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Къ красотамъ природы принадлежитъ и «цвѣтущая женская 
красота», о которой не забываетъ вскользь упомянуть и наш ь 
авторъ. Быть можетъ, кого-нибудь она и погружаетъ въ «гип
нотическую летаргію», большинство же при видѣ ея испытыва
ютъ «экстазъ», притомъ едва ли гипнотическій.

Умиротворяющее свойство всякой вообще красоты объясняется 
не сродствомъ ея съ гипнозомъ, но тѣмъ, что она способна при
водить нашъ духовный организмъ въ равновѣсіе, удовлетворяя 
одинаково какъ чувство, такъ и мыслительную способность и 
сосредоточивая волю на отрадной созерцательной дѣятельности, 
порою требующей внѣшняго выраженія. Вотъ старая, общеиз
вѣстная, совершенно «истинная истина». Ея вполнѣ достаточно 
для объясненія какъ эстетическаго наслажденія, такъ и творче
скихъ процессовъ, и къ гипнотизму здѣсь прибѣгать нѣтъ ни
какой нужды. Да и какая можетъ быть отъ него въ данномъ 
случаѣ польза, когда происходящіе при этомъ психологическіе 
процессы вовсе неизвѣстны?

Сѵріо увлекается своими сближеніями настолько, что прямо 
заявляетъ о своей «амбиціи», вызванной его «открытіемъ». И 
надо отдать ему справедливость: онъ можетъ гордиться своей 
книгой,— однако, безъ всякаго отношенія къ гипнотическимъ те 
оріямъ. Она свидѣтельствуетъ о широкомъ знакомствѣ его со всѣми 
вообще отраслями искусства и о вдумчивомъ къ нему отношеніи. 
Въ ней разсѣяно множество тонкихъ, мѣткихъ и остроумныхъ 
психологическихъ замѣчаній, интересныхъ не только для обык
новеннаго читателя, но весьма поучительныхъ и полезныхъ и 
для художниковъ, музыкантовъ, поэтовъ. Къ тому же она на
писана яснымъ и изящнымъ слогомъ.

Давая такую оцѣнку, мы вполнѣ соглашаемся съ заявленіемъ 
самого аятора, что все то, что онъ говоритъ въ спеціальной части 
своего труда, до извѣстной степени,—внѣ зависимости отъ его 
гипнотическихъ теорій и можетъ остаться правильнымъ и въ 
томъ случаѣ, если мы откажемся отожествлять дѣйствіе искус
ства съ дѣйствіемъ гипнотизма, (р. 8і).

А. Гиляровъ.

Проф, М. И. Каринскій. Объ истинахъ самоочевидныхъ. 
Спб., 1893. Выпускъ первый. Стр. 196.

Однимъ изъ блестящихъ явленій въ нашей философской 
литературѣ служитъ новый трудъ проф. Каринскаго, заглавіе 
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котораго нами выписано. Насколько можно судить о немъ по 
первому выпуску, онъ задуманъ широко: авторъ хочетъ выяснить 
природу самоочевидныхъ истинъ, лежащихъ въ основаніи всего 
нашего знанія и служащихъ его первыми посылками, подверг
нувъ предварительно критической оцѣнкѣ противоположные от
вѣты на этотъ вопросъ — Канта и представителей новѣйшаго 
эмпиризма. Но на этотъ разъ онъ останавливается 'лишь на раз
борѣ мнѣнія Канта. Этотъ разборъ, впрочемъ, и независимо 
отъ цѣлаго, представляетъ самостоятельный и глубокій интересъ.

Основная мысль, господствующая надъ всѣмъ критическимъ 
этюдомъ автора, можетъ быть выражена такъ: ученіе Канта о 
самоочевидныхъ истинахъ (главнымъ образомъ, о категоріяхъ 
и основоположеніяхъ разсудка: причинности, субстанціальности 
и пр.), какъ оно изложено въ Трансцендентальной эстетикѣ и 
аналитикѣ и въ параллельныхъ мѣстахъ Пролегоменъ, есть ученіе 
не критическое, а догматическое, такъ какъ, по смыслу ученія 
Канта, эти истины «представляются чѣмъ-то роковымъ, на по
добіе обычно предполагаемыхъ нами законовъ мертваго вещества» 
(50, ср. 44, 48 — 9, 66, 196). Съ большою проницательностью 
онъ вскрываетъ догматизмъ уже въ самой постановкѣ основной 
задачи Критики, — въ признаніи универсальности и необходимо
сти основныхъ понятій (аксіомъ математики, категорій), безъ 
предварительнаго изслѣдованія вопроса о томъ, «правомѣрно ли 
это убѣжденіе логически» (8), вслѣдствіе чего и для Канта, 
какъ и для Декарта и Лейбница, все, въ сущности, сводится къ 
акту вѣры, которая «составляетъ для него не поводъ только, не 
исходный пунктъ только для изслѣдованія, и даже не основаніе 
только для личнаго непосредственнаго убѣжденія въ истинности 
аксіомъ, а прямо, безъ всякаго ея анализа, безъ всякой попытки 
ея научнаго оправданія, считается за научный, совершенно до
статочный и безспорный доводъ, которымъ можно установить 
дѣйствительную всеобщность и необходимость, а слѣдовательно, 
умозрительный характеръ этихъ аксіомъ» (іб). Установивъ этотъ 
исходный пунктъ съ большою тщательностію и, по нашему мнѣ
нію, съ непоколебимою твердостью, почтенный критикъ шагъ за 
шагомъ отнимаетъ у Канта почву и разрушаетъ его аргументы,— 
доказываетъ самымъ очевиднымъ образомъ, что между отдѣль
ными положеніями у Канта часто не достаетъ согласованности; 
что его терминологія по мѣстамъ двусмысленна; формулировка 
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тезисовъ не ясна и измѣнчива; что при установкѣ тезисовъ 
онъ часто не руководствуется никакими опредѣленными крите
ріями (28, 51, 6і); что, вслѣдствіе этого, его доказательства ча
сто переходятъ въ софизмы и представляютъ кругъ; что даже 
въ важнѣйшей части его критики, въ ученіи о категоріяхъ, у 
него все сплошь перетолковано «съ одной стороны, вслѣдствіе 
крайняго несовершенства его психологическаго анализа, съ дру
гой— подъ рѣшительнымъ вліяніемъ предвзятой тенденціи описать 
процессы такъ, чтобъ отсюда получались доказательства пред
полагаемыхъ имъ основоположеній отношенія» (86). Результатъ 
антикритики проф. Каринскаго, насколько мы его понимаемъ, 
можетъ быть выраженъ въ двухъ слѣдующихъ контр-тезисахъ. Во- 
первыхъ, по смыслу Кантовой теоріи, оправданіе самоочевидныхъ 
истинъ лежитъ въ томъ, что онѣ, будто бы, суть необходимы я 
условія постановки объекта,—говоря иначе, Кантъ хочетъ оправ
дать ихъ изъ условій, въ которыхъ поставлено наше мышленіе 
при своемъ познаніи дѣйствительности. Но наше сознаніе,— та
ковъ общій смыслъ возраженія проф. Каринскаго,—руководится 
при постановкѣ внѣшней дѣйствительности совсѣмъ иными, не 
имѣющими ничего общаго съ абстрактными категоріальными по
нятіями, мотивами,—именно, опирается на показанія мускульнаго 
чувства, сопровождаемыя сознаніемъ произвольности и непроиз
вольности воспріятія, въ связи съ законами перемѣщенія сферы 
воспріятія, благодаря чему мы отлично научаемся различать, 
исчезъ ли совершенно предметъ, выступившій изъ сферы нашего 
наличнаго воспріятія, или онъ еще продолжаетъ существовать 
совмѣстно съ воспринимаемою нами дѣйствительностью. Наобо
ротъ, Кантова теорія, при ея послѣдовательномъ проведеніи, при
водитъ къ ошибочной мысли, будто «для человѣческаго знанія 
не можетъ быть и рѣчи о констатированіи познанія объекта въ 
смыслѣ какъ внутренно переживаемой самимъ субъектомъ, такъ и 
внѣшней ему дѣйствительности» (194), откуда у Канта и воз
никло его предположеніе о творческомъ синтезѣ чистаго само
познанія,—о томъ, что наше познаніе есть будто бы не конста
тированіе предмета, но его построеніе, твореніе. Во-вторыхъ, 
Кантъ связываетъ свои синтетическія требованія разсудка съ то
жествомъ самосознанія.—разсматриваетъ ихъ, какъ «условія со
храненія этого тожества». Но и на этой почвѣ, какъ разъясняетъ 
критикъ, Канть устоять не могъ—и не устоялъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
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такъ какъ между отдѣльными эмпирическими состояніями созна
нія (созерцаніями), какъ признаетъ и разъясняетъ это и самъ 
Кантъ, обыкновенно вовсе нѣтъ связи, соотвѣтствующей осо
бенно категоріямъ отношенія (причинности и пр.), то приходи
лось бы признать, что условіемъ тожества самосознанія служитъ 
не дѣйствительный синтезъ даннаго матеріала по категоріямъ, 
но лишь возможность его или, точнѣе, «вѣра, что представленія 
должны допускать связь по извѣстному общему типу синтеза», 
а отсюда слѣдуетъ, что, на самомъ дѣлѣ, категоріи вовсе не не
обходимыя условія тожества самосознанія, что «представленія, 
составляющія достояніе одного и того же сознанія, фактически 
могутъ оставаться разрозненными и не составлять одного пред
ставленія, съ точки зрѣнія категорій отношенія» (184—7). Та
кимъ образомъ, основоположенія у Канта лишены надлежащаго 
оправданія, «въ смыслѣ разъясненія логическаго, понятнаго для 
мысли права пользоваться ими». Они для мысли являются чѣмъ- 
то внѣшнимъ, фатальнымъ, роковымъ *).

*) Позволимъ себЬ привести здѣсь, для поясненія изложенныхъ контр-тс- 
зисовъ, остроумное reductio ad absurdum ученія Канта. „Всѣ условія,—гово
ритъ проф. Каринскій, - всѣ условія или требованія для постановки объек
тивности въ сознаніи, если ихъ разсматривать, именно, какъ требованія для 
постановки объективности, должны считаться (съ точки зрѣнія Канта) иллю
зорными требованіями, такъ какъ не на констатированіе объекта, а на сохра-

Проф. Каринскій не разъясняетъ нарочито положительныхъ 
предпосылокъ своей критики и лишь мимоходомъ намекаетъ на 
нихъ. Что онъ реалистъ, это несомнѣнно: онъ признаетъ реаль
ность внѣшняго міра открыто и весьма рѣшительно (173 — 6). 
Но какъ онъ обосновываетъ этотъ реализмъ и что такое для 
него самого очевидныя истины, объ этомъ пока можно строить 
только догадки. Когда, выясняя процессъ и мотивы постановки 
нами внѣшней дѣйствительности, онъ возвышаетъ моментъ опыта 
(показанія мускульнаго чувства); когда думаетъ, что только 
послѣдовательный эмпиризмъ новаго времени снимаетъ со сцены 
остатки догматизма, столь значительные еще у Канта, и прово
дитъ критическое направленіе далѣе (іб); когда, выясняя не
обоснованность Кантова положенія о чисто умозрительной при
родѣ математическихъ истинъ, говоритъ, что «ничто не можетъ 
препятствовать, напримѣръ, устанавливать (?) какую угодно гео
метрическую аксіому на основаніи частныхъ примѣровъ, ее под
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тверждающихъ» (і8), «ничто не можетъ препятствовать строго 
эмпирическимъ путемъ убѣждаться въ истинности аксіомы», 
такъ что «каждая геометрическая теорема можетъ быть дока
зываема чисто опытнымъ путемъ, путемъ измѣренія, сличеніи и 
пр. п. данныхъ во внѣшнемъ опытѣ пространственныхъ фигуръ» 
и т. д. (19): во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ, повиди
мому, есть достаточный поводъ истолковывать предпосылки ав
тора въ смыслѣ философіи эмпиризма. Но когда, съ другой 
стороны, въ ученіи Канта о пространствѣ и времени, какъ 
апріорныхъ созерцаніяхъ, онъ видитъ мысль «глубокую и вѣр
ную» и только лишь получившую «несоотвѣтственную форму» 
(іб—17); когда, разъясняя и оцѣнивая ученіе Канта о категоріяхъ 
и основоположеніяхъ разсудка, онъ признаетъ въ немъ «совер
шенно вѣрною мысль, что разнообразныя связи, въ которыхъ 
воспринимаемое нами непосредственно дано нашему сознанію, не 
входятъ цѣликомъ сами собою въ нашу душу, какъ представ
ляется то непосредственному сознанію, и никакъ не составляютъ 
результата совершенно пассивнаго процесса, по образцу пассив
ныхъ процессовъ природы, какъ принимаетъ ходячая психологія 
новаго времени, но предполагаютъ въ нашемъ сознаніи актив
ность, самодѣятельность духа, активные процессы, въ которыхъ 
какъ-бы скрыто подразумѣваются нѣкоторыя предположенія, ко-

неніе тождества сознанія они разсчитаны, и на самомъ дѣлѣ не констати
руютъ предмета для сознанія, а даютъ только призракъ предметности. А если 
это такъ, то.... можно ли доказывать, что подведеніе подъ извѣстное понятіе 
даетъ понятное для мысли, логически очевидное право ставить то или дру
гое отношеніе въ объективномъ бытіи, когда то, что ставится, признается 
только призрачною объективностью, не имѣющею никакого логическаго права 
приниматься за то, чѣмъ оно ставится, и когда даже самый синтезъ, который 
долженъ считаться логически оправдывающимъ объективную постановку, ока
зывается въ концѣ концовъ только синтезомъ, необходимымъ для сохраненія 
единства сознанія? Если, напримѣръ, доказательство причинности перевести 
на точный языкъ, не злоупотребляя скользкимъ терминомъ объективности, то 
будетъ ли оно содержать въ себѣ какую-нибудь другую мысль, кромѣ слѣ
дующей: для того, чтобы сознаніе съ логическою необходимостью приняло 
совершенно ошибочную мысль, будто перемѣна произошла не въ его только 
представленіи, но и внѣ его, для этого необходима причинная зависимость 
этой перемѣны отъ нѣкоторой другой? Такъ какъ лоіическаю права для лоіи- 
ческой ошибки быть не можетъ, то ясно, что подъ разъясняемою доказатель
ствомъ лоіическою необходимостью можетъ разумѣться не логическое право, а 
роковая необходимость для мысли ...и (iyj—6).
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торыми какъ бы руководится сознаніе при активномъ усвоеніи 
даннаго ему матеріала» (85—6), нѣкоторое «молчаливо и несо
знательно подразумѣваемое понятіе о предметѣ, о томъ бытіи, 
которое составляетъ цѣль знанія»,—нѣкоторыя «скрытыя анти
ципаціи мысли» (47 — 8): во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ, 
повидимому, являются достаточныя основанія классифицировать 
критика уже въ рядъ апріористовъ. Но въ чемъ же, въ концѣ 
концовъ, здѣсь дѣло? Намъ кажется, выходъ изъ этого затрудне
нія, путь къ опредѣленію точки зрѣнія автора, на которой у 
него примиряются и его эмпиризмъ и его апріоризмъ, намѣченъ 
имъ самимъ въ двухъ слѣдующихъ, едва ли не самыхъ рѣши
тельныхъ, его сужденіяхъ принципіальнаго характера. Во-пер
выхъ, онъ признаетъ у насъ возможность и средства проникать 
своею мыслью въ область дѣйствительности дальше того предѣла, 
до котораго доводитъ насъ логика: «несомнѣнно,—говоритъ онъ,— 
что непосредственное сознаніе въ своемъ констатированіи объ
екта и его отношеній имѣетъ сторону, которая никогда и ни 
въ какомъ слг/чаѣ логически оправдана быть не можетъ*  (173), 
такъ что „непосредственное сознаніе въ своей постановкѣ внѣш
ней дѣйствительности идетъ далѣе того, что можетъ быть ло
гически оправдываемо» (175). Во-вторыхъ, какъ мы отчасти уже 
знаемъ, онъ повсюду подчеркиваетъ свободный и активный ха
рактеръ мышленія, которое не знаетъ надъ собою никакихъ 
непроницаемыхъ для него законовъ, никакихъ роковыхъ 
формъ, не терпитъ на себѣ никакихъ отвнѣ наложенныхъ 
путъ: «мышленіе,— говоритъ онъ,— есть дѣятельность, из
слѣдующая право на достовѣрность всего, что только можетъ 
стать предметомъ этой дѣятельности» и, хотя «чистой, совер
шенной безпредвзятости фактически не представляетъ никакое 
научное изслѣдованіе», однако, «было бы чистымъ догматизмомъ 
признать цѣлую систему понятій относящеюся къ природѣ самой 
мысли, или составляющею самую сущность разсудочнаго син
теза,—признать ранѣе, чѣмъ эта система сдѣлалась бы насквозь 
прозрачной для мысли въ ея логической необходимости, ранѣе, 
чѣмъ она въ цѣломъ и частяхъ получила бы разумное оправ
даніе по самому своему содержанію» (49 —50). Если мы смяг
чимъ интеллектуалистическій оттѣнокъ въ выраженіи послѣд
ней мысли и уравновѣсимъ его вышеприведеннымъ сужденіемъ 
автора объ относительно узкихъ границахъ, въ которыя заклю-
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чена логика сравнительно съ другими рессурсами познанія, ко
торыми владѣетъ нашъ духъ, то положительныя предпосылки 
критики проф. Каринскаго, очевидно, опредѣлятся предъ нами въ 
смыслѣ волюнтаризма,—въ смыслѣ возвышенія въ познаніи воле
выхъ и вообще практическихъ мотивовъ мысли, т. е. въ томъ направ
леніи, къ которому почтенный авторъ склоняется уже въ первомъ 
своемъ литературно-философскомъ произведеніи, изданномъ двад
цать лѣтъ тому назадъ {„Критическій обзоръ послѣдняго періода гер
манской философіи* , Спб., 1873). Если предлагаемое нами истол
кованіе взглядовъ почтеннаго представителя нашей современной 
философіи вѣрно, то въ его дѣятельности мы имѣемъ рѣдкій слу
чай неизмѣнной вѣрности разъ принятому направленію, - упорной 
работы мысли въ виду однихъ и <гѣхъ же, твердо поставленныхъ 
съ самаго начала, задачъ. И понятно, какой въ виду этого инте
ресъ должны представлять дальнѣйшіе выпуски начатаго труда.

И изъ того немногаго, что нами сказано о монографіи проф- 
Каринскаго, можно усмотрѣть, что она заслуживаетъ полнаго 
вниманія и самаго серьезнаго отношенія со стороны представи
телей нашей философіи. Правда, она читается не легко. Ска
жемъ даже болѣе: читать её весьма трудно. Мы не припомнимъ 
ни одной книги не только русской, но даже и нѣмецкой, чте
ніе которой потребовало бы съ нашей стороны такого напря
женія мысли, какого потребовала монографія проф. Каринскаго. Но 
за то, съ другой стороны, мы знаемъ очень немного фило
софскихъ книгъ, которыя бы, по прочтеніи, оставляли такое 
полное удовлетвореніе, порождали такое высокое возбужденіе 
мысли, какъ эта монографія: важности затронутыхъ въ ней во
просовъ вполнѣ отвѣчаетъ серьезность отношенія къ нимъ хо
рошо подготовленнаго и обладающаго тонкимъ и строго дисци
плинированнымъ мышленіемъ автора. Особенно на представите
ляхъ нашей критической философіи лежитъ обязанность от
нестись къ его труду съ возможнымъ вниманіемъ: послѣ того 
какъ авторитетъ главы школы въ этой монографіи значительно 
поколебленъ, она не можетъ уже по прежнему продолжать 
спокойно и догматически раскрывать его взгляды и обязана при
нять обращенный къ ней вызовъ.

Аленсѣй Введенскій.




