lß79)" и др., кромЪ

матер!ал истовъ-популяризаторовъ Moleschott ’а и Büchner ’а,
особенно С z о 1 b е (ср. стр. 336 и 350). Ср. Carl Vogt, Physiologische
Briefe für Gebildete aller Stände (Stuttgart u. Tübingen 1847), стр.
206. Ein jeder Naturforscher wird wohl, denke ich, bei einigermassen
folgerechtem Denken auf die Ansicht kommen, dass alle jene Fähig-
keiten, die wir unter dem Namen der Seelenthätigkeit be-

greifen, nur Functionen der Gehirnsubstanz sind; oder,
um mich einigermassen grob hier auszudrücken, dass die Gedanken

in demselben Verhältniss etwa zu dem Gehirne ste-

hen, wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu den

Nieren. Eine Seele anzunehmen, die sich des Gehirnes wie eines

Instrumentes bedient, mit dem sie arbeiten kann, wie es ihr gefällt,
ist ein reiner Unsinn; man müsste dann gezwungen sein, auch

eine besondere Seele für jede Function des Körpers anzunehmen und

käme so vor lauter körperlosen Seelen, die über die einzelnen Theile

regierten, zu keiner Anschauung des Gesammtlebens. Gestalt und

Stoff bedingen im Körper überall die Function, und jeder Theil, der

eine eigenthümliche Zusammensetzung hat, muss auch nothwendig
eine eigenthümliche Function haben. — Стр. 456—458. Während

man bei allen übrigen Organen die Function in der Art betrachtete,
dass man sie als eine Eigenschaft der das Organ in bestimmter Form

zusamraensetzenden Materie begriff, machte man für das Gehirn eine

Ausnahme und betrachtete die Seele als eine getrennte Individualität.
..

Die Seele fährt nicht in den Fötus, wie der böse Geist in den Be-

sessenen, sondern sie ist ein Product der Entwicklung des

Gehirns, so gut als die Muskelthätigkeit ein Pro-

duct der Muskelentwicklung, die Absonderung ein

Product der Drüsenentwicklung ist. Sobald die Substan-

zen, welche das Gehirn bilden, wieder in derselben Form zusammen-

gewürfelt werden, so werden auch dieselben Functionen wieder auf-

treten, welche ihnen in diesen Formen und Zusammensetzungen zu-

kommen, und es wird damit auch das wieder gegeben sein, was man

eine Seele nennt.
. .

Mit dem Umlaufe des Lebens erhalten auch die

Seelenthätigkeiten eine bestimmte Veränderung und hören ganz auf

mit dem Tode des Organs. Die Physiologie erklärt sich demnach

bestimmt und kategorisch gegen eine individuelle

Un st erblich keit, wi e überhau p t gegen alle Vorstel-

lungen, welche sich an diejenigen der speciellen
Existenz einer Seele anschliessen. — üeberweg-
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Heinze выражается не вполн-Ь точно, утверждая (Grundriss der

Gesch. der Philos., 7. изд. (1888), 111. Bd., стр. 475): „Carl Vogt
nahm den Fehdehandschuh, den Wagner ihm hinwarf, auf und

kämpfte in : Köhlerglaube und Wissenschaft, 1854, hauptsächlich mit

der Waffe der Satire gegen dessen Ansichten an. In diesem

Schriftchen kommt der vielerwähnte Satz vor: „Dass die Gedan-

ken etwa in demselben Verhältniss zum Gehirn stehen, wie die Galle

zu der Leber oder der Urin zu den Nieren.“ Ибо это положен!е

мы впервые встркчаемъ въ „Physiol. Briefe (1847).“ — Хотя Лотце
почти никогда не впадаетъ въ ироническт тонъ, но къ этому

разсужденно Vogt’ а онъ (Med. Psych. стр. 43, 44):
„Ob alle Gedanken der Menschen auf diesem uropoetischen

Wege entstehen sollten, bezweifle ich; nur dieser Ausspruch
selber könnte auf die Vermuthung bringen, es sei

doch möglich... Welch ein unfiltrirter Einfall, zu

behaupten, auf gleiche Weise oder auch nur irgendwie damit ver-

gleichbar entstehe der Gedanke, der Wille, das Gefühl! Sind sie

Zuckungen der materiellen Substrate, so sind sie nicht Gedanke, nicht

Wille, nicht Gefühl; werden sie vom Gehirn nur abgesondert, so wa-

ren sie vorher da, und das Gehirn erzeugt sie vielmehr eben nicht:

bildet sie etwa das Gehirn aus irgend einem andern Material aus,

so wie vielleicht die Nieren aus dem Blute den Urin erzeugen, so

wähle man, ob dies vorangehende Material physischer oder psychischer
Natur war. Im letztem Falle würde das Gehirn einem Processe, des-

sen eigenthümliche Qualität es nicht erzeugen kann, sondern voraus-

setzen muss, nur nähere Bestimmungen ertheilen, was nicht unmög-
lich, sondern sehr wahrscheinlich ist; im ersten dagegen würde ein

physischer Process einen zweiten gleichen durch seinen Einfluss in

einen psychischen verwandeln, ein Ereigniss, das mir wenigstens durch

jene gedankenlosen Vergleichungen, die ich den Aeusse-

rungen nicht unbekannter Männer entnahm, nicht im mindesten be-

greiflich wird.“ — Ср. еще Cabanis, Ueber die Verbindung des

Physischen und Moralischen in dem Menschen. Uebersetzt und mit

einer Abhandlnng über die Grenzen der Physiologie und der Anthro-

pologie versehen von Ludwig Heinrich Jacob (Halle und Leipzig
1804), L Bd., стр. 119. Um sich einen richtigen Begriff von den

Operationen des Denkens zu machen, muss man das Gehirn als ein

besonderes Organ betrachten, das zum Denkgeschäft ganz eigen
bestimmt ist, so wie der Magen und die Gedärme zum Verdauen, die

Leber zur Absonderung der Galle u. s. w. So wie die

Impressionen zum Gehirn gelangen, setzen sie dasselbe in Thätigkeit;
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so wie die Nahrungstheile den Magen, wenn sie hineinkommen, zur

stärkeren Absonderung des Magensaftes und zu den Be-

wegungen reizen, wodurch ihre Auflösung befördert wird
. . .

Wollte man sagen, dass die organischen Bewegungen, wodurch die

Functionen des Gehirns verrichtet werden, uns nicht bekannt sind, so

gilt ja dieses von derjenigen Thätigkeit gleichfalls, wodurch die Nerven

des Magens die verschiedenen Operationen, woraus die Verdauung besteht,

ausmachen; auch die Art und Weise, wie dadurch der Magen mit

der so starken auflösenden Kraft versehen wird, ist unserm Blicke

gänzlich entzogen. Но относительно воззрктй Cabanis’a ср. Fr.
A. Lange, Gesch. des Materialismus, 5. изд. (1876), 11. Bd., стр.

69, 133, 134. — L. Büchner, Kraft und Stoff, 9. изд., стр. 142

bis 146. Urin und Galle sind greif-, wäg- und sichtbare Stoffe,
obendrein Auswurfsstoffe, welche der Körper verbraucht hat und aus

sich abscheidet, — der Gedanke, der Geist, die Seele da-

gegen ist nichts Materielles, nicht selbst Stoff, son-

dern der zu einer Einheit verwachsene Complex verschiedenartiger
Kräfte, der Effect eines Zusammenwirkens vieler mit

Kräften oder Eigenschaften begabter Stoffe
. . . Wenigstens

wüssten wir nicht, wie man Geist, Kraft als etwas anderes, denn als

Immaterielles, an sich die Materie Ausschliessendes oder ihr Ent-

gegengesetztes definiren wollte (Относительно этого вида матер!ализма
ср. примкчашя къ стр. 94, 1). — Ср. еще Emil Du Bois-Reу-
mond, Ueber die Grenzen des Naturerkennens etc. (1884), стр. 44,
45, 59. — Jac. Moleschott, Der Kreislauf des Lebens, 3. изд.

(1857), стр. 404, 405. Wie ich sagte: ohne Phosphor kein Gedanke,
so hätte ich auch sagen können: ohne Eiweiss, ohne Gallenfett, ohne

Kali, ja ohne Wasser kein Gedanke, und am erschöpfendsten hätte ich

gesagt: ohne Hirn kein Gedanke. Ich wählte den Phosphor oder das

phosphorhaltige Fett als den eigenthümlichsten Bestandtheil des Hirns,
und nannte einen eigenthümlichen Bestandtheil des Hirns, um so be-

stimmt als möglich auszudrücken, dass das Gehirn nicht etwa
das Mittel ist, dessen sich ein seelisches Wesen zum

Denken bedient, sondern im strengsten Wortsinn das Werk-

zeug des Denkens, die Gedankenthätigkeit eine Kraftäusserung,
welche unzertrennlich an einen stofflichen Träger ge-

bunden ist. — Стр. 438, 439. Der Gedanke ist eine Bewe-

gung des Stoffs
. . .

Der Vergleich (Vogt’s) ist unangreifbar,
wenn man versteht, wohin Vogt den Vergleichungspunkt verlegt. Das

Hirn ist zur Erzeugung der Gedanken ebenso unerlässlich, wie die

Leber zur Bereitung der Galle und die Niere zur Abscheidung des
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Harns. Der Gedanke ist aber so wenig eine Flüssigkeit, wie der

Schall. Der Gedanke ist eine Bewegung, eine Umsetzung
des Hirnstoffs

. . .
Es ist so unmöglich, dass ein unversehrtes

Hirn nicht denkt, wie es unmöglich ist, dass der Gedanke einem an-

dern Stoff als dem Gehirn als seinem Träger angehört. — Стр. 442.

Stoffliche Bewegungen, die in den Nerven mit elektrischen Strö-

men verbunden sind, werden in dem Gehirn als Empfindungen wahr-

genommen. Und diese Empfindung ist Selbstgefühl, Bewusstsein. —

Стр. 445. Es ergiebt sich auch das Bewusstsein als eine Ei-

genschaft des Stoffes. — L. Büchner, Kraft und Stoff,
9. изд., стр. 114—162. — Относительно стр. 91, 1, 2 ср. Carl

Vogt, Physiol. Briefe (1847), стр. 159. Das Verhältniss der Hirn-

theile zu den Geistesfunctionen kann nie und nimmermehr auf ande-

rem Wege ermittelt werden, als auf dem Wege der Beobachtung
kranker Zustände und Verletzungen des Gehirns; die Thätigkeit des

organischen Nervensystems konnte ebenfalls bis jetzt grössten Theiles

nur auf demselben Wege, welcher der Medicin anvertraut ist, gefun-
den werden; von beiden wissen wir thatsächlich so viel als —

Nichts. — Стр. 205, 206. Wodurch es geschehen kann, dass ich

meinen Willen gerade auf die Vollziehung dieser oder jener Bewe-

gung lenke; ob dies Folge einer besondern Localisation des Willens,
ob nur das Resultat einer bestimmten, der bewegenden Thätigkeit zu

verleihenden Richtung ist, dies zu entscheiden liegt äusser dem

Bereiche unserer heutigen Kenntnisse
. . .

Noch viel

weniger können wir von der Beziehung der Geistesthätigkeiten zu dem

Gehirne sagen. — L. Büchner, Kraft und Stoff, 9. изд., стр. 132,
133. Leider sind in dieser Richtung unsere genaueren Kennt-

nisse noch äusserst mangelhaft und dürftig. Doch

wissen wir vor allen Dingen soviel, dass das Gehirn keine gleichför-

mige Masse bildet, sondern seinem grössten Theile nach aus höchst

feinen, höchst zarten und eigenthümlich construirten Fädchen oder Cy-
linderchen, s. g. Primitivfasern oder Primitivröhren von der Breite

des tausendsten Theils einer Linie besteht, und dass diese Fädchen

unter einander höchst eigenthümliche Verschlingungen und Durch-

kreuzungen eingehen. Diese s. g. Faserzüge des Gehirns hat man

wegen der grossen Schwierigkeiten, welche die Gehirnmasse für makros-

kopische und mikroskopische Untersuchungen darbietet, bis jetzt
nur zum allerkleinsten Theile verfolgen können, und

die feinere Anatomie des Gehirns ist deswegen leider noch eine

terra incognita. Weiter zeigt uns die gröbere Anatomie dessel-

ben in den tieferen Theilen des Gehirns eine Menge wunderbar ver-
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schlungener äusserer Formen, deren physiologische Deutung ebenfalls
bis jetzt noch vollkommen räthselhaft ist. „Wir finden

im Gehirn Berge und Thäler, Brücken und Wasserleitungen, Balken

und Gewölbe, Zwingen und Hacken, Klauen und Ammonshörner,
Bäume und Garben, Harfen und Klangstäbe u. s. w. Niemand hat

den Sinn dieser sonderbaren Gestalten erkannt.“ (Huschke in seinem

berühmten Werke: „Schädel, Hirn und Seele des Menschen.“) —

Относительно матер!алистической Teopin о возникновеши сознашя,

которую намъ представляетъ Czolbe въ своемъ сочинеши „Neue
Darstellung des Sensualismus (1855)“, Лотце замйчаетъ еще въ

1855 г., т. е. до издашя I. тома „Микрокозма“ (Kl. Sehr. 111, 1, стр.

242): „§ 3 schildert uns das Bewusstsein als eine durch den Bau des

Gehirns bewirkte Qualität. Nicht nur die Ueberschrift, sondern auch

der Inhalt des Paragraphen verschweigt jedoch das Subject, des-

sen Qualität das Bewusstsein sei. „Alle geistigen Thätigkeiten haben

eine gemeinsame Qualität, welche man Bewusstsein nennt.“ „Jede der

genannten Erfahrungen ist eine Einheit, in der der Ausgangspunkt einer

gewissen Thätigkeit, den man das Ich oder Subject nennt, und der End-

oder Zielpunkt, den man das Object nennt, Zusammentreffen.“ „Man hat

dies die Identität des denkenden Subjects mit dem gedachten Objecte
genannt. Eine solche Einheit aller Erfahrungen ist anschaulich

nur zu begreifen, wenn die sie bildenden Thätigkeiten eine in sich

selbst zurücklaufende Richtung haben, so dass sie gegen
sich selbst gerichtet sind, oder sich selbst zum Angriffspunkt dienen.“

„Hierin scheint mithin ihre gemeinsame Qualität, das Bewusstsein, zu

bestehen.“ „Das Gehirn ist ein complicirter Apparat, der jedenfalls
geeignet ist, gewissen in ihn sich fortpflanzenden Be-

wegungen eine in sich selbst zurücklaufende Rich-

tung zu geben, mag dies nun durch einen kreisförmigen
Faser verlauf, durch Reflexion, Rotation oder auf irgend
eine andere physikalische Art geschehen.“ „Dasßewusstsein
ist also durch die Constiuction des Gehirns bedingt.“ Trotz dieser

räumlichen Symbolisirungist doch dies Alles sehr unanschaulich;
denn wir wiederholen die Frage, w о und wem das Bewusstsein ent-

steht? Den Bewegungen, den kreisförmigen Fasern, den durchlaufen-

den Molecülen oder wem sonst? Ferner zugegeben, dass allem

Bewusstsein der Charakter einer solchen Zurückbeziehung auf sich in-

wohnt, so besteht doch seine ganze wesentliche Natur nicht in diesem

formalen Prädicate allein. Hätten wir daher irgendwo eine in sich

zurückkehrende Bewegung angetroffen, so kann diese doch

nicht an sich allein schon das Bewusstsein ausmachen, sondern nur,
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wo sie einem Subject zustösst, dessen Fähigkeit, Bewusstsein zu erzeu-

gen, anderweitig gegeben ist. — Хотя Emil Du Bois-Re у mond

такъже, какъ Лотце, призиаетъ абсолютно необъяснимым!

возиикновете сознашя изъ матер!альныхъ процессовъ, проис-

ходящихъ въ мозгу, онъ всетаки остается на почвЬ матертализма,

поскольку онъ предполагаетъ, будто бы фактически сознаше

обусловлено исключительно только определенными физическими
взаимоотношешями атомовъ мозга безъ содЬйств!я какого либо иного

принципа. Ср. Е. Dußois-Reymond, Ueber die Grenzen des

Naturerkennens etc. (1884), стр. 28, 35, 39, 43, 44. — Относительно

всЬхъ подобныхъ Teopiü Alois Riehl мЬтко замЬчаетъ, вполне

въ смысле Лотце (Der philosophische Kriticismus, 11. Bd., 2. Th.,

212): „In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Epoche der Neuern

hat die Mechanik die Rolle des Schicksals bei den Alten übernommen;

eine Erscheinung der Dinge wird zur Macht über die

Dinge selbst eingesetzt. Allein wie jede andere, so wird auch

diese naturwissenschaftliche Mythologie schliesslich der Kritik der Be-

griffe weichen. Es wird nicht länger eine Frage sein können: wie

aus Begriffen, die wir aus den Erscheinungen, also in letzter

Instanz aus Empfindungen, ableiten, die Empfindungen hervor-

gehen sollen?“ — Ср. характеристику и критику матер!ализма у

Friedrich Paulsen'a: Einleitung in die Philosophie (1892),

стр. 63—90. — Ib. стр. 86. Der Satz: Gedanken sind eigentlich
nichts anderes als Bewegungen im Gehirn, Gefühle sind nichts ande-

res, als körperliche Vorgänge im vasomotorischen System, ist völlig

unwiderleglich, freilich nicht, weil er wahr, sondern — weil er sinnlos

ist. Das Sinnlose theilt mit der Wahrheit den Vorzug, dass es nicht

widerlegt werden kann. Ein Gedanke, der im Grunde nichts anderes

als eine Bewegung ist, ist ein Eisen, das eigentlich von Holz ist.

Dagegen ist nicht zu disputieren; man kann nur sagen: ich verstehe

unter einem Gedanken einen Gedanken und nicht eine Bewegung von

Gehirnmolekülen. — Ср. также n Hermann Ulrici, Gott und

die Natur, 2. изд., стр. 261—310. — Immanuel Hermann

Fichte, Anthropologie, 2. изд., стр. 56—94. — Schellings

Werke, I. Abth., 111. Bd., стр. 407. So wie der Materialismus bis 1
jetzt ist, ist er völlig unverständlich, und so wie er verständlich wird,
ist er vom transcendentalen Idealismus in der That nicht mehr ver-

schieden. — Относительно стр. 92, 2 ср. Edmund Pfleiderer,
Lotzes philosophische Weltanschauung, 2. изд., стр. 21. — Къ стр.

93, 1. ср. напр. Karl Vogt, Physiologische Briefe, стр. 456. Es

war aber hauptsächlich die Theologie, die von jeher in allen Natur-
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wissenschaften ihr den Fortschritt hemmendes Wort mitsprechen wollte,
welche diese Vorstellungen in die Entwicklungsgeschichte hineinpflanzte
und darin festzuhalten suchte. Die Seele war ihr ja zum Wirkungs-
kreise angewiesen, sie musste für dieselbe sorgen, nicht nur so lange
sie in dem Körper weilte, sondern auch nachdem sie ihren irdischen

Wohnsitz verlassen hatte, und um das Objekt ihres Daseins nicht aus

den Händen entschlüpfen zu sehen, musste die Theologie um jeden Preis

die Existenz einer Seele behaupten. — Относительно критики матер!а-
листическихъ воззркнш ср. еще стр. 129, 130, 144—147, 190—192.

Къ стр. 94, 1, 2. Ср. Ludwig Büchner, Kraft und

Stoff, 9. изд., стр. 143. In ähnlicher Weise nun, wie die Dampf-
maschine Bewegung hervorbringt, erzeugt die verwickelte organische
Complication kraftbegabter Stoffe im Thierleibe eine Gesammt-

summe gewisser Effecte, welche, zu einer Einheit verbunden,
von uns Geist, Seele, Gedanke genannt wird. Diese Kräfte-

summe ist nichts Materielles, kann nicht durch die Sinne unmittelbar

wahrgenommen werden, ebensowenig wie jede andere einfache Kraft,

Magnetismus, Elektricität u. s. w., sondern nur aus ihren Aeusserungen
erschlossen werden. — Стр. 206. Während die sicht- und greifbare
Materie ihre Unzerstörbarkeit auf sinnliche WTeise zur Evidenz darthut,
kann von dem Geist oder der Seele, welche nicht selbst Materie ist,
sondern sich nur als ideelles Product einer gewissen
Combination mit Kräften begabter Stoffe darstellt,
unmöglich dasselbe gesagt werden. Mit dem Auseinanderfall jener
Stoffe, ihrer Zerstreuung und ihrem Eingang in andere, unter einander
nicht in Zusammenhang befindliche Combinationen muss auch jener
Krafteffect verschwinden, welchen wir Seele nannten. Zertrüm-

mern wir eine Uhr, so zeigt sie keine Stunde mehr, und wir zerstö-

ren gleichzeitig den ganzen ideellen Begriff, welchen wir mit einem

solchen Instrumente zu verbinden gewohnt sind: wir haben keine

stundenzeigende Uhr mehr vor uns, sondern einen Haufen beliebiger
Stoffe, welche nichts Ganzes mehr darstellen. — Ср. также и Theo-

dor Waitz, Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft (Braun-
schweig, 1849), стр. 54. Ein Widerspruch liegt darin nicht,
dass durch das Zusammenwirken vieler Kräfte in un-

serem Inneren der Schein der Einheit in den psychischen Vor-

gängen nach einem subjectiv nothwendigen Gesetze für uns entsteht.
Die besonnene Forschung würde daher zu weit gehen, wenn sie dies

der Natur für unmöglich erklären wollte. Лотце отвергаеть это

MH'hnie въ своей рецензш на упомянутое сочинеше Wait z’a. Ср.
Kleine Sehr. 11, стр. 481, 482. — Отвергая мирнее, будто бы пред-
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положеше внутренней жизни или ощущешй въ отдЬльныхъ эле-

ментахъ нервовъ способствуетъ объяснение возникновен!я ощущешй
въ нашей дущ'Ь, Лотце указываешь па Th. Wait z’ а, какъ на

представителя этого мнЬшя, высказаннаго посл'Ьднимъ въ сочинеши

„Grundlegung der Psychologie nebst einer Anwendung auf das Seelen-

leben der Thiere, besonders die Instincterscheinungen (Hamburg und

Gotha 1846).“ Cp. Kl. Sehr. 11, стр. 290 — 292. Nun bemüht er

(Th. Waitz) sich zu zeigen, dass die Nerven nicht bloss Leiter eines

specifischen Reizes sein können, sondern dass die sensiblen Nerven

sich während ihrer Function in einem inneren Zustande be-

finden, den man mit Recht Empfindungen nennen darf . . .
Eben

weil der Verfasser so ausdrücklich auf diesem Namen besteht, scheint

er uns damit etwas einschwärzen und den Nervenzustand

selbst schon als psychischen fassen zu wollen. Was

aber sollte die Frucht davon sein? Die Nervenfaser als Aggregat
zum Subjekt einer Empfindung in diesem psychischen Sinne zu machen,

perhorrescirt er selbst; wenn aber die einfachen Wesen, die den

Nerven bilden, jedes für sich empfinden, was hülfe dies

zur Erklärung unserer Empfindungen? Впрочемъ и Joh. Müller

выражается подобнымъ образомъ. Ср. прим’Ьчашя къ стр. 108, 1

— 112, 4. — Съ предположешемъ, кототорое Лотце отвергаетъ на

стр. 94, 2, въ сущности тожествено и воззрите НаескеГа. Ср.
Ernst Haeckel, die Perigenesis der Plastidule oder die Wellenzeu-

gung der Lebenstheilchen (Berlin 1876), стр. 38, 39. — Emil Du

Bois-Reymond, Heber die Grenzen des Naturerkennens etc. (1884),
стр. 37, 72, 73. — Arthur Drews, Die deutsche Speculation seit

Kant, 2. Bd., стр. 291, 292. — Herbar ts Werke, V. Bd. стр. 115.

Къ стр. 95, 1, 2. Ср. Robert Sommer, Grundzüge einer

Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik von Wolff-Baum-

garten bis Kant-Schiller (1892), стр. 275. Lambert nahm an,

dass manche dichterische Empfindungen schlechthin für die Seele ein-

fach seien. Tetens geht auf diesem Wege weiter
.. .

Hierbei

bietet ihm nun die Naturwissenschaft zwei wichtige Belege,
welche sehr überredungskräftig sind. Tetens bezieht sich erstens

auf die schaffende Kraft in der körperlichen Natur, die sich zwar,

keinen neuen Stoff, keine neuen Elemente bilden kann, aber durch

eine unsere sinnliche Fassungskraft überschreitende Auflösung und

Vermischung von unsichtbaren Partikeln neue Körper darstellt, die

für unsere einfach sind. Die C.hemie bietet also für Tetens

ein lebendiges Beispiel der schaffenden Vorgänge in der Seele. Ferner

bezieht er sich auf optische Erscheinungen hier zeigt sich
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die nahe Beziehung von Tetens zu Lambert. Aus der

Mischung der gelben und der blauen Lichtstrahlen
in dem prismatischen Sonnenbild entsteht ein grünes Licht,
welches von dem einfachen Grünen darin verschieden ist, dass es in

blaue und gelbe Strahlen wieder zertheilt werden kann; die ursprüng-
lich grünen Strahlen sind dagegen unauflöslich. Aber dennoch ist es

für unsere Empfindung ein einfaches Grün. Etwas Aehnliches

lässt sich in unseren Vorstellungen antreffen. Tetens hat wirklich

rein psychologisch experimentirt, um festzustellen, welche neue ein-

fache Empfindung in der Seele aus zwei Farbenvorstellungen entsteht.

— Ср. также и HerbartsWerke, V. Bd., стр. 378 ss. (Von
den Verschmelzungen).

Къ стр. 96 и 97, 1. Ср. Her bart’s Werke, V. Bd., стр.

17. Mit der Berechnung des Gleichgewichts und der Bewe-

gung der Vorstellungen beschäftigt sich die Statik und

Mechanik des Geistes. — Стр. 325. Zu allererst werden wir

den Unterschied der Statik und Mechanik, welcher die

Lehre von den räumlichen Kräften beherrscht, auch hier

wiederfinden
. . .

Die angeführten Beispiele können hinreichen,
um die Aehnlichkeit einer Mehanik des Geistes mit

der Mechanik der Körperwelt im allgemeinen wahrzuneh-

men. — Стр. 321, 322. Dass unter mehrern, einander entgegenge-
setzten Vorstellungen die Hemmung gegenseitig sein, folglich die

Objecte sämmtlich in gewissem Grade verdunkelt, und die Thätigkeiten
des Vorstellens in eben dem Grade in Strebungen verwandelt werden

müssen: dies leuchtet so unmittelbar ein, dass der Beweis überflüssig
sein würde. Wir erblicken hier die Vorstellungen als wider ein-

ander wirkende Kräfte. — Стр. 327—358. — Moritz

Wilhelm Drobisch, Empirische Psychologie nach naturwissen-

schaftlicher Methode (Leipzig 1842), стр. 345, 346. Die ältere

Physik schrieb hiermit dem beweglichen Körper nicht eine Kraft

der Bewegung, sondern eine Kraft der Bewegung zu widerstehen zu;

die neuere Physik dagegen thut keins von beiden, sondern sieht Ruhe

und Bewegung als Zustände an, die den Körpern gleich zufällig
sind, in welche versetzt sie aber so lange unverändert beharren, bis

eine Aufhebung oder Modification derselben eintritt; den Gedanken

der Befähigung der Körper zu diesen Zuständen lässt sie aber als

einen müssigen und unfruchtbaren gänzlich fallen. Diesen Vorgang
der Physik zu beachten, möchte nun für die Psychologie
bei Weitem das Erspriesslichste sein. Es ist schon oben be-

merkt worden, dass in unserm unmittelbaren Bewusstsein das Vor-
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stellen weder als ein Thun noch als ein Leiden der Seele, sondern

nur als ein Geschehen in ihr sich darstelle. Hiernach werden

wir in Uebereinstimmung mit der Erfahrung die Vorstellungen als

Zustände der Seele bezeichnen und wenigstens von den sinnlichen,
welche für alle übrigen die Grundlage bilden, sagen können, dass die

Seele unter Vermittelung der Sinnesorgane durch äussere Ursachen in

diese Zustände versetzt werde, welche, gleich der bewirkten Bewegung
eines Körpers, so lange unverändert fortdauern, als sie nicht durch

hinzukommende innere oder äussere Ursachen aufgehoben oder modi-

ficirt werden. Wir nehmen demnach für diese Zustände den Grund-

satz der Beharrung (das Gesetz der Trägheit) in Anspruch,
und sehen die Seele als ein an sich Vorstellungs-, mithin

auch gefühl- und begehrungsloses Wesen an, das, sei-

ner Einfachheit wegen, nur durch die mannigfaltigen
Verhältnisse seiner Qualität zu den Qualitäten der Dinge, mit

denen es in Beziehung steht, — der chemischen Verwandtschaft ver-

gleichbar — in jene Zustände gelangen kann. Die Art

und Weise der Einwirkung der Aussendinge auf die Seele, die Be-

dingungen der Hervorbringung einer Vorstellung bleiben theils physio-

logische, theils metaphysische Probleme. Einmal angenommen aber,
dass die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse der Einen Seele zu den

äusseren Ursachen ihrer einfachen Vorstellungen eine ebenso mannig-

faltige Beschaffenheit der Letzteren begründe, hat die Frage, wie mit

der Einheit der Seele die Mannigfaltigkeit ihres innern Geschehens

vereinbar sei, im Allgemeinen wenigstens, keine Schwierigkeiten mehr.

Eine und dieselbe Zahl kann unendlich viele Verhält-

nisse eingehen, und immer ist dann der Exponent des Verhält-

nisses ein anderer. Mit solchen Exponenten mögen die Vorstellungen,
mit dem gemeinschaftlichen Grundmass (erstem Gliede) derselben die

Seele selbst verglichen werden. — M. W. Dгоbi sc h, Erste Grund-

lehren der mathematischen Psychologie (Leipzig 1850), стр. 25. —

Theodor Waitz, Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft

(1849), стр. 153. .Es ist durch den Mangel dieser Distinction ein

durchgreifender Fehler der Psychologie Herbart’s geworden, dass

er die Vorstellungen als selbständig gegen einander,

wirkende Kräfte betrachtete, sie nicht mehr als Thätigkeiten
oder Zustände der Seele auffasste. — Max Nat h, die Psychologie
Hermann Lotzes in ihrem Verhältnisse zu Herbart (1887), стр.

12—18. — G. Teichmüller, Neue Grundlegung der Psychologie
und Logik, стр. 22. Um dies Resultat abzuleiten, springt Her bart

eilends zu seinem physikalischen und mathematischen Arbeits-
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felde, wo er am Besten zu Hause ist, und desshalb am Meisten Licht

zu finden meint. Er macht also nach der dort üblichen Auffassungs-
weise die Hypothese, die an sich bewussten V о rStellungen wären

Kräfte und hätten irgend einen geheimnissvollen Gegensatz in

sich nach der Art der magnetischen oder elektri-

schen Erscheinungen. Wenn sie nun zusammenträfen, müssten

sie sich ganz oder theilweise aufheben, in Latenz setzen und schliess-

lich nur einen Rest lassen, der von der gegenseitigen Hemmung frei

wäre, und dieser Rest sei das Bewusstsein. Nun sieht man auf den

ersten Blick, dass diese ganze Erklärung doch nur eine Allegorie ist

und also nur den Rang von Parabeln und dergleichen bean-

spruchen darf.

Къ стр. 98, 2. Ср. Kant’s Werke (Hart. 1838), стр. 256

(Kritik der reinen Vernunft. Von der Amphibolie der Reflexionsbe-

griffe: Einerleiheit und Verschiedenheit).
Къ стр. 99—103, 1. Прежде всего ср. стр. 336, 349—353.

— Кромк того ср. KurdLasswitz, Geschichte der Atomistik, I. Bd.,

стр. 3. Das physikalische Interesse bezieht sich auf ein

engeres Gebiet. Es wendet sich dem Probleme der Naturer-

klä r u n g zu und fragt, wie die Beschaffenheit der Körper zu denken

ist, damit die beobachteten Erscheinungen sichda-

ra u s able it e n lassen. Hierbei handelt es sich weniger um Er-

zielung einer Uebereinstimmung mit allgemeinen Erkenntnissforderungen,
als um Aufsuchung geeigneter Principien zu einer technischen

Vereinfachung physikalischer Probleme. Es entsprin-
gen Theorien lediglich aus den praktischen Bestrebungen
der Physiker zur bequemeren Erklärung einzelner Natur-

erscheinungen. Ihre Urheber sind daher geneigt von Fall zu Fall zu

urtheilen. — Стр. 6. Im Beginn des menschlichen Nachdenkens ist

das theoretische Interesse an der Körperwelt metaphysisch, d.

h. auf die Erzeugung einer allgemeinen Weltanschauung gerichtet. Das

physikalische Interesse tritt erst dortauf, wo sich das Bedürfniss

bemerklich macht, das Wesen der Körper einer gesonderten Be-

trachtung zu unterziehen. Dieses Bedürfniss ist zunächst ein rein

praktisches. Es handelt sich um die technische Bewälti-

gung der Natur. Die Heilkunde, die gewerbliche Bearbeitung
der Naturkörper, Baukunst und Mechanik wecken das Bestreben, die

an den Körpern beobachteten Veränderungen theoretisch zu erklären,
und fördern Ansichten über die Constitution der Körper zu Tage. —

Стр. 45. In der That führt erst die Erkenntnis des Causalzusam-

menhangs durch die theoretische Begründung zu einer praktischen
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Beherrschung der Natur
. . .

Das Gesetz der allgemeinen
Gravitation gälte uns als keine wissenschaftliche Entdeckung, wenn es

nur die Bahnen der Planeten als geschlossene Curven oder die Dich-

tung des fallenden Steines nach der Erde hin erschliessen liesse; es hat

seine Berechtigung in der Individualisirung, der es zugäng-
lich ist, so dass die genaue Lage des Weltkörpers zu ge-

gebener Zeit, die Geschwindigkeit des Steines im gegebenen Mo-

ment bestimmt werden kann. — Стр. 217,219. — Gustav Theo-

dor Fechner, Ueber die physik. und philos. Atomenl., стр. 24.

Der Physiker liebt am meisten das, was ihm am meisten leistet. —

Стр. 113, 114. Der Naturwissenschaft ist die Natur über-

haupt nur eine Welt der äussern sinnlichen Erscheinung,
und hienach nicht zu verwundern, wenn der Stoff der Natur, die Ma-

terie, auch nur als Sache solcher Erscheinungen von ihr gefasst,
behandelt, nur durchErscheinungen und deren Verhält-

nisse charakterisirt und die Kraft der Natur nur aus solchen

Verhältnissen abstrahirt wird. Es liegt in ihrem Begriffe der Natur.

Mag es noch andere Begriffe der Natur geben, aber sie gehen die

Naturwissenschaft als solche nichts an, noch berühren sie un-

sern lebendigen Verkehr mit der Natur. — J. Frohscham-

mer, Ueber die Aufgabe der Naturphilosophie etc. (1861), стр. 80. —

E. Du Bois-Reymond, вполнЬ въ см ыслЪ Лотце, признаетъ

задачею естествоиспыташя
„астройомическое“ познаше: но по его

мнЪнпо человкческш духъ долженъ вообще ограничиваться такимъ

познашемъ. Ср. Ueber die Grenzen des Naturerkennens etc. (1884),
стр. 32, 33. Ich nenne astronomische Kenntniss eines

materiellen Systems solche Kenntnis aller seiner Theile, ihrer

gegenseitigen Lage und ihrer Bewegung, dass ihre Lage und Be-

wegung zu irgend einer vergangenen Zeit mit derselben

Sicherheit berechnet werden kann, wie Lage und Bewegung
der Himmelskörper bei vorausgesetzter unbedingter Schärfe

der Beobachtungen. Dazu gehört, das man kenne 1. die Gesetze,

nach welchen die zwischen den Theilen des Systems wirksamen Kräfte

sich mit der Entfernung ändern; 2. die Lage der Theile des Systems
in zwei durch ein Zeitdifferential getrennten Augenblicken, oder, was

auf dasselbe hinausläuft, die Lage der Theile und ihre nach drei

Axen zerlegte Geschwindigkeit zu einer bestimmten Zeit. Astrono-

mische Kenntnis eines materiellen Systems ist bei unserer Unfähigkeit,
Materie und Kraft zu begreifen, die vollkommenste Kenntnis die wir

von dem System erlangen können. Es ist die, wobei unser Causali-

tätstrieb sich zu beruhigen gewohnt ist.
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Къ стр. 104, 1—105,2. Ср. Justus Lieb ig, Chemische
Briefe (1. изд. 1844), 3. изд. (1851), стр. 122—124. Es ist für den

Verstand durchaus unmöglich, sich kleine Theilchen Materie zu den-

ken, welche absolut untheilbar sind; im mathematischen Sinne,
unendlich klein, ohne alle Ausdehnung können sie nicht sein, eben

weil sie Gewicht besitzen; allein so klein auch ihr Gewicht ange-
nommen werden mag, wir können die Spaltung des einen Theilchens

in zwei Hälften, in drei, in hundert Theile nicht für unmöglich an-

sehen. Aber wir können uns auch denken, dass diese Atome nur

physikalisch untheilbar sind, so dass sie sich nur unserer

Wahrnehmung nach so verhalten, wie wenn sie keiner weiteren Thei-

lung mehr fähig wären; ein physikalisches Atom würde in die-

sem Sinne eine Gruppe von viel kleineren Theilchen sein, die durch
eine Kraft oder durch Kräfte zu einem Ganzen zusammengehalten
werden, stärker als alle auf dem Erdkörper zu ihrer

weiteren Spaltung uns zu Gebote stehenden Kräfte*.
..

Ein Tübinger Professor hat diese Ansicht durch ein geistreiches Bild

versinnlicht; er vergleicht die Atome mit den Himmelskörpern, die in

Beziehung zu dem Raum, in welchem sie schweben, unendlich klein,
d. h. Atome sind

. .
.

Das Weltall stellt in diesem Sinne einen

grossen Körper dar, dessen Atome, die Himmelskörper, untheilbar und

unveränderlich sind. — G. Th. Fechner, Heber die physik. und

philos. Atomenlehre (1855), стр. 75, 76. An den Namen Atome, der

ohnehin nicht von Allen gebraucht wird, hat man sich nicht zu stos-

sen. Was der Physiker als Atomistiker verlangt, sind überhaupt nur

discrete, für uns endlich nicht weiter theilbare Massen, in welche die

Körper oder zunächst das Molecül des Körpers zu zerfallen; ob sie

an sich noch theilbar sind, ist nicht seine Sache zu be-

urtheilen. Es kann sich möglicherweise damit ebenso verhalten wie

mit den Weltkörpern, die in Bezug zu einander wahre
Atome sind, weil es keine Kraft giebt, etwas von dem einen auf

den andern überzuführen; doch sind sie theilbar an sich...

So kann der Physiker auch gar nicht zu behaupten wagen, dass

der Raum zwischen seinen Atomen absolut leer, dass nicht vielmehr
ein feines continuirliches Wesen sich noch zwischen ihnen erstreckt,
was nur auf die Erscheinungen, die er beurtheilen kann, keinen Ein-

fluss mehr hat. Der Physiker spricht nur nicht von solchen Möglich-

keiten, die ihm gleichgültig sind, weil sie ihm nichts leisten. —

Стр. 79. Die letzten Atome sind entweder an sich unzerstörbar, oder

es sind wenigstens im Bereiche der Physik und Chemie keine Mittel

gegeben, sie zu zerstören, und liegen keine Gründe vor, eine je ein*
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tretende Zerstörung oder Verflüssigung derselben anzunehmen. — Стр.
125. Worauf sollen die kleinen Massen endlich führen, bei

denen der Physiker mittelwegs stehen bleibt; sie sind noch

nicht das Letzte, bei dem man stehen bleiben kann. Sei physi-
kalisch in ihnen ein Fortschritt gewonnen, philosophisch bleiben

sie nur ein Zurückgeschobenes, und das Ziel liegt nach ihnen

so weit als zuvor. — J. Frohschammer, Ueber die Aufgabe der

Naturphilosophie etc. (1861), стр. 128, 145—147. — Immanuel

Hermann Fichte, Anthropologie etc. (1. изд. 1855), 2. изд. (1860),
стр. 181—261 (Vom Realen und seinen Grundeigenschaften; die me-

chanische Atomistik und die metaphysische Construction der Materie).
— Стр. 206—208. Es sei noch zuzugeben, dass die Atomistik eine

für die Mathematik und Chemie bequeme, an sich unschädliche

Fiction sei, sofern sie nur für nichts anderes und für nicht mehr-

erkannt werde . . .
Wie schon ein Physiker uns lehrte und was

weiterhin noch stärker erhellen wird, vermag die mechanische Ato-

mistik das stetige Continuum der Raumerfüllung, die Соhäs iо n,

durchaus nicht zu erklären: sie substituirt ihr unablässig
den Aggregatzustand oder die blosse Adhäsion

. . .
Alle unsere

folgenden Untersuchungen und Ergebnisse sind mit atomistischen

Voraussetzungen durchaus unverträglich. Dennoch sind die letztem

so sehr eingewurzelt in der Denkweise der heutigen Naturforschung,
und zwar nicht bloss als eine zulässige Fiction zum Behüte

mathematischer Messung und Berechnung, sondern als die einzig
mögliche Erklärung der physikalischen und che-

mischen Thatsachen, dass wir einer tiefer gehenden Prüfung
derselben uns nicht entziehen können. Wir müssen nicht nur zeigen,
dass die Atomenlehre Hypothese sei, sondern zugleich eine wider-

sprechende und in sich unmögliche Hypothese. — Къ

этимъ разсужденlямъ J. H. Fichte младшаго относятся возра-

жегпя Лотце въ Streitschriften (1857), стр. 17—50. — Ср. впро-

чемъ Е. Du Bois-Reymond, Ueber die Grenzen des Naturer-

kennens etc. (1884), стр. 20. Ein physikalisches Atom
. . .

ist eine in sich folgerichtige und unter Umständen, beispielsweise in

der Chemie, der mechanischen Gastheorie, äusserst nützliche Fic-

tion. — Kurd Lasswitz, Geschichte der Atomistik, I. Bd., стр.

402. Ob die Atome wirklich das letzte und äusserste Ele-

ment der Körperwelt und das absolut Einfache sind, ist eine

Frage, auf deren Beantwortung die physikalische Atomistik

verzichtet. Es genügt ihr anzunehmen, dass es sehr kleine Körper-
theile giebt, deren weitere Theilbarkeit für ihre physikalischen
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Zwecke nicht in Betracht kommt. Aus diesen construirt sie die

physischen Phänomene, ohne um den letzten Grund der Berechtigung
zur Annahme jener Theilchen zu sorgen. Ihr Verfahren ist daher

ebenfalls physikalisch; sie sucht für die beobachteten Er-

scheinungen zunächst eine Veranschaulichung, im weitern Eort-
schritte ein Mittel der mathematischen Darstellung...
An Stelle der Atome wird die richtigere Bezeichnung Corpuscula ge-

bräuchlich, und wir nennen daher diese Lehre die Corpusculartheorie. —

Ср. еще E. Harms, Philosophische Einleitung in die Encyklopädie
der Physik въ Allgemeine Encyklopädie der Physik, herausgegeben
von Gustav Karsten (Leipzig 1869), I. Bd., стр. 307—357

(Atomistik). — Тамъ же стр. 865—873. — Wilhelm Wundt,
Essays (Leipzig 1885), стр. 24—60 (Die Theorie der Materie). —

Его же System der Philosophie (Leipzig 1889), стр. 450—465.
Къ стр. 106 и 107, 1. Завершенlемъ физическаго ато-

мизма Лотце признаетъ Monadologia physica Канта. Ср.
Kl. Sehr. 111, 1, стр. 227. Ich bin nun allerdings der Ueber-

zeugung, dass diese Kan tische Theorie von 1756 der
wahre Abschluss der Atomistik ist, auf den wir zu-

rückkommen müssen; nirgends spricht sich so klar wie hier

der Sinn jener dynamischen Raumerfüllung aus, die Kant

im Sinne lag, und die hier in völliger Einheit mit dem

Atomismus erscheint, während später sich ein neuer Streit zwischen

dynamischer und atomistischer Physik erhob. In der Schilderung der

Tauglichkeit dieser Hypothese zur Reconstruction

der jetzt in der Physik geltenden Vorstellungen ist

mir Rechner in seiner beredten und kenntnissreichen Darlegung
zuvorgekommen. — Впрочемъ въ той же реценз!и на сочи-

неше Fechner’a „Ueber die physik. und philos. Atomenlehre“, на-

писанной въ 1855 г., Лотце заявляетъ (ib. стр. 225): „Rechner

bemerkt, dass diese Ansicht sich ihm selbständig und namentlich nicht

abhängig von Herb art gebildet habe; es bedurfte bei einem so

reichen und scharfsinnigen Geiste dieser Versicherung nicht, und ich

würde sie um so weniger verlangen, als ich selbt glaube, auf diese

eigentlich doch naheliegende Vorstellungsweise aus andern und

nächstens zu erörternden Gründen seit langem

gleich selbständig gekommen zu sein.“ Эта самостоятель-

ность, конечно, относится къ доказательствамъ, который Лотце

приводитъ въ пользу динамической теорш объатомахъ, а не къ самой

Teopin. — Kants Werke (Hart.), VIII. Bd., стр. 409—419, Prop.
11. Corpora constant monadibus. — Prop. 111. Spatium,
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quod corpora implent, est in infinitum divisi bil e, ne-

qne igitur constat partibus primitivis atpue simplicibus. — Prop. V.

Quodlibet corporis elementum simplex s. monas non solum est in spa-

tio, sed et implet spatium, s а Iva nihilo minus ipsius simpli-
citate. — Prop. VI. Monas spatiolum praesentiae suae definit

non pluritate partium suarum substantialium, sed

sphaera activitatis, quae externas utrinque sibi praesentes а rcet

ab ulteriori ad se invicem appropinquatione. — Prop.
VIII. Vis, qua elementum corporis simplex spatium
suum occupat, est eadem, quam vocant alias impenetrabili-
tat em; neque si ab illa vi discesseris, huic locus esse potest. —

Prop. X. Corpora per vim solum impenetrabilitatis non gauderent
definito volumine, nisi adforet alia pariter insita attractionis, cum illa

conjunctim limitem definiens extensionis. — Lotze, Kl. Sehr. 111,

1, стр. 226. Es ist interessant zu sehen, wie 1756 diese Kräfte

noch sehr wohl angebbare Centra haben, denn die völlig ato-

mistisc h e Ansicht Kants spricht sich hier ganz einfach in dem

Corollarium zu Prop. IV aus: Corpus quodlibet definito constat ele-

mentorum simplicium numero. Die Naturphilosophie der meta-

physischen Anfangsgründe dagegen lässt bekanntlich an

Klarheit darüber, wer oder was eigentlich das ausübende Su b -

ject der dort-erwähnten Repulsion und Attraction ist, Vieles zu wün-

schen übrig (ср. стр. 308, 309). — Впрочемъ кантовск!й дина-

мически! атомизмъ въ томъ видк, въкакомъонъ представляется намъ

въ I. томк „Микрокозма“ (стр. 400 ss), имкетъ въ глазахъ Лот ц е

лишь предварительное и условное значеше, поскольку тамъ гово-

рится о самомъ какъ транссубъективно существую-

щему соответственно принципу, высказанному Mikr. 111, стр. 504:

„So wie wir stets vom Aufgang und Untergang der Sonne

sprechen und nie unsere Ausdrücke schwerfällig nach dem wohl-

erkannten wirklichen Thatbestande formen werden, so können wir

in allen Einzelheiten der Weltbetrachtungfortfahren, den Raum

sich äusser uns ausdehnen zu lassen und uns selbst als

schwimmend in ihm zu betrachten; nur da, wo es darauf an -

kommt, die obersten Grundsätze festzustellen, nach denen

aller Zusammenhang des Scheines zu beurtheilen ist, werden wir ebenso

wie die Astronomie genöthigt sein, auf das wahre Verhalten als

Grundlage aller Regeln des Erscheinens zurückzukommen“ (Ср. стр.

100, 122, 147). — Ср. еще С. Н. Weisse, Grundzüge der Meta-

physik (1835), стр. 338—344. — G. Th. Fechner, Ueber die

physik. und philos. Atomenlehre (1855), стр. 128. Anstatt, wie man
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der Atomistik vorwirft, auf halbem Wege stehen zu bleiben, oder end-

lich zu Nichts zu kommen und hiemit entweder physikalisch bleiben

oder nihilistisch werden zu müssen, bleibt noch ein drittes als philo-
sophischer Abschluss der physikalischen Atomistik

übrig, nämlich dass man zu einfachen Wesen kommt, die nur noch
einen Ort, aber keine Ausdehnung mehr haben; indess sie

durch ihre Distanz verstatten, das die aus ihnen bestehen-

den Systeme noch solche haben» — Стр. 132. Sie sind vor-

zustellen als Punkte nicht hinter oder äusser Zeit und Kaum, son-

dern in Zeit und Kaum, nur mit Bedacht, dass, wie klein man

diese Punkte vorstellen will, es immer noch nicht reicht. — Стр. 164.

Her bart’s einfache Wesen heissen unveränderlich, unsere sind

unveränderlich. Herbart’s einfache Wesen schweben zwischen kör-

perlicher und geistiger Natur; unsere liegen ganz auf körper-
licher Seite. Nach He rbart ist die Seele ein einzelnes ein-
faches Wesen inmitten des Körpers, nur durch günstigste
centrale Stellung von den andern einfachen Wesen des Körpers
unterschieden und mit ihnen in äusserer Wechselwirkung; nach uns

ist die Seele ein mit den einfachen Wesen des Körpers
unvergleichbares einheitliches Wesen, statt einzeln inmitten

derselben vielmehr das allgemeine Band derselben und ihrer Wechsel-

wirkungen und Wechsel. Изъ приведен ныхъ мЬстъ видно, что ато-

мистическая теор!я Fechner’a существенно отличается отъ теор!и
Лотце, поскольку Лотце всРмъ элементамъ Mipa приписываетъ вну-

тренн!я состоя шя по аналогии съ нашимъ я, aFechner прямо отри-

цаетъ такое предположеше. КромЬ того по мн±нlю Fechner’a для

атомовъ существенно ихъ пребывате въ пространств!;, тогда какъ въ

Лотце взаимоотношешя атомовъ вполнЬ независимы отъ

пространства. — Относительно атомистическаго учешя такъ наз.

мутакалимуновъ, которое излагаетъ Маймонидъ въ More Nebochim

ср. Kurd Lasswitz, Gesch. der Atomistik, I. Bd., стр. 134—150.

— Стр. 139. Die Atome sind punktuell, sie haben keine Aus-

dehnung und nehmen keinen Raum ein, besitzen aber eine bestimmte

Position» Durch diese bestimmte Position, die sie zu einander

haben, entsteht die Raumgrösse; die Quantität wird erst durch

die Lagebeziehung der Atome geschaffen. — Стр. 410 (Eil-
hard Lubin). — Одновременно съ Лотце и независимо отъ него

выработалъ Maximilian Drossbach атомистическую теоргю, кото-

рая, хотя на ней отражается вл!яше монадолопи Лейбница,
не лишена оригинальности; вл!янlемъ Лейбница и обусловлено
некоторое сходство ея съ воззр'Мпями Лотце. Ср. Maximilian



384

Drossbach, Die Harmonie der Ergebnisse der Naturforschung mit

den Forderungen des menschlichen Gemüthes oder die persönliche Un-

sterblichkeit als Folge der atomistischen Verfassung der Natur (Leip-
zig 1858), стр. 19. Was wir Materie zu nennen gewohnt sind, ist

nicht dem Immateriellen Entgegengesetztes, nicht etwas Anderes als

Kraft, es ist das Immaterielle, Lebendige, Kräftige
selbst in gewissen Zuständen. — Стр. 40. Jedes Atom

besteht aus einer Menge Kraftkugeln von verschiedenen

Durchmesser n, welche aber alle Einen Punkt zu ihrem

Mittelpunkt haben
. . .

Die einzelnen Atome sind in Bezug
auf ihre Schwere Kraftkugeln so gross, dass sie bis zum Monde

und zur Sonne reichen
.. .

Die Zusammenhangskraft der

Atome nimmt einen bedeutend kleinern Ra u m ein als die Aus-

dehnungskraft oder die Anziehungskraft, und sowie die Körper in Gas

übergehen, wird dieselbe von der Ausdehnungskraft so sehr überwäl-

tigt, dass meistentheils keine Spur mehr von ihr wahrzunehmen ist.

— Стр. 62. Die Kräfte sind untheilbar und der Raum, in

dem sie wirken, oder vielmehr den sie bewirken, ist von keinem Ein-

fluss auf ihre Theilbarkeit. — Стр. 119. Es giebt keine sinnliche

Wahrnehmung im Gegensatz zu einer geistigen, denn auch die sinn-

liche Wahrnehmung ist eine geistige und zwar in doppelter Hinsicht,
einmal weil der Geist es ist, welcher (mittels der Sinne) wahrnimmt,
und zweitens, weil die Wahrnehmung stets durch ato-

mistische Geistwesen hervorgerufen wird (nicht durch

Stoffe) . . .
Alle sinnliche Wahrnehmung ist die F о Ige ver-

nunftgesetzlicher Wechselwirkung lebendiger We-

sen. — Стр. 138, 139. Eine geordnete Stufenreihe lebendiger Wesen

ist das, was wir Staat, Gesellschaft nennen, daher ist jedes Natur-

gebilde ein Staat oder eine Gesellschaft von leben-

digen Wesen. Am deutlichsten für uns ist diese Ordnung in den

organischen Gebilden ausgesprochen . . .
Das organische Gebilde ist

kein Gebäude, welches von irgend einem Künstler aus irgend einem

Stoff gebildet wird, wie der Topf vom Töpfer aus Thon, sondern wie ein

Staat, eine geordnete Gesellschaft lebendiger, selbsttätiger Wesen mit

Einem dieser lebendigen selbstthätigen Wesen als Staatsoberhaupt in seiner

Mitte. На этомъ основываетъ Drossbach оригинальное

учете о безсмерт!и души, которое по его мн!ппю является

сл!;дств!емъ физическихъ условш, д’Ьйствующихъ на нашей планет!;.

Къ стр. 108, I—ll3. 4. На изложенныхъ здЬсь гносеоло-

гическихъ воззр'Ьтпяхъ Лотце ясно отражается вл!янlе кантовой

Критики чистаго разума и взглядовъ знамеиитаго физюлога Jo-
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hannes Müller’ а. Ср. Kants Werke (Hart.), 11. Bd., стр. 66.

Wir können nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom Raum,
von ausgedehnten Wesen etc. reden

. . .
Dieses Prädicat wird den

Dingen nur insofern beigelegt, als sie uns erscheinen, d. i. Ge-

genstände der Sinnlichkeit sind. — Стр. 68. Der trans-

cendentale Begriff der Erscheinungen im Raume ist eine kritische

Erinnerung, dass überhaupt nichts, was im Raume angeschaut wird,
eine Sache an sich, noch dass der Raum eine Form der Dinge sei,
die ihnen etwa an sich selbst eigen wäre, sondern dass uns die Gegen-
stände an sich gar nicht bekannt sind, und was wir äussere Ge-

genstände nennen, nichts anders als blosse Vorstellungen
unserer Sinnlichkeit sind, deren Form der Raum ist, deren

wahres Correlatum aber, d. i. das Ding an sich selbst da-

durch gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann,
nach welchem aber auch in der Erfahrung niemals ge-

fragt wird. — Стр. 73. Solche Eigenschaften, die den

Dingen an sich zukommen, können uns durch die

Sinne auch niemals gegeben werden. — Стр. 78. Wenn

wir unsere Anschauung auch zum höchsten Grade der Deutlichkeit

bringen könnten, so würden wir dadurch der Beschaffenheit der Gegen-
stände an sich selbst nicht näher kommen. Denn wir würden auf

alle Fälle doch nur unsere Art der Anschauung, d. i.

unsere Sinnlichkeit vollständig erkennen und diese immer nur

unter den dem Subject ursprünglich anhängenden
Bedingungen von Raum und Zeit; was die Gegen-
stände an sich selbst sein mögen, würde uns durch die aufge-
klärteste Erkenntniss der Erscheinung derselben, die uns allein

gegeben ist, doch niemals bekannt werden. — Стр. 83. Es ist wohl

zu urtheilen, dass, da uns durch den äussern Sinn nichts als

blosse VerhältnissVorstellungen gegeben werden, dieser auch nur das

Verhältniss eines Gegenstandes auf das Subject in

seiner Vorstellung enthalten könne und nicht das Innere, was dem

Objecte an sich zukommt. — Стр. 149. Gesetze existiren ebenso

wenig in den Erscheinungen, sondern nur relativ auf das Subject, dem

die Erscheinungen inhäriren, sofern es Verstand hat, als Erscheinun-

gen nicht an sich existiren, sondern nur relativ auf

dasselbe Wesen, sofern es Sinne hat. — Стр. 250. Der

Begriff eines Noumenon ist bloss ein Grenzbegriff, um die Anmas-

sungen der Sinnlichkeit einzu schränken, und also nur

von negativem Gebrauche. Er ist aber gleichwohl nicht willkürlich

erdichtet, sondern hängt mit der Einschränkung der Sinnlichkeit zu-
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sammen, ohne doch etwas Positives äusser dem Umfange derselben

setzen zu können. — Стр. 252. Wenn wir denn also sagen: die

Sinne stellen uns die Gegenstände vor, wie sie erscheinen,
der Verstand aber, wie sie sind, so ist das Letztere nicht in

transcendentaler, sondern bloss empirischer Bedeu-

tung zu nehmen, nämlich wie sie als Gegenstände der Er-

fahrung im durchgängigen Zusammenhänge der Er-

scheinungen müssen vor gestellt werden, und nicht nach

dem, was sie äusser der Beziehung auf mögliche Er-

fahrung und folglich auf Sinne überhaupt, mithin als

Gegenstände des reinen Verstandes sein mögen. — Стр. 265. Die

Materie ist substantia phaenomenon. Was ihr innerlich zukomme, suche

ich in allen Theilen des Raumes, den sie einnimmt, und in allen

Wirkungen, die sie ausübt und die freilich nur immer Erscheinungen
äusserer Sinne sein können. Ich habe also zwar nichts Schlechthin-,
sondern lauter Comparativ-Innerliches, das selber wiederum

aus äusseren Verhältnissen besteht. Allein das Schlechthin-,
dem reinen Verstände nach, Innerliche der Materie ist auch eine

blosse Grille; denn diese ist überall kein Gegenstand für den

reinen Verstand; das transcendentale Object aber, welches

der Grund dieser Erscheinung sein mag, die wir Materie

nennen, ist ein blosses Etwas, wovon wir nicht einmal verstehen würden,
was es sei, wenn es uns auch Jemandsagen könnte. Denn wir können

nichts verstehen, als was ein unseren Worten Corre-

spondirendes in der Anschauung mit sich führt. —

Въ виду приведенныхъ зд!>сь мйстъ изъ Критики чистаго разума
и изложенныхъ на стр. 76, 77, 99—112, 336, 349 —353

Лотце можно утверждать, что Лотце является сторонникомъ

кантовой критики по отношение къ задачамъ естествоиспыташя;

онъ такъже последовательно, какъ Кантъ, отвергаетъ веяюя мета-

физическlя предположешя. вращаюшдяся на почве физическаго
проектпвизма. Но тогда какъ Кантъ полагаетъ, что человеческое

познаше вообще должно ограничиваться одними только явлен!ями

(Erscheinungen), Лотце признаетъ правильнымъ такой взглядъ лишь

по отношение къ естественнонаучному познанпо (ср. стр.

336, 349 —353, 377—382). Относительно этого вопроса ср. еще прим4>-
чашя къ стр. 125—130. — Jоh а n nе s М ül 1 ег, Zur vergleichenden
Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere (1826),
стр. 39, 40. Das Selbstbewusstsein, von welcher Art immer die Ob-

jecte der subjectiven Empfindungen sein mögen, schliesst das Bewusst-

sein eines von dem Selbst Verschiedenen, nicht Selbstigen, aus. Wenn
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daher auch die Veränderungen der thierischen Selbstheit die Ursache

der Erregung in einem von ihr selbst Verschiedenen hätten, so weiss

das Individuum im blossen Zustand des Selbstbewusstwerdens und ohne

Ausbildung des Urtheils nichts von diesem problemati-
schen äussern Grunde, sondern nur und immer nur von

inneren Veränderungen. Die einzige Aeusserlichkeit des thie-

rischen Bewusstseins auf dieser Stufe sind eben nur die Veränderun-

gen als Objecte der subjectiven Empfindung . . •
Wenn somit die

thierische Selbstheit auch Anregungen des Bewusstseins durch den

Gesichtssinn hätte, wenn das Thier sich seiner während dem Sehen

bewusst würde, so würde es der Gesichtsobjecte nur als Theile

seiner selbst bewusst werden können, und nicht als von dem Ich ver-

schiedener Dinge, vielmehr nur äusserlich und verschieden

als empfundenes Selbst von dem empfindenden. Wir

können also ursprünglich durch den Sinn von Nichts

als von uns selbst wissen; unsere Affectionen sind

uns unsere Sinnenwelt, unsere äussere Natur. — Стр. 47.

Alle Substanzen, alle Reize, welche auf das lebende Organische wir-

ken, setzen weder ihre eigene Wirksamkeit in das Organische, wie im

mechanischen Process, noch auch verbindet sich die einwirkende Sub-

stanz mit der leidenden organischen zu einem neutralen Product;
sondern alle einwirkenden Substanzen bewirken indem

thierischen Process ein Anderes, als sie selbst sind,
und die Art der Reaction hängt nicht wesentlich von

dem Reiz ab, sondern sie ist eine von den in der thieri-

schen Wesenheit gelegenen Energien. — Стр. 50. Wir

kennen nur die Wesenheiten unserer Sinne; und von den äus-

seren Dingen wissen wir nur, inwiefern sie auf uns in

unseren Energien wirken. — Лотце, конечно, не могъ не

указать на недопустимую неточность выражешя, въ какую впа-

даетъ J. Müller, излагая свое учете о специфической энергы

нервовъ; ибо у J. Müller’a самые нервы и чувственные органы

являются субъектами, воспринимающими свои собственный состо-

яшя (напр. 1. с. стр. 45. Die Sehsinnsubstanz bringt
ihre Affection sich selbst zur Empfindung; der Sehnerve

kann gar nicht afficirt werden, ohne zu sehen sich selbst

leuchtend etc.). Но при этомъ положешя J. Müller’a форму-
лированы такъ, что нужно лишь заменить слова „нервы“, „чувства“
и т. п. словами „душа“, „духъ“, „я“, чтобы его положешямъ придать

такую форму, въ какой они безпрепятственно входятъ въ составь

гносеологическихъ учены Лотце. Ср. J. Müller, Zur vergl.
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Physiol. des Gesichtssinnes (1826), стр. 45. Der Grundgedanke aller

physiologischen Untersuchungen sowohl über den Gesichtssinn als über

alle anderen Sinne ist der: dass die Energien des Lichten, des Dun-

keln, des Farbigen, nicht den äusseren Dingen, den Ur-

sachen der Erregung, sondern der Sehsinnsubstanz

selbst immanent sind, dass die Sehsinnsubstanz nicht afficirt wer-

den könne, ohne in ihren eingeborenen Energien des Lich-

ten, Dunkeln, Farbigen thätig zu sein; dass das Lichte, das Schattige
und die Farben nicht dem Sinn als etwas fertiges Aeus-

serliches existiren, von welchem berührt der Sinn nur

die Empfindung desselben habe, sondern dass die Sehsinn-

substanz von jedwedem Reiz, welcherlei Art er immer sei, aus ihrer

Ruhe zur Affection bewegt, diese ihre Affection in den Energien des

Lichten, Dunkeln, Farbigen sich selbst zur Empfindung bringe . . .

Es ist ganz gleichgültig, von welcher Art die Heize

auf den Sinn sind; ihre Wirkung ist immer in den

Energien des Sinnes. — Стр. 47. Es ist nie nöthig, dass ob-

jectives Licht in dem Auge erzeugt werde, damit es empfunden werde;
in dieser Ansicht hängt die Wesenheit der Empfindung von einem

vor der Empfin düng schon fertigen sinnlichen Ein-

druck ab, was dem Begriff des Sinnes widerspricht. — J. Mül-

ler, Handb. der Physiol. des Menschen (1838), 11. Bd., 2. Abth.,

стр. 262. Die Sinnesnerven empfinden zwar zunächst nur

ihre eigenen Zustände, oder das Sensorium empfindet die Zu-

stände der Sinnesnerven; aber dadurch, dass die Sinnesnerven als

Körper die Eigenschaften anderer Körper theilen, . . . zeigen sie

bei ihrer Veränderung durch äussere Ursachen dem

Sensorium äusser ihrem Zustande auch Eigenschaf-
ten und Veränderungen der Aussenwelt an, in jedem
Sinne verschieden nach dessen Qualitäten oder Sin-

nesenergien (ср. стр. 112, 3,4). — Примыкая къ J. Mü 11 e г
’

у

и Лотце, Н. Helmholtz выражается слЬдующимъ образомъ (Hand-
buch der physiol. Optik, 1867, стр. 442, 443): „Unsere Anschauun-

gen und Vorstellungen sind Wirkungen, welche die angeschauten
und vorgestellten Objecte auf unser Nervensystem und unser Be-

wusstsein hervorgebracht haben. Jede Wirkung hängt ihrer Natur

nach ganz nothwendig ab sowohl von derNatur desWirkenden,

als von der desjenigen, auf welches gewirkt wird...

Ich meine daher, dass es gar keinen möglichen Sinn haben kann, von

einer andern Wahrheit unserer Vorstellungen zu sprechen, als von

einer practischen. Unsere Vorstellungen von den Dingen können
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gar nichts anderes sein, als Symbole, natürlich gegebene Zeichen
für die Dinge, welche wir zur Regelung unserer Bewegungen und

Handlungen benutzen lernen. Wenn wir jene Symbole richtig gelernt
haben, so sind wir im Stande mit ihrer Hilfe unsere Handlungen so

einzurichten, dass dieselben den gewünschten Erfolg haben, d. h. dass
die erwarteten neuen Sinnesempfindungen ein treten.

Eine andere Vergleichung zwischen den Vorstellungen und den Din-

gen giebt es nicht nur in der Wirklichkeit nicht, sondern eine andere
Art der Vergleichung ist gar nicht denkbar nnd hat gar keinen Sinn

.. .

Vorstellung und Vor gestelltes sind offenbar zwei ganz

verschiedenen Welten angehörig, welche ebenso wenig eine

Vergleichung unter einander zulassen als Farben und Töne, oder als

die Buchstaben eines Buches mit dem Klang des Wortes, welches sie

bezeichnen. — Выясненпо значешя изложенныхъ на стр. 108, 1.

—112,4 воззркшй Лотце могутъи способствовать остроумный разсуж-
ден!я Volkelt’a. Ср. Erfahrung und Denken (1886), стр. 6, 26,
38, 39, 59, 60, 61, 70, 77, 125, 187, 188, 516—544. — Относительно

физюлогической стороны вопроса о специфической энергш нер-

вовъ ср. Н. Helmholtz, Handb. d. physiol. Optik, стр. 193 ss. —

Особенно Wilhelm Wundt, Grundzüge der physiologischen Psy-
chologie, 3. изд. (1887), I. Bd., стр. 221—232, 293 ss. — E. D u

Bois-Reymond, Ueber die Grenzen des Naturerk. (1884), стр.

18. — Вообще ср. стр. 285—290.

Къ стр. 113, I—lls, 1. Теорlя Лотце о мкстныхъ зна-

кахъ или знакахъ размЬщен!я (Localzeichen) подробно изложена

С. Stumpf’oivrb и Ribot’oMb. Ср. Carl Stumpf, Ueber den

psychologischen Ursprung der Raumvorstellung (Leipzig 1873), стр.
86—101. — Th. Ribot, La Psychologie allemande contempo-
raine (Paris 1885), стр. 68—94. — Своей всеобщей известности

достигла теорlя о мкстныхъ знакахъ главнымъ образомъ вслЬдствге
того, что физюлогическая сторона вопроса обращала на себя вни-

маше физюлоговъ и психофизюлоговъ; въ особенности же она

могла служить пригоднымъ оруд!емъ въ борьбе „эмпиризма“
противъ „нативизма“. Ср. Н. Helmholtz, Handb. der physiol.
Optik (1867), стр. 435, 441, 456, 530, 595, 697, 800. — Стр. 595.

Die Rückkehr der Physiologen zu der ältern entgegenstehenden An-

sicht, wonach alle Beurtheilung des Räumlichen auf Er-

fahrung beruhe, findet ihr Vorspiel auf philosophischer Seite in den

Ansichten von Herb art über die Sinneswahrnehmungen ...
Lotze

war es namentlich, der diese Ansichten auf die factischen Verhältnisse

bei den sinnlichen Wahrnehmungen zu übertragen suchte, und an den
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sich physiologischerseits zunächst Meissner und Czermak in ihren

Untersuchungen über den Tastsinn anschlossen. In der physiologi-
schen Optik wurde die Aufmerksamkeit zunächst durch das Studium

der Bewegungen des Auges wieder in diese Richtung gelenkt
(Brücke, Wundt). — Впрочемъ теор!я о знакахъ размlзщенlя не

предргЬшаетъ вопроса о самого пространства. Ср. Th.

Ribot, La psych. allem, cont., стр. 68—71. 11 faut d’abord bien

comprendre le but que Lotze s’est propose dans son chapitre sur les

räumlichen Anschauungen. II ne s’agit pas pour lui d’expliquer la

notion de l’espace, consideree forme derniere et irreductible de l’es-

prit . . .
On croit d’abord qu'il s’agit d’une „deduction“ de l’espace,

d’une analyse elementaire ayant pour fin la reduction de

l’espace ä une notion plus simple, — reduction que que 1-

ques ecoles empiriques ont essayee. II n’en est rien.

Nous n’avons nullement, dit Lotze, le projet de deduire de ces sig-
nes locaux la faculte pour l’äme de voir l’espace en general, ni la

necessite pour eile de comprendre le senti sous cette notion
...

II

est donc bien entendu qu’il ne s’agit pour Lotze que d’expliquer la

genese empirique des intuitions d’espace. — Изъ труда Th.

Ribot’ а приведемъ еще два Стр. 93. Sa theorie tient le

milieu entre les essais qu’a tentes l’ecole anglaise pour expliquer to-

talement, par l’experience seule, la genese de l’idee d’espace, et l’ab-

sence complete d’explication qui a prevalu d’ordinaire chez les parti-
sans d’une intuiton a priori. L’examen incessant auquel la Science

soumet cette notion, ä la lumiere des theories ou des experiences nou-

velle, en determinera de mieux en mieux la valeur relative. Quoi

qu’il advienne de la solution de Lotze, eile restera comme I’oeuvre

d’un esprit ingenieux, penetrant, extremement ha-

bile ä mettre en saillie toutes les difficultes du Pro-

bleme. — Стр. 100. En 1811, un auteur aujourd’hui peu connu,

Steinbach, soutint que le mouvement seul peut fournir la notion

d’espace. Sa theorie qu’il appliquait surtout ala vision, merite d’etre

rappelee: eile contient en germe la these soutenue plus tard avec tant

d’eclat et d'ampleur par les psychologues anglais et surtout par В a i n.

Mais Lotze est le premier qui ait donne une theorie

profondement elaboree de l’hypothese empirique. —

Для выяснешя различlя между физюлогическою и гносеологическою

стороною вопроса о знакахъ размlицешя особенно важно письмо

Лотце, которое появилось въ видЪ приложешя къ упомянутому
сочиненно С. Stumpf’ а. Ср. послЪдняго Ueber den psychol. Ur-

sprung der Raumvorstellung, стр. 319 —322. Ich hebe vor Allem
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hervor, dass dieser mein Versuch, die Entstehung der ver-

schiedenen Localzeichen für dasAuge nachzuweisen, nichts

Anderes als eine Hypothese sein sollte; nur die vorhin entwickel-

ten allgemeinen Betrachtungen gelten mir als eine lo-

gische Nothwendigkeit . . .
Sie werfen die specielle Frage

auf, ob die von mir angenommenen Localzeichen physische
Bewegungsprocesse oder Empfindungen seien. Ich beant-

worte sie durch folgende Bemerkungen. Nehmen wir an, zu einer

Zeit, in welcher das Auge eines neugeborenen Kindes bereits völlig
lichtempfänglich gewesen sei, habe zum ersten Male ein heller Strahl
die seitliche Netzhautstelle M berührt, so wird die physische Erregung
von M diejenige bestimmte Reflexbewegung m wirklich hervorge-
bracht haben, welche nöthig ist, um den Eindruck des Strahles von

M auf die Stelle des deutlichsten Sehens überzuführen ; diese Вe -

weg ung m aber, indem sie geschieht, erzeugt zugleich ein Be-

wegungsgefühl p,. Beschreiben lässt sich dieses p, nicht weiter;
aber Jeder kennt es; es ist eine Art, wie uns zu Muth ist, die sich

unterscheidet von der andern Art к, wie uns dann zu Muth ist, wenn

das Auge eine andere Bewegung p ausführt, durch die der Eindruck von

der seitlichen Stelle P auf die Stelle des deutlichsten Sehens überge-
führt wird

...
An dem Eindruck auf P, welches auch seine Farbe

sein mag, haftet nun von früher her die associirte Empfindung

тс, an dem Eindruck auf M die andere p; und diese beiden Em-

pfindungen, von denen ich voraussetze, dass sie in der von mir

geschilderten Weise vergleichbare Glieder einer Reihe bilden, sind die

Gründe, um deren willen wir den ein e n Eindruck auf

M, den andern aufP verlegen... p, und к sind wirkliche

Empfindungen; sie lassen sich, wie gesagt, nicht beschreiben,
aber ihr Vorhandensein ist Jedem deutlich, der zugiebt, dass ein blauer

Punct unter dem Gesichtswinkel у rechts von der Augenaxe sich für

sein Gefühl anders ausnimmt als ein gleicher Punct unter gleichem
Winkel links

. . .
Ich habe selbst früher daran gezweifelt, ob die

merkbaren Unterschiede der Bewegungsgefühle р.тгх

gross genug seien, um der wirklichen Feinheit unserer Localisation zu

genügen .
. .

Ich halte jedoch dies Bedenken nicht für trif-

tig .. .
Zuletzt muss ich wiederholen, dass mein ganzer Versuch

sich auf die Localisation der Empfindungen bezog; ich habe be-

stimmt hervorgehoben, glaube es aber hier noch einmal thun zu müs-

sen, dass meine Absicht gar nicht war zu zeigen, wie wir zu räum-

lichen Anschauungen überhaupt kommen. Die Local-

zeichen bilden immer ein an sich ganz unräumliches, ich
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möchte sagen, arithmetisch-qualitatives Reihensystem.
— Ср. еще Wilhelm Volkmann Ritter von Volkmar.

Lehrb. der Psychol. vom Standp. des Realismus (1876), 11. Bd., стр.
48 ss., 124.

Къ стр. 116, I—l2l, 2. Учете Лотце о

въ существенных!, пунктахъ зависимо отъ Канта. Лотце, правда, не

признаетъ основательнымъ заключете Канта изъ апрюрности со-

зерцашя пространства къ феноменальности послйдняго, утверждая,

что это созерцате носило бы на себк характеръ апрюрности и въ

томъ случай, еслибъ пространство обладало транссубъективнымъ
существовашемъ (ср. стр. 120, 3). Но онъ всетаки оказывается

зависимымъ отъ Канта, поскольку и онъ, говоря о

им'Ьетъ въ виду геометрическое пространство, или по крайней Mi>pi>
известный апрюрный элементъ въ нашей душк, отличаюшдйся отъ

понятш и категорш и не подлежащш дальнейшему объяснешю;
и приведенный на стр. 116, 2 соображетя не даютъ намъ права

утверждать противоположное. Поэтому относящаяся сюда разсуж-

дешя Лотце вращаются на почве кантовскаго нативизма, чемъ

объясняется и то обстоятельство, что мы у него не встречаемъ
яснаго различешя между пространствомъ и протяжетемъ (ср. стр.

207). — Ср. Lotze, Kl. Sehr. I. Bd., стр. 103. Raum, Zeit und

Bewegung sind von Kant für Objecte einer reinen apriorischen An-

schauung erkannt worden, ein Ausdruck, den ich noch immer für

einen der klarsten und lichtvollsten Gedanken dieses

Philosophen halten muss. — Стр. 105. Ich glaube, dass mit

den Grundbestimmungen der Anschaulichkeit in der Metaphysik
ein neuer Anfang gemacht werden muss; ein ebenso absolut neuer

Anfang, wie er zuerst mit dem Begriffe des Sein gemacht worden

ist. So wie dieser Begriff nicht ableitbar ist, sondern mit seiner ihm

eigenen Evidenz sich als Anfang charakterisirt, so fangen die rei-

nen Anschauungen von sich selbst an. — Въ своей первой

„метафизик!;“, правда, Лотце отрицаетъ применимость выражения

„reine Anschauung“. Ср. Metaphysik (1841), стр. 146. Wir sprechen
von dem, was wir behandeln wollen, als von Principien der Anschau-

lichkeit, nicht aber als von reinen Anschauungen . . .. Die

einfachen Namen des Raumes und der Zeit sind nur Zusammenfas-

sungsformen für räumliche und zeitliche Gesetze und verleiten dazu,

das, was als Regel der Verknüpfung zum Behufe der Anschaulichkeit

zu fassen ist, selbst als Object einer wenn auch noch so reinen, doch

keineswegs ursprünglich gegebenen Anschauung anzunehmen. — Стр.
147. Vergisst man die Unendlichkeit des Seienden, die man aus an-
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derweitigen Gründen im Gedanken hat, so bleiben nicht Raum und

Zeit, sondern die einfachen geometrischen und chronometri-

schen Gesetze als Bedingungen jedes Inhaltes zurück, aus deren

wiedererfolgender Ausbreitung auf allen Inhalt sich

auch jene Totalformen reconstruiren lassen. — Но если

имЬть въ виду дальнейшую дедукцпо пространства на стр. 177 ss.,

то оказывается, что Лотце только не признаетъ пространства за „без-

конечную данную величину“, а почти во вскхъ другихъ отношешяхъ

остается на почвЬ кантовскаго „нативизма“. Ср. Metaph. (1841),
стр. 177. Die kosmologischen Formen sind die Mittel zur Ver-

wirklichung und Auseinandersetzung der ontologischen Beziehungen;
im Mittel muss aber etwas mehr hinzukommen, als in der Forderung
liegt, sonst brauchte man keines

. . .
Hieraus erhellt der ne u e An -

fang bei jeder kosmologischen Form. — Стр. 178, 179. Unsere

erste Aufgabe ist, die kosmologische Bedingung für die gleichzeitige
Position vieler Seiender und ihrer Beziehungen aufzuzeigen. Das

eine Gesetzte bezieht sich auf in demselben Momente der Gegenwart
äusser ihm gesetzte Andere. Dieses Äusser, welches sich hier

noch ungerufen zudrängt, ist nicht etwa ein unräumliches

Äusser der Ontologie, sondern es ist eine wahrhafte räum-

liche Bestimmung, die uns sogleich entgegenkommt,
weil ohne sie jede Vielheit des Seienden eine erzwungene unwahre

Abstraction bleiben würde . . .
Diese Forderungen finden wir be-

friedigt in dem Phänomen der Ausdehnung, welche darin be-

steht, dass in jedem Punkte die Hindeutung auf Unendliches in dem

gleichgültigen Ausstrahlen aller Richtungen objecti-
virt ist. Es ist aber gleich hinzuzufügen, dass unter der Ausdeh-

nung nicht der ausgedehnte Raum mit seiner geometrischen Gesetz-

mässigkeit gemeint ist. — Стр. 182. Wir wissen noch garnicht, wie

die verschiedenen Strablenbüschel der einzelnen Punkte ineinander-

greifen zu der Einen zusammengegangenen Ausdeh-

nung des Weltraums
. . .

Unser Raum ist jetzt nur das Ele-

ment, in dem von Punkt zu Punkt Linien gezogen werden können. —

Стр. 189. Aus dem unbestimmten und regellosen Scheine

der Ausdehnung hat sich bis jetzt die circulare Fläche der Rich-

tungen herausgebildet. — Болке ркшителънымъ образомъ высказы-

вается Лотце въ смысле кантова воззрктя во второй „Метафизике*.
Ср. напр. Metaph. (1884), стр. 242. Die Anschauung des

Raumes mit der Mannigfaltigkeit ihrer inneren Verhältnisse steht

uns als ein gegebener Gegenstand innerer Erfahrung
gegenüber, den wir, wenn er uns so nicht gegeben wäre, aus einer logi-
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sehen Verknüpfung unräumlicher, ja selbst der räumlichen Elemente

niemals würden machen können. — Для дальнййшаго разъяснен!я

затронутыхъ здйсь вопросовъ ср. изложенныя на стр. 202—208

воззрйшя Тейхмюллера и соответственный разеуждешя А.

А. Козлова въ его сочинен!яхъ: Генезисъ теоры простран-

ства и времени Канта (Кlевъ 1884) и Свое Слово. № 4 (С.-Петер-
бургъ 1892). Ср. Генезисъ и т. д., стр. 179—181, 187—190,
197, 198, 250, 251, 260—262. — Свое Слово № 4, стр. 14.

По моему пространство есть дйянте, актъ души и

именно такой актъ, который называется мыслью. Стр. 37, 38.

Мы не различаемъ простого сознашя отъ внимашя, а потому и

думаемъ, что въ общей идей пространства уже заключается и идея

пространственныхъ измйрешй, подобно тому какъ для сенсуалис-
товъ кажется, что въ ощущешяхъ уже заключается общая идея

пространства . . .
Что касается до кантiа низ м а или вообще

нативизма, то ихъ положеше въ этомъ отношены гораздо вы-

годнее, ибо при предположены, что пространственное созерцаше

какъ либо дано а priori, можно и не заботиться о вывод!» поняты

измйренlя, разстояшя, положешя и проч. . .
Слово: протяженае

или протяженность почти вездй и всегда употребляется сино-

нимически съ словомъ: пространство, между тймъ какъ это

есть см tшен!е пон ятl й
,

ибо пространство и протяжеше

должны быть различаемы. Въ поняты протяжен! я или протя-

женности мыслится элементъ количества; пространство

же вовсе не есть количество
. . .

Такое утвержден!е, ко-

нечно, покажется весьма страннымъ, потому что мы слишкомъ при-

выкли включать во всякое пространство ясную или неясную мысль

объ его величин!». — Стр. 64, 65. Въ противоположность Лотце
и Шмицъ-Дюмону я вовсе не чувствую надобности, для опро-

вержешя Римана и Гельмгольца, становиться на ихъ точку зр!»шя,

потому что я въ моихъ воззрйшяхъ на сущность пространства и

на происхождеше этой идеи отстою оть нихь гораздо дальше,

чймъ Лотце и Шмицъ-Дюмонъ. Хотя эти послйднlе такъ же, какъ

и я, не видятъ въ пространств!» какой либо о себ!» сущей вещи,

а также, подобно Канту, не видятъ въ немъ и чистой апрюрпой
формы созерцашя, но всетаки они еще не в ноли!» порвали

съ кантовскою точкою зр!»нlя . . . Для меня же про-

странство имйетъ только идейное существоваше, оно есть

только нашъ умственный актъ или продукта» нашего мыш-

лен!я. Чувственная же качественность, возникающая въ насъ

на основаны природы нашей субстанцы и на основаны ея связи
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съ другими существами всего Mipa, есть для меня только поводъ,

возбуждающей наше м ы ш л е н! е къ расположен!«) актовъ

ощущен!я этой качественности въ пространственный

порядок ъ. Поэтому я не только съ Лотце и Шмицъ-Дюмо-
номъ отрицаю право на понят!е какого-то „пространства вообще“
или „n-разъ протяженной многоразличное™“, но и признаю, что

для пространства трехъ изм±рен!й высшимъ ро -

довымъ понят!емъ будетъ понят!е порядка, по отно-

шешю къ которому пространство есть видъ, соподчиненный
съ другими видовыми поняпями, каковы, напр., время, причин-

ность, порядки чиселъ, ступеней развит!я существъ или деятель-
ностей и проч, и проч. Но на это последнее положен!е

едва ли согласились бы Лотце и Шмицъ-Дюмонъ.
— Стр. 109. Разнообразный ощущен!я соединяются въ одинъ

образъ, потому что одинъ и тотъ же нераздельный де-
ятель (животная субстанц!я) безвременно и безпростран-
ственно ощущаетъ и воображаетъ все эти ощущеМя; и далее
этотъ образъ понимается съ точки зрен!я: подле, рядомъ, после и

проч., потому что ощущающее животное есть вместе съ

темъ и мысля щ!й человекъ. Кроме того стр. 11, 16, 18, 19,

20, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 67, 74, 75, 78, 107, 117, 119. —

При такъ наз. реальности пространства Лотце именно

во второй „метафизике“ применяешь главнымъ образомъ косвенный

способъ аргументами, исходя изъ анализа природы геометрическаго

пространства и показывая, что признан!е транссубъективной реаль-

ности за последними неизбежно приводишь насъ къ абсурднымъ ре-

зультатами Но эта аргументация не является убедительною: можно

возразить (ср. нижеприведенный слова Е. v. Hartmann’ а), что

опровержеше транссубъективности абстрактнаго геометрическаго про-

странства само собою не даетъ права утверждать идеальность про-

странства вообще. Итакъ хотя способъ аргументами не заимство-

ванъ у Канта, однако на предполагаемомъ у Лотце основном«

воззреМи о пространстве отражается вл!яше трансцендентальной
эстетики. Ср. Lotze, Metaph. (1884), стр. 208. Fragen wir

nach seinem Dasein, so wollen wir nur wissen und dürfen nur

wissen wollen, welche Art der Wirklichkeit diesem so

vorgestellten ,] ее ren un d unrealen Raum zukommen

könne. Nun ist allerdings, so gestellt, für meine Ueberzeu-

gung die Frage bereits durch das entschieden, was ich früher über

die Natur aller Beziehungen bemerkte: sie sind nur entweder

als Vorstellungen in einem beziehenden Bewusstsein, oder als innere
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Zustände in den realen Elementen, die, wie wir zu sagen pflegen, in ihnen

stehen. Ich möchte jedoch nicht die gegenwärtige Frage
bloss mit der Consequenz dieser früheren Behaup-
tung beantworten, sondern würde es für vortheilhaft hal-

ten, wenn es gelänge, durch ihre independente Behandlung zu

demselben Ergebnisse zu gelangen. — Eduard von Hartmann,
Lotzes Philosophie, стр. 108. In Wahrheit liegt der eigent-
liche psychologische Grund, weshalb Lotze die reale

Räumlichkeit bekämpft, nicht in den Argumenten, die er als

die massgebenden anführt, sondern in dem Argument, das er nur bei-

läufig erwähnt, aber nicht als entscheidend gelten lassen möchte.

Für Lotzes persönliche Ueberzeugung ist nämlich die ganze

Frage durch die Consequenz seiner ontologischen Ansichten über die

Causalität entschieden, nach denen causale Beziehungen oder Wech-

selwirkungen nicht zwischen den Dingen, sondern nur i n den be-

wussten Innerlichkeiten der Dinge sollen stattfinden können; er will

aber seinen Lesern gegenüber diese Frage nicht durch die

Consequenz jener ontologischen Ansicht entscheiden, sondern durch

unabhängige Behandlung derselben lösen (ср. вышеприведенное

мксто изъ метафизики). — Стр. 110. Der Monismus fordert grade
die Anerkennung jener realen Räumlichkeit, deren Undenkbar-

keit nachzuweisen Lotze mit keinem Worte versucht hat, obwohl er-

sieh so anstellt, als ob er mit der Undenkbarkeit des un-

philos оphis ch e n Gl au be n s an die substantielle Re-

alität eines leeren, real seienden Raumes die Un-

denkbarkeit aller realistischen Raumtheorien über-

haupt nachgewiesen hätte. — Предполагая транссубъектив-
ную реальность пространства, полемизируетъ противъ воззрЬшй Лотце
и Johann Wolff въ своей статьЬ: Ueber Lotzes Metaphysik (Fulda
1892), стр. 76—83. — Ср. еще О. Caspari, Hermann Lotze in seiner

Stellung zu der durch Kant begründeten neuesten Geschichte der Phi-

losophie, 2. изд., стр. 33—54. — Стр. 39. Wir hätten also bei

Lotze trotz seiner Anerkennung des real Transcendenten den aph-
oristischen subj ecti v-phänomenalen Raum Kants.

Genau genommen spielt hier der transcendente objective Factor als

Form keine Rolle mehr . . . Der Realismus Lotzes aber sucht

trotzdem für diese transcendente Welt, welche (als unbekanntes Ob-

ject und reales Ding an sich) der raumbildenden und raumanschauen-

den Seele gegenübertritt, nach einem Ausdruck. Er erfasst denselben,
indem er an die Töne erinnert, die im Accorde gesondert zu-

gleich und doch nicht räumlich neben einander gehört wer-
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den. Aus einem unräumlichen Beisammensein muss die Seele völ-

lig von neuem das zu Grunde gegangene räumliche Bild wieder-

erzeugen.

Къ стр. 133— 127, 2. На изложенныхъ здЪсь положетНяхъ

Лотце, решительно отвергающихъ взглядъ Канта на духовную
жизнь, какъ па феноменъ или явлеше, явно отражается вл!ян!е

Лейбница: Кантъ переносить воззрЬшя, применимый лишь

въ области внешняго опыта, на область „внутренняго чувства.“
Ср. Leibniz, Reponse aux reflexions contenues dans la seconde

Edition du Dictionnaire Critique de M. Bayle sur le Systeme de l’har-
monie preetablie: Gerhardt, IV, 559. Outre les principes, qui eta-

blissent les Monades, dont les composes ne sont que les resultats,
l’experience interne refute la doctrine Epicureenne: c’est 1 а

conscience qui est en nous de ce moy qui s’apperfoit des

choses qui se passent dans le corps; et la perception ne pouvant estre

explique par les figures et les mouvemens, etablit l’autre moitie de

mon hypothese, et nous fait reconnoistre en nous une substance

indivisib le, qui doit estre eile meme la source de ses phenome-
nes. — Nouveaux Essais sur l’entendement: Gerhardt, V, 415. Cette
Intuition qui fait connoistre notre existence ä nous

memes, fait que nous la connoissons avecuneevidence

enti er e, qui n’est point capable d’estre prouvee et n’en а

point besoin; tellement que lors meme que j’entreprends de douter

de toutes choses, ce doute meme ne me permet pas de douter de mon

existence. Enfin nous avons lä dessus le plus haut degre de certitude

qu’on puisse imaginer. Et j’adjoute que l’apperception imme-

diate de notre Existence et de nos pensees nous fournit

les premieres Experiences, comme les propositions identiques
contiennent les premieres verites a priori, ou de Raison, c’est ä

dire les premieres lumieres. Les unes et les autres sont incapables
d’estre prouvees et peuvent estre appellees immedi ate s; celles-lä

parce qu’il у a immediation entre l’entendement et son

objet, celles-cy, parce qu’il у a immediation entre le sujet et le

predicatum. — De modo distinguendi phaenomena realia ab imagi-
nariis: Erdmann 442. Primum sine probatione ex simplici perceptione
sive experientia existere judico, quorum intra me conscius

sum, hoc est primo me varia cogitantem, deinde ipsa va-

ria phaenomena sive apparitiones, quae in mente

mea existunt. Haec enim duo, cum immediate a mente per-

cipiantur, nullius alteriusl interventu comprobari possunt. — Nouveaux
essais: Gerhardt, V, 274. Je ne suis pas au reste de Vostre
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avis, qu’il у a icy de la difference entre les idees des substances et

les idees des predicats, comme si les definitions des predicats (c’est
ä dire des modes et des objets des idees simples) estoient tousjours
reelles et nominales en meme temps, et que celles des substances

n’estoient que nominales. Je demeure bien d’accord qu’il est plus
difficile d’avoir des definitions reelles des corps, qui sont des Estres

substantiels, parceque leur contexture est moins sensible. Mais il

n’en est pas de meme de tоu te s les substances ; car nous avons une

connoissance desvrayes substances ou des Unites aussi

intime que nous en avons de la pluspart des modes. — De ipsa
natura: Gerhardt, IV, 507. Haec autem vis insita distincte

quidem intelligi potest, sed nonexplicariimaginabi-
liter; nec sane ita explicari debet, non magis quam

natura animae; est enim vis ex earum rerum numero, quae non

imaginatione, sed intellectu attinguntur. — Ср. еще

Lettre touchant ce qui est independant des Sens et de la Matiere:

Gerhardt, VI, 501. И у a encor des objets d’une autre nature,

qui ne sont point du tout compris dans ce qu’on remarque dans les

objets des sensen particulier ou en commun, et qui par consequent
ne sont point non plus des objets de l’imagination. Ainsi outre

le sensible et l’imaginable, il уa ce qui n’est qu’ int e1 -

ligible, comme estant l’objet du seul entendement, et

tel est l’objet de ma pensee, quand je pense ämoy meme. Cp.
также Friedrich Eduard Beneke, Psychologische Skizzen

(Göttingen 18’25), I. Bd., стр. ‘24. Von den Elementen des Seelen-

seins vermögen wir einen grossen Theil wenigstens, alle bewussten

Seelenthätigkeiten nämlich, unmittelbar und wie sie an und

für sich selber sind, wahrzunehmen. — 11. Bd., стр. XV. Nur

unser eigenes Seelensein vermögen wir, wie es in Wahr-

heit ist, anzuschauen und zu begreifen; die ganze übrige Natur

nur, inwiefern und inwieweit sie diesem gleich oder ähnlich ist. Das

Selbstbewusstsein allein giebt uns eine metaphysisch-
wahre Erkenntniss, eine Wahrnehmung des Zuer-

kennenden, wie dasselbe an und für sich selber ist;
unsere sinnlichen Wahrnehmungen zeigen uns dasselbe nur in sehr

einzelnen und unvollständigen Wirkungen. Nichts anderes vielleicht

hat so nachtheilig auf die Entwicklung der neuern deutschen Philo-

sophie gewirkt, als dass es Kant gelungen ist, für die Leugnung
dieser Verschiedenheit einen so allgemeinen Glauben zu ge-
winnen. — Cp. Kant’s Werke (Hart.), 11. Bd., стр. 83, 84. Mit

der innern Anschauung ist es ebenso bewandt
. . .

Wenn das
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Vermögen sich bewusst zu werden, das, was im Gemüthe liegt, auf-

suchen (apprehendiren) soll, so muss es dasselbe afficiren und kann

allein auf solche Art eine Anschauung seiner selbst hervorbringen,
deren Form aber, die vorher im Gemüthe zum Grunde liegt, die Art,
wie das Mannigfaltige im Gemüthe beisammen ist, in der Vorstellung
der Zeit bestimmt; da es denn sich selbst anschaut, nicht wie

es sich unmittelbar selbstthätig vorstellen würde, sondern nach der

Art, wie es von innen afficirt wird, folglich wie es sich erscheint,
nicht wie es ist. — Стр. 145. Wir müssen die Bestimmungen des

innern Sinnes gerade auf dieselbe Art als Erscheinun-

gen in der Zeit ordnen, wie wir die der äusseren Sinne im Baume

ordnen, mithin, wenn wir von den letzteren einräumen, dass wir da-

durch Objecte nur sofern erkennen, als wir äusserlich afficirt werden,
auch vom innern Sinne zugestehen müssen, dass wir dadurch uns selbst

nur so anschauen, wie wir innerlich von uns selbst afficirt werden,
d. i. was die innere Anschauung betrifft, unser eige-
nes Subject nur als Erscheinung, nicht aber nach

dem, was es an sich selbst ist, erkennen. — Стр. 266.
Uns ist es nicht einmal gegeben, unser eigenes Gemüth mit

einer andern Anschauung, als der unseres innern Sinnes zu be-

obachten. Denn in demselben liegt das Geheimniss des Ursprungs
unserer Sinnlichkeit. Ihre Beziehung auf ein Object, und was der

transcendentale Grund dieser Einheit sei, liegt ohne Zweifel zu tief

verborgen, als dass wir, die wir sogar uns selbst nur durch in-

nern Sinn, mithin als Erscheinung kennen, ein so un-

schickliches Werkzeug unserer Nachforschung dazu brauchen könnten,
etwas Anderes als immer wiederum Erscheinungen aufzufin-
den. — Стр. 315. Also ist durch die Analysis des Bewusst-

seins meiner selbst im Denken überhaupt in Ansehung der Er-

ke nntn is s m ein e r selbst als Objects nicht das Min-

deste gewonnen. — Стр. 328. Sich als Noumenon zu er-

kennen
. . .

ist unmöglich, indem die innere empirische
Anschauung sinnlich ist und nichts als Data der Erschei-

nung an die Hand giebt. — Въ отомъ отношеши до исвкстной сте-

пени является предшественникомъ Канта Tetens. Ср. послкд-
няго Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre

Entwicklung (1777), 11. Bd., 152—156. Wir kennen unser Empfin-
den, unser Vorstellen, unser Denken, Wollen und so ferner, bis dahin,
dass wir uns Ideen von diesen Operationen unseres Selbst machen, sie

mittelst dieser Ideen vergleichen und unterscheiden auf die näm-

liche Art, wie wir es mit den Ideen von den Wirkun-
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gen und Kräften der körperlichen Dinge machen. Aber

da wir die Ideen von jenen wie von diesen aus den Empfindungen

haben, und da die Körper und ihre Beschaffenheiten, die der äus-

sere Sinn uns darstellt, nur Phänomene vor uns sind, was wer-

den denn jene Seelenäusserungen, davon der innere Sinn uns die

Vorstellung giebt, vor uns sein? Sind Empfinden, Denken,
Wollen auch nur Phänomene?

.
.

.
Eine von den beiden

Ursachen, wodurch unsere äussern Empfindungsideen zu verwirrten

und zu einseitigen Ideen werden, ist offenbar bei den inn er n Em-

pfindungsideen vorhanden, und von der andern ist es wahrscheinlich,
dass sie auch da sei

. . .
Was die zweite Eigenschaft eines Phä-

nomens betrifft, dass nämlich die Idee der Sache nur eine rela-

tive Idee von uns sei, die äusser der Natur des vorstellenden We-

sens von gewissen Werkzeugen des Vorstellens und von andern Um-

ständen abhänget; so sind wir, das wenigste zu sagen, hierüber nicht

völlig sicher, dass unsere Ideen aus innern Empfindungen nicht

eben so wohl zu diesen Klassen gehören, als die Ideen aus den äus-

sern Sinnen. Das Gegentheil wird vielmehr wahrscheinlich und

beinahe völlig gewiss, wenn man auf die Art zurücksiehet, wie solche

Ideen entstehen
. . .

Das Fühlen, das Denken, das Selbst-

bestimmen ist vor uns etwas einfaches ohne innere Mannigfaltig-
keit ; aber da es vor uns ein Phänomen ist, so kann es entweder

eine solche Empfindung sein, welche aus unterschiedenen Theilen zu-

sammengesetzt ist, wie die von dem weissen Lichte ist, oder sie kann

aus homogenen Kraftäusserungen bestehen, wie die Ideen von den ein-

fachen Grundfarben, von welchen wir es noch nicht wissen, dass sie

heterogene Theile in sich enthalten. — Стр. 174. Wir kennen die

Körper und ihre Kräfte ebenso wenig unmittelbar als die

Seele, und erhalten von ihnen ebenso, wie von uns selbst nur

Ideen aus ihren Eindrücken und Wirkungen auf uns.

Ср. ниже приведенный стр. 170, 171. — Ср. Robert Sommer,
Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie (1892), стр.

299—302. — Относительно учешя Канта ср. J. Н. Witte, Das

Wesen der Seele und die Natur der geistigen Vorgänge im Lichte

der Philosophie seit Kant und ihrer grundlegenden Theorien. Histo-

risch-kritisch dargestellt (Halle 1888), стр. 21—43. (Der Kantianis-

mus und Kriticismus: Die Seele ein Phänomen, ihr beharrliches

Wesen ein Postulat der Vernunft. — Kant’s eigene Ansicht vom

Wesen der Seele im Zusammenhang seiner erkenntnisstheoretischen

Lehre: die Seele ein objectives Phänomen, ihre Substanz ein

Postulat). Относительно поняпя „объективная феномена“ Witte
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примыкаетъ къ воззркшю Falkenberg’ а, изложенному послкд-
нимъ въ Geschichte der neuern Philos. (1886), стр. 268 ss. — Ср.
также и А. А. Козловъ, Свое Слово. № 4, стр. 81—83. —

Стр. 88, 89. Къ прерванной вами моей критик!, учешя Канта

о непознаваемости быт! я, въ противоположность познаваемости

явлен iя, я добавлю еще следующее. Когда, какимъ бы то ни

было образомъ, образовалось „въ насъ“ созерцаше, то опять спраши-

вается, кто созерцаетъ его? Конечно „мы“; но кто же эти „мы“:

душа ли, какъ „вещь сама въ себ!“, или какъ „явле-

Hie?“ Если последнее, то выйдетъ, что явл е Hie созер-

цаетъ явлен!е. Но, какъ известно, созерцаше образовъ мо-

жетъ происходить безъ внимашя и съ внимашемъ, которое всегда

обусловливается какимъ либо интересомъ созерцающаго. Значитъ,
если интересуется и внимательно созерцаетъ опять таки явлен!е,

то, очевидно, явлеше имкетъ свои интересы, желан!я, волю — во-

обще свою природу, свою самость — следовательно, оно есть суб-
сташця, сказалъ бы всякш иной, кроме последователя Канта,

которому это запрещено . . Когда мы познаемъ свои мысли,

чувства и желашя, то, по принципу непознаваемости быт!я, мы

познаемъ „во внутреннемъ чувстве“ только явлен!я своихъ

мыслей, чувствъ и желан!й, а не самыя реальный мысли,

чувства и желашя. Отсюда следуетъ заключить, что под ли н-

ныя или действительны я мысли, чувства и жел ан 1я

остаются заодно съ подлинной душой непознавае-

мыми. — Стр. 101, 102. — Применяя терминъ „Fürsichsein“ для

обозначешя душевной жизни, Лотце примыкаетъ къ своему

учителю С. Н. Weisse, который въ свою очередь зависимъ, ко-

нечно, отъ Гегеля. Ср. Grundzüge der Metaphysik (1835), стр. 532,
533. Die einfache nackte Thatsache des Für sichseins .. .

ist die

Empfindung. — Стр. 538. — Стр. 541, Wie aus der dialektischen

Durchdringung dieser zwei Begriffe, der Vorstellung als des zeit-

losen und der Empfindung als des zeitlich gegenwärtigen Für-

sichsei ns, der speculativ vollendete Begriff des Lebens, der Be-

griff dessen, was in seinem empirischen Dasein Seele heisst, hervor-

geht, ist nicht mehr
. .

schwer zu sehen. И относительно изло-

женнаго на стр. 124, 1 воззрйшя (ср. Falkenberg, Geschichte

der n. Philos., стр. 455. Es darf die Aufgabe der Erkenntniss nicht

darein gesetzt werden, eine olme das Geisterreich schon fertige und

abgeschlossene Welt, zu der das Vorstellen accessorisch
hinzukomme, noch einmal abzubilden. Licht und Klang sind

keineswegs deshalb Täuschungen, weil die Wellen des Aethers und
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der Luft, aus denen sie entspringen, nicht treu kopiren, sondern sie

sind der Zweck, den die Natur mit jenen Bewegungen erreichen

wollte, aber nicht allein, sondern nur durch Einwirkung auf

geistige Subjecte erreichen kann . . .
Ohne die durch

Einwirkung äusserer Reize in den Geistern erweckte neue Welt der

Vorstellungen würde die Welt ihres wesentlichen Abschlusses

entbehren. Die Dinge haben den Zweck, von Geistern erkannt, er-

lebt, genossen zu werden) Лотце оказывается зависимымъ отъ С. Н.

Weisse. Ср. послЬдняго Grundz. der Metaph., стр. 532—535.

Der Begriff des Daseins hat sich uns im Verlaufe der metaphysischen
Betrachtung jetzt zum Begriffe des Fürsichsein erhoben, indem

sich als das abstracto Element, als die allgemeine Formbestimmung

dieses Daseins die grossen Gesammtbegriffe von Zahl, Raum und Zeit

erwiesen haben, und Sein folglich nunmehr von demjenigen zu prädi-
ciren ist, für welches die unendliche Bestimmtheit dieser Formen,
welches selbst aber nicht mehr für Anderes, sondern wesent-

lich für sich selbst ist
. . .

In dem hier erreichten Gipfel un-

serer Wissenschaft ist das grosse Problem gelöst, welches derselben

von der Erfahrung vorgelegt wird: das Problem, woher es komme,
dass nicht etwa nur die unendlich reiche Welt des Bewusstseins, oder

auch nur das inhaltvolle und gegliederte Vorstellungsleben der anima-

lischen Seele, sondern schon die einfache, nackte Thatsache desFür-

sichs ei n s (dies aber ist die Empfindung) . . .
in der Natur

der Dinge überall nur als Resultat jener ungeheuren Zu-

rüstung, welche der Begriff organischer Lebendigkeit in sich

schliesst, wirklich gegeben ist
. . .

Der Begriff des Lebens also in

dem Sinne, da Leben nicht den körperlichen Process des Organismus
als körperlichen, sondern das in diesem Processe sich realisirende

Fürsichsein bedeutet, ist uns, als Endziel zunächst des or-

ganischen, mittelbar durch diesen aber auch aller mechani-

schen Processe, zunächst in Gestalt des Gegensatzes gegen die

Zeitlichkeit dieser Processe aufgegangen. Cp. Lotze, Metaphysik
(1841), стр. 268—273. — Терминъ „Selbstheit“ (стр. 126) также

встрЬчается у С. Н. Weisse. Ср. Grundz. der Metaph., стр.

553. Dieser Ausdruck ist Ich, Ichheit, Selbstheit;*seine

Bedeutung ist eben diese: das subjective Princip in sei-

ner letzten Abstraction, da wo es alle von aussen kom-

mende Bestimmtheit von sich abgestreift hat und, ohne wirklich

bestimmt zu sein, nur die reine Möglichkeit des Bestimmtwerdens und

Bestimmens, also absolut Freies ist, als Fürsichseiendes und

Selbständiges auszusprechen. — Относительно понятlя и термина



403

„Selbstgefühl“ ср. Joh. Müller, Zur vergleichenden Physiologie
des Gesichtssinnes (1826), стр. 39. Das Selbstbewusstsein,
dessen ursprünglicher Inhalt die dunkelsten anfänglichen Re-

gungen des Selbstgefühls sind, ist Bewusstsein innerer Verände-

rungen an demselben, welches bewusst wird. — Впрочемъ изъ этого

мЬста видно, что J. Müller не отличаетъ „самочувствlя“, какъ

сознашя самого я, отъ сознашя функщй. Первоначально, наир,

у Tetens’a, выражеше „Selbstgefühl“ употребляется просто въ

смысла „воспрlятlя своихъ собственныхъ внутреннихъ состо-

ян!й и деятельностей вообще“ въ противоположность „воспр!ятно
внЕшнихъ предметовъ“. Лотце, определяя „самосознаше“, указы-
ваетъ также и на отлич!е последняго отъ сознашя отдельныхъ
состояшй и функщй. Но называя непосредственное самосознаше

„само чувств iем ъ“ (Selbstgefühl), и пмея при этомъ въ виду

„чувствоваше“ (Gefühl) въ собственномъ и болЬе узкомъ смысле,
онъ опять лишается возможности строго отличать самосознаше отъ

отдельныхъ функщй и высказывается въ такомъ смысле, будто бы

определенная функц!я нашего я, а именно чувствоваше,
можетъ служить достаточнымъ выражешемъ непосредственпаго

самосознан!я. Ср. стр. 199—2о2,'232—235, 240, 254. Кроме
того Mikr. I, стр. 278. Ich meine das Selbstbewusstsein, in

welchem wir 1. uns als Ich von dem Nicht-Ich der übrigen Welt

unterscheiden und 2. die Mannigfaltigkeit der inneren Zu-

stände auf dies Ich, als den zusammenhaltenden Mit-

telpunkt aus- und eingehender Wirkungen, beziehen. — Стр. 280,
281. Wohl wäre für diese vollkommene Erkenntniss ihr eige-
nes Wesen in völliger Klarheit gegenständlich geworden, aber auch

so gegenständlich, dass ihr eigenes Selbst ihr nur als ein

Gegenstand unter anderen erschiene; unbekannt und unver-

ständlich würde ihr die Innigkeit bleiben, mit der wir in unserem

wirklichen Selbstbewusstsein den unendlichen Werth dieser

Zurückbeziehung auf uns selbst empfinden. Wie alle

Werthe des Vorgestellten, so wird auch dieser nur durch Gefühle

der Lust und Unlust von uns ergriffen ...
So gilt uns das

Selbstbewusstsein nur für die Ausdeutung eines Selbstgefühls,
dessen vorangehende und ursprüngliche Lebendigkeit durch die Aus-

bildung unserer Erkenntniss nicht unmittelbar gesteigert wird. Ука-

жемъ зд±сь и на то, что Лотце, какъ видно изъ его разсуждешй
о самосознаши, оставилъ почву интеллектуализма, па кото-

рой стоитъ Лейбницъ (ср. вышеприведенный мЕста изъ сочинены

последняго). — Ср. еще J. N. Tetens, Philos. Versuche über die
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menschl. Natur (1777), I. Bd., стр. IV. Die Modificationen

der Seele so nehmen, wie sie durch das Selbstgefühl er-

kannt werden; diese sorgfältig wiederholt und mit Abänderung der

Umstände gewahrnehmen, beobachten, ihre Entstehungsart und die

Wirkungsgesetze der Kräfte, die sie hervorbringen, bemerken; alsdann

die Beobachtungen auflösen und daraus die einfachsten Vermögen und

Wirkungsarten und deren Beziehung auf einander aufsuchen: dies sind

die wesentlichsten Verrichtungen bei der physiologischen Analysis der

Seele, die auf Erfahrungen beruhet. — 11. Bd., стр. 170, 171. Wenn

ich mich selbst und meine Actionen fühle, was ist als-

dann das Object meines Gefühls?
. .

Stellen wir uns das

Fühlen und Empfinden so vor, wie es die Erfahrungen wenig-
stens erlauben, als eine Reaction der Seele auf eine Gehirnsverände-

rung, so lässt sich die Art und Weise, wie das Selbstgefühl sich

äussert, noch etwas bestimmter angeben. Ein jedes Gefühl ist

nämlich ein Actus der modificirten Seele, mit dem sie gegen eine

Gehirnsveränderung thätig ist. Sie kann dies nun zwar nicht sein,
ohne sich selbst zu verändern, indem sie zur Reaction übergeht und

dadurch ihren eigenen Zustand verändert; aber eigentlich
ist doch das nächste Object, auf welches sie zurückwirket, das Gehirn

und die materielle Idee in demselben. Nehmen wir die Vorstellungs-

art als die wahre an, so kann die Seele sich selbst und ihre

Actionen nur auf eine ähnliche Art in dem Gehirn empfin-

den, wie das beseelte Auge sich selbst durch ein reflectir-

tes Licht im Spiegel sehen kann. Jeder Actus der Seele hat

eine Wirkung im Gehirn nachgelassen, und auch vielleicht in dem

Ich oder in der Seele selbst, von der ich hier voraussetze, dass

sie ein eigenes von dem, was wir unter Organ und Gehirn uns vor-

stellen, verschiedenes Wesen sei. Soll ich aber nun einen solchen

Actus fühlen, so muss eine Reaction der Seele auf jene
bleibende Folgen desselben im Gehirn vor sich gehen.
Das heisst, die Seele muss sich fühlen und sehen in dem

Gehirn; da ist ihr Spiegel, da stehen die Wirkungen und Fol-

gen ihrer Thätigkeit abgedruckt, die nämlich, auf welche sie zurück-

wirken, die sie fühlen und gewahrnehmen kann. — Отно-

сительно дальней шаго развиНя этихъ ср. Gottlob Wil-

helm Gerlach, Lehrbuch der philosophischen Wissenschaften

(Halle 1826), I. Bd., стр. 23. Insofern das Bewusstsein mit der-

jenigen Thätigkeit, welche in ihm kund wird, z. B. dem Wollen oder

Denken, zugleich wirklich ist, macht es ein unmittelbares Be-

wusstsein aus, im Unterschiede von dem mittelbaren, welches
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durch eine besondere Reflexion eintritt, als wodurch das dort in

seiner realen Wirklichkeit kund Gewordene objectivirt oder vоr ge -

stellt wird, und durch die Wiederholung dieses Actes auch dann

dem Ich wieder gegenwärtig werden kann, nachdem es längst in die

Vergangenheit zurückgetreten ist. So macht also die Reflexion

zwar allerdings eine Art des Bewusstwerdens aus, aber nicht
die ursprünglichste und erste. Diese besteht vielmehr in

dem mit der realen Wirklichkeit ihres Inhalts selbst sich verbindenden,
also unmittelbaren Bewusstsein. — Стр. 29. Insofern das

Bewusstsein seinen Inhalt in etwas besitzt, was dem Ich selbst ange-

hört, ist es Selbstbewusstsein, insofern es sich aber auf das Object
einer Thätigkeit bezieht, welche in der Abbildung von etwas

Aeusserem besteht, ist es Bewusstsein von etwas An-
derem. — Стр. 41, 42. Während im Bewusstsein die Wirklichkeit,
Richtung nnd Beschaffenheit eines inneren Actes dem Ich kund

wird oder erscheint, erhält derselbe Act auch zugleich eine Be-

ziehung auf das Ich selbst und wird gefunden als der Sei-

nige. Und hiermit macht sich uns ein Inhalt des Bewusst-

seins bemerkbar, welcher das Ich sich selbst finden

lässt als das reale Subject der innern Thätigkeit oder

als das darin Wirkende, zugleich aber auch in einem Verhältnisse zu

seiner Thätigkeit und deren Producte, welches, aufgefasst durch

die Reflexion, unter dem Begriffe des Causalverhält-

nisses gedacht wird
. . .

Selbst da verliert jener Inhalt des un-

mittelbaren Selbstbewusstseins die angegebene Bedeutung
nicht, wenn er nach dem Typus der Verstandesthätigkeit zu

der Form des Begriffs ausgebildet worden ist, indem durch den

Verstandesact nichts anderes bewirkt wird, als dass der Blick des

Geistes für die im ursprünglichen Selbstbewusstsein ent-

haltene dynamische (ursachliche) Beziehung der innern Thätigkeit er-

weitert wird auf den ganzen Umfang des zeitlich sich fortbewegenden
Bewusstseins, so dass alsdann unter dem Begriffe des Ich nichts

anderes gedacht wird, als das allen innern Thätigkeiten
und Zuständen gemeinschaftliche reale Subject. Allein

wenn die Reflexion bei ihrer unendlichen Wiederholbarkeit das Selbst-

bewusstsein des Geistes bloss in derjenigen Form sucht und betrachtet,
welche es in der Verstandesthätigkeit angenommen hat, so tritt ihr

das Ich nothwendig als das Werk eines bloss logischen
Actes auf. Anstatt des realen Subjects innerer Thätig-
keit, welches im unmittelbaren Selbstbewusstsein

mit der letztem zugleich da ist, erblickt der Mensch einen
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blossen Begriff, und die Thätigkeit, wodurch derselbe gebildet
wird, ist ihm das Erste, und consequenter Weise verflüchtigt
sich ihm das gesammte geistige Dasein in blosse

Thätigkeiten, welchen ein Thätiges, Substantielles

fehlt. Aber obgleich diese Deutung des Selbstbewusst-

seins einen Schein von Schärfe der Reflexion hat, so fehlt es ihr

doch dabei um so mehr an Tiefe und an einem umfassenden Blicke

in der Erkenntniss der Elemente des Lebens und Bewusst-

seins. — Стр. 46, 47. Ursprünglich hat der Sprachgebrauch das

Wort Fühlen für die Wahrnehmungen mittelst des Betastungs-
sinnes gebildet, also für eine A eusseru n g des Vor Stellungs-

vermögens, wobei der Sinn mit dem gegenständlich Realen in

unmittelbare Berührung gekommen ist. Halten wir uns bloss an den

Umstand, dass darin ein unmittelbares Zusammentreffen der subjec-
tiven in das Bewusstwerden übergehenden Wirksamkeit mit ihrem Ge-

genstände stattfindet, so lässt sich jenes Wort allerdings auch aut

das von uns oft erwähnte unmittelbare Selbstbewusstsein

anwenden; denn auch hier findet dieses unmittelbare Zusam-

mentreffen des Wirklichen mit dem Bewusstsein

statt, und zwar noch weit inniger; ein reines Hereintreten der gei-
stigen Wirklichkeit ins Bewusstsein. Und da eben hierin das ur-

sprünglichste und erste Innewerden des Ich von sich

selbst besteht, so sagen wir, dass die erste Form des Selbst-

bewusstseins, von uns bisher das unmittelbare genannt, im Füh-

len bestehe. — Стр. 52. Wenn wir in dem Fühlen ein inneres

Kundwerden oder eine innere Erscheinung finden, welche mit der re-

alen Wirklichkeit des Kundwerdenden und Erscheinenden zu-

gleich gesetzt ist, so stellt sich in der Vоrs te 11 un g überhaupt ein

Product des Ich dar, worin das Wirkliche objectivirt
ist oder dem Blicke des Geistes vorgehalten wird und also in einem

rein idealen Sein erscheint. In der Vorstellung ist also das Ver-

hältniss zwischen der Wirklichkeit und dem Bewusstsein ein anderes,
als welches im Fühlen stattfindet. Denn im Füh 1e n ist beides noch

vereint und so innig mit einander verbunden, dass keins ohne

das andere ist; in dem Vorstellen aber tritt zwischen-das

Wirkliche und das Bewusstsein die Vorstellung als

Repräsentant des Erstem für das Ich und sein Bewusst-

sein . . .
Auf der einen Seite lässt das Bewusstsein, sobald man

in demselben nichts als Vorstellungen finden will, eine idealistische

Deutung zu, ja es fordert alsdann dieselbe, indem dabei das Wirk-

liche, was in der Form des Fühlens von dem Bewusstsein durchdrun-
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gen wird, sowie umgekehrt, schon zu etwas bloss idealem ver-

flüchtigt ist. Auf der andern Seite ist dagegen der Geist in der

Vorstellung zu einem eigenthümlichen Besitze gelangt,
in dessen Gebrauche er unabhängig ist von der veränder-

lichen und sich unaufhaltsam fortbewegenden Wirk-

lichkeit und Gegenwart, nämlich deshalb, weil ihm die Vor-

stellung in ihrer freien Reproducirbarkeit bleibt, auch

wenn das von ihr bloss repräsentirte Wirkliche längst
nicht mehr ist. Эти разсуждешя изъ малоизвкстнаго труда Ger-

-Iас h’ а приведены здксь in extenso главнымъ образомъ потому, что

некоторый положены Gerlach’a им'Ьютъ разительное сходство сь

положешями Тейхмюллера о самосознаши и самопознаши. Но

врядъ ли можно предполагать здЪсь зависимость Т.а отъ от-

носящихся сюда воззркнш Gerlach’a (ср. стр. 199—202.) —

Ср. еще Schelling’s Werke, I. Abth., 111. Bd
, стр. 465, 466.

Das Ich findet sich im ersten Moment seines Bewusstseins schon in

einer Gegenwart begriffen. Denn es kann das Object nicht sich ent-

gegensetzen, ohne sich eingeschränkt und gleichsam contrahirt zu

fühlen auf Einen Punkt. Dieses Gefühl ist kein anderes, als was man

durch das Selbstgefühl bezeichnet. Mit demselben fängt alles

Bewusstsein an, und durch dasselbe setzt sich das Ich zu-

erst dem Object entgegen. Im Selbstgefühl wird der innere

Sinn, d. h. die mit Bewusstsein verbundene Empfindung sich selbst

zum Object. — Для обьяснешя поняНя „самочувс'пия“ укажемъ
еще на то дальнейшее развине, которому оно впослЬдствш под-

вергается у Volkelt’a и Lipps’ а. Ср. Johannes Völkelt,
Erfahrung und Denken (1886), стр. 87. Das Eine musste hier fest-

gestellt werden, dass ein constantes Ich, von dem die Ordnung,
Einigung, Gesetzmässigkeit meiner Bewusstseinsvorgänge spontan aus-

geht, ausserhalb aller Erfahrung liegt. Doch aber ist

anderseits unbestreitbar, dass ich mich in allen meinen Vorstellungen
als dasselbe Bewusstsein, als mit mir identisch fühle und

weiss
...

Es ist mir unstreitig als eine Erfahrungsthatsache ge-
geben, dass jeder meiner Bewusstseinsvorgänge das dunkle oder deut-

lichere I n n es e i n daran in sich hat, meinem Bewusstsein anzuge-

hören. Damit ist zugleich gesagt, dass jedem meiner Bewusstseins-

vorgänge das Innesein beiwohnt, einem und demselben Be-

wusstsein anzugehören, wie alle übrigen. Wie dieses

Gefühl der Bezogenheit auf dasselbe Bewusstsein

psychologisch zu Stande komme, geht mich hier nicht an. Mir ist

nur dies wichtig, dass jedem meiner Bewusstseinsinhalte
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dieses Gefühl unablösbar eingeschmolzen, jede meiner

Vorstellungen im weitesten Sinne von diesem Spüren,
Fühlen, Wissen, dass immer und überall ich es bin, der sie hat,

durchdrungen ist. Diese bewusste Beziehung auf mich ist

die allgemeine, beharrende Form meiner Vorstellungen, das Element,
in dem sie leben

. . .
Ich kann mich nie isolirt von meinem

jeweiligen Bewusstseinsinhalt spüren und wissen. Mein

Bewusstsein bietet mir erfahrungsgemäss nichts anderes dar als eine

von Zeitpunkt zu Zeitpunkt wechselnde Summe heterogener

Vorstellungen, deren jede das dunkel oder deutlich bewusste

Bezogensein auf mich als ein nicht für sich heraus-

hebbares Element in sich trägt. Wenn man ausschliess-

lich die reine Erfahrung fragt, so hat demnach Hume mit der

Eliminirung der Substanz aus den Bewusstseinsvorgängen und mit

der Auffassung des Bewusstseins als eines Bündels oder einer Samm-

lung von Vorstellungen im Grossen und Ganzen recht. — Theodor

Lipps Grundthatsachen des Seelenlebens (Bonn 1883), стр. 408,
409. Je bestimmter und fester eine Apperception ist, je mehr die

zu Grunde liegende Association nöthigend wirkt, desto

mehr tritt der аpperc ipi rt e Inhalt zu mir in ein bestimmtes

Verhältniss. Dies „zu mir“ hat hier eine besondere Bedeutung. In

allmählicher Stufenfolge scheiden wir mit zunehmender Erfahrung, was

ursprünglich eine ungetrennte Einheit bildet, den Inhalt der Welt

und den Inhalt unserer Persönlichkeit, oder kürzer die

Welt und das Ich. Mehr und mehr heben sich dabei die Inhalte

des unmittelbaren Selbstgefühls, die Gefühle der

Lust und Unlust, der Strebung und Widerstrebung, die alles

sonstige seelische Leben begleiten, als die eigentliche
Grundlage oder der eigentliche Kern der Persönlichkeit oder

des Ich heraus. Mit Recht, da in ihnen die Beziehungen
der seelischen Inhalte zu einander und zum seeli-

schen Gesammtleben, die besondere Art und Gesetzmässigkeit
der Beziehungen, überhaupt also unser eigentliches, nicht

bloss peripherisches Wesen sich dem Bewusstsein unmit-

telbar an kündigt. Zu den Inhalten dieses Selbstgefühls nun ge-

hört auch das Zwangsbewusstsein, das Urtheile, auch blosse einfache

Wahrnehmungsurtheile mit sich führen
. . .

Wir appercipiren, indem

wir Inhalte uns aneignen, d. h. sie zu unserem Selbstgefühl
in Beziehung bringen oder in das System unseres Selbstbewusst-

seins einordnen. Здl>сь применяется, какъ мы видимъ, понят!е

„самомувств!я
л

съ цЬлыо сделать излишнимъ принятlе „суб-
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станщальности“ нашего я. Относительно воззрЬшй Lipps’a вообще

ср. J. Н. Witte, Das Wesen der Seele und die Natur der geisti-
gen Vorgänge im Lichte der Philos. seit Kant (1888), стр. 17—21,
197—223. — Ср. впрочемъ Theodor Waitz, Lehrb. der Psycho-
logie als Naturwissensch. (1849), стр. 678. Der Wille erscheint

als der tiefere und eigentliche Kern und Mittelpunkt der

ganzen Persönlichkeit, als dasjenige, wodurch der Mensch zu

einem völlig selbständigen Wesen wird, das seine Einheit in

sich selbst hat. Das bewusste Wollen ist daher das Phä-

nomen, durch welches die Entstehung des Selbstbewusst-

seins hauptsächlich vorbereitet wird. — Для основовоззркшя Лотце
во всякомъ случай характерно отвержеше съ одной стороны кан-

това критицизма, поскольку послкдшй функщи нашего я и самое я

считаетъ только за феномены, метафизическая сущность коихъ

остается де трансцендентною и непознаваемою, съ другой стороны

идеалистическаго интеллектуализма, по которому я или само-

сознаше есть лишь продуктъ познавательной деятельности.
Ср. Hugo Sommer, Ueber das Wesen und die Bedeutung der

menschlichen Freiheit und deren moderne Widersacher (Berlin 1882),
стр. 9. Nur ein altes, in seinen Consequenzen sehr verhängnissvolles
Vorurtheil hat Lotze beseitigt, indem er darauf hinwies, dass uns in

dem, was wir unmittelbar erleben, bereits der volle In-

halt und das wahre Wesen unseres Ich in allen denjeni-
gen Beziehungen offenbar und anschaulich wird, welche für das wahre
Ziel des menschlichen Lebens und Wissens überhaupt in Frage kom-

men. Lotze hat uns zuerst das wahre Verständniss

des Unmittelbaren eröffnet und dadurch dießeform-

bewegung des Kriticismus vollendet. Während Kant

noch mitten auf dem Ocean metaphysischer Vorn rth eile

nur den Compass richtete und mit zwingenden Gründen die Gegend
bezeichnete, wo das gesuchte Land, welches die Grundlage aller

spätem metaphysischen Forschung bilden sollte, zu fin-

den sei, hat Lotze dieses Land wirklich entdeckt... Lotze hat diese

Vorurtheile beseitigt und uns klar und offen dargelegt, dass dasjenige,
was wir unmittelbar in uns erleben, die einzige und

ganze ursprünglich gegebene Basis alles unseres

Wissens und Erkennens sei und dass wir keine Wissenschaft

anders und tiefer begründen können, als dadurch, dass wir ihre Wur-

zeln in dem Gebiete der unmittelbaren Lebenserfahrung
aufsuchen. — Относительно идеалистическаго интеллектуализма ср.

Schelling’s Werke, I. Abth., 111. Bd., стр. 355. Da der Trans-
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cendental-Philosoph überall nur das Subjective sich zum Object macht,
so behauptet er auch nur, dass es subjectiv, das heisst, dass es für

uns irgend ein erstes Wissen gebe . . . Dieses erste Wissen

ist für uns nun ohne Zweifel das Wissen von uns selbst oder
das Selbstbewusstsein. — Стр. 364, 365. Da die Vorstellung
das Subjective, das Sein aber das Objective ist, so heisst die Aufgabe
aufs genaueste bestimmt soviel: den Punkt zu finden, wo Subject
und Object unvermittelt Eines sind. Durch diese immer

nähere Einschränkung der Aufgabe ist sie nun auch so gut als gelöst.
Jene unvermittelte Identität des Subjects und Ob-

jects kann nur da existiren, wo das Vor gestellte zugleich auch

das Vorstellende, das Angeschaute auch das Anschauende ist.

Aber diese Identität des Vorgestellten mit dem Vorstellenden ist nur

im Selbstbewusstsein; also ist der gesuchte Punkt im Selbst-

bewusstsein gefunden. — Стр. 366. Das Ich ist gar nicht vor je-
nem Act, wodurch das Denken sich selbst zum Object
wird, es ist also selbst nichts anderes als das sich Object werdende

Denken, und sonach absolut nichts äusser dem Denken.—

Стр. 369. Das Ich
. .

ist intellectuelle Anschauung, weil durch das

Wissen des Ichs von sich selbst das Ich selbst (das Object)
erst entsteht. Denn da das Ich als Object nichts anderes ist als

eben das Wissen von sich selbst, so entsteht das Ich eben

nur dadurch, dass es von sich weiss; das Ic h selbst ist also ein

Wissen, das zugleich sich selbst als Object produ-
cirt. — Стр. 389. Der Begriff, von dem wir ausgehen, ist der des

Ichs, d. h. des Subject-Objects, zu dem wir uns durch abso-

lute Freiheit erheben. — Стр. 395. Das Selbstbewusstsein
ist der absolute Act, durch welchen für das Ich alles gesetzt ist

. . .

Nun entsteht aber die Frage, wodurch der Philosoph sich jenes ursprüng-
lichen Acts versichere oder um ihn wisse. Offenbar nicht unmittel-

bar, sondern nur durch Schlüsse. — Для дальнЬйшаго объ-

яснешя значешя этихъ разсуждешй ср. стр. 201, 202. — Ср
еще С. Н. Weisse, Grundz. der Metaph., стр. 556. Weder Ver-

stand, noch Selbstbewusstsein ist ohne Vernunft möglich . . .

In dem Bewusstsein der Kategorien hat das Ich schon

vor allem zeitlichen Denken und Vorstellen den Inhalt, der ihm selbst,
das heisst seinem verständigen Denken unbewusst, seine unendliche
Leere erfüllt; ja das Ich selbst ist nichts anderes, als dieses Be-

wusstsein der Kategorien. — A. Riehl, Der philos. Kriticis-

mus, 11. Bd., 11. Th., стр. 43. — Относительно воззрЬшй Гербарта о

самосознаши и л ср. Не гbаг t’ s Werke, VI. Bd., стр. 228—260 (Vom
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Selbstbewusstsein). Поскольку Гербартъ отвергаетъ понят!e „чис-

таго я“ въ смысле Канта и Фихте, Лотце, конечно, можетъ съ

нимъ согласиться. Не г bart’s Werke, VI. Bd., стр. 254. Wie

bei allen Begriffen, denen ein wesentliches Ergänzungsstück fehlt, auf

das sie sich beziehen, ohne es zu enthalten und unmittelbar anzu-

zeigen : so liegt auch beim Ich die Täuschung daran, dass man die-

sen Begriff für denkbar hält, nach Absonderung von allem

Individuellen. Wer, wie Kant, das Ich für die ärmste und

gehaltloseste aller Vorstellungen ansieht, wer ihr ein abgesondertes
Geistesvermögen anweist, durch das sie ohne Beziehung, ohne noth-

wendigen Zusammenhang mit unsern übrigen Vorstellungen für sich

allein dastehe, sich erst hintennach an die übrigen gleichsam anlegen,
oder dieselben in ihren Schoss aufnehmen soll: der ist mitten in der

Täuschung befangen. Die Täuschung führt nun .. .

auf metaphysische
Abwege von der Art, wie Fichte sie vielfältig durchlaufen ist.

Но разноглаые между основовоззрЬтями Гербарта и Лотце тот-

часъ обнаруживается, если имкть въ виду лишь то обсто-

ятельство, что Гербартъ вообще не признаетъ никакого перво-

начальнаго и непосредствепнаго самосознашя. Ib. стр. 259, 260.

Wir gehen zurück auf die Voraussetzung unserer ganzen psychologi-
schen Untersuchung, wir nehmen aus der allgemeinen Metaphysik als

bekannt an, dass die Seele ein streng einfaches, ursprünglich
nicht vorstellendes Wesen ist, dessen Selbsterhaltungen aber

gegen mannigfaltige Störungen durch andere Wesen Acte des Vor-

stellens ergeben. Die Seele an sich, in ihrer einfachen, übrigens
unbekannten Qualität, die nicht vorstellende, kann nicht

Subject noch Object des Bewusstseins werden. Aber die Seele in

Hinsicht auf alle ihre Selbsterhaltungen, welche Vorstellungen sind, ist

das wahre Subject, das Eine, ungetheilte, aber höchst mannigfaltig
thätige, des gesammten Bewusstseins. — Ср. также и Moritz Wil-

helm Drobisch, Empirische Psychologie (1842), стр. 145—147.

— Adolf Horwicz, Psychologische Analysen auf physiologischer
Grundlage. 11. Th., I. Hälfte: Die Analyse des Denkens (Halle
1875), стр. 164, 165.

Къ стр. 138—130, 1. Изложенный зд'Ьсь воззрения Лотце

въ сущности сводятся къ двумъ положеп!ямъ: вопервыхъ, истин-

ное и нераздельное единство, совместимое съ множествомъ состо-

ян!й и актовъ и заслуживающее наименовашя субстанщи, стано-

вится намъ известнымъ лишь на основаны непосредственнаго

внутренняго опыта; вовторыхъ, это субстанщальное единство ни-

кои мъ образомъ не можетъ быть построено изъ какихъ либо само-
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стоятельныхъ элементовъ, первоначально не образующихъ собою

единства. Относительно этихъ положены ср. Leibniz, Re-

ponse aux reflexions contenues dans la seconde Edition du Dic-

tionnaire Critique de M. Bayle sur le Systeme de l’Harmonie pree-

tablie: Gerhardt, IV, стр. 565. J’aurois souhaitö de voir pourquoy
Гоп croit, que cette multitude de perceptions, que je suppose

dans une substance indivisible, n’y sauroit avoir lieu; car

je crois que, quand тёте l’experience et le sentiment com-

mun ne nous en feroient point reconnoistre une grande variete

dansnostreäme, il seroit permis de la supposer. Ce ne sera

pas une preuve d’impossibilite de dire seulement, qu’on ne sauroit

concevoir une teile ou teile chose, quand on ne marque pas en quoy
eile choque la raison, et quand la difficulte n’est que dans

l’imagination, sans qu’il у en ait dans l’entendement. — Ger-

hardt, VI, стр. 609. Nous experimentons nous memes une

multitude dans la substance simple, lorsque nous trou-

vons que la moindre pensee dont nous appercevons enveloppe une

variete dans l’objet. Ainsi tous ceux, qui reconnaissent que ГАше

est une substance simple, doivent reconnoitre cette multitude

dans la Monade, et Monsieur Bayle ne devoit point у trouver de

la difficulte, comme il a fait dans son Dictionnaire, article Rorarius.

— 1b стр. 628. Cependant lasimplicitö d’une substance

n’empeche point qu'il у ait 1 ä de dans plusieurs mо -

destoutälafois. Ilyades perceptions successives, mais il у

en a aussi de simultanees. — Friedrich Eduard Beneke,
Psychologische Skizzen (1827), 11. Bd., стр. 264. Wie das Inein-

ander mehrerer Existenzen zu Einer Existenz nur in

unserem Seelensein, in dem Ineinanderfliessen unserer Vor-

stellungen, Gefühle, Strebungen, unmittelar uns vor Augen
liegt, so haben wir auch nur in unserem Seelensein eine unmittelbare

Anschauung des ursächlichen Zusammenhanges (ср. стр. 221). —

Вращаясь въ кругу мыслей W. Wu n dt’а, К г е s t о К. К г е s tо f I

возражаетъ противъ допущен!я субстанциальности души въ своемъ

сочинен!» Lotze’s metaphysischer Seelenbegriff (Halle 1890), стр. 25:

„Hat Lotze in der That die Nothwendigkeit eines Seelendings erwie-

sen, wie es beim ersten Blicke scheint? Nein. Alle seine Unter-

suchungen hat er geführt, um angeblich das allgemeine Sprachvor-
urtheil zu prüfen, in Wahrheit aber um sich dasselbe so schnell wie

möglich anzueignen. Nirgends ist die Frage ernstlich aufgeworfen
worden, ob die Psychologie so wie die Physik ohne weite-

res nach einem Substrat zu fragen hat“. Kresto K. Krestoff ис-
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ходитъ, следуя Wundt’y, изъ того положешя. будто бы душк
можно приписать субстанциальность, лишь перенося понят!е суб-
станции, примкняемое физикою, на область психолопи. Лотце же

именно на стр. 128 указываетъ на возможность образовать поняпе

субстанщи совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было фи-
зическихъ аналогш. Поэтому Wundt’oMb и его посл'Ьдователемъ
не точно опред’Ьленъ status controversiae. Ср. еще Wilhelm

Wundt, Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss

und der Methoden wissenschaftlicher Forschung (Stuttgart 1880),
I. Bd., стр. 486—489. Das Selbstbewusstsein wird durch die den-

kende Bearbeitung der ihm gegebenen Objecte genöthigt anzunehmen,
dass als die Träger der sinnlichen Dinge Substanzen
vorauszusetzen seien. Den so aus der Wechselwirkung des

Denk en s mit sein e n Objecten hervorgegangenen Be-

griff überträgt man dann auf das denkende Subject
selbst, obgleich sich dieses doch unmittelbar seiner selbst gewiss
ist, sodass hier jene Motive, die uns veranlassen hinter dem sinnlichen

Schein ein von ihm verschiedenes, obgleich immer nur hypothetisches
Sein vorauszusetzen, gänzlich hinwegfallen . . .

Der Substanzbegriff
hat für die innere Erfahrung eine legitime Anwendung nur im Gebiet

der psychophysischen Vorgänge, d. h. also für den ganzen

materiellen Inhalt unserer innern Erfahrung, der stets zugleich von

physischen Vorgängen begleitet ist. Auch hier kann es sich nun aber

nicht darum handeln, auf der Grundlage der innern Erfahrung
allein einen Substanz begriff auszubilden, sondern, da

das Substrat unserer Vorstellungen zugleich als das Substrat beglei-
tender physischer Vorgänge anzusehen ist, so kann die Aufgabe nur

in einer Ergänzung de s materiellen Substanzbegriffs
bestehen, welche denselben tauglich macht zugleich als Grund-

lage physischer Vorgänge zu dienen. Diese Ergänzung be-

steht in der Voraussetzung, dass den Substanz eie menten eine

psychische Qualität zukommt, in Bezug auf welche sie in ei-

ner wechselseitigen innern Verbindung stehen. — Относящаяся сюда

разсуждешя Wundt’ а хорошо разбираетъ I. Н. Witte. Ср. его

Das Wesen der Seele und die Natur der geistigen Vorgänge im Lichte

der Philosophie seit Kant, стр. 11—17. — Известный предста-

витель нкмецкаго позитивизма Ernst Laas разбираетъ въ своемъ

трудк „Idealismus und Positivismus (Berlin 1879—1884)“ и воззркшя
Лотце. Хотя онъ, придерживаясь общей позитивистической точки

зркшя, считаетъ предположено „душевной субстанщи“ невоз-

можнымъ безъ перехода въ область непознаваемой трансцендент-
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ности, онъ всетаки долженъ согласиться, что Лотце, признавая

„субстанщальность“ души, не выходитъ за пределы непосредствен-

наго внутренняго „опыта“. ВслЬдствте этого Laas толкуетъ

воззрите Лотце въ смыслЬ позитивизма, но безъ достаточнаго осно-

ван!я. Ибо Лотце утверждаете, что фактъ единства со-

знан!я ео ipso есть фактъ существования субстанц!и,
причемъ онъ решительно отвергаете мнЬнlе, будто бы понят! е

субстанщи вообще могло намъ быть известно независимо отъ

внутренняго опыта и будто примкнете понят!я субстанщи къ

душе неизбежно приводите насъ къ положетямъ, недоказуемымъ

на основаши научнаго анализа нашего непосредствен наго сознашя.

Laas же, какъ позитивисты вообще, имЬетъ въ виду проективно-

догматическое понят!е субстанщи, приспособленное къ объектамъ

внешняго воспрlятlя; такая субстанщя, конечно, недоступна ни

внешнему, ни внутреннему опыту, и на самомъ деле оказывается

призракомъ некритическаго мышления. Нельзя впрочемъ отрицать,

что у Лотце недостаетъ строгой последовательности относительно

вопроса о субстанциальности я и вещей вообще (ср. стр. 185, 192,

196—202, 228—230, 245,1, 254—262, 267). Ср. Lotze, Meta-

physik (1884), стр. 481. Sehr weit war ich von der Ansicht derer

entfernt, welche die Seele als ein hartes und unzersprengbares Atom

neben andern oder als ein unauf liebliches reales Wesen in den Lauf

der Ereignisse einführen, und in diesem ihrem Charakter als

Substanz die Grundlage zur Construction ihres übri-

gen Verhaltens zu finden glaubten; die Thats аc h e derE in-

heit des Bewusstseins ist es, die eo ipso zugleich die

Thatsache des Daseins einer Substanz ist, nicht aber auf

eine solche wie auf die Bedingung ihrer Möglichkeit erst durch einen

Schluss zurückgeführt zu werden braucht, durch einen Schluss, der

ganz irrig in einer vorher bekannten anderweitigen Natur

und Vortrefflichkeit der Substanz die Quelle suchte,
aus der der Seele und jedem einzelnen Dinge erst die

Fähigkeit zuflösse, als einheitlicher Mittelpunkt eines mannig-
fachen Wirkens und Leidens sich aufführen zu können. — Стр. 485.

Darauf also komme ich zurück, dass eben jene Identität des

Subjects der innern Erfahrung das Einzige ist, was wir

brauchen; sofern und solange die Seele sich als dies identi-

sche Subject weiss, ist und heisst sie eben deswegen

Substanz; der Versuch aber, die Befähigung zu dieser Leistung in

der numerischen Einheit einer andern unterliegenden Sub-

stanz zu suchen, ist nicht ein Schluss, welcher ein an sich richtiges
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Ziel nur verfehlte, sondern er hat gar kein Ziel. Das was als

Einheit in der Mannigfaltigkeit nicht nur von Andern ge-
dacht wird, sondern sich selbst als solche weiss und gel-
tend macht, das ist eben dadurch die wahrste und un -

theilbarste Einheit, die es geben kann; bei Kant, so scheint

es mir wenigstens, läuft immer wieder das Vorurtheil unter, es gebe
ein gewisses Einheitsein, und dies sei metaphysisch
noch viel vornehmer, als jedes blosse Sichgeltenmachen
als Einheit, das allenfals auch dem nicht wahrhaft oder

numerisch Einen zukommen könne. — Стр. 486. Jede Seele ist das,
als was sie sich giebt: in bestimmten Vorstellungen, Gefühlen und

Strebungen lebende Einheit
. . . .

Niemals kann aus dem 1e e-

ren Begriffe der Substanz, als wäre in ihm der Rechts-

grund ihres Verhaltens zu finden, ein nothwendiger
Schluss auf ihre GesammtStellung in der Welt gezo-

gen werden. — Ernst Laas, Idealismus und Positivismus, 111. Bd.,
стр. 111. Der Pо si ti vi sm us findet in einer Substanz, die nur

„Titel“ und Name ist, die kein Grund, keine Ursache, nichts sachlich

Neues sein soll, aus dem man weiteres folgern könnte, kaum noch
einen Ansatzpunkt zur Widerlegung. — Стр. 268. Der

Rationalist (Lotze) gewahrt die Continuität und Einheit des Bewusst-

seins ; sofort weist sie ihn auf einen besondern denknothwendigen
Träger dieser Continuität und Einheit hin, der die

vielen simultanen und successiven Inhalte zusam-

menfasst, die „Seele“ . . .
Nun folgen eine Reihe von Reser-

vationen und Cautelen, denen gegenüber es sehr schwer ist zu

sagen, was man eigentlich vor sich hat: ein leeres ana-

lytisches Urtheil über das, was thatsächlich vorliegt, oder ein syntheti-
sches Urtheil, das erst hinterher auf die Denknothwendigkeit eines

analytischen klüglich abgedämpft werden soll. Aber ganz klar ist,
wie den kritisch gestimmten Rationalisten selbst ein

nachträgliches Gefühl von der ünberechtigung des Cardinalgedankens
der rationalistischen Psychologie überkommt. Изъ приведенныхъ

мЬстъ ясно видно, — и Laas по неволк самъ признается въ этомъ,

— что указанное воззрите Лотце о субстанщальности души не

входить ни въ одну изъ примкняемыхъ Ьааз’омъ ходячихъ ру-

брикъ. — Типичнымъ для позитивистическаго воззркшя о при-

родк нашего я является следующее мЬсто изъ Юма Treatise оп

human nature (IV, 6), которое и Laas признаетъ наилучшимъ
выражешемъ своего собственнаго уб’Ьждешя: Idealismus und Positi-

vismus, I. Bd., стр. 216. „Nimmt man einige «Metaphysiker» aus,
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so kann von den übrigen Menschen ganz bestimmt behauptet werden,
dass sie und ihr «Geist-» (Mind) nichts sind als ein Aggregat,
eine Sammlung (bündle, heap, collection) von verschiedenen Be-

wusstseinszuständen (perceptions), die durch bestimmte Bezie-

hungen aneinander gebunden sind. Unser Selbst befindet sich

in fortwährendem Fluss und Bewegung (in a perpetual flux and move-

ment) . . .
Die Vorstellungen gehen und kommen and ziehen wieder

ab und mengen sich in einer unendlichen Mannigfaltigkeit von Stel-

lungen und Lagen. Es giebt eigentlich keine Einfachheit darin zu ir-

gend einer Zeit, auch keine Identität im Verschiedenen. Es sind die

successiven Vorstellungen allein, welche den Geist,
die Seele (Mind) ausmachen.“ So David Hume. Wir

wissen unsererseits nicht, wie wir uns diesem psy-

chologisch en Heraklitismus entziehen, weshalb wir

uns nicht rückhaltlos ihm anschliessen sollen. Wir

sind überzeugt, Protagoras hätte desgleichen gethan; auch er würde

den Thatsachen, die hier einmal ohne alle platonische Umhüllung in

ihrer ganzen Nacktheit gezeigt werden, Ehre und Achtung erwiesen

haben. — Cp. Edmund Koenig, Ueber den Substanzbegriff bei

Locke und Hume, стр. 291—302.— Ср. еще JohanStuart Mill, A System
of Logic, raciocinative and inductive (London 1851), I. vol., стр. 67.

Body having now been defined the external cause, and the hid de n

external cause, to which we refer our sensations; it remains to frame

a definition of Mind. Nor, after the preceding observations, will this

be difficult. For, asour conception ofabodyis that of an

unknown exciting cause of sensations, so our conception of а

mind is that of an unknown recipient, or percipient, of them; and

not of them alone, but of all our other feelings. As body is the

mysterious something which excites the mind to feel, so mind is the

mysterious something which feels, and thinks
. . .

But it is necessary
to remark, that on the inmost nature of the thinking principle, a s

well as on the inmost nature of matter, we are, and with

our faculties must always remain, entirely in the dark. All which

we are aware of, even in our own minds, is a certain „thread of

consciousness“; a series of feelings, that is, of sensations, thoughts,
emotions, and volitions, more or less numerous and complicated. There

is a something I call Myself, or, by another form of expression,
my mind, which I consider as distinct from these sensations, thoughts
etc.

. .
But what this being is, although it is myself, I have no

knowledge, other than the series of its states of conscious-

ness. — William James, Psychology (briefer course), London
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1892, стр. 202, 203. — Ср. Charles Jeanmaire, L’idee de la

personnalite dans la Psychologie moderne (Toulouse 1882), стр. 18 ss.

— Приписывая дупгЬ субстанщалыюе единство, Лотце отвергаетъ

не только матер!алистичесюя и нозитивистическlя, но также и

идеалистическ!я воззркшя (ср. стр. 135, 1); въ позднкйшихъ
же трудахъ онъ кромЕ того имкетъ въ виду полуидеали-

стическое учете Th. Fechner’a. Последит отрицаетъ суб-
станщальность души, придерживаясь того взгляда, что душа и т'Ьло

есть одно и тоже существо, созерцаемоесъ различныхъ точекъ зрЬн!я,
и что между отдельными состоящими душевной жизни и фазисами
ея развит!я существуетъ не субстанщальная, а лишь причинная

связь. Ср. Lotze, Metaph. (1884), стр. 480. Es ist gewöhnlich,
unsere jetzt aufgestellte Folgerung dahin auszudrücken, dass die Seele

eine unt heilbare und einfache Substanz sei, und ich habe

diesen Ausdruck als verständliche Bezeichnung arglos gebraucht. Wie

er missverstanden werden kann, lehrt mich die Art, wie F ec h-

ner in seiner Atomenlehre meine Ansicht der seinigen gegenüber
charakterisirt. Meinem hochverehrten Freunde lag es als Naturforscher

nahe und wurde ihm durch Vertrautsein mit den eminentesten Ver-

tretern der Herbarts eben Philosophie wahrscheinlich noch näher

gelegt, Substanz in dem Sinne eines physikalischen
Atom es oder eines einfachen realen Wesens jener
Schule zu fassen. Besondere Veranlassung zu diesem Missver-

ständniss hatte ich nicht gegeben. — Gustav Theodor Fechner,
lieber die Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt, um die

unsichtbare zu finden (Leipzig 1861), стр. 221. Diese Ansicht ist

ganz Identitätsansicht, indem sie Beides Leib und Seele,
nur für zwei verschiedene Erscheinungsweisen dessel-

ben Wesens hält, die eine auf innerem, die andere auf äusserem

Standpunkt zu gewinnen, nur dass sie das Wesen, was beiden Er-

scheinungsweisen gemeinsam unterliegt, in Nichts als der untrenn-

baren Wechselbedingtheit beider Erscheinungswei-
sen und die letzte Bedingung der üntrennbarkeit in der Einheit

des göttlichen Bewusstseins sieht. Schroff widerspricht sie

nur der Monadologie; mit dieser gilt es einen Kampf auf Tod

und Leben. — Его же Psychophysik (Leipzig 1860), 11. Bd., стр.

526, 527. Das psychisch Einheitliche und Einfache knüpft sich an

physisch Mannigfaltiges, das physisch Mannigfaltige zieht sich psychisch
ins Einheitliche, Einfache oder doch Einfachere zusammen. Oder an-

ders: das psychisch Einheitliche und Einfache sind .Resultanten

physischer Mannigfaltigkeit, die physische Mannigfaltigkeit giebt ein-
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heitliche oder einfache Resultanten (ср. стр. 94, 1) . . .
Un-

triftig hat man oft die abstracto Einfachheit des Bewusstseins mit

einer Einfachheit der ganzen concreten Seele verwechselt, nutzlos mei-

nes Erachtens durch ein einfaches hinterwirkliches Seelen-

wesen hypostasirt. Denselben Satz habe ich mit anderer Rich-

tung der Auffassung auch so ausgesprochen, dass der Geist, die Seele,
das verknüpfende Princip für die körperliche Zusammenstel-

lung und Auseinanderfolge sei, unter Hinweis, wie beide Ausdrucks-

weisen im Factischen Zusammentreffen
...

So gewiss es ist, dass

einheitliche und einfache psychische Resultanten an physi-
scher Mannigfaltigkeit hängen, so gewiss ist von der andern

Seite, dass nicht alles physisch Zusammengesetzte, selbst wenn es

einem in sich zusammenhängenden körperlichen Systeme angehört, in

eine einfache psychische Resultante zusammengeht. — Стр. 539,

540. Die Seele kann im Zeitlaufe von einem materiellen Systeme
auf ein nach Stoff und Form ganz anderes übergehen; aber nicht

überspringen; sondern die neuen Materien müssen in das alte

psychophysische System eintreten, indess die alten austreten, wie im

Stoffwechsel allmählich geschieht, oder die alte psychophysische
Bewegung muss sich in continuo auf neue Materien

überpflanzen, wie bei dem Wechsel der Aufmerksamkeit plötz-
lich geschieht. — Его же Zend-Avesta oder die Dinge des Himmels

und des Jenseits vom Standpunkte der Naturbetrachtung (Leipzig
1851), 111, стр. 263 ss. Es wäre unrecht, die Einheit der Seele als

einen todten Kern, als ein einfaches, concretes Wesen in-

mitten seiner Bestimmungen zu fassen. Es ist vielmehr

eine lebendige, der Gesammtheit und dem Fluss aller Bestimmungen
der Seele gleich innerliche Einheit des Wirkens, die alle unter

sich verknüpft, vermöge deren alles Gleichzeitige im Geist sich wech-

selseitig bestimmt und jeder spätere Zustand hervorwächst aus dem

früheren, dessen Fortwirkung in sich tragend . . .
Mit

dem Gefühl der Wechselbestimmtheit alles dessen, was in

unsrer Seele vorgeht, ist zugleich das Gefühl ihrer Einheit

unabtrennlich gegeben . . .
Nun aber findet nicht nur eine Wr ec h -

selbestimmtheit, sondern auch eine Folgebestimmtheit
dessen, was in der Seele ist und geht, statt, die jedoch mit der

Wechselbestimmtheit selbst zusammenhängt . , .
Der spätere Geist

fühlt sich eins mit dem früheren, und ist insofern noch der-

selbe als früher, als er noch dieFortwirkung des frü-

heren in sich hat
. . .

Die identische Forterhaltung
des Ich diesseits durch allen innern und äussern Wechsel hängt
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also kurz gesagt an der Forterhaltung des ursächlichen
оd e r Causalzusamm enhan ge s zwischen unseren gei-
stigen Phänomenen. Insofern etwas als geistige
Folge aus dem fliesst, was unserem früheren Ich angehört, ge-
hört sie auch von seihst noch demselben Ich an, erhält sich das Ich

darin von selbst fort, wenn auch die Erscheinungen noch so sehr

wechseln. — Cp. J. J. Воrel iu s, Blicke auf den gegenwärtigen
Standpunkt der Philosophie in Deutschland und Frankreich. Deutsch

von Emil Jonas (1886), стр. 7, 8. — Относительно единства

сознашя мы подобное воззркше у Franz Brentano.

Ср. послЬдняго Psychologie vom empirischen Standpunkte (Leipzig
1874), I. Bd., стр. 218 ss. Auch das gehört nicht zur Einheit des

Bewusstseins, dass die psychischen Phänomene, welche wir als unsere

früheren Seelenthätigkeiten zu bezeichnen pflegen, Thei 1 e

desselben wirklichen Dinges waren, welches unsere gegen-

wärtigen psychischen Erscheinungen umfasst
...

Es bleibt zunächst
eine offene Frage, ob der Fortbestand des Ich das Beharren

ein und desselben einheitlichen Dinges oder etwa eine Aufein-

anderfolge verschiedener Dinge sei, von welchen nur

das eine an das andere sich anschliesst und so zu sagen

an seine Stelle tritt. Es würde darum z. B. unseren Auseinander-

setzungen nicht widerstreiten, wenn einer glaubte, dass das Ich ein kör-

perliches Organ sei, welches fortwährendem Stoffwechsel unterliegt,
wenn er nur annimmt, dass die Eindrücke, die es erfahre, auf die

Weise, in welcher es sich erneuere, von Einfluss seien, dass also ähn-

lich wie die Wunde die Narbe hinterlässt, auch das frühere psy-
chische Erlebniss nach wirkend eine Spur von sich

und in ihr die Möglichkeit einer Erinnerung daran vererbe. Die Ein-

heit des Ich in seinem früheren und späteren Bestände wäre dann

keine andere als die eines Flusses, in welchem die eine Woge der

andern Woge folgt und ihre Bewegung nachbildet. — Относительно

противопоставлепlя „смкны знанlяа

„знанпо о смкнк“ ср. Mikr. I,

стр. 250. Es reicht nicht hin, dass Beziehungen zwischen den einzelnen

Vorstellungen bestehen oder Erinnerungsbilder vorüberziehen. Käme

nichts anderes hinzu, so wäre die Seele nur ein Schauplatz, auf

welchem thatsächlich ein Zusammenhang des Vorstellens oder ein

Wechsel des Wissens stattfände; ein Vorstellen dieses Zusam-

menhanges aber oder ein Wissen von diesem Wechsel würde

erst in einem Beobachter entstehen können, der mehr verstände, als

Zustände in sich auf einander folgen zu lassen; der es

verstände, in einem zweiten und höhern Bewusstsein jene That-
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Sachen, die stattfindenden Beziehungen zwischen jenen gleichzeitigen
oder abwechselnden Vorstellungen, zusammenzufassen und zu

beurtheilen. Ср. съ этимъ Herbart’s Werke, VI. Bd., стр. 142.

Ein fliessendes Vorstellen, fortgleitend von dem Anfangs-
punkte, würde zwar selbst Zeit verbrauchen; aber es würde

die Zeit nicht dar stellen, indem es von dem Successiven einen

Theil über dem andern fahren liesse, anstatt das ganze Succes-

sive zusammenzufassen. — Въ „Микрокозм'Ь“ (I. стр. 161)
Лотце утверждаетъ: „Drei Züge sind es vornehmlich, welche das

Seelenleben auf unwiderrufliche Weise von allem Naturlauf zu trennen

scheinen.“ А такими чертами онъ считаетъ I. свободу внутрен-

няго самоопределенья; 2. несравнимость психическихъ процессовъ

съ физическими явлешями; 3. единство сознашя; причемъ лишь

последнее имЪетъ въ его глазахъ решающее значен!е. Этотъ

ходъ аргументации въ пользу субстанщальнаго единства души

предначертанъ уже Tetens ’омъ, который въ этомъ отношеши,

конечно, вращается въ кругу мыслей Вольфа, Лейбница и Декарта.

Ср. Mikr. I, стр. 161—170. Drei Züge sind es vornehmlich, welche

das Seelenleben auf unwiderrufliche Weise von allem Naturlauf zu

trennen scheinen. 1. Auf keinen von ihnen legt die gewöhnliche An-

sicht mehr Gewicht, als auf den zweifelhaftesten von allen,
auf die Freiheit der innern Selbstbestimmung nämlich, die wir mit

unmittelbarer Klarheit in uns selbst zu erfahren glauben, im Gegen-
satz zu der ununterbrochenen Nothwendigkeit, mit welcher die Zu-

stände des Unbeseelten sich auseinander entwickeln
...

2. Alles,
was den materiellen Bestandtheilen der äusseren Natur oder denen

unseres eigenen Körpers begegnet, Alles, was ihnen als einzelnen oder

als mannigfach verbundenen zustossen kann, die Gesammtheit aller

jener Bestimmungen der Ausdehnung, Mischung, Dichtigkeit und Be-

wegung, dies alles ist völlig unvergleichbar mit der eigen-
thümlichen Natur der geistigen Zustände, mit den Empfindungen, den

Gefühlen, den Strebungen, die wir thatsächlich auf sie folgen sehen

und irrthümlich aus ihnen entstehen zu sehen glauben ...
3. Als

die entscheidende Thatsache der Erfahrung, welche uns

nöthigt, in der Erklärung des geistigen Lebens an die Stelle der

Stoffe ein übersinnliches Wesen als Träger der Erschei-

nungen zu setzen, müssen wir jene Einheit des Bewusst-

seins bezeichnen, ohne welche die Gesammtheit unserer inneren Zu-

stände nicht einmal Gegenstand unserer Selbstbeobachtung werden könnte.

•— Относительно перваго пункта ср. Joh. Heinr. Ferd. Autenr iet h,
Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie (1801), 1. Bd.,
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стр. 57. Dass die Seele und ihre Wirkungen kein Product
der Kräfte der Maschineneinrichtung des belebten

Körpers sei, der etwa von aussen her durch die Luft, Wärme etc.

seinen ersten Stoss erhielte, das beweist nicht nur die Regellosigkeit
in Absicht auf die Zeit der Thätigkeit der Seele, sondern auch das

Gefühl von Freiheit unseres Willens, nämlich das Bewusstsein der

Möglichkeit, gerade das Gegentheil von dem, wozu uns Neigung oder

Abneigung aufruft, oder dieses selbst oder keines von beiden thun zu

können, also das Gefühl der Unabhängigkeit von jeder
möglichen Maschineneinrichtung. — J. N. Tetens,
Philos. Versuche über die menschl. Natur, 11. Bd., стр. 180. A) Was

das eigne Raisonnement Hennings’ aus der Willkür betrifft, so ist

es wohl äusser Zweifel, dass in diesem Vermögen der Seele sowohl,
als in den übrigen, der Charakter der immateriellen Na-

tur durchscheinen werde. Aber um dies deutlich zu sehen, würde

wohl ein mehr entwickelter Begriff von der Spontaneität erfor-

dert werden, als Hennings voraussetzet, der auf den Indeterminis-

mus bauet. Und dann, deucht mich, sei dieser Beweisgrund
es am wenigsten, der uns den kürzesten Weg führe. Стр. 178.

В) Die erste Vorstellung, die wir aus dem Selbstgefühl von einem

W es en uns machen, welches fühlen, denken, sich bewusst

sein und wollen kann, ist so ganz heterogen von dem Be-

griff, den wir uns von der Materie und dem Körper aus unseren

äusseren Empfindungen abstrahiren, und beide sind so unver-

gleichbar mit einander, dass wir nothwendig anfangs diese beiden

Arten von Wesen als ganz verschiedene Wesen uns vorzustellen ge-

nöthigt sind. Der Körper leidet, nimmt auf, wird modificirt, bewegt
und wirkt zurück; aber keine Spur vom Gefühl, von Apperception,

Vergnügen und Verdruss, vom Wollen, vom Selbstbestimmen liegt in

allen Eindrücken, die wir von ihm erhalten. Стр. 191 ss. C) Es ist

ein so erwiesener Вeоbаchtu ngssat z ,
als es sonst einer

sein kann, dass das Ich, welches sieh et, das nämliche

ist, welches höret, schmecket, riechet, fühlet, den-

ket, will
... Ich, der ich fühle, denke, afficirt werde, leide,

handle, bin so sehr eins und dasselbige Wesen, Ding oder Kraft, wie

man es nennen will, dass ich keinen Begriff von einer grösseren
Identität habe, als diese Identität meines Ichs. Ich kann

mir nicht vorsfellen, dass a mehr einerlei mit a, oder ein Ding mehr-

einerlei mit sich selbst sein könne, als das Ich, welches denket, es ist

mit dem Ich, welches will
. . .

Das erste und vornehmste, was uns

hier aufstösst, ist die Frage: ob fühlen, afficirt werden, gewahrnehmen,
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sich bestimmen, nur bloss collective Handlungen eines zusam-

mengesetzten Ganzen sein können, die aus gewissen Handlun-

gen der einfachen Substanzen bestehen, welche einzeln genommen
zwar seelenartige Kraftäusserungen genannt werden mögen, aber von

den eigentlichen Seelenäusserungen unterschieden sind ? und die viel-

leicht gar nur in Bewegungen bestehen, oder wenigstens zu einer Art

von Wirkungen gehören, wovon wir keine Vorstellungen haben?
. . .

Ist der Actus des Fühlens aus einer Menge anderer Kraftäusserungen
zusammengesetzt, die einzeln genommen keine Gefühle sind, so wird

aus diesen letztem nur alsdann erst ein Gefühlsactus, wenn sie ver-

einigt und zusammen, das ist, collective genommen werden. Aber es

ist unmöglich, dass sie colligirt werden können, wofern solches nicht

in Einem Dinge geschieht, welches eine wahre substantielle

Einheit ist. — Ср. еще Chr. W. Sne 11 und Fr. W. D. Sn e 11,
Handbuch der Philosophie (Giessen 1809), I. Bd., стр. 11—13. —

Относительно делимости психическаго принципа, которую такъ ре-
шительно отвергаетъ Лотце, ср. приведенное на стр. 364 мксто

нзъ J. Müller’ а Handb. der Physiol. des Menschen, I. Bd., стр.

817. — Относительно такъ наз. трихотомическихъ теорий ср. Mikr.

11, стр. 143 ss. и Wilhelm Volkmann Kitter von Volk-

mar, Lehrb. der Psychol. (1875), I. Bd., стр. 147. — Отно-

сительно стр. 128 — 130 вообще ср. стр. 185—202, 228—230, 245,

254—262, 267.

Къ стр. 130, 2—135, 2. Касательно относящихся сюда

воззрЪнш Гербарта ср. стр. 375 и 376. КромЬ того J. Н. Witte,
Das Wesen der Seele etc. (1888), стр. 256. Die gänzliche Verken-

nung des vorempirischen Bewusstseins und seiner apriorischen Facto-

ren bezeichnet den Grundirrthum und das unkritische Moment

von Herbarts Lehre, durch die alle übrigen Mängel, wie die unbe-

dingte Verwerfung der Annahme von psychischen
Vermögen und die rein associative und mechanische

Auffassung der seelischen Zusammenhänge und Verän-

derungen im Sinne des positivistischen Empirismus bedingt
sind. — Стр. 272, 273. Nicht alle Vorstellungen sind (nach
Herbart) Erzeugnisse der Seele selber, sofern sie ihre Selbst-

erhaltung behauptet, sondern nur die einfachsten sind deren eigene
Producte

. . .
Das gesammte höhere geistige Leben gilt ihm

für Ergebniss eines psychischen Vorstellungsmecha-
nismus, zu dessen Entstehung es keiner erneuten Selbstthätig-
keit der Seele bedarf, sobald diese nur einmal die Grundlage von

Vorstellungen geschaffen hat. — Стр. 137—142. — Ср. также и
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Max Nath, Die Psychologie Hermann Lotzes in ihrem Verhältniss

zu Herbart, стр. 13. Diese Erklärbarkeit des gesammten geistigen
Lebens durch das Spiel der Vorstellungen ist der Grundgedanke der

Herbartschen Lehre. Bei Herbart scheint die Seele ihre wirkende

Thätigkeit zurückzuziehen, nachdem sie einmal aus ihrer Natur das

ursprüngliche Material, die Welt der Empfindungen, erzeugt hat. Die

Erzeugnisse aber scheint sie sich selbst und den allgemeinen Gesetzen

ihrer Wechselwirkung zu überlassen, niemals scheint sie wieder mit

ihrer vollen Natur handelnd in das Getriebe einzugreifen und den her-

beigeführten Verhältnissen neue Wendungen zu geben . . .
Hier-

gegen können für Lotze auf dem Grund und Boden des Bewusstseins
die Vorstellungen keineswegs nur ihren Wechselwirkungen sich über-

lassen, sind sie keineswegs dem alleinigen Gebote eines allgemeinen
Mechanismus unterworfen. Vielmehr ist für ihr späteres Verhalten,
nachdem sie einmal entstanden, auch der Boden reizbar und von Ein-

fluss, auf dem sie sich bewegen. Die Seele bringt die Vorstellungen
nicht nur irgend einmal hervor und entlässt sie dann; das geistige
Leben ist mit diesem ersten Erzeugnisse keineswegs abgeschlossen, die

höheren Thätigkeiten, auf denen sein Werth beruht, gehen aus dem

mechanischen Treiben der Vorstellungen keineswegs von selbst her-

vor
...

So s c h e i d e t der Gedanke der beständigen В ü с к Wir-

kung der ganzenNatur der Seele auf ihre augenblick-
lichenZustände principiell dieLehreLotzes von der-

jenigen H e r b a r t s. Aus ihr erklären sich die Einzelabweichungen
der beiden Forscher. — Лотце на основаши своего о суб-
станщальной души решительно отвергаетъ полусенсуали-

стическое и полуинтеллектуалистическое учете Гербарта, при-

писывая самой душЬ способность порождать изъ своей субстанщ-
альной природы не только ощущетя и представлешя, но также

чувствоватя и акты воли. Принимая названныя три „способ-
ности“ души, Лотце примыкаетъ къ Канту. Но при этомъ нельзя

не указать на ту существенную разницу между Лотце и Кантомъ,
что у Лотце такъ наз. „способности“ суть несводимый другъ на

друга функц!и души, какъ субстанц!альнаго субъекта,
тогда какъ у Канта вследств!е непризпашя „субстанщальности“

души „способности“ ея являются почти уже самостоятельными

субъектами. Поэтому критика Гербарта, направленная главнымъ

образомъ противъ кантова учешя о способностяхъ души, вовсе не

оказывается опасною для учешя Лотце. Ср. Kants Werke (Hart.),
j. Bd. (lieber die Philosophie überhaupt), стр. 143, 144. Wir können

alle Vermögen des menschlichen Gemüths ohne Aus-
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nähme auf die drei zurückführen: das Erkenntnissvermögen,
das Gefühl der Lust undUnlust und das В e g e h r u n gs v e r-

mögen. Zwar haben Philosophen, die wegen der Gründlichkeit ihrer

Denkungsart übrigens alles Lob verdienen, diese Verschiedenheit

nur für scheinbar zu erklären und alle Vermögen aufs blosse

Erkenntnissvermögen zu bringen gesucht. Allein es lässt sich

sehr leicht darthun, dass dieser
. .

Versuch Einheit in die Mannig-
faltigkeit der Vermögen hereinzubringen vergeblich sei, denn es

ist immer ein grosser Unterschied zwischen Vorstellungen, sofern sie,
bloss aufs Object und die Einheit des Bewusstseins derselben bezogen,
zum Erkenntniss gehören, im gleichen zwischen derjenigen ob-

jectiven Beziehung, da sie, zugleich als Ursache der Wirklichkeit die-

ses Objects betrachtet, zum Begehrungsvermögen gezählt wer-

den, und ihrer Beziehung bloss aufs Subject, da sie für sich selbst

Gründe sind, ihre eigene Existenz in demselben bloss zu erhalten, und

sofern im Verhältnisse zum Gefühle der Lust betrachtet werden;
welches letztere schlechterdings kein Erkenntniss ist,
noch verschafft, ob es zwar dergleichen zum Bestimmungsgrunde vor-

aussetzen mag. Die Verknüpfung zwischen dem Erkenntnisse eines

Gegenstandes und dem Gefühle der Lust und Unlust an der Existenz

desselben, oder die Bestimmung des Begehrungsvermögens, ihn hervor-

zubringen, ist zwar empirisch kennbar genug; aber da dieser Zu-

sammenhang auf keinem Princip a priori gegründet ist, so machen

insofern die Gemüthskräfte nur ein Aggregat und kein System
aus. — VII. Bd. (Kritik der Urtheilskraft), стр. 15. Alle Seelen-

vermögen oder Fähigkeiten können auf die drei zurückge-
führt werden, welche sich nicht ferner aus einem ge-

meinschaftlichen Grunde ableiten lassen: das Er-

kenntnissvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust
und das В e g e h r u n g s v e r m ö g e n. — Cp. Jürgen Bona Meyer,
Kant’s Psychologie (Berlin 1870), стр, 40—121. — Franz Bren-

tano, Psychologie vom empirischen Standpunkte (1874), I. Bd.,

стр. 244. Hören wir auch noch Lotze, der gegenüber Herb ar ts

neuem Versuche, jede Mehrheit von Vermögen zu beseitigen, der

Kant’sehen Dreitheilung eine eingehende Vertheidigung wid-

met. — Стр. 251. Nach dem, was wir bei Kant und Hamilton ge-

funden, ist es aber von vornherein zu vermuthen, dass eine Verschie-

denheit der Seelenthätigkeiten in Rücksicht auf die Beziehung zum

Objecte auch Lotze dazu führte, gerade diese drei Classen
als die am meisten verschiedenen und als die Grundclassen der psy-
chischen Erscheinungen anzusehen. Хотя такимъ образомъ Brentano
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совершенно правильно указываетъ на зависимость учешя Лотце
о „способностяхъ души“ отъ Канта, однако онъ не обращаетъ вни-

машя на ту существенную разницу между учен!ями обоихъ фило-

софовъ, о которой выше было упомянуто. За то Brentano м гЬтко

характеризуетъ неудовлетворительность попытокъ Лотце различить

„волю“ отъ „чувствовашя“; это обстоятельство Brentano вполнЬ

справедливо считаетъ косвеннымъ подтверждешемъ своей собствен-

ной Teopin о существенномъ родствЬ чувствовашя и воли. ВпослЬд-
CTßin Тейхлюллеръ, какъ это было показано на стр. 238, 2—240, 1,
высказался въ пользу полнаго отожествлешя воли съ чувствовашемъ.

Ср. Mikr. I, стр. 286—290. Wir haben gesagt, dass neben dem

Vor stellen und dem Gefühl das Wollen ein eigenthüm-
liches Element geistiger Regsamkeit enthalte, nicht ableit-

bar aus jenen beiden, obwohl von ihnen als Veranlassung sei-

nes Hervortretens abhängig. Indem wir jedoch jetzt zu einer ge-

nauem Betrachtung dieser neuen Thätigkeitsweise der Seele

geführt werden, müssen wir das Zugeständniss vorausschicken,
dass unter den mannigfaltigen Erscheinungen, die man unter verschie-

denen Namen ihr (seil, der Willensthätigkeit) entweder unmittelbar

zuordnet oder doch als verwandt an sie anknüpft, viele sich befin-

den, in denen wir nur besondere Formen des Vorstellens und Ge-

fühls zu erkennen vermögen . . .
Prüfen wir die Mannigfaltigkeit

der sinnlichen Triebe, so werden wir als ihnen eigen-
thümlichen Kern immer nur ein Gefühl antreffen, das in

Lust oder Unlust uns den Werth eines vielleicht nicht zu bewusster

Einsicht kommenden körperlichen Zustandes verräth
. . .

Der Trieb

ist nur das Inne wer den eines Getriebenwerdens
. . .

Aber wir

können diese Betrachtung nicht auf sinnliche Triebe beschränken; der

grösste Theil dessen, was wir im täglichen Leben unsere Hand-

lungen nennen, geschieht völlig in derselben Weise
. . .

Aller mög-
liche Inhalt des Wollens wird überall durch den unwillkürlichen Ver-

lauf der Vorstellungen und Gefühle herbeigeführt, und ohne an sich

selbst ein nach aussen gerichtetes, gestaltendes und schaffendes Stre-

ben zu sein, muss der Wille sich mit der Freiheit unbe-

schränkter Wahl zwischen dem begnügen, was ihm von dorther

dargeboten wird. Wäre es nnn unmöglich, diese Freiheit

zu denken oder ihre Annahme zu rechtfertigen, würden wir dann

noch Veranlassung haben, überhaupt den Namen des Willens

beiz u behalten?
. . .

Dennoch glauben wir, dass selbst unter

dieser Voraussetzung das Wollen als eigenthüm-
liches Element sich aus der Reihe der übrigen Aeusserungen
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geistiger Thätigkeit nicht würde hinwegdeuten lassen, obwohl seine

Stellung eine sehr befremdliche sein würde
. . .

Diese Billigung,
durch welche unser Wille den Entschluss, welchen die drängenden
Beweggründe des Vorstellungslaufes ihm darbieten, als den seinigen

adoptirt, oder die Missbilligung, mit welcher er ihn von sich

zurückweist, beide würden denkbar sein, auch wenn keine

von beiden die geringste Macht besässe, bestimmend und

verändernd in den Ablauf der inneren Ereignisse einzugreifen . . .

In der That ist es ein Irrthum, von dem Willen mehr zu verlangen,
als dass er wolle. — Mikr. 11, стр. 316, 317. Mit Unrecht sucht

dieser Rigorismus die klare und unabweisbare Verbindung zu lösen,
in welcher nichtsdestoweniger der verachtete

. . Begriff der Lust zu

dem andern Begriffe des Werthes überhaupt steht
.. .

Dieses

Interesse für Ordnung und für die Möglichkeit eines Erfolgs un-

seres Wollens, was ist dies anders, als
. .

das Zugeständniss, dass

andere Maximen, als jene verlangten, zu allgemeinem Uebelbefin-

den führen würden und deswegen zu verwerfen seien? —

Cp. Fr. Brentano, Psychol. vom empir. Standp., стр. 306. Wie

wir Vorstellung und Urtheil trennen, so vereinigen wir Gefühl

und Willen. — Стр. 310. Es ist interessant und lehrreich, das

vergebliche Bemühen der Psychologen um eine feste

Grenzbesti mmu ng zwischen Gefühl und Willen

oder Streben zu beobachten. Sie widersprechen dabei dem her-

kömmlichen Sprachgebrauch ; und der eine widerspricht dem andern,

ja nicht selten sogar sich selbst. — Стр. 312. Wenn etwas Inhalt

eines Urtheils werden kann, insofern es als wahr annehmlich oder als

falsch verwerflich ist: so kann es Inhalt eines Phänomens der drit-

ten Grundclasse werden, insofern es als gut genehm oder als

schlecht ungenehm sein kann. Es handelt sich, wie dort um

Wahrheit und Falschheit, hier um Werth und Un werth eines

Gegenstandes. — Стр. 314, 315. Diese charakteristische

Beziehung zum Objecte ist es, die, wie ich behaupte, bei

Begehren und Wollen so wie bei allem, was wir Gefühl

oder Gemüthsbewegung nennen, die innere Wahrnehmung in gleich
unmittelbarer und evidenter Weise erkennen lässt

. . .
Was ist diese

Billigung oder Missbilligung, von der Lotze spricht?
Es ist klar, dass er nicht ein gut- oder schlecht-Finden im Sinne

eines praktischen Urtheils meint, da er die Urtheile zur Classe

der Vorstellungen rechnet. Was lehrt er also anders, als dass das

Wesen des Wollens in einer besonderen Beziehung der psychischen
Thätigkeit auf den Gegenstand als gut oder schlecht bestehe?
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— Стр. 318. Es ist bemerkenswert!), dass Lotze nicht bloss sagt,
dass das Gefühl Werth und Unwert h empfinde, und es so

zu dem Gegenstand als gut und schlecht in Beziehung setzt, sondern

bei ihm (seil. Gefühl) auch ganz derselben Bezeichnung
„billigen“ sich bedient, die er zuvor angewandt hatte, um „das

eigenthümliche Element, welches den Willen zum Willen

macht“, zu benennen (ср. вышеправеденное мТсто изъ Mikr. 1., стр.

286—290; кромЬ того Mikr. I, стр. 276. Die sittlichen Grundsätze

jeder Zeit wurden stets von dem Gemüthe in einer andern Weise ge-

billigt, als die Wahrheiten der Erkenntniss ; auch sie waren Aus-

sprüche eines werthempfindenden Gefühles). — Стр.
323. Als Ergebniss unserer Erörterungen dürfen wir also aussprechen,
dass die innere Erfahrung deutlich die Einheit der Grund-

classe für Gefühl und Willen offenbart. На основаны

всего приведеннаго можно утверждать: 1. что Лотце не удалось

убкдительнымъ образомъ провести разграничено между „волею“ и

„чувствовашемъ“, 2. что учете Brentano приближается къ пол-

ному отожествленпо воли сь. чувствоватемъ, проведенному потомъ

Тейхмюллеромъ. — Ср. 173—175, 238—240. — Относительно

теорш о способностяхъ души вообще ср. Негb аг t s Werke,
V. Bd., стр. 38—89; 215-218, 244—251. — M. W. D г о b i s c h,

Empirische Psychologie nach naturwissensch. Methode (1842), стр.

268—355. Именно разсуждеНя послЬдняго не остались безъ нЬ-

котораговлlятя на соответственный положетя Лотце, какъ это видно,

если сравнить нижеприведенный мкста изъ сочинетя Drobisch’a съ

воззрЬтями Лотце, изложенными на стр. 133, 1. Ср. Dгоbi sс h,
Emp. Psych., стр. 289. Zuerst ist zu bemerken, dass diese Seelen-

kräfte nichts weiter sind als logische Abstractionen, gut genug, um

als allgemeinste Classenbegriffe der Seelenthätigkeit zu

gelten, aber völlig unbrauchbar, um daraus die Erschei-

nungen in ihrer Individualität zu begreifen. —

Стр. 291, 292. Wo liegt der Unterschied zwischen den physischen
Kräften und den Seelenvermögen ? Darauf ist zu antworten, dass bei

jenen physischen Kräften dreierlei in Betracht kommt, näm-

lich dass erstens für sie ein scharf bestimmtes Gesetz ihrer

Wirksamkeit, zweitens eine ebenso bestimmte Regel des

Zusammenwirkens solcher Kräfte gegeben ist, drittens end-

lich in der Erfahrung diese Kräfte gar nicht so einfach, wie sie die

Theorie denkt, sondern nur in ihren Zusammenwirkungen vorkommen,
sodass die einfachen Kräfte hier die Abstractionen sind, durch deren

mannigfaltige Zusammensetzungen man die wirkliche Erfahrung erst
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begreifen lernt
. . .

Die Seelenkräfte sind aber auf keine Weise ein-

fache, sondern offenbar sehr complicirte Kräfte, nicht Er-

klärungsprincipien, sondern Probleme. Auch mangeln
ebenso sehr die bestimmten Gesetze ihrer Thätigkeit, als die Re-

geln ihrer Verbindung. Oder von welchem Seelenvermögen
ist ein in qualitativer und quantitativer Hinsicht be-

stimmtes Gesetz angebbar, das sich mit der Präcision der Gesetze

physikalischer Kräfte nur einigermassen messen könnte? — Стр. 297.
Anstatt den Bedingungen genau nachzuforschen, unter denen die Eine

Seele zu so mannigfaltigen, zum Theil sogar entgegengesetzten
Lebensäusserungen kommt, indem sie bald als thätig, bald als leidend,
bald als |der weder vorzugsweise thätig noch leidend erscheinende,
einfarbige, oder vielmehr farblose Hintergrund erscheint, auf dem sich
die Vorstellungen abbilden, suchte man den alten gebrechlichen Bau

durch philosophische Künste immer wieder neu zu stützen und aufzu-

putzen und brachte es hierdurch allmählich zu einem immer

reichhaltigem System von Seelenvermögen, deren
reale Einheit man immer weiter aus den Augen
verlor, indem man aus ihnen immer bestimmter

eine Art fabelhafter persönlicher, oder, wie sich

Herbart ausdrückt, mythologischer Wesen schuf, die

gleich Dämonen in der menschlichen Seele ihren Wohnsitz aufgeschlagen
zu haben schienen, um ihr nimmer Ruhe zu lassen. — Стр. 337. Mag
man General- und Grundvermögen unterscheiden und aus

den letztem abgeleitete hervorgehen lassen, ein P r i n c i p zur

Erklärung der innern Phänomene in ihrer Indi-
viduа litä t erhält man doch nicht, sondern es verbleibt bei

blossen Allgemeinheiten; die Gesetze der Thätigkeit
der Vermögen bleiben unbestimmt, die Bedingungen
ihres Zusammen- oder Entgegenwirkens ganz im

Dunkeln, die Ungereimtheit in ihren Begriffen unbeachtet. — Fried-

rich Eduard Beneke, Psychologische Skizzen (1825), I. Bd.,

стр. 263—283 ; 11. Bd., стр. B—3o.8 —30. Его же Lehrbuch der Psycho-
logie (Berlin, Posen und Bromberg 1833), стр. 24, 25, 28—30.

Beneke отрицаетъ способности души или духовный силы въ „суб-
станщальномъ“ смыслк, а считаетъ необходимымъ употреблен!е
этого ноняНя въ „аттрибутивномъ“ смыслк. — Ср. еще Fried-

rich Harms, Die Philosophie in ihrer Geschichte. I. Psychologie
(Berlin 1878), стр. 291—294,342 —346, 386—398. — M. Троиц-

Kift, Немецкая психолопя въ текущемь столкни (Москва 1867),
стр. 124, 125. — Для дальнкйшаго выяснешя затронутыхъ здксь
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вопросовъ ср. стр. 232, 2 —240, 3; 245, 2. — Къ стр. 135, 1,
2 ср. стр. 413 —417.

Къ стр. 136—147, 2. Прежде всего ср. стр. 196, 1—199,

2; 201, 2—202, 1; 210, 1—212, 1; 222, 1-223, 1; 246—262. —

Что касается до изложенныхъ здесь воззрений Лотце, то для

всякаго, конечно, видно ихъ сходство съ воззреньями Лейбница;
Лотце разделяетъ съ Лейбницемъ именно одно существенное

предположеше: по мненно обоихъ философовъ все транссубъек-
тивныя вещи или субстанщи обладаютъ духовною природою. Но

при этомъ нельзя не указать на другтя, не менее существен-

ныя, положешя, относительно коихъ Лотце является независи-

мымъ отъ Лейбница. Такими воззрТтями можно признать сле-

дующая. 1. По Лейбницу душа заключаетъ въ себе исклю-

чительно только представлетя: душа есть „представляющая“ суб-
станщя. Въ противность такому воззрен!ю Лотце считаетъ

чувствоваше и волю несводимыми на представлен!я коренными

способностями души (ср. стр. 423 ss.) 2. Лейбницъ, правда, гово-

рить о непосредственной апперцепщи нашего собственнаго суще-

ствовашя, однако эта апперцепщя есть деяше нашей интеллекту-

альной способности: наше собственное я намъ известно, лишь какъ

объектъ разсудка (l’entendement, intelligible ; ср. приведенное на

стр. 397 место Gerb. V, 415). По мнешю Лотце же мы сознаемъ

непосредственно свое я, независимо отъ всякаго представлешя и

познашя, на основаны непосредственнаго самочувств!я: самоотли-

чеше всякаго существа ото всехъ другихъ обусловлено чуство-
вашемъ (ср. стр. 126, 403—411). Значить, Лотце отвергаетъ интел-

лектуализмъ Лейбница. 3. У Лейбница понятlе субстанщи получаетъ

особую окраску вследств!е того, что онъ при созданы этого по-

няты исходить изъ критики учены Демокрита и Декарта: суб-
станщя есть непротяженная, нераздельная сила. Вследствlе этого

Лейбницъ поневоле попадаеть подъ вл!янlе „физическаго проекти-

визма“. Лотце же указываетъ на возможность установить повяНе

„вещи“ или субстанщи па основаны одного только самосознашя или

внутренняго опыта (ср. мое сочинеше Untersuchungen über den Sub-

stanzbegriff bei Leibniz (Dorpat 1888), стр. 24, 25). 4. Лейбницъ
не отделался отъ того мненlя, будто бы во внешнихъ воспр(яПяхъ
даны метафизичесшя или умопостигаемыя отношены субстанщй,
представляемый, правда, смутнымъ образомъ; т. е. у Лейб-

ница проглядываетъ та мысль, что, еслибъ мы только обладали
достаточно ясными представлешями, мы могли бы открыть въ са-

михъ чувственныхъ созерцашяхъ сеть умопостигаемыхъ отношений
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субстанцш. Лотце же, придерживаясь въ этомъ отношены кан-

товскаго взгляда, строго разграничиваете между собою чувственное

созерцаше и трансцендентное позпаше Mipa вещей въсеб'Ь; чувствен-
ное созерцаше ни при какихъ услов!яхъ не можете превратиться

или разрешиться въ познаше вещей въ себе: оно toto genere раз-

лично отъ послЬдняго. Мы можемъ ограничиться здесь этими

краткими указашями, такъ какъ друпя различ!я между учеш-
ями Лейбница и Лотце не относятся сюда. — Для дальнййшаго
объяснена учешя, изложеннаго на стр. 141, 2, приведемъ

здесь следующая места. Med. Psych., стр. 133. Nennen wir das

Gefühl als diejenige Thätigkeit des Seelenlebens, die nie er-

lischt, wenn alle andern Aeusserungen desselben nach abwärts in

der Reihe der Wesen allmählich verschwinden, so verstehen wir doch

unter diesem Namen nichtjene Abschwächung der gei-

stigen Fähigkeiten überhaupt, die man unter dieser Be-

zeichnung in den niederen Geschöpfen an die Stelle des hellen Be-

wusstseins höherer treten lässt, sondern wir meinen ausschliesslich

die Fähigkeit, äussere Anregungen unter der Form der Lust

oder Unlust wahrzunehmen. In dieser Umformung des

bloss Thatsächlichen in Affectionen, denen ein stö-

render oder begünstigender Werth für die Seele zukommt, kann allein

die Aufgabe bestehen, welche sie in Bezug auf die äussere Welt zu

erfüllen hat. — Стр. 234. Aus dem Begriffe eines störenden Ein-

flusses fliesst mit analytischer Nothwendigkeit nur die T h a t s а c h e

der Störung, aus dem eines begünstigenden nur die der För-

derung desjenigen Daseins, auf welches beide einwirken; nicht

aber ist damit auch dies von selbst verbunden, dass jene That-

sache noch überdies als Wehe, diese als Wohl gefühlt werde.

In dem Begriff der Seele ferner als eines nur intelligenten
Wesens liegt kein Motiv, das sie bestimmen könnte, die Verände-

rungen, die sie erfährt, jemals anders, als unter der Form voll-

kommen gleichgültiger Vorstellungen wahrzunehmen.

Thut sie nun dies dennoch nicht, so muss der Grund dazu in einem

andern Zuge ihres Wesens liegen, der sie befähigt und

nöthigt, Werth oder Unwerth ihrer veränderlichen

Zustände unter der eigenthümlichen Form des Wohl und Wehe

zu fühlen. — Стр. 254. Wir müssen vor allen Dingen darauf

aufmerksam machen, dass die Gefühle nicht vereinzelte Erschei-

nungen sind, sondern dass in mannigfach abgestuften Graden
und wechselnden Formen Gefühle ganz allgemein jeden
Erregungsprocess begleiten. — Стр. 278. Nicht
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immer wird jedoch der Zustand, welcher die Ge-

fühle veranlasst, selbst Gegenstand der Wahr-

nehmung, und sie erscheinen dann abgelöst von

ihm als innere Ereignisse, die sich weder auf ein äus-

seres Object, noch auf bestimmte Theile des Körpers beziehen las-

sen. — Mikr. 111, стр. 535, 536. Diese Realität hat sich uns ab-

hängig gezeigt von der Natur dessen, dem sie zukommen soll; sie ist
das Dasein des Fürsichseienden. Den Namen des Fürsic hse in s

aber brauchen wir, um auf allgemeinere Weise die Natur der

Geistigkeit zu bezeichnen, die in dem Selbstbewusstsein des

Wesens, das sich als Ich weiss, nur ihre höchste Stufe der Vollkom-

menheit erreicht, ohne deswegen in dem zu fehlen, was von der Klar-

heit dieses Bewusstseins weit entfernt, doch in irgend einer dumpfern
Form des Gefühls für sich selbst da ist und sein Sein

geniesst (ср. стр. 126, 127, 403—411). Въ виду приведенныхъ

мкстъ нельзя признать основательнымъ мнкше Kresto К. Kres-

tofFа, будто бы Лотце считаетъ чувствоваше съ одной стороны

„самымъ существеннымъ элементомъ духовной жизни“, а съ

другой зависимымъ отъ „представлены“, не замечая заклю-

чающагося здЬсь противорlsчlя (ср. Lotzes metaph. Seelen-

begriff, стр. 33, 34). Лотце пе требуетъ, чтобы чувствоваше всегда

вызывалось непременно „представлешями“; всякое состояше или

возбуждеше вообще, которое можетъ и оставаться совсЬмъ не-

сознаннымъ, въ состояши дать дупгЬ поводъ къ порожденпо соот-

вЪтственнаго чувствовашя. Лишь въ этомъ смысле психическая

жизнь низшихъ существъ можетъ ограничиваться однимъ только

чувствовашемъ, и последнее является „существеннымъ“ элемен-

томъ духовной жизни. При этомъ на самомъ деле возникаетъ для

Лотце затруднеше, а именно въ томъ отношены, что онъ не смотря

на свою склонность отрицать „безсознательныя“ состояшя души

всетаки для объяснешя психическихъ явлены довольно часто

ссылается на такlя состояшя (ср. стр. 253, 254, 261, 262). —Отно-

сительно стр. 144, 1 ср. стр. 209 —212, 1; 262, 289. — Относи-

тельно субъективная идеализма вообще и позитивистическаго иде-

ализма въ частности ср. J. Vоl k е 1 1
, Erfahrung und Denken, стр.

113—130. Volkelt критикуетъ между прочимъ воззрЬшя А. von

Lесlа iг’ а
,

Wilhelm’a Schuppe, R. von Schubert-Sol-

de rn’ а. Ср. A. von Lесl аi г
, Beiträge zu einer monistischen

Erkenntnisstheorie (Breslau 1882), стр. 7 ss., 19, 45 ss. и др. —

Wilhelm Schuppe, Erkenntnisstheoretische Logik (Bonn 1878),
стр. 33 ss.. 87 ss. и др. — Его же Grundriss der Erkenntnisstheorie
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und Logik (Berlin 1894), стр. 16—34. — Richard von Schu-
be rt-Soldern (Leipzig 1884), стр. 5, 28, 29, 65—87. — Ср.
еще A. Riehl, Der philosophische Kriticismus, 11. Bd., 11. Th.,
стр. 61, 143, 144, 147, 162, 153, 168, 169, 172. Riehl придержи-
вается того взгляда, что ощущеше непосредственно служите дока-

зательствомъ транссубъективной реальности. — Относительно воз-

зрений, изложенныхъ на стр. 144—147, ср. стр. 190—192, 195,
212-218.

Къ стр. 148—153. Относительно взаимодейств;я между
т-Ьломъ и душею мы у Лотце находимъ: 1. предварительный раз-

суждешя съ точки зр'Ьтпя картез!анскаго дуализма (ср. стр. 79 —82),
2. изложеше относящихся сюда взглядовъ съ точки зрешя его

собственной метафизики (ср. стр. 148—150). Лотце показываете,

что даже съ точки зр±н!я картез!анскаго дуализма можно опро-

вергнуть обычныя возражешя противъ взаимодейств!я между тЬ-

ломъ и душею; тЬмъ менее опасными являются послЪдшя для

более зрелой и критической метафизики, не признающей за матер!ею
значен!я метафизической субстанщи. Что Лотце въ картезь

анскомъ дуализме никогда не усматривалъ удовлетворительной
метафизической теор!и, это видно пзъ указаны, сдЪланныхъ
на стр. 349. — ПослЬдшя указашя нужно иметь въ виду также и

при оценке разсуждешй Лотце о „мЪстопребываши“ души. Онъ

въ „Medicinische Psychologie“ и въ первомъ изданы „Микрокозма“,
трактуя объ этомъ вопросе, выражается такъ, будто бы на самомъ

деле существуете тРло въ качеств!; картез!анской субстанщи:
опровергая матер!ализмъ, онъ предварительно становится на спири-

туалистически - дуалистическую точку зрешя, которая является

наиболее распространенною. Но такъкакъ онъ въ действительности
отрицаете транссубъективность пространства и матеры, то въ его

системе съ самаго начала вопросъ о „местопребываши“ души

имеете лишь феноменологическое, а не метафизическое значеше, и

можете быть решенъ только на основаны физlологlи и анатомы нер-

вовъ. Поэтому Лотце ивъ „Medicinische Psychologie“ уже смотрите

па изложенную тамъ теорно о местопребываши души, не какъ на не-

обходимое метафизическое положеше, а скорее какъ на одну изъвоз-

можныхъ психофизюлогическихъ гипотезъ. Въ позднейшихъ трудахъ
онъ и отказывается, по всей вероятности вследств!е критики Th.

Fechner’a, отъ представлешя „пунктуальнаго“ мЬстопребывашя души,
вовсе не изменяя своихъ метафизическихъ воззрены. Въ подтверж-

деше вышесказаннаго приведемъ следующая места изъ „Микрокозма“
и „Medicinische Psychologie“. Mikr. I, стр. 304. Klarheit und Einsicht
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erreichen wir nicht, indem wir in jedem einzelnen Falle die

gewohnten Formen menschlicher Auffassung auf-

geben und die Sprache einer höheren Wahrheit an ihre Stelle

setzen, sondern dadurch, dass wir einmal auf den Grund der Dinge
zurückgehen und aus ihm die Grenzen verstehen lernen, innerhalb

deren wir eben jene gewohnten Auffassungsformen
als gelenkige Werkzeuge unserer Erkenntniss, als ange-

näherte und der Handhabung fähige Abkürzungen
des wahren Verhaltens ohne Irrthum anwenden dürfen. Nie-

mals Vortheil, sondern nur den Nachtheil beängstigender Unklar-

heit bringt es mit sich, wenn wir in besondere und ein-

zelne Untersuchungen unmittelbar die höchsten

Principien einmischen, von denen alle Entschei-

dung freilich zuletzt abhängt. — Стр. 336, 337. Ich

führe diese Möglichkeiten (seil, in Bezug auf den Sitz der

Seele), denen sich noch manche andere beifügen liesse, theils in der

Ueberzeugung von dem Nutzen auf, den allemal die Ausarbei-

tung jeder Ansicht bis zu vollständiger Klarheit

gewährt, theils in der andern Ueberzeugung, dass allerdings die

Anatomie zu einem völlig entscheidenden Endurtheil über sie noch

nicht befähigt ist. An sich hat keine dieser Vermuthungen
einen sehr grossen Werth

. . .
Denn was hiesse es doch zu-

letzt, dass die Seele in einem bestimmten Raume enthalten sei und

in Folge dessen nur mit dem wechselwirkte, was diesen Ort berührt?

Sie kann nicht einen bestimmten leeren Raum einem andern leeren

Raum vorziehen, um in ihm rechtmässiger ihren Ort zu haben, als in

diesem; dass sie an einem bestimmten Orte sei, bedeutet ja nichts

anderes, als dass sie nur mit den realen Elementen, die sich

an diesem Orte finden, in unmittelbarer Wechsel-

wirkung zu stehen durch ihre Natur genöthigt werde.

Diese Wechselwirkung, indem sie geschieht, macht eigentlich
erst jenen Raum zum Orte der Seele, und wenn es, wie ohne Zweifel

vorauszusetzen ist, viele Elemente sind, mit denen die Seele in

dieser wechselseitigen Beziehung steht, so ist auch ihr Ort ebenso

vielfach
.. .

Ob daher die vielen Orte dieser Wirksamkeit sich

im Gehirn nahe zusammendrängen, ohne andere Orte der Unwirksam-

keit einzuschliessen, ob sie also einen auch anschaulich als Einheit

sich darstellenden Sitz der Seele bilden, oder ob sie zerstreut eine

Vielheit von Punkten bleiben: dies ist eine anatomische Frage
nach der Anordnung der wechselwirkenden Elemente, deren Beant-

wortung man der Erfahrung überlassen kann. Wie die Ant-
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wort auch ausfallen mag, sie ändert die allgemeinen
Vorstellungen nicht, die wir gewonnen haben. —Med.

Psych. стр. 121, 122. So wie unzählige Töne sich durch denselben

unorganisirten Luftraum verbreiten, so können auch die unzähligen
Erregungen der Nervenfäden, weil nur ihre qualitative Natur

in Betracht kommt, sich durch ein ungeformtes Parenchym bis zur

Seele fortpflanzen, ohne desshalb weniger geschickt zu werden, die

Feinheit der spätem räumlichen Combination zu bedingen .. . Alle

diese Betrachtungen sind unter der Voraussetzung eines festen

Sitzes der Seele gemacht. Das Vorurtheil jedoch, dass die Seele

nur in unmittelbarer Berührung mit den erregten Nervenenden ihre

Einflüsse empfangen könne, und die Unmöglichkeit, einen Central-

punkt nachzuweisen, der diese Enden alle vereinigte, hat noch zu der

andern Annahme geführt, dass die Seele beweglich im Gehirn

enthalten sei (Herbart) . . .
Aber es ist klar, dass die Seele, damit

sie an ein eben erregtes Nervenende hineile, schon vorher von seiner

Erregung Nachricht haben müsse; sie muss also mit diesem Ende

schon in irgend einem dynamischen Zusammenhänge der Wech-

selwirkung stehen, damit sie in Folge dessen zu dem räumlichen Zu-

sammenhänge der Berührung mit ihm gelange . . . Nothwendig
erscheint daher die Beweglichkeit der Seele nicht. Uebrigens
wäre sie dennoch leicht zu construiren. Die Im -

materialität der Seele hindert nach unseren früheren Sätzen die
Annahme nicht, dass die Erregungen der materiellen Nervenmole-

cule einen anziehenden Einfluss auf sie ausüben. Die Seele würde

daher in jedem Augenblick sich an dem Punkte befinden, an welchem

sie durch den Conflict aller gleichzeitigen Nervenerregungen im Gleich-

gewicht gehalten wird. — Стр. 350. Es würde dieser Meinung die

Voraussetzung zu Grunde liegen, dass die Seele nicht einen loca-

len Sitz im Gehirn habe, sondern mit allen Theilen des Körpers
gleich unmittelbar in einem dynamischen Wechselverhältniss stehe

. . .

Wir wenden nichts gegen diese letzte Hypothese ein;
als wir von einem localen Sitze der Seele sprachen, haben wir hin-

länglich angedeutet, dass wir räumliche Berührung nicht für

die nothwendige Bedingung aller Wechselwirkungen halten, son-

dern dass wir nur dem Gesammteindruck der Erfahrung die Ver-
mut hu n g entlehnten, sie sei eine factische Bedingung, unter

welcher der Verkehr der Seele mit den Nervenelementen stattfinde.

Wir können daher eine entgegengesetzte Annahme nur

nach ihren Früchten beurtheilen. Учете Лотце въ томъ

видЬ, въ какомъ оно изложено въ „Medicin. Psychologie“ и первомъ
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изданы „Микрокозма“, критикуется Th. РесЬпег’омъ въ Ele-

mente der Psychophysik (1860), 11. Bd., стр. 393—427. — Ср. еще

Kresto К. Krestoff, Lotzes metaphysischer Seelenbegriff (1890),
стр. 56—61. — Theodor Simon, Leib und Seele bei Fechner

und Lotze als Vertretern zweier massgebenden Weltanschauungen
(Göttingen 1894), стр. 32—47, 58—64. — Возражая противъ при-

нят!я параллельности между т'Ьломъ и душею въ смыслй Спинозы

(стр. 151, 2), Лотце имЬетъ виду не только Спинозу и Шеллинга,
но также и своего друга Fechner’a. Ср. последняя Zend-

Avesta (1851), I. Th., стр. 412. Ein gemeinschaftliches
Wesen liegt der geistigen Selbsterscheinung und der

leiblichen Erscheinung für andres unter ; was aber erscheint,
ist Eins. — 11. Th., стр. 367. Ich sage nach allem nicht, dass, indem

wir das Geistige als Selbsterscheinung dem Materiellen als dem, was

anderen als sich selbst erscheint, gegenübersetzen, wir damit auch

das identische Grundwesen selbst, was dieser beider-

seitigen Erscheinung unterliegt, erfasst hätten, insofern

wir ein Wesen hinter der Erscheinung suchen wollen. Es ist eben

nur ein Verhältniss damit bezeichnet, was uns gestattet uns im Ge-

biet der Erscheinungen zu orientiren
...

Was aber Körper und Geist

abgesehen von dem sind, wie sie erscheinen, oder als erschei-

nend vorgestellt werden, verm ög e n wir nicht zu sagen. Cp.
стр. 417—419 и Theodor Simon, Leib und Seele bei Fechner

und Lotze, стр. 27—30. — Относительно воззрЬшй Шеллинга,
F. A. Carus’a и Oken’a cp. Wilhelm Volkmann Ritter

von Volkmar, Lehrbuch der Psychol. (1875), I. Bd., стр. 151—153.

— Ср. еще Eduard Pfleiderer, Lotzes philos. Weltanschauung,
стр. 23, 24. — Ср. стр. 195, 219, 220, 271—273.

Къ стр. 154. Относительно характеристики наивнаго, фи-
зическаго и идеалистичная проективизма, какъ особыхъ точекъ

и различен!я ихъ другъ оть друга особенно важны сл'Ь-

дуюпця мЬста. Medic. Psych., стр. 435. А) Vergleichen wir die

Empfindungen, die unsere Sinne uns erregen, mit dem, was wir denkend

als die wahren Eigenschaften der Gegenstände betrachten müssen, so

erscheint uns die gesammte sinnliche Weltauffassung nur

als eine grosse fortgesetzte Täuschung. Die Darben, die wir an den

Dingen zu sehen glauben, die Töne, die wir als ankommend aus einer

äussern Natur zu hören meinen, sie sind alle nicht äusser uns,

sondern in uns (наивный проективизмъ). В) Für die physika-
-1 sehe Reflexion liegt die objective Welt als ein Aggregat be-

wegter oder ruhender Elemente um uns, weder hell noch finster, weder
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laut noch still, weder ähnlich noch entgegengesetzt irgend einer un-

serer sinnlichen Anschauungen (физическш проективизмъ). Mikr.

111, стр. 489, Hinter uns liegen längst die Standpunkte, von

denen aus A) uns die Dinge zuerst unmittelbar in einer vereinigten
Vielheit sinnlicher Eigenschaften zu bestehen (наивный проективизмъ),
dann В) die ihnen allen zu Grunde liegende Materie den Raum stetig
zu erfüllen schien ; selbst die Atome, in welche das Wirksame der

Sinnenwelt aufzulösen uns das Bedürfniss der Naturerklärung mit

Nothwendigkeit trieb, konnten wir nicht als gleichartige Verkleinerun-

gen jener stetig ausgedehnten allgemeinen Materie fassen (физическш
проективизмъ). Стр. 622. Und nicht gegen die materialistischen

Ansichten allein gilt uns dieser Kampf, sondern ebenso sehr C) gegen

jenen Idealismus, der ihnen gegenüber die bessere Sache zu ver-

fechten glaubt. Es schien uns völlig gleichgültig, ob der wesentliche

Kern der Wirklichkeit, aus dem alles andere wie selbstverständliches

Nebenwerk hervorspriessen soll, in seelenlosen Atomen, blinden Kräf-

ten und mathematischen Gesetzen des Wirkens, oder ob er in denk-

nothwendigen Begriffen irgendwelcher Art, in relativen oder abso-

luten Ideen und den Gaukeleien ihrer dialektischen Bewegungen
gesucht wird (идеалистичный проективизмъ). — Стр. 623. Das

wahrhaft Wirkliche, das ist und sein soll, ist I) nicht der Stoff (фи-
зическш проективизмъ) und II) noch weniger die Idee (идеалистич-
ный проективизмъ), sondern III) der lebendige persönliche Geist

Gottes und die Welt persönlicher Geister, die er geschaffen hat

(персонализмъ). — Между физическимъ проективизмомъ и крити-

ческимъ персонализмомъ Лотце признаетъ возможною одну пере-

ходную точку зр!шlя, на которую онъ и самъ становится въ „Ме-
dicinische Psychologie“ и въ первыхъ двухъ томахъ „Микрокозма“,
хотя лишь такъ сказ, съ педагогическою цклыо и для упрощешя про-

блема это — точка зрЪшя „физической монадологш“ (ср. стр. 106,
381 —383). Ср. Mikr. 111, стр. 490. Nur dem Zusammenge-
setzten, nicht dem Einfachen, aus dessen Wiederholung es ent-

steht, schienen uns diese Eigenschaften der Räumlichkeit zuzu-

kommen ; unausgedehnte Wesen, von verschiedenen
Punkten des Raumes aus wirkend, durch ihre Kräfte ihre

Lage sich wechselseitig verschiebend und sie vertheidigend, erzeugten
für unsere Anschauung die Bilder ausgedehnter
Stoffe, die mit mehr oder minder grosser Intensität ihres Zusam-

menhalts und ihrer Undurchdringlichkeit unter verschiedenen Bedin-

gungen verschiedene Strecken des Raumes stetig zu erfüllen schienen.

Die Naturjener ein fachen Wesen selbst liessen wir
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d а h ingestellt; nur durch Ausdrücke von grösstentheils verneinen-

dem Sinn bezeichneten wir sie als übersinnliche, intellec-

tuelle, intensive, im Gegensatz zu dem, was uns bis dahin mit
der gewöhnlichen Meinung für das Was der Dinge gegolten hatte;
nur andeutungsweise konnten wir die Natur der Seelen als er-

läuterndes Gleichniss dessen bezeichnen, was diese Worte sagen wol-

len (I, 366 ss). In einem Punkte aber schlossen wir uns durch

alle jene Betrachtungen hindurch der gewöhnlichen Meinung
an: wir behielten die Vorstellung eines unendlichen

Raumes bei, der zwischen den Dingen und auss'er uns

sich hinstreckte, um den Dingen als Ort, ihren Wechselwir-

kungen als Schauplatz zu dienen, als immer gegenwärtiger Hin-

tergrund das Bestehen von Beziehungen zwischen ihnen zu ermög-
lichen, endlich durch den Wechsel der Entfernungen und Annäherun-

gen, die er gestattet, bald als Widerstand, bald als Begün-
stigung, die Ausübung jener Wirkungen zu bedingen. Es ist jetzt
an der Zeit, diese Voraussetzung zu widerrufen, deren

einstweiliges Geltenlassen damals zur Vereinfachung
der Aufgaben nöthig und deshalb möglich war, weil die verän-

derte Anschauung, die wir an ihre Stelle setzen müssen, in allen Ein-
zelheiten der Naturbetrachtung die Wiederanwendung der auf ihr be-

ruhenden Ausdrucksweisen ohne Schaden gestatten wird.

Къстр. 155—160. Лотце въ своихъ исторкюофическихъ раз-

суждешяхъ выставляетъ на видь значеше индивидуальной
личн ос т и для историческаго процесса: въ индивидуальной лич-

ности заключается какъ двигательная сила, такъ и цйль исторы.

Стоя на этой точкй зрйнгя, онъ решительно отвергаетъ вей воз-

зрения, такъ или иначе ограничивающая значеше роли инди-

видуумовъ въ ходй исторы. Поэтому Лотце полемизируетъ главнымъ

образомь противъ идеалистическихъ теоры Гегеля и Шеллинга, но

также и противъ такъ наз. „органическаго“ объяснешя развипя

человечества и вообще противъ всякаго безличнаго эволюцю-

низма; неудовлетворительными также по его мнйшюь оказываются

идеи воспитагпя и прогресса человечества, если при этомъ имйготъ

въ виду или человечество, какъ абстрактное цйлое, или лишь „имйю-
щихъ притти последними“. Относительно вейхъ этихъ направ-

лены мы находимъ соответственный историчестйя указашя въ

труде Н. Каре ев а: Основные вопросы Философы исторы. Кри-
тика исторпческихъ идей и опытъ научной теоры историческаго

прогресса (Москва и С. Петербургъ 1883—1890), 3 тома. Поло-

жены самого Лотце И. Карйевъ касается въ елйдующихъ мй-
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стахъ своего труда: I т., стр. 73 —75; Пт., стр. 260 —262; Шт.,

стр. 91, 210, 428—434. Относительно Гегеля и сродныхъ ему

направлены ср. I т., стр. 176. Въ применены къ исторы си-

стема Гегеля должна дать не что иное, какъ дталектическое по-

строеше ея, какъ цГлаго въ своемъ внутренне мъ единстве.
Отсюда характерная черта его философы исторы — признайте

внутренняго единства и плана въ эмпирическп-разрозненномъ

и хаотическомъ ходе исторы. — Стр. 178, 179. „Всемтрный

духъ“ выбираетъ себе небольшое количество нацы, которыя по-

тому только и имГютъ исторйо; но и последняя лишь до тйхъ

поръ имГетъ значеше, пока въ народе пребываетъ „всемтрный
духъ“ на известной ступени развипя. Выходитъ далее такъ,

что духъ этотъ никогда не находится дважды въ одномъ мйсте

или въ двухъ мЪстахъ одновременно: на какую степень развиНя
подымаетъ ту или другую нацно, на той и она остается, когда

онъ ее покидаетъ. Отсюда необходимость вытянуть истор!ю
въ одну лин iю

, раздйливъ последнюю на части, которымъ со-

ответствовали бы известныя нацы. Всемlрную исторпо можно

сравнить съ иараллельнымъ течешемъ множества рЪкъ, Гегель

разсматриваетъ ее, какъ одну реку: процессъ внутренне-еди-

ной и планомерной всемтрной исторlи начинается въ

Китае, продолжается въ Инды и т. д., следуя видимому движе-

ние солнца и единому закону чередовашя моментовъ, которымъ

соответствуют Китай, Индlя и т. д. — Стр. 180. Разъ истор!я
— отраженхе логическаго процесса, посредствомъ ко-

тораго абсолютный духъ достигаетъ самосознашя. она должна быть

разумнымъ и необходимымъ ходомъ этого духа. — Стр. 186. Вы-

тянувъ въ рядъ нацы, существующая одновременно, Гегель по-

ставилъ ихъ въ самыя неестествен ныя отношешя: одна изъ са-

мыхъ древнихъ странъ Востока, Египетъ, является после всехъ

ихъ на сцене исторы и т. п. — Стр. 189. Примеръ Конта

такъ же поучителенъ какъ и Гегеля: если последняго мы взяли

за образецъ метафизика въ исторы, то основатель позитивизма по-

кажетъ намъ, что принят!е закона истор!и въ ея цГ-
ломъ приводитъ почти къ тГмъ же результатамъ, что и

подкладывайте подъ ходъ исторы логическаго плана. — Стр. 192.

Ошибка Конта та, что эмпирическое обобщеше, полученное изъ

частной области, онъ возводитъ на степень основнаго закона и

все крупные факты исторы думаетъ объяснить въ конце концовъ

этимъ закономъ, какъ метафизики своимъ план ом ъ. — Hegels
Werke, IX. Bd., стр. 13. Die Weltgeschichte ist der vernünftige,
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nothwendige Gang des Weltgeistes gewesen. — Стр. 32.

Das Particulare ist meistens zu gering gegen das allgemeine: die

Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben.
— Стр. 36, 37. Das Recht des Weltgeistes geht über alle
besonderen Berechtigungen. Dies mag genug sein über

diesen Gesichtspunkt der Mittel, deren der Weltgeist sich zur

Realisirung seines Begriffes bedient. — Стр. 68. Was die

Weltgeschichte zu berichten hat, sind dieThaten des Geistes
der Völker. — Стр. 146. Geschichte ist nur das, was in der

Entwickelung des Geistes eine wesentliche Epoche ausmacht. —

Стр. 446. Wir haben diesen Fortgang des Begriffs allein

betrachtet.
. .

Die Philosophie hat es nur mit dem Glanze der

Idee zu thun, die sich in der Weltgeschichte spiegelt.
— H. Каркевъ, Основы, вопр., I т., стр. 411. На пантеисти-

ческой точке зркшя стоить и Краузе. Заявляя, что истор!я
совершается личностями и что каждый имЪетъ въ себе свою цель
и все равны, онъ однако выше всего ставить большой индиви-

дуумъ — человечество, имЬюнцй цЬлыо осуществить назна-

чен!е человека. — Стр. 219. По Шеллингу. . истор!я есть

только последовательно развивающееся откровен!е Бога,
эпосъ, созданный въ духе божi ем ъ , удаление челове-

чества отъ своего центра и возвращеше къ нему. — Относительно

понятlя „воспиташя человеческаго рода“ ср. Н. Кареевъ,
Основн. вопр., I т., стр. 345. Не даромъ немцы первые стали

смотреть на прогрессъ, какъ на восиитан!е человЬческаго рода:

для нихъ исторlя — школа, какъ для французовъ она — поли-

тическая арена. Лессинг ъ пишетъ о воспитаны человеческаго

рода, Шиллеръ публикуетъ свой трактатъ üeber die ästhetische

Erziehung des Menschengeschlechts, у Песталоцци, из-

вестнаго своими педагогическими взглядами, есть тоже сочинеше

историко-философскаго содержашя. Гердеровы Идеи также

своего рода истор i я восии тан iя . . .
Не смотря на заглав!е

сочинешя Лессинга, говорить Флинтъ, не онъ, а именно Гер-
деръ представилъ намъ всю исторыо, какъ курсъ воспи-

тан!я, а землю, какъ школу; у самого Гердера мы можемъ

найти прямое отожествлеше исторы съ воспиташемъ. — Относи-

тельно понятlя „органическаго развиНя“ и вообще безличнаго

эволющонизма ср. Н. КарГевъ, Основн. вопр., 11 т., стр. 261,
262. Говоря объ „органическомъ развиты“, Лотце имГлъ, ко-

нечно, въ виду воззрГше немецкой исторической школы

права. . . Право создается народомъ, но эта деятельность на-
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рода для Пухты не есть деятельность его членовъни

въ ихъ отдельности, ни въ ихъ совокупности . . . Образованы
права происходитъ какъ бы вне человеческихь личностей, на не-

доступной имъ области олицетворен наго народ наго духа.

Народно-правовое убеждеше является чЪмъ то самобытно су-

ществующимъ, и, образуясь и развиваясь для людей, создающимся

какъ то само собою. Въ такихъ воззрешяхъ нельзя не видеть

отражен!я идей тогдашней немецкой философы. — Шт.,

стр. 62. Спенсеръ является въ паше время однимъ изъ глав-

ныхъ представителей такъ наз. органической теорти об-

щества. Логическое следств!е уподоблешя обществъ организмамъ,

составляющаго основу этой теорш, заключается въ отрицая in

самостоят ел ьна г о значен!я личности.
. .

По этой

концепщи именно не личности изменяютъ общество, а обще-
ство само собою изменяется, помимо желашя личностей.

Уже Контъ разумелъ, конечно, не иное что, когда сводилъ

исторпо къ понятно объ „evolution spontanee“. — Стр. 72. И еди-

ничная личность, и целыя совокупности личностей являются у

Спенсера одинаково продуктами одной и той же соцi аль но й

эволющи, совершающей исторпо, такъ что для него не особенно

важно, черезъ кого эта эволющя действуетъ — черезъ единицу

ли, или черезъ массу. — Стр. 91. Сами по себе, какъ оконча-

тельное решеше вопроса о сущности историческаго процесса,

теорти безличной эволюц!и не выдерживаютъ критики.

Исторlя въ последнемъ анализе заключается въ деятельности лю-

дей: безличная эволющя сама по себе, т. е. вне этой деятель-
ности, есть одна изъ научныхъ фикщй . .

Нами были приведены

некоторый слова Лотце, заключающая въ себе критику органи-

ческаго взгляда на исторпо. Страницы, на коихъ онъ трактуетъ

о роли личности въ ncTopin, принадлежатъ къ лучшими въ

книге. — Стр. 434. По нашему мненпо, мысль Лотце. . заслу-
живаем большого внимашя. Наибольшую органичность развипя

видели всегда въ языке, и въ этомъ была доля истины, но Лотце

именно показываем на примере языка, что, строго говоря, орга-

ническаго развипя этотъ элементъ культуры не представляем

и т. д. — Ср. еще Rudolf Eucken, Die Einheit des Geistesle-

bens in Bewusstsein undThat der Menschheit (Leipzig 1888), стр. 38 —44,
112—118, 119—126, 132. Eucken между прочимъ метко ха-

рактеризуем обпця черты позитивистическаго натурализма и

интеллектуалистическаго идеализма. — Относительно оспари-

ваемаго въ Микрокозме определен!я цели историческаго про-
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цесса ср. Н. Кар'Ьевъ, Основн. вопр., стр. 405 ss. Ставя

прогрессу разумный цФли, философы исторы имФютъ въ виду

главнымъ образомъ зиачен!е всемгрно-историческаго процесса для

„им Г. тощи хъ притт и последними“, для грядущ ихъ

поколей!й, которыя будутъ близко отъ достижешя цели исто-

piw, — игнорируя значеше этого процесса для поколены, сошед-

шихъ уже съ лица земли. И то и другое — заблуждеше: исторгя

не можетъ иметь безличны хъ результ ато въ, т. е. такихъ,

которые такъ или иначе не отражались бы на человеческихъ лич-

ностяхъ, а разъ это такъ, то результаты исторы существуютъ для

личностей въ каждый моментъ времени, и зпачеше всего процесса

должно разсматриваться не только по отношение къ „имЪющимъ

притти последними“. . .
У Гердера каждый человекъ не столько

существуетъ для себя, сколько для выработки идеальнаго чело-

века, которымъ не будетъ онъ самъ... Къ такимъ же раз-

мышлешямъ приводить и чтеше „Идеи о всеобщей исторы“
Канта.

. .
Кантъ какъ бы уполномочиваетъ историка видеть

во всехъ поколФшяхъ людскихъ лишь работпиковъ, созидающихъ

прекрасное политическое здаше для „имйющихъ ,притти послед-
ними“. — Стр. 416, 417, 449. — Мысль Лессин га, что всякы

ппдивидъ участвуетъ какъ во всехъ фазисахъ развит!я человеческаго

рода, такъ и въ томъ совершенстве, котораго достигаетъ въ конце

концовъ человечество, — мы встречаема и у Лотце, хотя въ не-

сколько измененномъ виде: Лотце, отвергая лессингово представ-

лен!е о переселены душъ, ограничивается общимъ предположе-

н!емъ, что „настоящее успехи живущихъ поколкшй въ какомъ

либо отношены способствуютъ обогащение жизненнаго содержания

и тЬхъ личностей, которыя уже давно оставили земное поприще,

и что въ благахъ, требующихъ нр!уготовительнаго труда многихъ

поколГны, участвуютъ все, кто вообще содействовалъ прюбрйте-
нио ихъ“ (ср. стр. 160, 1). — Уиомянемъ еще, что и „Идеи къ

философы исторы человечества“ Гердера не остались безъ

влгяшя на Лотце. Онъ самъ признается, что именно подъ вл!я-

н!емъ „Идей“ Гердера зародилась у него мысль о написаны „Ми-

крокозма“, который потому и характеризуется самимъ Лотце,
какъ „Идеи къ антропологии и исторы человечества“. Ср. Mikr. I,
стр. XVI. Wir wiederholen unter den veränderten Anschauungen,
welche die Gegenwart gewonnen, das Unternehmen, das in Herders

Ideen zur Geschichte der Menschheit seinen glänzenden Beginn gefun-
den hat. — И наименоваше сочинен!я „Mikrokosmus“ Лотце оче-

видно избралъ на основаны одного мФста въ „Идеяхъ“ Гердера.
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Ср. Herders Werke. Herausg. Heinrich Kurz, 111. Bd., стр. 23.

Viele Pflanzen mussten hervorgegangen und gestorben sein, ehe eine

Thierorganisation ward; auch bei dieser gingen Insekten, Vögel,
Wasser- und Nachtthiere den gebildetem Thieren der Erde und des

Tages vor, bis endlich nach allen die Krone der Organisation unserer

Erde, der Mensch, auftrat, Mikrokosmus. Er, der Sohn aller Ele-

mente und Wesen, ihr erlesenster Inbegriff und gleichsam die Blüthe

der Erdenschöpfung, konnte nicht anders als das letzte Schosskind

der Natur sein, zu dessen Bildung und Empfang viele Entwickelun-

gen und Revolutionen vorhergegangen sein mussten.

Къ стр. 161—169. Что „персоналистическое“ основовоз-

зрЬте у Лотце придает!» особую окраску и его ученпо о взаимо-

дййствlи вещей или субстанцш, это видно изъ слкдующихъ глав-

ныхъ положений, относящихся сюда. 1. Подъ вещами или суб-
станщями мы должны подразумевать только существа, реальность

коихъ заключается въ ихъ для-себя-бытш (Fürsichsein): какихъ

либо иныхъ вещей въ действительности не существуетъ (ср.

стр. 136—142). 2. Все вещи или субстанщи обладаютъ такимъ

образомъ исключительно только внутренними состояшями

(ср. стр. 145—150). 3. Эти состоягпя могутъ быть только опре-

деленными актами чувствован!я, воли, представлешя (ср. стр. 131,

132, 423 —425). 4. Ни одипъ актъ той или другой душевной
способности не можетъ быть отделенъ отъ своего субъекта или

субстанщи: акты мыслимы, лишь какъ акты определеннаго субъ-
екта (ср. стр. 134, 135, 162). 5. Идея дкйствlя и причинной за-

висимости основывается на наблюдаемом!» нами факте „иммапент-

наго“ действ!я, т. е. взаимообусловленности нашихъ собственныхъ

состоянlй (ср. Metaph. [lßß4], стр. 136, 137. Daraus eben entste-

hen viele der Dunkelheiten, die unsere Vorstellung vom Wirken

drücken, dass wir daran haften, es durch Bilder erklären zu wollen,
die von seinen eigenen zusammengesetzten Anwendungen entlehnt

sind, und deshalb nothwendig zu Widersinn führen, wenn sie auf

seinen einfachsten Sinn bezogen werden sollen. Vermeiden wir diese

unfruchtbaren Versuche und bezeichnen das Wirken nur durch sei-

nen thatsäc blichen Inhalt, so besteht es einfach darin, dass

die Wirklichkeit eines Zu Standes die Bedingung
der Verwirklichung eines andern ist. Diesen geheimniss-
vollen Zusammenhang geben wir zu, solange er innerhalb der

Einheit eines und desselben Wesens nur dessen eigne
Entwickelung erzeugt; undenkbar erscheint es nur, wie das, was

einem Wesen A begegnet, Grund zur Veränderung eines andern В
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sein könne. Относительно дальнкйшаго развиНя этого взгляда у

Тейхмюллера ср. стр. 221, 222). 6. При взаимодкйствш раз-

личныхъ вещей определенный актъ или определенное состоя-

Hie вызывается или обусловливается не другпмъ актомъ той же

субстапщи, а состояшемъ или актомъ другой субстанщп (ср.
Metaph. [lßß4], стр. 136, 137. Undenkbar erscheint uns nur, wie

das, was einem Wesen A begegnet, Grund zur Veränderung eines

andern В sein könne... das stets unbegreifliche transeunte

Wirken). 7. ДЪйствlе же такое мыслимо лишь тогда, если есть

общая субстанщп, заключающая въ себк век конечный субстапщи;
ибо реальное взаимоотношеше состояшй различныхъ субстанщй
требуетъ единства общей абсолютной субстанщп такъ же, какъ

заключеше с изъ двухъ посылокъ а и b возможно лишь тогда,

если обк посылки заключаются въ одномъ и томъ же мыслящемъ

субъектк (ср. стр. 165 и Beligionsphil. стр. 22. Aus den vergleich-
baren Naturen a und b folgt höchstens, wa s sie hervorbringen oder

wie sie aufeinander wirken müssen, aber nicht, dass sie überhaupt
etwas erzeugen oder auf einander wirken müssen. Wenn wir aus

zwei Prämissen a und b einen Schluss c ziehen, so heisst

das: in der Einheit unseres denkenden Ich können die bei-

den Gedanken a und b als Zustände dieses Ich nicht vorkommen,
ohne dass eben um der Natur dieses Einen Subjects willen sich

an sie der Gedanke c anknüpfte. Würde dagegen der Gedanke a von

der einen Person, b aber von einer andern gedacht, so würde i n

keiner von beiden als Folge der Ge danke c entstehen,

obgleich c und nur c allein die nothwendige Folge von a und b sein

würde, wenn sie überhaupt zusammenkämen. Ganz ebenso ver-

hält es sich mit den Dingen. Daraus, dass das eine a ist und

dass das andere b ist, folgt an sich gar kein c, obgleich c die ein-

zige Wirkung sein würde, die entstehen könnte, wenn a und b auf

einander wirkten. Man muss nachsuchen, was in diesem Falle

der Identität des denkenden Subjects entsprechen
würde, durch welche die Gedanken a und b allein zur Hervorbrin-

gung einer Folge genöthigt wurden). 8. Такъ какъ реальность или

субстанщальность мыслима, только какъ для-себя-бытте (Fürsich-
sein), по аналопи съ нашимъ собственнымъ я, то и абсолютная

субстанщя должна быть признана за личность (ср. стр. 166,
167 и Beligionsphil., стр. 25—31). 9. Век друпя опредклешя
Бога оказываются гипостасировашямп абстрактныхъ поняты (ср.
стр. 168; 169, 1). — Нельзя впрочемъ не указать на то обстоя-

тельство, что Лотце, желая едклать аргументацпо въ пользу суще-
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ствовашя абсолютной субстанцы независимою отъ спецпфическпхъ

предположены своей собственной системы, при обсуждены вопроса

о взаимодРйствш обыкновенно выражается такъ, что собственные

мотивы его мышлешя на первый взглядъ не видны. Но это не

можетъ служить основашемъ для того, чтобы притти къ такому

заключен!ю, какъ Ed. v. Hartmann, который то, что именно харак-

терно и существенно для ученгя Лотце, считаетъ несуществен-
нымъ остатком!» изъ его первоначальныхъ воззрЪны. Hartmann’y,
какъ философу „безсознательнаго“, конечно, весьма антипатичны

вей „персоналистическlе“ элементы въ философы Лотце. Ср. Ed.

v. Hartmann, Lotzes Philos., стр. 97, 98. Mag man sonst über

die Bedeutung des Fürsich sein s in der Welt und in einem phi-
losophischen System noch so hoch denken, mag man z. B. das Ge-

fühl als Weltleid, Mitleid und Liebe, das Bewusstsein als Mittel der

Welterlösung zu feiern berechtigt sein, — in die Betrachtung der Be-

griffe Substanzialität, Realität und Causalität gehört
das Fürsichsein nicht hin; das Fürsichsein ist weder Substan-
zialität noch Realität, und das Spüren im Fürsichsein ist nicht Be-

dingung für die Möglichkeit der Causalität. Aber gerade zu diesen

drei Behauptungen spitzt sich die L.’sche Ontologie zu, und in ihnen

hat sie ihre charakteristische Physiognomie und eigen-
thümliehe Originalität. . .

Das Endurtheil über die L.’sche

Ontologie kann also nur dahin lauten, dass die aus andern monisti-

schen Systemen entlehnten Wahrheiten durch die verkehrte Einfügung
des einzigen originellen Princips entwerthet und entstellt sind,
und um brauchbar zu werden, erst wieder von demjenigen gerei-
nigt werden müssen, was L. eigenthümlich ist, von dem Prin-

cip des Fürsichsein s. — Стр. 93. Es ist leicht zu sehen,
dass man es hier mit einem Rest des pluralistischen Systems zu

thun hat, der als Eierschale an dem ausgekrochenen monistischen

Hühnchen hängen geblieben ist und zu demselben gar nicht mehr

passt. — „Монизмъ“, къ которому Лотце приходитъ на основаны

анализа понятlя взаимодЬйствlя между вещами, приближается болРе

къ воззрЪтямъ Лейбница, чймъ къ воззрРнтямъ Спинозы: пйтъ до-

статочная основания говорить о „спинозизм!/“ у Лотце. Нельзя

упускать изъ виду, что и въ системе Лейбница играетъ немало-

важную роль абсолютная субстанщя, по отношение къ которой ко-

печныя субстанцы суть „productions“ и „naissent par des fulgura-
tions continuelles“. Вообще можно смотреть па учете Лотце о

взаимодействы, какъ на дальнейшее развиНе взглядовъ Лейбница,
хотя Лотце къ лейбницевой теоры о предустановленной гармоны
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относится отрицательно. По Лотце такъ ясе, какъ по Лейб-

ницу, монады, поскольку онЪ монады, не могутъ стоять между
собою въ взаимоотношен!яхъ, а должны быть признаны абсолютно

обособленными одна отъ другой. Но въ действительности он гЬ не

— монады въ смысле плуралистическаго атомизма, а находятся,

какъ productions, fulgurations, или какъ части, члены, модификации
абсолютной субстапцш, связующей ихъ между собою, по Лейбницу
въ „идеальпомъ“, по Лотце въ „реальномъ“ взаимодействш. Под-
тверждешемъ сказаннаго могутъ служить следующая места изъ

„Monadologie“. § 7. II п’у а pas moyen aussi d’expliquer, com-

ment une Monade puisse etre alteree ou changee dans son intörieur

par quelque autre creature. . .
Les accidens ne sauroient se detacher,

ni se promener hors de substances, comme faisoient autrefois les

especes sensibles de scholastiques. Ainsi ni substance ni acci-

dent peut entrer de dehors dans une Monade. §47.
Dien seul est Turnte primitive ou la substance simple ori-

ginale, dont toutes les Monades creees ou derivatives

sont des productions, et naissent, pour ainsi dire, par des ful-

gurations continuelles de la Divinite de moment ä mo-

ment. § 51. Dans les substances simples ce n’est, qu’une influ-

ence ideale d’une Monade sur l’autre, en tant que dans

les idöes de Dieu une Monade demande avec raison, que Dieu en

reglant les autres des le commencement des choses, ait regard ä eile.

Car puisqu’une Monade сгёёе ne sauroit avoir une influence physique
sur l’intörieur de l’autre, ce n’est que par ce moyen, que Tune peut
avoir de la dёpendance de l’autre. § 52. Et c’est par lä, qu’entre
les creatures les actions et passions sont mutuelles. Car Dieu, со m -

parantdeux substances simples, trouve en chacune

des raison s, qui l’obligent а у accommoder l’autre.—

Ср. еще Leibniz, De modo distinguendi phaenomena realia ab imagi-
nariis: Erdm. стр. 444, Quia necesse est, omnia existentia habere

commercium, necesse est ejus commercii esse causam,

imo necesse est, omnia exprimere eandem naturam sed diverso modo;
-- Causa autem per quam fit, ut omnes mentes commer-

cium habeant, seu idem exprimant, est ea, quae perfecte Univer-

sum exprimit, nempe Deus. — Лотце, правда, въ нйкоторыхъ су-

щественныхъ пунктахъ приближается къ точкй зрг Ьн!я проекти-
вистическаго идеализма (ср. стр. 256—262); однако мы въ его учеши

не встр'Ьчаемъ такпхъ чертъ, который характерны именно для

„спинозизма“. И спинозистическимъ выражешемъ „модификации
Абсолюта“ онъ пользуется для обозначен!я копечныхъ субстанцш
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съ сл'Ьдующимъ ограничешемъ: Religionsphil. стр. 24. Nannten

wir die Dinge „M оdifica tiоne n des Absoluten“, so ist zuzuge-

ben, dass dieser Ausdruck gar keine Aufklärung über die

bestimmte Art der Einheit enthält, die zwischen den Din-

gen und dem Absoluten stattfindet, oder über die Art der

Abhängigkeit, in welcher sie zu jenem stehen. Der Ausdruck

hat vielmehr bloss den deutlichen negativen Sinn, die Selbstän-

digkeit der Einzeldinge zu negiren. Ср. Лейбница „Theo-
dicee“ § 393. Ce qui n’agit point, ne merite point le nom de sub-

stance: si les accidens ne sont point distingues des substances; si la

substance creee est un Etre successif, comme le mouvement; . . .
si

eile n’opere point, non plus qu’une figure de Mathematique, ou qu’un
nombre: pourquoi ne dira-t-on pas comme Spin оs а

, que Di e u

est la seule substance, et que les Creatures ne sont que des

accidens, ou des modifications. § 395. La production des mo-

difications n’a jamais ete appellee creation. — Наконецъ ука-

жемъ и на то обстоятельство, что вь системгЬСпинозы вовсе нЬтъ

мЬста для „фактическаго“ безсмерт!я индивидуальной души, кото-

рое допускаетъ Лотце, и что Лейбннцъ такъ же, какъ и Лотце,
не считаетъ невозможною „annihilation“ монадъ (ср. стр. 259).
Monadologie § 6. Ainsi on peut dire, que les monades ne sauroient

commencer ni finir, que tout d’un coup, c’est ä dire elles ne sau-

roient commencer que par creation, et finir que par annihila-

tion; au lieu, que ce qui est compose, commence ou finit par par-

ties. — Ср. E. v. Hartmann, Lotzes Philos., стр. 98. — Kresto

K. Kresto ff, Lotzes metaph. Seelenbegriff, стр. 74 —78. — Theo-

dor Simon, Leib und Seele bei Fechner und Lotze, стр. 10—13.

— Friedrich Paulsen, Einleitung in die Philosophie, стр.

221 —223. — Max Wentscher, Lotzes Gottesbegriff und dessen

metaphysische Begründung. Ein Beitrag zur Charakteristik der Lotze’-

schen Weltanschauung (Halle a. S. 1893), стр. 18—50. — G. Vor-

brodt, Principien der Ethik und Religionsphilosophie Lotzes (Dessau.
Leipzig 1893), стр. 163. — Ernst Laas (Idealismus und Positi-

vismus, Hl Bd., стр. 112) соноставляетъ положенге Лотце: „Es
kann nicht eine Vielheit von einander unabhängiger Dinge geben,
sondern alle Elemente, zwischen denen eine Wechselwirkung möglich
sein soll, müssen als Theile eines einigen wahrhaft Seienden betrach-

tet werden (Metaph., 1884, стр. 137)“ съ ноложешемъ Дюгена
Аноллошата: Ei evo; vjv arcavva, oöx av тр то л-oieiv xai тд

TWta/eiv иге’ Cp. Aristot. De gen. et cor. 322 b 13. —

Edmund Koenig, Die Entwickelung des Causalproblems in der
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Philosophie seit Kant (Leipzig 1890), 11. Bd., стр. 170—185,199—209.
— Полемизируя противъ приняття безличнаго Абсолюта, Лотце
имкетъ въ виду век тк проективно-идеалистичесмя воззркшя, на

которыя ссылается David Friedrich Strauss въ своемъ кри-

тическомъ труд'Ь: Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschicht-
lichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft

(Tübingen. Stuttgart 1840), I. Bd., стр. 502—524 (Von der Persön-

lichkeit Gottes). Характеризуя взглядъ Фихте на этотъ во-

просъ, D. Fr. Strauss 1. с. стр. 504 говорить: „Von einem per-

sönlichen Gott oder göttlicher. Persönlichkeit zu sprechen, er-

scheint auf diesem Standpunkt als eine Verbindung von Begriffen,
deren einer den andern schlechthin ausschliesst und aufhebt. Persön-

lichkeit ist sich zusammenfassende Selbstheit gegen anderes,
welches sie damit von sich abtrennt; Absolutheit dagegen
ist das Umfassende, Unbeschränkte, das nichts als eben nur

jene im Begriff der Persönlichkeit liegende Ausschliesslichkeit von

sich ausschliesst: absolute Persönlichkeit mithin ein non

ens, bei welchem sich nichts denken lässt. — Стр. 507. Gott ist

bei Spinoza nicht als solcher oder in sich selbst, sondern nu r i m

Menschen, selbstbewusste Persönlichkeit. — D. Fr.

Strauss убедительно показываешь, что и Гегель, соответственно

основнымъ положешямъ своей системы, отрицаетъ личность Абсо-

люта, стр. 512—523. — Стр. 521. Nicht durch den Menschen,
der ja nicht durch sich selbst ist, wohl aber mittelst des durch das-

selbe gesetzten Menschen und in diesem käme das Absolute zu

Selbstbewusstsein und Persönlichkeit. Dass dies Hegels wahrer Sinn

ist, muss aus dem bisherigen erhellen. — Стр. 523. So ist also der

Speculation unserer Tage Gott zwar nicht bloss die allgemeine Sub-

stanz, zu deren Substanz- oder Gottsein das Insichsetzen der Persön-

lichkeit nicht mitgehörte; aber ebensowenig ist er eine Person neben

oder über andern Personen: sondern er ist die ewige Bewegung des

sich stets zum Subject machenden Allgemeinen, das erst im Subjecte
zur Objectivität und wahrhaften Wirklichkeit kommt und somit das

Subject in seinem abstracten Fürsichsein aufhebt. Weil Gott an sich

die ewige Persönlichkeit selbst ist, so hat er ewig das Andere seiner,
die Natur, aus sich hervorgehen lassen, um ewig als selbstbewusster

Geist in sich zurückzukehren. Oder, die Persönlichkeit Gottes muss

nicht als Einzelpersönlichkeit, sondern als Allpersönlichkeit gedacht
werden; statt unsererseits das Absolute zu personificiren, müssen wir

es als ins Unendliche sich selbst personificirend begreifen lernen. —

Кром'Ь того ср. особенно статью Фихте „Ueber den Grund unseres
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Glaubens an eine göttliche Weltregierung“. Fichtes Werke, V. Bd.,

стр. 187. Dieses Wesen soll von Euch und der Welt verschieden

sein, Persönlichkeit haben und Bewusstsein. Was nennt

ihr denn nun Persönlichkeit und Bewusstsein? doch wohl dasjenige,
was ihr in euch selbst gefunden, an euch selbst kennen gelernt, und

mit diesem Namen bezeichnet habt? Dass ihr aber dieses ohne Be-

schränkung und Endlichkeit schlechterdings nicht denkt,
kann euch die geringste Aufmerksamkeit auf eure Construction dieses

Begriffs lehren. Ihr macht sonach dieses Wesen durch die Bei-

legung jenes Prädicats zu einem endlichen, zu einem We-

sen unseres gleichen, und ihr habt nicht, wie ihr wolltet, Gott ge-
dacht, sondern nur euch selbst im Denken vervielfältigt. — Такъ же

стр. 266. — Ср. еще Arthur Drews, Die deutsche Speculation
seit Kant mit besonderer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten

und die Persönlichkeit Gottes (1893), I. Bd., стр. 545 — 556. ЗдЬсь

характеризуется воззрЬгпе С. L. Michelet’a, ученика Гегеля.

Стр. 550. Es folgt hieraus, dass Gott nicht ein Ich gegen ein an-

deres Ich ist, sodass er sich als Ich von einem Du, und alle end-

lichen Geister sich ebenso von ihm als einem Du unterscheiden

könnten. Denn diese Unterscheidung kommt ja eben nur den In-

divi du e n zu. Es folgt hieraus aber auch unmittelbar, dass Gott

kein Bewusstsein zugeschrieben werden kann. Denn Bewusst-

sein setzt die Trennung von Subject und Object voraus, die im gött-
lichen Wesen gar nicht vorhanden ist. Gehörte das Bewusstsein als

solches zur innern Substanz des göttlichen Wesens, so müsste ihm ein

substantielles Nichtich gegenüberstehen. — C. L. Miche-

let излагаетъ свои относящаяся сюда воззрЬнlя въ „Vorlesungen über

die Persönlichkeit Gottes und die Unsterblichkeit der Seele oder die

ewige Persönlichkeit des Geistes (Berlin 1841)“ и въ „Die Epiphanie
der ewigen Persönlichkeit des Geistes, eine philosophische Trilogie
(1844—1852)“. — И учитель Лотце, Ch. H. Weisse, утверждает!»
въ „Die Idee der Gottheit. Eine philosophische Abhandlung. Als

wissenschaftliche Grundlegung zur Philosophie der Religion (Dresden
1833)“, стр. 256: „Die Person ist nur dadurch Person, dass

sie andere Personen gleichen Wesens und gleicher Substanz

sich gegenüber hat“. Но онъ на основаши этого положегпя

приходитъ къ следующему заключена: „Darum wird Gott, nur

wenn er als dreieiniger gefasst wird, im höhern und wahren

Sinne als Person gefasst“. Относительно С. H. Weisse cp. Ar-

thur Drews, Die deutsche Specul. seit Kant, I. Bd., стр. 385—415.

— Изъ трудовъ самого Weisse относится сюда, кромк только что
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приведеннаго, первый томъ объемистаго труда „Philosophische Dog-
matik oder Philosophie des Christenthums, 3 тома (Leipzig 1855—1862);
yneniio о Богк посвящены стр. 303 —669. — Лотце примыкаетъ
къ своему учителю С. Н. Weisse только въ томъ отношешп, что

и онъ приписываетъ Абсолюту самосознаше и личность; но свое-

образные дгалектичесше пр!емы С. Н. Weisse, съ помощью кото-

рыхъ онъ дедуцируетъ идею абсолютной личности, остались безъ

влlян!я на Лотце. С. И. Weisse, Philos. Dogmatik, I. Bd.,

стр. 303. Alle religiöse Erfahrung und aller Inhalt der göttlichen

Offenbarung hängt zwar nicht subjectiv, wohl aber objectiv an dem

Begriffe des einzigen, lebendigen und persönlichen Got-

tes. Mikr. 111, 563. Der Sehnsucht des Gemüthes, das Höchste,
was ihm zu ahnen gestattet ist, als Wirklichkeit zu fassen, kann keine

andere Gestalt seines Daseins, als die der Persönlichkeit

genügen oder nur in Frage kommen. — Относительно послккантов-

скихъ теистовъ ср. Arth. Dге ws
, Die deutsche Specul. seit Kant,

I. Bd., стр. 285—310 (Baader), 311—358 (Schelling, теистич. ne-

рюдъ), 357—384 (Immanuel Hermann Fichte), 416—429 (Karl Phi-

lipp Fischer), 430—446 (Sengler), 447—467 (Günther); 11. Bd.,

стр. 3—ll (Friedrich Heinrich Jacobi), 12—29 (Krause), 36—47

(Drobisch), 66—69 (Chalybaeus), 70—80 (Fechner), 101—112 (Ul-
rici), 113—117 (Carriere). — Ed. v. Hartmann, возражая противъ
теизма Лотце, неправильно опредкляетъ status controversiae. По

„персоналистическому“ воззркн!ю Лотце именно сознанlе явля-

ется основнымъ и первоначальнымъ фактомъ: оно не можетъ быть

построено или выведено изъ какихъ бы то ни было элементовъ

или условш. Hartmann же, не обращая вниман!я на то обстоя-

тельство, что Лотце вообще не признаетъ сознашя продуктомъ

какихъ либо факторовъ, предшествующихъ самому сознанпо,

утверждаетъ, что Лотце не удалось показать возможность воз-

никновешя сознашя въ Абсолютк. Лотце самъ не ставилъ себк

такой задачи. Ср. Mikr. 111, стр. 571. Mag es immerhin sein,
dass Ich zu sich nur der sagen könne, der sich ein Nicht-Ich gegen-

über denkt, von dem er sich unterscheidet, so muss doch, damit er

in diesem Unterscheiden selbst sich nicht vergreife und sich selbst

mit dem Nicht-Ich verwechsle, dieses sein unterscheidendes Denken

von einer unmittelbar erlebtenGewissheit seiner selbst

geleitet werden, von einem Fürsichsein, welches früher ist,
als die unterscheidende Beziehung, durch die es dem

Nicht-Ich gegenüber Ich wird. — Стр. 574. Nur dieser in Ge-

danken unauflösliche Kern, dessen Sinn und Bedeutung wir
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eben nur in der unmittelbaren Selbsterfahrung un-

seres geistigen Daseins erleben und stets missver-

stehen, wenn wir ihn irgendwoher zu construiren ver-

suchen, ist das lebendige Subject der Persönlichkeit, die

deshalb nie einer unveränderlich gültigen Wahrheit, sondern nur dem

veränderlich Leidenden und Zurückwirkenden eigen sein kann. —

Стр. 577. Die gewöhnlichen Bedenken gegen die Möglichkeit per-

sönlicher Existenz des Unendlichen haben uns nicht in

unserer Ueberzeugung wanken gemacht. Aber indem wir sie zu wi-

derlegen suchten, haben wir das Gefühl gehabt, einen Standpunkt
einzunehmen, den überhaupt nur die wunderlichste Verkeh-

rung aller natürlichen Verhältnisse hervorbringen konnte.

Der Lauf der philosophischen Gedankenentwickelung hat uns in die

Lage gebracht, nachweisen zu müssen, dass dem Unendlichen die Be-

dingungen der Persönlichkeit nicht entgehen, die wir in dem End-

lichen antreffen; der natürliche Zusammenhang der Sache

müsste uns vielmehr zu dem Nachweis anregen, dass von der vol-

len Persönlichkeit, die nur dem Unendlichen mög-
lich ist, ein schwacher Abglanz auch dem Endlichen

gegeben sei; denn nicht erzeugende Bedingungen des

Fürsichseins, sondern Hindernisse seiner unbeding-
ten Entwicklung sind die Eigenthümlichkeiten des

Endlichen, auf die wir mit Unrecht seine Befähigung
zu persönlichem Dasein zurückzuführen pflegen. —

Стр. 579, 580. Selbstheit, das Wesen aller Persönlichkeit,
beruht nicht auf einer geschehenen oder geschehenden Entgegen-
setzung des Ich gegen ein Nicht-Ich, sondern besteht in
einem unmittelbaren Fürsichsein, welches umgekehrt den

Grund der Möglichkeit jenes Gegensatzes da, wo er

auf tr i 11, bildet. Selbstbewusstsein ist die durch die Mittel

der Erkenntniss zu Stande kommende Deutung dieses Für-

sichseins, und auch diese ist keineswegs nothwendig
an die Unterscheidung des Ich von einem substantiell ihm

gegenüber stehenden Nicht-Ich gebunden. — Такъ

какъ Hartmann считаетъ ненужнымъ подробнее разбирать
только что приведенный., основоположетя философ!и Лотце (ср.
Lotzes Philos. стр. 162), то его разсуждешя, который онъ пред*

ставляетъ въ последней главй своего сочинешя о философы Лотце

(Das absolute Subject), оказываются, конечно, неудовлетворитель-
ными. Какъ самъ Hartmann, такъ и его ученикъ Arthur

Drews судитъ о философы Лотце съ точки зрЬшя философы
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„безеознательнаго“ и поэтому приходитъ къ тому же заключенно,

а именно, что абсолютность несовместима съ сознашемъ. Ср. Die

deutsche Speculation seit Kant, 11. Bd., стр. 81 —91. — Говоря объ

олицетворены мысли и идеи (ср. стр. 168, 2), Лотце имЬетъ въ

виду положешя своего учителя Weisse. Ср. наир. послЬдняго

Philosophische Dogmatik, I. Bd., стр. 465. Nicht sie selbst, die

absolute Idee, in ihrer gegen allen Wechsel und Wandel gleich-
gültigen Ruhe und unbedingten Gleichheit mit sich selbst, wohl aber

der Gedanke, welcher diese Idee und mit ihr sich selbst,
den immer neu aus dem Schosse der absoluten Idee ohne anderweite

Voraussetzungen, als eben nur die Idee und sich selbst, entstehenden,
zu seinem alleinigen Inhalt hat, und vermöge dieses seines

Inhalts die ebenso wandellos ruhende, als rastlos und unaufhaltsam

bewegte Grundlage des göttlichen Selbstbewusstseins ist: er ist das

erste Glied der göttlichen Dreieinigkeit, ist die persönliche We-

senheit, welche die christliche Glaubenslehre seit alter Zeit mit dem

Namen der Gottheit des Vaters bezeichnet hat. — Grundzüge
der Metaph. (1835), стр. 149. — Относительно учешя Тейхмюл-

лера ср. стр. 232.

Къ стр. 169—173, 1. По ученно Лотце цЪль не есть

причина наряду съ механическими причинами, а представляетъ

собою основаше первоначальная соединешя или сочеташя всЬхъ

причинъ. Особенно ясно этотъ взглядъ изложенъ въ первой ме-

Въ виду такого опредЬлешя цЬли вполнТ понятно,

что Лотце счигаетъ возможнымъ чисто механическое объясне-

ние всЪхъ явлешй, не предполагающее никакихъ щЬлей въ Mipb;

эмпирическое естествоиспыташе и на самомъ дЪл'Ь придержи-

вается такого взгляда, допуская понят1е „цгЬли“ только въ

смысл'Ь „гевристической (heuristische)“ максимы (ср. стр. 51 —55

и Kl. Sehr. I, стр. 151). Но при такихъ услов!яхъ всЬ

процессы въ Mipi> могутъ быть разематриваемы и съ телеологи-

ческой точки зрЪшя; ибо основаше, обусловливающее факти-
ческую координацпо всЬхъ дТйствующихъ причинъ, заключается

именно въ ц'Ьли. Та мысль Лотце, что нельзя допустить, будто
бы наличный причины первоначально сочетались совершенно слу-

чайно и безъ достаточная основашя, напоминаетъ о космологи-

ческомъ бьгпя Бож1я именно въ той формЬ, въ ка-

кой его представляетъ Лейбницъ. Ср. Monadologie, § 37. Comme

tout се detail n’enveloppe que d’autres contingens anterieurs ou plus
detailles, dont chacun a encore besoin d'une analyse semblable pour

en rendre raison, on n’en est pas plus avance, et il faut que la

29*
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raison süffisante о u derniere soit horsdela suite ou

series de ce dätail des contingences, quelqu’infini qu’il
pourroit etre. — Ср. еще Fr. Paulsen, Einl. in die Philos.,

стр. 234. Physische und finale Ursachen stehen nicht in dem Ver-

hältniss der Concurrenz, sodass, wo die eine Erklärung zutrifft, die

andere keinen Raum hat, sondern gehen neben einander her; derselbe

Process kann und muss physisch erklärt und teleologisch interpretirt
werden. — Главнымъ образомъ на первой метафизикк основывается

изложеше относящихся сюда взглядовъ Лотце, которое мы встрк-
чаемъ у М. Каринскаго въ его трудк „Критически! обзоръ
послкдняго перюда германской философы“ (1873), стр. 170,
171, 174—179. — Кромк того ср. Franz Erhardt, Mecha-

nismus und Teleologie. Eine Abhandlung über die Principien der

Naturforschung (Leipzig 1890), стр. 35—37, 109—113, 122, 123,
145. Касаясь воззркшй Лотце, Erhardt несправедливо выра-

жается такъ, будто бы Лотце безусловно отрицаетъ телеологно.

Но Erhardt самъ признаетъ, 1. с. стр. 113: „Von anderwei-

tigen Vertretern antiteleologischer Naturanschauung unter-

scheidet Lotze sich darin sehr zu seinem Vortheil, dass er we-

nigstens die planvolle erste Anordnung nicht entbehren

zu können glaubt. Wer auch diese leugnet, kommt entweder zu der

Lehre von der rein zufälligen Entstehung der Organismen,
welche ganz unhaltbar ist, oder er muss im Geheimen der Materie

äusser den mechanisch-physikalisch-chemischen Eigenschaften noch

anderweitige Kräfte beilegen, auf deren Wirksamkeit dann in der

That die Entstehung des Organismus beruht, während die Erklärung
scheinbar allein aus anorganischen Eigenschaften erfolgt. — Ср. еще

Rudolf Eucken, Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der

Gegenwart (Leipzig 1878), стр. 156—184 (Mechanisch, Organisch,
Teleologie). — Еслибъ Лотце вполнк последовательно провелъ свой

взглядъ на значеше цкли, то онъ пришелъ бы къ понятш „тех-

нической системы Mipa“, которое мы встркчаемъ у Тейхмюллера
(ср. стр. 228 —230). Для критики относящихся сюда воззркн!й
Лотце ср. стр. 263 —270. — Относительно стр. 171, 3 ср. G. Vо г -

brodt, Principien der Ethik und Religionsphilosophie Lotzes (1893),
стр. 164. Im Besondern sind es die drei Reiche, welche Lotze

aus Weisseschen Bausteinen sich erheben lässt. Weisse hatte

die Idee der absoluten Wahrheit als Quell des Seinsol-
lenden statuirt, dazwischen die Bildkraft der schöpferi-
schen Thätigkeit, ohne welche die Wahrheit keine Anwen-

dungsobjecte, die Güte keinen Beziehungspunkt für den Willen hätte;
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es ist die aristotelische Trias von Form, Stoff und

Zweck, die durch die Scholastik hinübergerettet von Schelling
und Hegel nur in anderen Formen wiedergegeben war. Diese drei

Ideen des Wahren, Guten und Wirklichen schliesst Lot z e

eng zusammen zu einem Absoluten, das in den drei Reichen des

Erkennens auftritt; so wird der Weisse’sche Gedanke einheitlicher bei

Lotze, dabei weitet Lotze wiederum den Werth des Guten auf das

Heilige, Schöne und Gute aus. — E. v. Hartmann, Lotzes Philos.,

стр. 26. — Fritz Koegel, Lotzes Aesthetik (Göttingen 1886),
стр. 16—23. — Ср. Ch. H. Weisse, System der Aesthetik als

Wissenschaft von der Idee der Schönheit (Leipzig 1830), I. Bd.,

стр. 18, 106, 107. — Его же Grundzüge der Metaph. (1835),
стр. 92, 93. — Для обозначешя этпхъ трехъ „началтЛ или „мо-

ментовъ“ Лотце унотребляетъ различный выражении Metaph. (1841),
стр. 121. 1. Das System der allgemeinen Gründe, die abstracto

Weltordnung; 2. die seienden Ursachen; 3. der Zweck. — Allgem.
Pathol. u. Ther., стр. 3, 4. 1. Allgemeine Gesetze; 2. die empi-
risch gegebenen Formen, als bestimmte Beispiele jener allgemeinen
Gesetze; 3. der Sinn und die Bedeutung, der Werth, der Zweck die-

ses ganzen Geschehens. — Стр. 139. 1. Mathematische Gesetze;
2. physikalische Verhältnisse; 3. Die Idee, die wir in der Anordnung
der Erscheinungen realisirt voraussetzen. — Allgem. Physiol., стр. 57.

Jede Naturerscheinung bedürfte eine dreifache Untersuchung; eine

erste der in ihr ausgedrückten Idee, eine zweite der empirischen
Mittel, die sie verwirklichen, eine dritte der Combinations-

weise, durch welche die Mittel nach allgemeinen Gesetzen

gerade diese Erscheinung zu bewirken gezwungen sind. — Kl. Sehr.

I. Bd., стр. 141. Drei Verhältnisse sind es besonders, die als meta-

physische Bedingungen alles Zusammenhangs der Dinge gelten und

die Antriebe zu drei verschiedenen Untersuchungsweisen abgeben:
die Verhältnisse nämlich des Grundes zur Folge, der Ursachen

zur Wirkung, des Zwecks zu den Mitteln. — Стр. 312.

Jene Zweckvollendung hat drei Glieder: das erste ist der werth-

volle Sinn des Gedankens, der seiner ihm nie ganz entgehen-
den Verwirklichung zustrebt; das zweite die Reihe der wirken-

den Ursachen, die jenen Sinn vollziehen; das dritte das Reich

allgemeiner Gesetze. — Mikr. 11, стр. 15. Von drei ver-

schiedenen Anfängen geht alle unsere Weltanschauung aus. Wir

finden in uns ein Wissen von allgemeinen Gesetzen, die,
ohne selber irgend eine besondere Form des Daseins zu begründen,
sich als die nothwendigen, unmittelbar gewissen Schranken uns auf-
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drängen, innerhalb deren jede Wirklichkeit sich bewegen muss. Wir

finden anderseits in uns einen Glauben, der uns in Ideen des

Guten, des Schönen und Heiligen den einzigen unverbrüch-
lichen Zweck sehen lässt, der jeder Wirklichkeit allein Werth giebt.
Zwischen diesen beiden spannenden Punkten dehnt sich für uns ein

drittes Gebiet, das der Erfahrung aus, mit einer unermess-

lichen Fülle der Gestalten und Ereignisse, von unbekannter Herkunft.

— Mikr. 111, стр. 372. Die weltliche Speculation der Philosophie
führt zu einer Dreiheit der Weltanfange: zu Gesetzen, nach

denen, zu Kräften, durch welche, zu Zwecken, um deren

willen die Dinge sind, wie sie sind. — Стр. 461. Alle unsere

Zergliederung des Weltlaufs endet damit, unser Denken zum Be-

wusstsein nothwendig gültiger Wahrhe ite n ,
unsere Wahrneh-

mung zur Anschauung gegebener Thatsachen der Wirklich-

keit, unser Gewissen zur Anerkennung eines gewissen Massstabes

aller Werthbestimmungen zurückzuführen. — Стр. 616. Das Wirk-

liche, welches die lebendige Liebe ist, entfaltet sich in die Eine

Bewegung, die dem endlichen Erkennen sich in die drei Seitenstücke

des Guten, welches ihr Ziel ist, des Gestaltungstriebes,
der es verwirklicht, und der Gesetzlichkeit zerlegt, mit

welcher dieser die Richtung nach seinem Zwecke innehält. — Отно-

сительно стр. 173, 1 ср. Johannes Müller, Handb. der Physiol.
des Menschen, I. Bd. стр. 821. — H. Haeser, Lehrbuch der Ge-

schichte der Medicin und der Volkskrankheiten (Jena 1845), стр.

590 —594 (Der Animismus: Georg Ernst Stahl 1660—1734). —

Wilhelm Volkmann Ritter von Volkmar, Lehrbuch der

Psychologie, I. Bd., стр. 129—131, 188—190. — Особенно же

Immanuel Hermann Fichte, Anthropologie, 2. изд., стр.

262 —306, 437 —493. — Стр. 477. Wir dürfen den Erfahrungssatz
aussprechen: dass die Phantasie garnicht eine lediglich der bewussten

Sphäre der Seele angehörende Thätigkeit sei; dass sie recht eigentlich
ein Mittleres, ein ebenso bewusstlos realisirendes wie ideelles Vermögen
bilde und darum ganz gleicherweise in das Gebiet der „Lebenspro-
cesse“, der bewusstlos zweckmässigen Körperbildung
und Körpererhaltung hinabreiche, wie den höchsten Ideen zur

beseelenden Gestaltung diene. — Ср. также J. H. Fichte, Die

Idee der Persönlichkeit und der individuellen Fortdauer (Elberfeld
1834), стр. 201—204.

Къ стр. 173, 2— 176, 1. Относительно той роли, которую

играетъ въ Лотце „чувствоваше“, мЬтко замЬчаетъ Ed-

mund Pfleiderer (Lotzes philos. Weltanschauung, стр. 64, 65):
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„Mit dieser Hochhaltung des sinnvollen Werthes hängt ein Haupt-

punkt in Lotzes Psychologie zusammen. Es ist die Bedeutung des

Gefühls als der dritten eigenartigen Function der Seele neben den

Erscheinungen ihres theoretischen und praktischen Lebens.
. .

In der

That lässt sich die Lehre, welche der Philosoph hierin vertritt, in das

Eine Wort von der „Allgegenwart des Gefühls“ zusammen-

fassen. Nicht bloss hie und da bei besonderen Anlässen, sondern

überall und immer, ob wir es über Anderem beachten oder nicht,

klingt dasselbe mit und bildet geradezu für Alles die tiefste Reso-

nanz. Es ist kurz gesagt das Werthprägungsvermögen der

Seele; deshalb stellten wir es vorhin als psychologisches Соr re -

lat oder besser als conditio sine qua non mit dem Werthbegriff
zusammen. Denn auch ihn will Lotze in unerbittlichem Dringen auf

concretes Leben erst wahrhaft werthvoll fassen, d. h. allen Werth

lediglich als gefühlten gelten lassen, von dem in Lust und Leid

auch irgend Jemand etwas hat.“ Вниматя заслуживаетъ
замкчаше G. Vоrbг оdt ’

а въ Principien der Ethik u. Reli-

gionsphilos. Lotzes, стр. 91, 92: „Es liegt nahe Einflüsse Benekes

in die Entwickelung Lotzescher Ethik hineinzuleiten.
. .

Die psycho-
logische Grundanschauung Lotzes nähert sich wesentlich der von Be-

neke, welcher ja das Gefühl nicht als besondern Act, sondern als be-

sondere Bewusstseinsform der Seele und als unmittelbaren Ausdruck

der eigenthümlichen Substanz derselben gelten lässt.“ Лотце на ca-

момъ дЬлк въ общемъ раздкляетъ съ Вепеке то предположен!е, что

век психически состояшя и деятельности сопровождаются соот-

ветственными чувствован!ями, но этимъ и ограничивается сходство

между учешями обоихъ мыслителей: какъ относительно опредк-
ленlя чувствовашя, такъ и относительно отдельныхъ положены

Лотце является независимымъ оть Вепеке. Чтобы убедиться въ

этомъ, следуетъ сравнить стр. 130, 423, 424, 430, 431 хоть лишь

съ следующими местами изъ сочинешя Вепеке „Psychologische
Skizzen“. I. Bd., стр. 27. In jedem Augenblicke messen sich un-

sere bewussten Seelenthätigkeiten unmittelbar durch ihr Dasein, und

ohne dass weiter etwas hinzuzukommen brauchte, gegen die ihnen zu-

nächst liegenden in Bezug auf ihre Elemente: wodurch wir denn in

den Stand gesetzt werden, rein auf diesdfe unwillkürlich eintretende

Sichgegeneinandermessen die Urtheile zu gründen, dass dieselben kräf-

tiger oder unkräftiger, lebendiger oder weniger lebendig, frischer oder

unfrischer, einfacher oder zusammengesetzter, oder dass sie einander

gleich oder von einander verschieden seien.
. .

Dem Verfasser scheint

es, als sei dieses Verhältniss des unmittelbaren Sich-
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gegeneinandermessens unserer Seelenthätigkeiten
dasjenige, welches im gewöhnlichen Denkgebrauche, wie im philoso-
phischen, mehr oder weniger bewusst und klar, dem Begriffe „Ge-
fühl“ zu Grunde liegt. — Стр. 41. Der Begriff eines Gefühles

enthält qualitativ ganz dieselben Elemente, wie dieses Ge-

fühl selbst, und unterscheidet sich von diesem nur durch die

Quantität und durch die eigenthümliche Mischung, in welcher

diese Elemente in ihm gegeben sind. — Стр. 48, 49. Man kann

mit vollem Rechte behaupten: soweit das Gleichsetzungsver-
hä 11 ni s s reiche in der Mathematik, beruhe diese ernsteste der

Wissenschaften auf einem eigenthümlichen Fühlen.
. .

Eine beson-

dere Betrachtung verdient das Messungsverhältniss des ana-

lytischen Urtheilens.
. .

So ist denn allerdings die Grundform

aller unserer Wissenschaften, die ja nur durch möglichst vollkommen

ausgebildetes analytisches Denken zur Klarheit gelangen können, ein

Fühlen im weiteren Sinne dieses Wortes. — Стр. 54. Zuletzt

mache ich noch darauf aufmerksam, dass die hier entwickelten Gat-

tungen des Fühle ms ebensowenig, wie die früher erörterten, eine

Lust oder Unlust in sich zu enthalten brauchen. — На развипе

Лотце о значеши „чувствовашя“ несомненно имЬла

влlянlе „Критика способности суждешя“ Канта. Ср. Lotze,
Geschichte der deutschen Philos. seit Kant, стр. 37. Für den ersten
Theil der „Kritik der Urtheilskraft“ kann man sich darauf berufen,
dass nicht bloss Kant nach dem Vorgang von Tetens Erkenntniss,
Willen und Gefühl als die drei Hauptvermögen unterschied, son-

dern dass ganz unabhängig von allen Systemen dieser grosse Bestand-
theil unseres geistigen Lebens, die Welt der Gefühle, eine phi-
losophische Behandlung verlangte. Ср. также весьма интересную въ

этомъ отношегпи статью Лотце „Ueber den Begriff der Schönheit“,

опубликованную уже въ 1845 г. въ „Göttinger Studien“, 2. Abth.,

стр. 67—125. Kl. Sehr. I, стр. 295 (изъ названной статьи).
Kant, dem die denkende Betrachtung des Schönen mehr verdankt,
als jetzt anerkannt zu werden pflegt. — Стр. 331. So setzt die

Schönheit auch überall den fühlenden Geist voraus, nicht um von

ihm als schon vorhanden nacherkannt zu werden, sondern um in sei-

ner Berührung zu entstehe». Но Лотце, оставляя Канта далеко за

собою, показываетъ, что роль чувствовашя вовсе не ограничена

областью эстетики, что, наоборотъ, нравственность и познапlе

также находятся въ существенной связи съ чувствовашемъ, и что

вообще наше самосознаше зиждется на чувствовал]и. — Ср. еще

Theobald Ziegler, Das Gefühl. Eine psychologische Unter-
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suchung (Stuttgart 1893), стр. 321, 322. — Ср. вообще H. Я.

Гротъ, Психолопя чувствовашй въ ея исторlи и главныхъ осно-

вахъ. С. Петербургъ 1880.

Къ стр. 176, 2— 183. Относительно стр. 176, 2 ср. С. Н.

Weisse, Grundzüge der Metaph. (1835) стр. 77. Wäre in unserer

Wissenschaft das Subject unmittelbar E i n s mit dem Objecte,
wäre sie Logik in dem Sinne, wie die erste Erfindung der

dialektischen Methode sie dazu machen wollte: so hätte sie

ihren Anfang ebenso, wie ihr Ende nur in sich selbst, so müsste sie

für das schlechthin Voraussetzungslose, ihr Anfang für den absoluten

Anfang wie alles Seins, so auch allen wahren Erkennens gelten. . .

Eine andere ist die Gestalt, in welche sich auch nach dieser Seite

hin das System der philosophischen Wissenschaften gliedert, wenn

als dessen Subject nicht die Kategorie als solche, sondern

der freie, von der Nothwendigkeit der Kategorie unterschiedene und

sich unterscheidende Geist begriffen wird. Dieser Geist ist

einer und derselbe vor der Metaphysik und i n der Metaphysik. —

Вь основ!) разсужденш Лотце о или „врожден-

ныхъ“ основоположешяхъ нашего духа (ср. стр. 178, 179) лежитъ

въ качеств!; руководящей идеи знаменитое положеше Лейбница:
Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse
intellectus. Cp. Leibniz, Nouv. Ess.: Gerh. V, стр. 100. On

m’opposera cet axiome receu parmy les Philosophes, que rien n’est

dans Гате qui ne vienne des sens. Mais il faut excepter Гате

тёте et ses affections. — Такъ же Considerations sur la doctrine

d’un Esprit Universel Unique: Gerh. VI, стр. 532. — V, стр. 43.

Les sens quoyque necessaires pour toutes nos connoissances actuelles

ne sont point suffisans pour nous les donner toutes, puisque les sens

ne donnent jamais que des exemples, c’est ä dire des veri-

tes particulieres ou individuelles. Or tous les exem-

ples qui confirment une verite generale de quelque nom-

bre qu’ils soyent, ne suffisent pas pour etablir

la necessite universelle de cette meme verite, car i 1 n e

suit point, que ce qui est arrive, arrivera de meme...

D’oü il paroist que les verites necessaires telles qu’on trouve

dans les Mathematiques pures et particulierement dans l’Arithmetique
et dans la Geometrie doivent avoir des principes dont la preuve

ne de p ende point des exemples, ny par consequence du te-

moignage des sens, quoyque sans les sens on ne se seroit jamais
avise d’y penser. . .

C’est assez qu’on les peut decouvrir en nous ä

force d’attention, ä quoy les occasions sont fournies par les sens. —
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— Стр. 45. Peut on nier qu’il у a beaucoup d’inne en nostre

esprit, puisque nous sommes innes, pour ainsi dire, ä nо u s

memes?.
. .

C’est ainsi que les idees et les verites nous sont

innees, comme desinclinations, desdispositions, des ha -

bitudes ou des virtuаlit e s naturelles, et n;on pas comme

des actions, quoyque ces virtualites soyent tousjours accompagnees
de quelques actions souvent insensibles qui у repondent. . .

Nostre

ame est eile donc seule si vuide, qu’outre les Images impruntees de

dehors, eile n’est rien? — Стр. 69. On se fonde sur ces maxi-

mes generales, comme on se fonde sur les majeures, qu’on su p -

prime lorsqu’on raisonne par enthy m emes: car quoyque bien

souvent on ne pense pas distinctement ä ce qu’on fait en raisonnant,
non plus qu’ä ce qu’on fait en marchant et en sautant, il est tous-

jours vray que la force de la conclusion consiste en partie
dans ce qu’on supprime et ne sauroit venir d’ailleurs, ce qu’on
trouvera quand on voudra la justifier. .

.
Les principes gene-

raux entrent dans nos pensees dont ils font l’ame et la liaison.

Ils у sont necessaires comme les muscles et les tendons
le sont pour mar eher, quoyqu’on n’y pense point.
L’esprit s’appuie sur ces principes ä tous moments,
mais il ne vient pas si aisement ä les demele r et ä se les re-

presenter distinctement et separement, parceque cela de-

mande une grande attention ä ce qu’il fait. — Стр. 72. L’ap-

perception de ce qui est en nous depend d’une attention et d’un
ordre. — Стр. 77. Ce n’est pas une faculte nue qui consiste

dans la seule possibilite de les entendre: c’est une dis-

position, une aptitude, une pre Formation, qui determine
nostre ame et qui fait que les verites innees en peuvent estre tiräes.

Tout comme il у a de la difference entre les figures qu’on donne ä

la pierre ou au marbre indifferement, et entre celles que ses veines

marquent deja ou sont disposees ä marquer si l’ouvrier en profite.
Съ этими местами изъ Nouv. Essais Лейбница ср. стр. 178, 179,

274, 275. —Ср. еще Schellings Werke, I. Abth., 111. Bd., стр. 529.

Nicht Begriffe, sondern unsere eigene Natur und ihr ganzer
Mechanismus ist das uns Angeborne. Diese Natur ist eine be-

stimmte und handelt auf bestimmte Art, aber völlig bewusstlos,
denn sie ist selbst nichts anderes, als dieses Handeln; der Begriff
dieses Handelns ist nicht in ihr, denn sonst müsste sie ur-

sprünglich etwas von diesem Handeln Verschiedenes sein, und wenn

er in sie kommt, so kommt er in sie erst durch ein neues Han-

deln, das jenes erste sich zum Object macht. — С. H.
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Weisse, Grundzüge der Metaph., стр. 47, 48. Hier erwarb sich

Leibniz das Verdienst aufmerksam darauf zu machen: wie es Be-

griffe geben kann, die unbewusster Weise, gleich einem tief-

vergrabenen Schatze, als ruhende Potenz in der Seele vorhanden

sind, die aber, um zum Bewusstsein, zur Actualität zu kommen, um

zu Erkenntnissen zu werden, einer ausdrücklichen intel-

pectuellen Thätigkeit bedürfen. Ein solcher Besitz ist es,

jer von vornherein den Geist zu etwas mehr, als zu einem leeren

Behälter macht, in welchen die Erkenntnisse von aussen herein-

gegossen werden, oder in welchen sie, wie der eben genannte Denker

sich scherzend ausdrückt, wie durch Fenster hineinsteigen. Ja es ist

dieser Besitz recht eigentlich das ursprüngliche Wesen des
Geistes selbst (ср. стр. 179, 2). — Относительно выражешя

„AOßtpie разума къ себЬ“ на стр. 178, 3, ср. Hegels Werke,
VII. Bd., I. Abth., стр. 696. Dessenungeachtet muss die Ver-

nunft das Zutrauen zu sich selbst haben, dass etc. — Cp.
вообще Rudolf Eucken, Geschichte und Kritik der Grundbe-

griffe der Gegenwart (1878), стр. 69 —78 (A priori — angeboren).
— Относительно различ!я между „гносеологическою“ и „психоло-

гическою“ апрюрностыо ср. особенно Johannes Volkelt, Er-

fahrung und Denken, стр. 494 —502. Volkelt высказывается вполнЬ

въ смыслЬ Лотце. Ср. напр. стр. 497 —499 въ Erf. u. D. Ge-

mäss der erkenntnisstheoretischen Apriorität steht uns fest, dass alles,
was die Erfahrung darbietet, nichts von Nothwendigkeit, Allgemein-
gültigkeit, Causalität u. s. w. enthält. Sollten nun trotzdem diese

Denkfunctionen irgendwie aus der blossen Erfahrung entsprin-
gen, so könnte dies nur in unbewusster Weise vorsichgehen ; und

zwar könnte dabei nur das Unbewusst-Psychische oder das Physiolo-

gische in Betracht kommen.
. .

Steht einmal fest, dass in dem ge-

sammten Erfahrungsmaterial überhaupt eine gewisse
Ver kn üp fu ngs w eis e, z. B. die der Nothwendigkeit schlechter-

dings nicht v о rk о mrat, so ist natürlich auch nicht die Wie-

derholung und Einübung gewisser Erfahrungen im

Stande, jene Verknüpfungsweise darin zu erzeugen...

Ich darf also jetzt den Satz aufstellen, dass die Functionen, die wir

unter der Thätigkeit des Denkens zusammenfassen, im Verhältniss

zu den übrigen Bewusstseinsvorgängen ursprünglicher, unab-

geleiteter Natur sind. Das Denken besteht aus Functionen, die

als etwas Besonderes und principiell Neues zu den Em-

pfindungen und Wahrnehmungen, zu den Reproductionen und Asso-

ciationen, zu den Gefühlen und Begehrungen, kurz zu den übrigen
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psychischen Functionen hinzutreten. — Ср. еще В. Серебрени-
ке въ, Ученlе Локка о прирожденныхъ началахъ знашя и дея-
тельности (С.-Петербургъ 1892), стр. 343, 344. — Н. Карин-
ск!й, Объ истинахъ самоочевидныхъ (С.-Петербургъ 1893),
стр. 2 —6, 181. — Относительно стр. 178,3 и 179. 1 ср. J. Vol-

kelt, Erf. u. D., стр. 62, 135, 136, 137, 144, 182. — Стр. 184.

Ich darf die Gewissheit, mit der sich uns das Denken

verbürgt, als eine intuitive Gewissheit bezeichnen. — От-

носительно стр. 179, 2 и 180, 1 ср. J. Volkelt, Erf. u. D., стр. 78.

J. St. Mill u. a. behaupten im Anschluss an Hume, dass der

Gedanke sachlicher Nothwendigkeit eine Täuschung sei, und dass es

Nothwendigkeit nur im Sinne von subjectiver Nöthigung zu

gewissen Vorstellungsverbindungen gebe. Auf diese Weise ist es na-

türlich leicht, den Gedanken der Nothwendigkeit aus den Gesetzen
der Ideenassociationen abzuleiten und zu etwas rein Empirischem zu

machen. — Стр. 81. In den Schriften der streng empirischen
Schule wird überall entweder ausdrücklich behauptet oder doch im-

plicite vorausgesetzt, dass uns die Erfahrung als solche zur

Annahme von Zusammenhang und Gesetzmässigkeit be-

rechtige. — Стр. 100. Verzweiflung an aller Wissenschaft, abso-

luter Skepticismus — dies ist das Ziel, bei dem jeder, der

sein Wissen ausschliesslich auf die reine Erfahrung
gründen will, wenn er nur dieses Beginnen klar zu durchschauen im

Stande ist, ankommen muss. — Стр. 108. Wie bei allen Philoso-

phen, so finden sich auch bei Hume nicht blos Berichte über Be-

obachtungen, sondern überall knüpfen sich an die Beobachtungen
Folgerungen und Beweise. — Стр. 102. Man pflegt heutzutage die-

jenige Richtung in der Philosophie, welche die reine Erfahrung
mit vollem Bewusstsein als einzige Erkenntniss-

quelle betrachtet, also den reinen, extremen Empirismus
mit dem Namen des Positivismus zu belegen. . .

In der Wis-

senschaft kann es einen consequenten Positivisten nicht geben.
Jeder, der sich als Positivist bekennt und dabei auf den Namen

eines Mannes der Wissenschaft Anspruch erhebt, gesteht hiermit still-

schweigend zu, dass er sein eigenes Grundprincip nicht klar durch-

dacht hat, dass er eine Menge höchst wichtiger Factoren, die völlig
u n er fahrbar sind, stillschweigend zur Erfahrung rech-

net. — Ernst Laas критикуетъ относящаяся сюда воззрЬшя

Лотце именно съ точки зркшя чистаго эмпиризма или позити-

визма въ своемъ трудЬ „Idealismus und Positivismus (1884)“, 111. Bd.,

стр. 177—183, 563 —572. Нельзя сказать, что Е. Laas’y удалось
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то, чтб не удалось его предшествепникамъ, а именно, доказать,
что век обнця и необходимый познатя получаются просто посред-

ствомъ сосчитывали отдкльныхъ воспр!яты (ср. стр. 179, 2).
Для критики разсуждетй Laas’a ср. вышеуказанный мкста изъ

труда J. Volkelt’a. — Большею определенностью, чкмъ учете
Лотце, отличается теор!я Тейхмюллера объ апрюрности категоры.

Ср. стр. 241 —245, 274, 275. — Въ виду изложенныхъ на стр.

180, 2 воззрктй Лотце нельзя не признать, что послкдователь-
нымъ далънЬйшимъ развитlемъ намкченнаго здЬсь взгляда является

учете Тейхмюллера о сушественномъ различы между сознашемъ

и познатемъ. Ср. стр. 200 —202, 233 —240, 253, 254, 260 —262.

Хотя Лотце является убЬжденнымъ противникомъ интеллектуа-

лизма, и хотя у него встречаются, какъ видно именно изъ при-

ведет!ыхъ на стр. 180, 2 мкстъ, указатя па существенное раз-

лич!е между познатемъ и другими элементами сознатя, однако у
него недостаетъ систематичнаго проведетя этого воззркыя и

полнаго сознатя его важности. — Ср. статью А. А. Козлова

въ журнале „Вопросы филос. и псих.“ 1895, кн. 4 и 5: Сознате

Бога и знате о Богк. — Къ взглядамъ Лотце, изложеннымъ на

стр. 181, 182, вполне присоединяется J. Volkelt. Ср. его Erf.

u. D., стр. 311, 312. — И R. Eucken, характеризуя и опро-

вергая въ своемъ труде „Die Einheit des Geisteslebens in Be-

wusstsein und That der Menschheit (1888)“ системы натурализма
и интеллектуализма (стр. 7—62, 63—136, 137—340), вращается
въ кругу мыслей Лотце и Тейхмюллера.

Къ стр. 184—345. Въ этой главк я ставилъ себк зада-

чею не изложеше вскхъ учены Тейхмюллера, а подробную ха-

рактеристику его персоналистическаго основовоззркнlя. При этомъ

должны были служить источниками главные систематичные труды

его, а именно: Die wirkliche und die scheinbare Welt. Neue

Grundlegung der Metaphysik (Breslau 1882); Religionsphilosophie
(Breslau 1886); Neue Grundlegung der Psychologie und Logik (Bres-
lau 1889). Для характеристики основныхъ положены его

системы имкютъ второстепенное значете менытя сочинен!я,

написанныя въ популярномъ тонк, а именно: Ueber die Un-

sterblichkeit der Seele. Leipzig 1874; 2 изд. 1879 (русскlй
перев. Николаева, подъ ред. Е. Боброва 1894); Darwinismus

und Philosophie, 1877 (русск. перев. Николаева подъ ред. Е.

Боброва, 1894); Das Wesen der Liebe (Berlin 1880). Изъ по-

слкднихъ особаго внимания заслуживаешь „Unsterblichkeit der

Seele“ потому, что Тейхмюллеръ здксь послк опубликовашя мно-
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гихъ работъ по истор!и древней философ!и въ первый разъ высту-

пилъ съ изложешемъ своихъ метафизическихъ взглядовъ. Въ

этомъ сочинен!!! Т. не достигъ еще той самостоятельности мы-

слей, какою отличаются его поздн'Ьйппе труды; онъ является

зависимымъ отъ Лейбница, Лотце, Trendelenburg’a и Hein-

rich Ritter’a. Ср. Unsterblichkeit, 2. изд. (Göttin-

gen 1866). — Излагая воззрЪн1я Т.’а о „технической систем!/'

и абсолютной личности, я имклъ въ виду не только приведен-
ный на соотвктственныхъ страницахъ изъ его опублико-
вапныхъ сочинен!й, но также и одинъ маленьк!й, но интересный
трактатъ, написанный имъ въ сентябре 1887 г. Такъ какъ этотъ

трактатъ обнимаетъ лишь нисколько страницъ. то пользуясь слу-
чаемъ, напечатаю его здксь.

Трактатъ о Eorfc и Mipb.
Der Idealismus, der die Welt aus der Idee hervorgehen lässt,

muss in gewisser Weise die Lehre von der Schöpfung der Welt zu

einem Hauptdogma machen, weil die Idee um ebensoviel an Macht

und Werth verlieren würde, als in der Welt ohne sie Dinge oder Ver-

änderungen vorkämen, die deshalb ja auch durch keine Idee erklärt und

verstanden werden könnten. Natürlich muss der Idealismus, der die
Idee als Gegenstand und Inhalt der göttlichen Weisheit, also der Er-

kenntniss Gottes auffasst, die Vollendung der Welt in ihre Gottähn-

lichkeit und also schliesslich immer in das Schauen oder Erkennen

Gottes, d. h. dieser selbigen Idee setzen, wodurch das Abbild dem

Urbilde allein völlig ähnlich werden kann.

Es giebt aber zwei Punkte, welche im Idealismus den Begriff
der Schöpfung wieder zerstören; denn erstens kann die Idee nicht aus

sich herausgehen und das Andre oder Viele und Werdende nicht er-

zeugen oder machen, da sie als Erkenntnissinhalt überhaupt nichts

machen kann und als sich immer gleich und identisch auch ohne

Veränderung bleibt, weshalb der Idealist immer noch den Be-

griff des Unbestimmten oder Unendlichen oder Materiellen braucht,
um dieses irgendwie mit seinem idealen Princip zu vermählen oder

zu indifferenciren. Und zweitens drückt ihn die Schwierigkeit in dem

Begriffe der Zeit; denn die Welt würde ja (gleichgültig ob jetzt,
oder in irgend einer Zukunft) sofort aufhören, sobald von einem An-

fangspunkte an die Entwickelung der Dinge bis zur Ankunft bei dem

Princip geführt hätte, da das Werden ja nur stattfindet, weil das

Princip noch nicht verwirklicht ist. Ausserdem würde die Welt ja
schlecht und unvollkommen sein, wenn die Idee nicht wirklich in ihr

zum Ausdruck gelangt wäre. Die Entwickelungsforderung setzt also
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die Gottlosigkeit der Welt voraus, ebenso wie der Respekt vor der

Idee die Erfüllung der Welt mit Gott oder die Göttlichkeit der Welt

fordert. Die Entwickelungsforderung hängt an der Idee der Zeit, die

Realisirung oder Erfüllung aber an der Idee der Erkenntniss der

Wahrheit. Beides muss deshalb gelten.
Aus diesen beiden Gründen muss nun der Begriff der Schöpfung

zerstört werden; denn es folgt daraus mit Nothwendigkeit, dass die

Schöfung als eine ewige aufgefasst wird, da auch die Erfüllung

ewig ist. Die Idee kommt immer zur Realisirung und befindet sich

zugleich immer dem andern Princip gegenüber in Abwesenheit, um

durch Entwickelung desselben zu ihm zu kommen. Entelechie und

Dynamis sind immer zugleich vorhanden und zwar in immer anderen

Wesen, so dass die einzelnen Wesen (die natürlichen, wie die geisti-
gen ; die Dinge, wie die Personen) immerfort entstehen und ver-

schwinden und nichts sich gleich bleibt im ewigen Fluss, äusser der

allgemeinen Form oder Idee, die sich darin ausdrückt.

Mit der Schöpfungsidee hängt also unabtrennlich die Idee der

letzten Dinge zusammen. Die Eschatologie hat im Idealismus

nothwendig den Sinn, dass das Letzte (eaxaTOV) nichts in der Zeit

Zukünftiges sein kann, ebenso wie das Erste oder der Anfang (архзу
als Schöpfung) nicht irgendeinmal in der Zeit stattfand, sondern bei-

des ist immerfort zugleich gegeben. Mit jedem neu Erzeugten fängt
die Schöpfung aus Nichts (d. h. aus dem noch nicht so be-

schaffenen Zustande) an und zugleich ist das ewige Leben als

letztes Ziel in dem Göttlichen und Weisen, d. h. in dem Idealisten,
schon vorhanden. Der Begriff der Zeit also, der von dem Idealismus nicht

verstanden ist, hat dieser Weltansicht das ihm zukommende Merkmal

der Unendlichkeit bescheert. Um demgemäss, da Anfang und

Ende ins Unendliche entlaufen, dennoch beides festhalten zu können,
mussten Platon und Hegel die schlechte und die wahre Unendlich-

keit unterscheiden, indem sie zeitlichen Anfang und Ende, d. h. den

historischen Begriff von Schöpfung und letzten Din-

gen, fahren liessen, dagegen den Process des Werdens mit Hülfe

des nicht-seienden, unbestimmten oder unendlichen Princips als ewige

SchÖptung und die Religiosität und Weisheit als ewiges Leben an-

setzten. Kurz, der christliche Begriff von Schöpfung und letzten

Dingen, der ein historischer ist, kann auf keine Weise mit dem

Idealismus vereinigt werden.

Durch eine wahre Philosophie muss aber die christliche

Lehre verstanden werden, welche die Welt und also die Schöpfung
und die letzten Dinge als etwas Historisches auftasst. Mit dieser
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dem ganzen Idealismus von Platon bis Hegel widerstreitenden Auf-

fassung stimmt aber thatsächlich auch die positive Geschichts-

forschung und die Naturwissenschaft überein; denn wäh-

rend der Idealismus die Ewigkeit des Menschengeschlechts immer ge-

lehrt hat und sich keine Welt denken kann, in welcher der absolute

Geist nicht in dem Afenschengeschlechte realisirt wäre: so zeigt die

Geschichte wirkliche Fortschritte der Culturentwickelung der Mensch-

heit und Urzustände derselben, und die Naturwissenschaft zeigt eine

Zeit vor dem Auftreten des Menschen und sieht dem Ende der irdi-

schen Dinge entgegen. Kurz, irgendwie verlangen die positiven Wis-

x

senschaften jedenfalls die Welt historisch aufzufassen.

Die neue Philosophie fasst die Zeit als eine peispectivische
Ordnungsform auf. Eine perspectivische Ordnung wäre aber nicht

möglich, wenn nicht eine objective Ordnung bestände. Diese objec-
tive Ordnung aber kann ebendarum keine der Dauer nach zeit-

liche sein, weil sie nicht perspectivisch ist; wie die geometrische
Beschaffenheit darum nicht perspectivisch ist, weil sie eine einzige
und einfache und nicht, wie die Perspective, von jedem Stand-

punkte verschieden und also in Vielheit vorhanden ist. Das

Vorher und Nachher aber ist für jeden Menschen verschieden und

also nicht objectiv. Die objective Ordnung ist die Weltordnung,
welche zeitlos vollendet aller perspectivischen Auffassung zu Grunde

liegt. Jede Ordnung setzt einen einheitlichen Zweck voraus, d. h.

ein Princip, welches einzig und allein wohlgefällt oder gewollt ist

und um dessen willen alles übrige so oder so besteht. Mithin ist

die Weltordnung als technisches System, wie ein Gebäude oder wie

ein Drama, zu definiren, sofern alle seine Theile in durchgängiger
Beziehung zu einander und zu dem einheitlichen Zwecke zu begreifen
sind. Dieses absolute und einzige Coordinatensystem hat daher

keinen Anfang und kein Ende in der Zeit, weil es ohne Zeit vollen-

det und ewig ist; es muss aber, wie ein fertiges Drama oder Haus,
für den Betrachter perspectivisch, also zeitlich aufgefasst werden und

daher den historischen Charakter annehmen.

Aus diesem Sachverhalt erklärt sich nun leicht der Streit der

Materialisten und Teleologen, indem die ersteren alles mechanisch,
die letzteren aber alles durch den Zweck begründen wollen; denn,
wie bei einem fertigen Hause, z. B. einer gothischen Kirche, die man

auf seiner Reise vorfindet, kann man entweder von dem Gedanken an

das Baumaterial und die Arbeitskräfte und ihre Leistungen ausgehen
und den Gebrauch für die kirchliche Gemeinschaft und ihren Ritus

als Resultat betrachten, oder umgekehrt dieses Resultat als Zweck
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und erste Ursache zu Grunde legen. Deshalb finden die Darwi-

nisten viel Beifall, weil ihre Betrachtungsweise wohl möglich ist, ob-

gleich sie unter der Illusion der Zeitauffassung steht. Die teleolo-

gische Auffassung hat aber ebensoviel für sich, da die resultirende

Ordnung der Theile, die Vernünftigkeit und Zweckmässigkeit der For-

men sich dadurch am Besten erklärt, obwohl sie andererseits dem

idealistischen Fehler unterliegt, dass die Wirksamkeit des blossen

Gedankens auf die realen Bewegungskräfte nicht ersichtlich wer-

werden kann.

Beide Richtungen lassen sich aber gleicher Weise von der

neuen Philosophie anerkennen und doch als einseitig verwerfen, wenn

die Zeit als keine metaphysische Kategorie erkannt wird; denn bei

dieser Einsicht wird der einheitliche Zweck der Welt ebensosehr als

Princip, wie als Resultat der Organisation oder des Mechanismus

erscheinen, da kein zeitliches Vorher und Nachher besteht und doch

das technische System, wie bei einem Drama oder Hause, sowohl die

finale als die mechanische Ursache zu unterscheiden gebietet.
Dem sei noch hinzugefügt, dass Gott nicht ein Th eil der

Welt sein kann und deshalb ewig ist, weil die Zeitvorstellung nur

entsteht, wenn ein erkennendes Wesen als Theil und Glied selbst dem

technischen System angehört. Jeder Theil muss, z. B. als c, b

vor sich, d nach sich sehen. Wer aber nicht Theil wäre, son-

dern gewissermassen draussen stünde, sähe das Ganze auf einmal

und zugleich, d. h. zeitlos. Also ist dem Menschen die Zeitauffas-

sung wegen seiner Verflechtung in die Ordnung, in welcher er an be-

stimmter Stelle steht, nothwendig; ebenso wie sie Gott unmöglich
ist, da er kein Glied der Ordnung ist. Wegen der Zeitauffassung ist

deshalb auch die perspectivische und relative Dauermessung noth-

wendig für jedes Gesellschaftsglied des technischen Systems und

ebendarum für Gott unmöglich.
Darum ist Anfang und Ende der Welt eine nothwendig

menschliche Auffassung, und nothwendig richtig, sofern das

Weltsystem ein geordnetes ist (einerlei ob darwinistisch oder te-

leologisch geordnet). Aber zugleich ist Anfang und Ende nur per-

spectivisch und für Gott nicht vorhanden, da er immer das Ganze

sieht. Also wird diese Zeitоr d n u n g in die Entwickelungsge-
schichte der einzelnen Gesellschaftsmitglieder zu versetzen sein als

Auffassungsform und Erlebnissform der Welt, und darum

auch als gemeinschaftliche Erkenntnissform der Welt von Seiten der

mit einander in Gemeinschaft stehenden Wesen. Dadurch ist be-

dingt die historische Auffassung, d. h. Weltgeschichte.
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Gott als der Eine aber steht nicht draussen als Beobachter,
sondern hat alle Wesen in sich als seine Glieder, die nur dadurch

selbständige Wesen ihm gegenüber sind, dass sie Bewusst-

sein und Selbstbewusstsein, d. h. Fürsichsein, haben, wo-

durch sie sich von Gott unterscheiden können und — da sie Glieder

des Ganzen sind, so sind sie durch das Ganze bestimmt und geord-

net, und dies ist ihre Erschaffung. Wären sie ausserhalb der

Causalität und der Teleologie des Ganzen, so wären sie als Götter

nicht erschaffen, dann aber auch ohne Zeitauffassung. Als Theile

sind sie erschaffen, d. h. bedingt durch das Ganze, durch Gott,
und zwar ihrem Wesen (numero) und ihren Functionen nach (quali-
tativ, activ-passiv), und also ihrem zeitlichen Auftreten und Wirken nach.

Da dies von allen Theilen gilt, so ist auch das Ganze erschaffen,
das Ganze als Summe der Theile gefasst. Da die Theile aber

in dem Einen sind, und dies als lebendig der lebendige Gott

ist, so ist dieser im Gegensatz zu ihnen der Ewige, für welchen

keine perspectivische Zeitauffassung gilt. Als Ganzes in wesent-

licher Einheit ist er daher das Bedingende für alle Theile und

also der Schöpfer, der ohne Zeit schafft, obgleich für jeden Theil

diese Schöpfung nothwendig als eine zeitliche erscheint und nach

dem technischen System historisch geordnet werden muss.

Schöpfung, und zwar historische (für den Standpunkt
der Weltglieder), ist also durchaus verträglich mit Ewigkeit,
da durch die Verschiedenheit des genommenen Standpunktes beides

sich nicht widerspricht und beides gleich nothwendig ist. Gott als

Schöpfer zu fassen in der Weise, dass er selbst in der Zeit

schüfe, wäre irreligiös, weil er selbst dadurch Theil der Welt

würde; denn ohne Theil zu sein, ist keine perspectivische Stellung
und also keine Zeitauffassung möglich. Also ist Gott, für sich be-

trachtet, kein historisches Wesen. In seinem Verhältniss zur Welt,
sofern er als Ganzes die Theile bestimmt, muss er aber immer hi-

storisch erscheinen diesen Theilen gegenüber. Diese histo-
rische Lebendigkeit Gottes ist nothwendig für die Erkenntniss
und die realen Beziehungen jedes Weltgliedes zu ihm. Aber sie ist

zugleich für Gott selbst keine historische, weil er nicht als Theil dem
Theil gegenübersteht, sondern als Ganzes in seiner Einheit

dem Ganzen als Summe. Die religiöse Auffassung kommt des-

halb über die augustinischen Schwierigkeiten hinweg; denn die

Schöpfung ist ewig für Gott, aber historisch, d. h. wirklich

historisch, für die Erkenntniss und Wirklichkeit jedes Theils der Welt
und also auch für die Gemeinschaft, d. h. für die Gesammtheit der
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denkenden und handelnden Wesen. Darum ist das Nichtsein und

die unbestimmte Materie und die Unendlichkeit nicht

nöthig, um die Lebendigkeit zu begreifen, und wir brauchen ein

solches Unding und logischen Unsinn, wie der Idealismus es nöthig
hat, nicht zur Welterklärung.

Die Selbständigkeit der Wesen, wodurch sie sich von Gott ab-

trennen, in welchem sie doch ihr Wesen und ihre Thätigkeit haben,
liegt in dem Bewusstsein; denn nur durch das Bewusstsein, welches

immer auf Eins bezogen und darum Selbstbewusstsein ist, kann etwas

äusser Gott sein, ebenso wie es zu Gott zurückkehren und in Ge-

meinschaft mit ihm treten kann, indem es die Einheit und sich als

Glied der Gemeinschaft und der Einheit erkennt, will, und benimmt.

Die S elbs t ä n d igke i t der Wesen ist eine reale und bleibende,
weil das Bewusstsein ein bleibendes ist. Ohne Bewusstsein ist weder

subjective noch objective Trennung der Wesen von einander und von Gott

möglich. Auch ist keine Wirkung möglich, ohne dass ein Wesen von der

erfahrenen Wirkung etwas merkt und daraufreagirt. Auch die Reflexwir-

kungen und die einfachen mechanischen Causalwirkungen setzen Bewusst-

sein in minimalem Grade voraus. Das deutliche Selbstbewusstsein be-

wirkt die höchstmögliche Trennung von und Einigung mit Gott, trotz
der unvergänglichen Einheit und Zugehörigkeit zum Ganzen der Welt

und der Gottesliebe, wodurch Gott Schöpfer, Erhalter und Erlöser ist.

Относительно системы Тейхмюллера ср. Filippo Masci,
Un metafisico antievoluzionista Gustavo Teichmüller (1887) и статью

А. А. Козлова въ журнал!; „Вопросы философы и психолопи“

1894. кн. 4 и 5.

Къ стр. 248. Относительно термина „Voraussetzung“ ср.

Lotze, Metaph. (1884), стр. 13. Eben diese stillen Voraus-

setzungen. ..
bedürfen jener Aufklärung, Prüfung und Begrenzung,

welche die Metaphysik als ihr Geschäft betrachtet. — Особенно часто упо-

требляется этотъ терминъ въ первой метафизик!;; наир. стр. 21, 23,

24, 29, 30, 31, 33. — С. Н. Weisse, Grundzüge der Metaph.

(1835), стр. 60. Ein anderes ist der Besitz der Kategorien als blosse

Voraussetzung, als Werkzeug der gemeinen Verstandesthätigkeit,
ein anderes das Bewusstsein, welches die Kategorien in der Gestalt

der Ewigkeit und Nothwendigkeit erfasst; und nur das Letztere kann

gemeint sein, wenn von einer Entdeckung der Kategorien die

Rede ist.

Къ стр. 250, 6. Для объяснешя значешя „естественна™

мlровоззр!ипя (natürliche Weltansicht)" въ систем!; Лотце нужно

впрочемъ указать пе только на Гербарта, но также и на С. Н.
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Weisse. Ср. послкдняго Grundzüge der Metaph. (1835) стр. 37.

Dem natürlichen Bewusstsein ist diese Totalität (seil, der

abstracten Allgemeinbegriffe oder der Kategorien) die Totalität des

sich von selbst Verstehenden; das Geschäft aber der Phi-

losophie in ihrem metaphysischen Theile besteht eben darin,
dieses sich von selbst Verstehende, welches als Unbewusstes in der

Tiefe jenes Bewusstseins ruht, zum Bewusstsein zu bringen.
— Въ первой метафизик/Ь Лотце употребляетъ часто терминъ

„Meinung“ для обозначепlя той формы, въ какой метафизиче-
ская истина первоначально существуетъ въ нашей душЪ. Напр.

стр. 7. Jener unendlich reiche Inhalt ist einzig das, was der Geist
unter ihm meint; keine Bestimmtheit des Gedankens ist in ihm.

. .

Die wahrhaft seiende Welt der Meinung ist eine Function der

veränderlichen Stimmung. — Стр. 10. Die in der Meinung und

und Ahnung gegenwärtige Wahrheit. — Стр. 33. Vorhanden in Ge-

stalt der Meinung, besitzt die innere Gesetzmässigkeit des ge-

suchten Inhalts, obwohl selbst unangebbar, doch die abwehrende

Kraft, das zu verneinen, was ihr nicht gemäss ist.
. .

Dies ist die

einfache Natur der Ueberlegung, die so durch Bestimmung und Ver-

besserung derselben den Inhalt der Meinung zur Erkenntniss macht.

So ist überall der in Gestalt der Meinung schon vorhandene wahre

Inhalt das Princip der Entscheidung über die Angemessenheit der

bestimmten Begriffe, und der Geist vergleicht sich in der Untersu-

chung mit sich selbst. — Такъ же стр. 34, 35, 42, 44, 45, 47,

48, 49, 52, 53, 55, 56, 63. — Для объяснешя термина „Meinen“

ср. Hegels Werke, VI. Bd., стр. 164. Auch das Absolute,
als welches Gott im Sinne und in der Form des Gedankens aus-

drücken soll, bleibt im Verhältniss zu seinem Prädikate, dem be-

stimmten und wirklichen Ausdruck in Gedanken, nur ein gemeinter
Gedanke, ein für sich unbestimmtes Substrat. — Стр. 37. Was ich

nnr meine, ist mein, gehört mir als diesem besondern Indivi-

duum an; wenn aber die Sprache nur Allgemeines ausdrückt, so

kann ich nicht sagen, was ich nur meine. Und das Unsagbare,
Gefühl, Empfindung, ist nicht das Vortrefflichste, Wahrste, sondern

das Unbedeutendste, Unwahrste. — Стр. 36. Der Unterschied von

Vorstellung und von Gedanken hat die nähere Wichtigkeit, weil

überhaupt gesagt werden kann, dass die Philosophie nichts an-

deres thue, als die Vorstellungen in Gedanken zu ver-

wandeln, — aber freilich fernerhin den blossen Gedanken in den

Begriff. — Ср. еще Lotze, Metaph. (1841), стр. 8. Diese Pflicht,
das was wir für das Höchste halten, gegen die Veränderlichkeit unseres
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eigenen Gemüths zu schützen, ist die Nothwendigkeit, welche gebietet,
aus der Ahnung an eine Arbeit des Erkennens, aus der individu-

ellen Meinung in das allen Individuen gemeinsame Gebiet

des Denkens überzugehen. — И у С. H. Weisse мы иногда встрЬчаемъ
такой способъ выражентя. Ср. Grundzüge der Metaph. (1835),
стр. 78. Es ist rathsam, solche Ausdrücke nicht willkürlich aufzu-

geben ; zumal wenn man findet, dass die Gewohnheit, welche sie ent-

stehen liess, . . .
diese Gestalt meint und ihr entgegenstrebt. —

Ср. наконецъ Teichmüller, Die wirkl. u. die scheinb. Welt,

стр. 13—15.

Къ стр. 353 ср. Wilhelm Volkmann Ritter von

Volkmar, Lehrbuch der Psychologie (1875), I. Bd., стр. 172—176.

Къ стр. 356, 4. Относительно определешя бытгя, какъ

стоянlя въ отношешяхъ (In Beziehungen stehen) ср. С. Н. Weiss е,

Grundzüge der Metaph. (1835), стр. 164. Sein heisst, als End-

liches, als endliche Bestimmtheit und Grenze unendliches Andere,
welches gleichfalls solche Bestimmtheit und Grenze ist, neben

sich haben, zu diesem Andern in Beziehung stehen und durch

diese Beziehung und in ihr, aber nur in ihr, selbst unendlich sein
. . .

Was ist, ist nur dadurch, dass es nicht allein ist, sondern

dass auch anderes äusser ihm ist. — КромЬ того стр. 124. — Стр. 134.

Die Kategorie des Dasein, inForm eines Satzes ausgesprochen, lautet

unmittelbar oder zunächst also: Nichts ist, es sei denn, dass das,
was ist, Anderes neben sich habe, welches gleichfalls ist. — Стр. 159.

Sollte der Ausdruck: Bezug auf Anderes noch etwas Unklares

oder Unerwiesenes zu enthalten scheinen, so kann statt dessen auch

geradehin gesetzt werden: das Setzen des einen Etwas ist durch sich

selbst das Setzen unendlich anderer. — Эта терминолопя получила

у Лотце особенное зиачеше вслкдствlе его полемики противъ

Гербартова поняНя „абсолютнаго полагатя (absolute Setzung oder

Position)“. — Ср. мЬткую критику J. Wolff’a, направленную

противъ вышеприведеннаго опредЬлешя „бьгпя“ въ „Lotzes Meta-

physik (1892)“, стр. 45—50. — КромЬ того Teichmüller,
Wirkl. u. scheinb. Welt, стр. 77, 78.

Къ стр. 357—36«. Что различима определения субстан-
циальности, которыя встречаются у Лотце, несогласимы между

собою, доказать это не трудно. На замечаемый здесь у Лотце

противорЬч!я указываютъ напр. J. Wolff въ своемъ сочиненш

„Heber Lotzes Metaph.“, стр. 50—72, и Th. Simon въ „Leib und

Seele bei Fechner und Lotze“, стр. 103—109. Эти противор гЬч!я
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обусловлены — можемъ теперь точнее сказать — т'Ьмъ, что Лотце
съ одной стороны придерживается „персоналпстической“ точки

зрйшя, съ другой же не вполне отделался отъ идеалистичнаго

проективизма. Критика J. Wolf f’ а односторопня потому, что она

не обращаетъ внимания на т
гЬ мотивы мышлешя Лотце, которые

заключаются въ-его „персонализм!}“, а выдвигаетъ на первый планъ

т*Ь положешя Лотце, которыя носятъ па себк проективно-идеали-

стическш характеръ. Кромй того J. Wolff несправедливо приписы-

ваем Лотце безусловное отожествлеше сознашя съ познан!емъ или

знан!емъ, (наир. 1. с. стр. 61, 62). — Относительно стр. 257, 2 ср.

С. Н. Weisse, Die Idee der Gottheit (1833), стр. 294. Wäre

dies nicht, so mangelte dem Geschöpfe die Einheit des Be-

griffes, welche es zu dem macht, was es ist, und ohne die es

schlechterdings kein Dasein und Bestehen haben könnte. —

Прежде всего Лотце называем душу идеею, а потомъ также и

„вещь“ или „субстанции“ вообще (ср. стр. 258, 4). Въ этомъ от-

отношеши онъ, по всей вероятности, находится подъ вл!янlемъ

С. G. Carus’a. Ср. посл’Ьдняго Vorlesungen über Psychologie
(1831), стр. 426. Es zeigt sich, dass die Seele als Idee, wenn sie

einmal als ein Abbild des Göttlichen zum Selbstbewusstsein gekom-
men und in sich die göttliche productive Kraft des aus sich Hervor-

rufens unendlicher neuer Ideen gewahr geworden sei, nun, da von

der Idee überhaupt nicht gesagt werden könne, sie sterbe oder
komme um, ihr nicht nur die unendliche Fortdauer als Idee über-

haupt, sondern als ein in unendlicher Fortbildung begrif-
fenes Selbstbewusstes eigen sein müsse. . .

Die an sich als

Idee überhaupt schon den Tod nicht kennende Seele gelangt durch

ihr sich Darleben in Zeit und Raum mittels des Schemas

der Organisation dahin, gleichwie aus einem Spiegel aus dieser Or-

ganisation sich selbst zu erkennen und ihrer selbst als Individuum

bewusst zu werden. — Относительно стр. 257, 5 ср. Fichtes

Werke, I. Bd., стр. 134. Alle Realität ist thätig; und alles

Thätige ist Realität. Thätigkeit ist positive (im Gegensatz ge-

gen bloss relative) Realität. — Fr. Paulsen, Einl. in die Philos.,

стр. 373, 374. -— Wilhelm Volk mann Ritter von Volk-

mar, Lehrb. d. Psychol., I. Bd., стр. 61, 62. — Teichmüllor,
Die wirkt u. die scheinb. Welt, стр. 29, 42. — Относительно стр.

258, 1 ср. G. Th. Fechner, Zend-Avesta (1851), стр. 263. Es

wäre unrecht, die Einheit der Seele als einen todten Kern, als

ein einfaches concretes Wesen inmitten seiner Bestimmungen zu fassen.

— Его же Ueber die Seelenfrage (1861), стр. 201 ss. Zumeist wird
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das dunkle Ding oder werden die dunklen Dinge als etwas

Festes hinder der Veränderlichkeit, als etwas Einfaches hinter

der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen selbst dunkel vorgestellt.
Die Seele selber sei an sich ein unveränderliches einfaches

Wesen, das hinter den veränderlichen Erscheinungen des Bewusst-

seins verborgen stecke, sich selbst nach diesem seinen Wesen nim-

mer erkennend... Im Bewusstsein giebt es nach Erfahrung einen

steten Fluss, Wechsel, eine ewige Veränderung dessen, was darin er-

scheint. Doch zerfliesst die Welt nicht in ein haltungsloses Gewirr
und Getriebe von Erscheinungen, . .

weil es in der Veränderlichkeit
der Erscheinungen beharrliche Verhältnisse giebt, weil ihr Wechsel

durch feste Gesetze beherrscht wird, weil unverrückbare Haltepunkte
und Zielpunkte darin sichtbar sind. Da haben wir genug des Festen,
wozu nun noch ein dunkles festes Ding dahinter? Was fest

in sich, braucht nicht auf Festes aufgeklebt zu werden. Но и

Лотце уже въ 1846 г. въ своей статье „Seele und Seelenleben“,
опубликованной въ Handwörterbuch der Physiologie, herausg. von

Rudolph Wagner, 111. Bd., выражается слЬдующимъ образомъ (Kl.
Sehr. 11. Bd., стр. 173): „Dinge, deren Begriff. . .

die Eigentüm-
lichkeit eines völlig undurchsichtigen Kernes annimmt.

. .

Es zeigt sich bald, dass wir nie etwas erreichen, dessen Inhalt blosse

Realität wäre, wie dies die gewöhnlichen Gedanken.
. gern möch-

ten, um an einen solchen unzersprengbaren Kern, der allem

die Festigkeit der Existenz gäbe, die Mannigfaltigkeit der Erschei-

nungen sicher anzuknüpfen. Alle Realität ist nur eine Form des

Daseins, die einem an sich nur durch Gedanken charakterisirbaren

Inhalte zukommt. — Cp. Fr. Paulsen, Einl. in die Philos., стр.

133, 136, 376, 377. — Вообще ср. стр. 44 —47 и Wilhelm

Volkmann, Lehrb. der Psychol., I. Bd., стр. 163.

Къ стр. 363—370. Приписывая особенно важное значеше

положенно, что действительность есть самосохраняющееся дви-

жете, а не неизменная тожественность (ср. стр. 265, 2), и

утверждая тйсную связь между понятlемъ времени и телеолопею

(ср. стр. 267—270), Лотце примыкаетъ къ воззрЪшю своего учи-

теля С. Н. Weisse. Ср. последняго Grundzüge der Metaph. (1835),
стр. 132. Die Begriffe des ffatepov und der xtvijaic sind der klare

und unzweideutige Ausdruck für die ebenso klar erkannte Wahrheit,
dass wenn überhaupt Etwas und nicht Nichts sein soll, dann ein

seiendes Nichtsein, ein Werden und eine Veränderung, ein

Anderssein gegeben sein muss. — Стр. 469. Das Sein.
. .

nicht

ein Sein, sondern ein Werden, ein Pгоc es s. — Es gilt. . .
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den Unterschied von Vergangenheit und Zukunft als nothwendige
Formbe-stimmung alles wahr ha ft Seienden zu be-

greifen. — Стр. 504. In dem Zeitbegriffe erblicken wir den meta-

physischen Begriff, das metaphysische Sein, zur Unmittelbarkeit des

absoluten Processes gesteigert. — Стр. 508. Schlechthin

zeitlos
. . . .

ist nur die reine metaphysische Kategorie. -

Стр. 513—515. Das Wesen des Zweckes besteht darin, dass

eine in der Unmittelbarkeit des Zeitbegriffs nichtseiende Bestimmtheit,
nämlich eine zukünftige, dennoch als seiend, das heisst als

wirkend gesetzt ist. . .
Dies also ist der Gegensatz des teleo-

logischen Processes zu dem mechanischen: dass in dem

mechanischen das Zukünftige als bestimmt durch das Vergangene, in

dem teleologischen aber das Vergangene als bestimmt durch das Zu-

künftige auftritt.
. .

Nichts ist wirklich, was nicht in einem

teleologischen Processe sein Dasein hat. . .
Die Zweck-

beziehung setzt die mechanische Causalität voraus;

diese wird in ihr ausdrücklich inwohnendes Moment, das heisst mit

dem für die Teleologie eigens ausgeprägten Ausdrucke: Mittel.

— Стр. 516. Nur der Zweck ist das lebendige Band,
welches die sonst in todte Negativitäten auseinanderfallenden Mo-

mente des Zeitbegriffs umschlingt. — Стр. 546. Es ist

gezeigt worden, dass die Grundlage aller zeiterfüllenden Wirklichkeit

der Zweckbegriff bildet, dass wirkliches, positives Sein

nur in einem teleologischen Processe möglich ist. —

Относительно стр. 264, 2 ср. Hegels Werke, VII. Bd., I. Abth.,

стр. 54, 55. Die Zeit ist nicht gleichsam ein Behälter,
worin Alles wie in einen Strom gestellt ist, der fliesst, und von

dem es fortgerissen und heruntergerissen wird. Die Zeit ist nur

diese Abstга cti о n des Verzehrens. Weil die Dinge endlich sind,
darum sind sie in der Zeit: nicht weil sie in der Zeit sind,
darum gehen sie unter; sondern die Dinge selbst sind das

Zeitliche, so zu sein ist ihre objective Bestimmung. Der Process

der wirklichen Dinge selbst macht also die Zeit.

— Относительно стр. 267, 4 ср. J. Volkelt, Erfahrung und

Denken, стр. 435 ss., особенно стр. 445. — Относительно развитlя
воззрЪшй Лотце о „реальности“ течешя времени ср. статью

К. Falckenberg'a „Die Entwickelung der Lotzeschen Zeitlehre“

въ Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Neue Folge.
105. Bd., стр. 178—210. Falckenberg приходить (L с. стр. 209)
къ следующему заключенно: „Ich glaube wahrscheinlich gemacht
zu haben, dass Lotze ein Menschenalter hindurch, nämlich 1841—1875,
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die Subjectivität sowohl der unendlichen leeren Zeit, als der

Zeitfolge gelehrt hat. Gegentheilige Aussprüche aus der Zeit vor 1878

liegen meines Wissens nicht vor. Auf diese lange Periode folgt im

Hauptwerke die Schwenkung zur vorstellungsjenseitigen
Wirklichkeit der Succession. Die mit der grossen Meta-

physik beinahe gleichzeitigen, eher etwas später anzusetzenden letzt-

maligen Vorlesungen über Religionsphilosophie . . .
lassen erkennen,

dass die reale Succession des (geschöpflichen) Wirkens festgehalten,
aber, unabweislichen religiösen Postulaten gemäss, in die umschliessende

„bleibende Wirklichkeit* des Absoluten hineingestellt wird. Eine

Wandlung hat nicht erfahren Lotzes Ueberzeugung von der Subjec-
tivität des Totalbildes der Zeit, ebensowenig die von der Erhabenheit

des göttlichen Wesens über die Zeit; die einzige Aenderung
besteht darin, dass die Succession aus der Sphäre der Idealität

in die der Realität übertrirt“. Reinhold Geijer въ своемъ

сочинеши „H. Lotzes tankar om tid och timlighet i kritisk belysning
(Acta universitatis Lundensis, tom. XXXII)“ пришелъ къ другимъ

результатамъ потому, что онъ не зналъ первой метафизики

Лотце (1841). Ср. статью Harald Нöff di n g’a „Lotzes Lehren

über Raum und Zeit und R. Geijers Beurtheilung derselben“ въ Philo-

sophische Monatshefte, 24. Bd. 1888, стр. 422 ss. и Reinhold

Geijer’a замЬтку „Einige Bemerkungen zu Falckenbergs Abhand-

lung über die Entwickelung der Lotzeschen Zeitlehre“ въ Zeitschrift

für Philos. u. philos. Kritik. Neue Folge. 106. Bd. стр. 90—92.

— Относительно поняНя времени вообще ср. А. А. Козлов ъ,

Свое Слово. № 3 (1890), стр. 7—56, 87—114.

Къ стр. 271—273. Ср. Johannes Rehmke, Lehrbuch

der allgemeinen Psychologie (Hamburg und Leipzig 1894), стр.

86—115 (Die Wechselwirkung zwischen Seele und Dingwirklichem).
Характеризуя относящаяся сюда теор!и, Rehmke особенно по-

дробно разбираетъ спинозис тиче с к у ю теорпо въ томъ

видк, въ какомъ она намъ представляется въ общеизвЬстномъ

учебник!; Höffding’a. Rehmke самъ приходить къ следующему
заключенно (1. с. стр. 111): „Beim Wirken der Seele auf den Leib,
insbesondere auf das Gehirn, handelt es sich gar nicht um das Schaf-

fen von physischer „Energie* und gleichfalls nicht um das Verän-

dern der Richtung einer Bewegung, sondern einzig und allein darum,
dass potentielle Energie des Gehirns lebendige
werde. Die Veränderung, lebendige anstatt potentieller Energie, ist

keine Vermehrung der Energie des Gehirns“. — Къ

этому ср. A. Riehl, Der philosophische Kriticismus, 11. Bd., 11. Th.,
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стр. 180. Wie klein man sich auch die auslösende Kraft

eines Willensimpulses vorstellen mag, so kann dieselbe doch niemals

zu Null werden. Soll sie also nicht aus Nichts stammen, so muss

sie aus dem vorhandenen und bemessenen Kraftvorrath der mechani-

schen Natur geschöpft sein. Gewiss ist es die Function des Willens,
nicht Bewegung zu erzeugen, sondern Bewegung zu reguliren,
aber auch diese Regulirung der Bewegung kann nur durch Aufwand

mechanischer Kraft erfolgen, ganz zu schweigen davon, dass die be-

ständige Wiederholung zahlloser Willensimpulse in der animalen Na-

tur nicht etwa nur eine sehr kleine, sondern in ihrer Summation eine

sehr erhebliche Abweichung vom Principe der Krafterhaltung noth-

wendig machen würde. — Въ своемъ сочинеши „О дупгЬ въ связи

съ современными учешями о силк (Одесса 1886)“ Н. Я. Гротъ
пытается возстановить дуализмъ въ видк „монодуализма“, предпо-

лагая два начала вещей — силу-духъ и матерно-силу, противу-

положныя другъ другу и постоянно боряпцяся другъ съ другомъ;

этотъ дуализмъ называетъ Н. Я. Гротъ монодуализмомъ, по-

тому что по его мнкнпо общее поняпе „силы“ объединяетъ по-

нят!я духа и матерт.

Къ стр. 276. Ср. Karl Thieme, Glaube und Wissen

bei Lotze (Leipzig 1888), стр. 15 ss. — Ernst Lаa s, Idealismus
und Positivismus, HI. Bd. стр. 236.

Addenda.

На стр. 283. Особенно видную роль играетъ терминъ „рго-

jiciren“ у психолога Theodor W а i t z’a въ его сочинены „Lehr-
buch der Psychologie als Naturwissenschaft (Braunschweig 1849)“,
которое по всей вероятности не осталось безъ вл!янlя на Тейх-

мюллера. Ср. 1. с. стр. 173 ss.

На стр. 292 (къ стр. 24,1). Lotze, Medic. Psychol.,
стр. 428. Auf Anregung Fechners hat Weber eine sehr in-

teressante Erscheinung ausführlich erörtert: wenn wir ein Stäbchen,



475

das wir zwischen unsern Fingerspitzen halten, gegen einen Wider-
stand leistenden Körper stemmen, so glauben wir an zwei Orten zu-

gleich einen Druck zu empfinden: da wo das eine Ende des Stäb-

chens unsere Finger, und da, wo das andere den widerstehenden

Körper berührt; beide Empfindungen scheinen uns an zwei durch
die Länge des Stäbchens getrennten Orten zu geschehen. Diese

Eigenthümlichkeit unserer Wahrnehmung steht jedoch keineswegs nur

in dem erwähnten Falle als ein einzelnes Curiosum da, sondern sie

liegt sehr ausgebreitet allem Gebrauche von Werkzeugen und noch

vielen andern Erscheinungen zu Grunde, die zum Theil zu einer Mo-

dification und Erweiterung der sinnreichen Erklärung nöthigen, welche

Weber von ihr gegeben hat.
На стр. 292: Къ стр. 25 и 36. Ср. Robert Sommer,

Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik

von Wolff - Baumgarten bis Kant - Schiller (1892), стр. 381, 382.

Schiller geht aus von der ästhetischen Anschauung eines kraftbe-

seelten Gegenstandes, wobei er voraussetzt 1. dass der Gegenstand
ein aus dem sinnlichen Material gestaltetes Phänomen des Geistes

ist, 2. dass zu dieser Anschauung in uns ein Vorgang von Willens-

erregung tritt, 3. dass wir dieses in uns rege gewordene
subjective Element in das Object als dessen

Seele hineinlegen, 4. dass die äussere Form von

innen heraus, eben von diesem in das Object ver-

legten Willen bedingt erscheint.
. .

Insbesondere muss

man sich immer vor Augen halten, dass der Ausdruck „etwas in den

Gegenstand hineinlegen“ bei Schiller keine Phrase, sondern die

correcte Darstellung eines psychologischen Vorganges ist. Ein in

meinem Inneren rege gewordenes Element, zunächst eine Willenser-

regung, wird in den Gegenstand *ll ineingelegt“. Wir können

diesen Gedanken in doppelter Weise ausdrücken. I) Ein subjec-
tive s Element wird in das Object verlegt und bildet

in der Anschauung die Seele, d. h. den inneren Bestim-

mungsgrund für die Form des Gegenstandes.
II) Die dem Object zu geschriebene Seele, im speciel-
len Falle der innere Wille, ist in Wahrheit meine eigene see-

lische Erregung, welche nur nach dem Verbindungsgesetz
meines Geistes in das Object verlegt wird. Schiller hat

im Kallias eine grundlegende Entdeckung gemacht, welche ihn in

einen principiellen Gegensatz zu aller vorangegangenen Aesthetik

bringt, insbesondere zur Kant’schen. Schiller findet zunächst in

Bezug auf Willenserregungen, dass wir eine subjective Erregung in
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das Object hineintragen und den Gegenstand in der

Anschauung beseelen können. Schiller findet, dass Empfin-
dungen, welche in der Psychologie und Aesthetik vor ihm für sub-

jectiv im Gegensatz zum Gegenständlichen angesehen worden waren,

dadurch objectiv werden können, dasssie als

Seele des Gegenständlichen erscheinen.



Corrigenda.

Стр. Строки: Напечатано: Сл^ довало напечатать:

72 св. 8 непримиримой непримиримой
133 сн. 4 отвержен! я; она совер- отвержения, если только

шенно справедливо она предполагаетъ
предполагаетъ

185 св. 1 пр!емъ этотъ пр!емъ
369 св. II 1876 1896
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