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ПРЕДІГСЛО ВГЕ. 

Подъ теоріеіі знанія Розмшін я разумѣю ту дисциплину, ко 
торую самъ Розминн обыкноьенно называетъ идеологіей. Посвя¬ 

щая свою книгу изломгСнію и критикѣ идеологіи Розмиии, я. 
такимъ образомъ, изслѣдую весь кругъ гноселогпческихъ 
темъ, разрабатывавшихся въ системѣ философіи Розмиии. Про- 

п.зводимое мною выдѣленіе идеологіи изъ общей совокупности си 
стемы мотивируется двумя соображеніями. 

По-первыхъ, идеологія не есть часть системы Розмиии, а 
ніічто большее—она основа и фундаментъ его философіи; основа 
же не находится въ логнческоіі зависимости отъ того, что на ней 
возводится. Если возводится нѣчто высокое по своему качеству, 

основа отъ этого не улучшается; и наоборотъ, если возводится 
нѣчто по качеству среднее или даже низііос, основа отъ этого ііг' 
ухудніается. Основа какоіі-пибудь философіи въ извѣстныхъ пре¬ 

дѣлахъ есть тема совершенно салгостоятельная. Она держится 
саѵга собой и «стоить н-ш падаетъ» только слабостью или силой 
своего собственнаго внутренняго смысла. 

Во - вторыхъ, въ совокупности философіи Розмиии иде- 

о.югія занимаетъ особое мѣсто. До сравненію съ другими о-і^ІІламн 
спсте.мы (этикой, политикой, теологіеіі, онто-погіей), идеологія, безъ 
всякаго сомнѣнія, есть часть наиболѣе разработанная и въ каче¬ 

ственномъ и въ количественио.мъ отношеніи. Можно смѣло ска¬ 

зать;, что все свое огромное филосо((ю.кое дарованіе Роз.мини вло¬ 

жилъ въ созданіе именно идеологіи. 

Вопросъ о значительности философскаго дѣла Розмиии п обіі 
его значеніи для современной мысли—не мѣсто обсуждать въ пре¬ 

дисловіи. Кто прочтет ь ннмсеслѣдующее изложеніе, то'гъ до.,і- 
женъ, мнѣ кажется, удивиться не тому, что идеологіи Розминн 
посвящается отдѣльное изслЬдовапіе, а тому, что это дѣлаеті-я 
впервые, при чемъ, говоря впервые, мы разумѣемъ не только 
русскую, но и общеевропейскую историко-философскую лите 
ратуру. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

т. 

'Въ серединѣ семидесятыхъ годовъ, по поводу выхода въ свѣтп. 

послѣдняго тома Теософки Ро.тмлнн, Тальяферри въ'предисло¬ 
віи къ статьѣ, кратко івлагающеіі это огромное сочиненіе, 
писалъ: «Величаіінііи трудъ Розминп до сихъ поръ в’ъ мірѣ 
(рплософскомъ представляетъ тъ себя нетронутыя копи, жду¬ 

щія своей разработки» і). Эти искреннія слова, говорящія о 
томъ, что, несмотря на огромное количество послѣдователеіі п 
на огромную литературу, полемическую и апо.тогстическую, наи¬ 

болѣе обширныіі трудъ Розминн, черезъ двадцать лѣтъ послѣ 
его смерти, не былъ еще достаточно оцѣненъ п не вошелъ 
въ общее сознаніе, можно значительно расширить и повторить 
ихъ въ наше время, распространивъ на все философское дѣло 
Розмиші. 

Правда, за послѣднія тридцать пять лѣтъ появилось нѣ¬ 

сколько серьезныхъ трудовъ, несомнѣнно очень подвинувшихъ 
впередъ изученіе философской мысли Розминп. Изъ шіхъ первое 
мѣсто занимаютъ работы: Кальцы и Переца, Давидсона. Ды- 

рова, Морандо, Палоріэ и Кавильоне. Гка’жемь объ ииѵъ нѣ¬ 

сколько словъ. 

Двухтомны!! трудъ Кальца и Переца^) представляетъ изъ себя 
очень точный (но и очень громоздкий) перескок всего Фнло.-оф- 

1) 8а8:§і СІІ сгЮса Гііовойса е ге1і8:і08а. Рігепге, 1882, ѵ. II, р. 377. 
О. Саіга е Р. Регег. Ё8ро8І2Іопе га^іопаіа йеііа Шо8оПа Ді А. Коатіпі. 

ІШга 1878—1879; 2 ѵоі. У Ибервега этотъ трудъ ошибочно прпппсанъ 
Паоли—извѣстному біографу Розмини. Эта же ошибка повторяется и въ 
нЬкоторыхъ другихъ сочиненіяхъ о Розмини. Палоріэ (Еозтіпі, Рагі8, 
1908) считаетъ свою работу по крайней мѣрѣ на французской почвѣ 
„работой піонера”. Аѵапі ргороз, р. IX. Здѣсь же можно упомянуть ])ядъ 
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-жаги ученія Розм.пш. Здѣсь, собственно, пѣть изложенія всег.г 
Федполагающаго пѣноторую синтетическую точку зрѣнія Переіі4 и 
1«. слѣдуя подр,здѣле„іям.ь саиого Ролмшш 

»™»-^,Да.огѣ систем, РозмияиидСаГ 
^рь 1000 ‘ уменьшительное стекло (если, ипро- 

ро.Ь)' РаТтХ'"''’^ «м™!»™- 
I ). абота Давидсона!) ПО ДУху очень близка къ работѣ Переца и 

страницъ въ коФо^*^^*^^Г ^’^^ЗАшин, сочиненія въ 10П 
всего ^его ѵчр2^'Т сжатыіі очеркъ 
всѣѵт ^^лакдымъ параграфомъ перевода (а ихт. 

’ “ ^^вшириыя параллельныя мѣста изъ всѣхъ 

іГя™Гбо™ой т Давидсона, вырос- 
» льшои тодіъ, въ сущности должна быть признана англій 

ко„лрое«,„.ш.„„Ѵиі,ииѣРсм„„и„,рас„„ло*еи 
Я самого Іозмпнн: Философская систеш. Совершенно иной хі 

рактеръ носить работы Дырова^),,. ПалоріэЗ). піваяі.ъГѵъ- 

но ГбГонГТхва ^^^-™‘--^ель„о сдѣланная дшиографія. 
,1.7- систему І’озмннн въ сннтетнчеокомъ 

г;с;„и:; ~ 

«і™СгГ"ГиГГ иГГСГ 721""■ 
Теософіи Розмивя. 8ада йі сгіИса, ѵ. іІ р І 377-І- Г ?'*' 
ТОЙ и независимостью изложеніе ведется Твигопі “”Р°- 
сеге. Тогіпо, 1878. Его-же Ьа Тгіпіія я ^ е йеі сопоз- 

ѣе Ь.., аел. . ГГГиіТГ “ 
™<с ш тярросш соі Ниш,.о а.„. исі.„и.7о17„.Ѵи,ХГ Т'"*' 
Ьа Ьо^аса Й1 А. Еозшіпі е і вгоЫрттіі ЯоНо і ■ ’ 

См. также многочисленныя статьи и замѣткиТ^“ 
лахъ, указанныхъ ниже, а также въ Р°^“«“аав«ихъ журва- 
ѵоі. Мііапо, 1897. ^ орникѣ Рег Апіопіо Еонпііпі, 2 

Ьопйоп^'і2Г'^*‘'"' Р^*«0«0РЬіса1 нузіеш оі Апіопіо Еовініпі-ВегЬаіі 

з! к МііпсЬеп, 1906. 

Еовгаші (въ серіи „Ьез егапйз рІііІонорЬез"). Рагін. 1908. 
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сгв\ющеіі литературѣ о Розмпші это рѣшительно лучшая книга. 
Пк" и Па.іоріэ строить свое изложеніе по схемѣ, намѣченной 
самимъ Розмішп, что придаетъ изложенію слишкомъ статич¬ 
ный характеръ. Система Розминн берется, какъ нѣчто готоюе, 

какъ сложившаяся сразу, въ одно мгновеніе, и этимъ самымъ 
оі-гавляется въ сторонѣ внутренняя жизнь системы. А между 
тіімт. внутреннія боренія въ самомъ Розмини, обусловленныя, 
ст. одной стороны, діалектическою многозначностью основного 
нрипинпа, а съ другой, критикой Дакоберти,— едва ли яе самый 
интересныіі и значительны!! моментъ въ философіи Розмини. 

Во всякомъ случаѣ, абстрактная окаменѣлость многихъ постро- 

енііі Роз-міши, сухость и отвлеченность мысли, характеризу¬ 

ющая самыя значительныя его произведенія, сразу смягчаются 
и оживляются, какь то.іько ихъ соотнести съ живымъ клуб¬ 

ком!. діалектическихъ трудностеіі, пронпкающи.хъ основной прин¬ 

ципъ. 
Работы Ыорандо!) н Кавнльоне 2) носятъ спеціальныіі харак¬ 

теръ. Первая изъ нихъ посвящена дета.іьному апологетическому 
аінілизу тѣх'ь сорока положеній, которыя были выисканы въ 
сочиненіяхъ Роздішш пнквизиціонныдіъ отдѣломъ римской ку - 
ріп и преданы осуждотгію въ 1888 г. Вь этомъ анализѣ очень 
много мѣста о'гводится возстановленію правильнаго смысла въ 
положеніяхъ, искаженпы.хъ ннтеішретаціей Рима,'п потому въ 
экзргетпческомъ смыс.іѣ книга Морандо, нскуч'но написанная, 

представляетъ большой интересъ. Наконецъ, неоольшая ра¬ 

бота Кавн.тьонѳ объ истинномъ Розмини интересна точными 
разграниченіями мемсду мыслью Розмини и различными те¬ 

ченіями ыыс.іи XIX ст., съ которыми многіе критики ставили 
в'ь связь систему Розмінш. Несомнѣнно, частичная и детальная 
экзегеза имѣетъ свое законное мѣсто въ историко-философской 
литературѣ, но столь же несомнѣнно, что безъ лравл.чьнаго 
истолкованія основъ, истолкованіе частностей и детален, а так- 

!) Ѳ. Могашіо. Езате сгііісо йеііе ХЬ ргороаігіопі Еоыпіпіапе сопйап- 

паіе йаііа 8. Е. Ы. Іпцнізігіопе. Мііапо, 1905. Краткое резюме этой книги 
Морандо даетъ въ біпіеві Деі ііЬго зиііе 40 ргоровігіопі Еоншіпіапе. Різ- 
іоіа, 1906. 

-) С. СаѵідѴюнс. II. Еозтіпі ѵего. Баеё* іпіѳгргеіагіопе. Еіѵіеіа Еов- 

тіпіапа, 1912. 
1* 
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же отграниченіе оть другихъ филогофскихъ теченій, ни пъ ъ’.ч- 
комъ случаѣ не могутъ быть признаны покоящими на твер¬ 

домъ фундаментѣ. Тѣмъ болѣе, что Морандо, и отчасти Ка,- 
вильоне,^ слѣдуя дурной традищи, установившейся среди послѣ¬ 
дователей Розмішиі), стараются за.молчать критику Джобертн, 

и то глубокое оплодотворяющее впечатлѣніе, которое она про¬ 

извела на Розмшш. Это мѣшаетъ и.мъ проникнуть во внутреннее 
развитіе системы Розмпни, пониманіе котораго, несомнѣнно, дп.і- 
жио быть одной пх-ъ руководящихъ іштеіі всякаго истолко- 
вапія 2). 

II. 

Итакъ, несмотря па рядъ крупныхъ работъ, мыс.ль Розмнніі 
до сихъ поръ не охвачена цѣльнымъ синтетическимъ ісзложе- 

ніемъ, и слова Тальяферри въ соотвѣтствующемъ нернфразѣ мо¬ 
гутъ быть повторены и въ наше время. Такое положеніе дѣ.іъ, 

несомнѣнно, должно быть признано какимъ-то историко-филосо(|і- 

скимъ парадоксомъ, особенно страннымъ и нѳомспдапнымъ. і'слп 
принять во вниманіе топ. глубокііі и многосторонній интерес ь. 
который представ.чяеті) система Розмшш для историка фи.ііософін. 

Въ самомъ дѣлѣ, если даже оставить въ сторонѣ то неизмситое 
въ философіи Розмини, что имѣетъ живое значеніе и въ наши 
дни, какь источникъ, изъ ь’отораго можетъ питаться и 
оплодотворяться современная (рилософская мысль, если даже 
взять іидеологическую систему Розмшш только какъ историко- 

философскій фактъ, то я вь таісомъ случаѣ систе.ма Розмпни, 

отличающаяся своимъ монументальнымъ стилемъ, должна обри¬ 
соваться, какъ грандіозное явленіе въ области философіи первой 
половины XIX вѣка, явно сопершічающсе съ ве.шкими системами 
нѣмецкаго идеализма и пессимизма и много превосходящее (по 
умозрительному творчеству) по.-троенія англійскаго эмшірпзма 
и французскаго эклектизма и позитивизма. 

>) Начало традиціи положено памфлѳто.чъ Том тзео: біийі сгШсі Ѵе- 
пеиіа, 1843, р.р. 159-214. 

*) Мы не упоминаемъ о работахъ малой цѣнности, къ которымъ нужно 
отнести большую работу Вернера; К. ЛѴегпег. Оіе ііаііепізсііе РІШоворЬіе 
йеб пеипгеііпіеп ДаЬгЬітйегЩ. 5 Вапйеи, ѴѴіеи. 1884—86. Въ ней'Розмини 
посвященъ І-ый томъ и затѣмъ одна глава въ ІГ томѣ. Сюда относится 
также работа О. Оепіііе; Кобгоіпі е ОіоЬегіі, Різа, 1898. 
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Система Розмиші въ историко-философском ь отношепш инте¬ 

ресна, прежде всего, какъ чрезвычайио важныіі и характерный 
моментъ въ тслѣ-кантовской философіи^). Отношеніе Розмини 
къ Канту не столь зависимое, какъ отношеніе Фихте, тѣмъ не 
менѣе полно глубины и существенности. Розмини усваиваетъ во 
всемъ объемѣ философію Канта, и если не исходитъ изъ Канта, 
какъ Фихте, то проходитъ черезъ Каита, какъ Шеллиигь. 

Въ его философіи то новое и цѣнное, что было достигнут^) 

генісмт, Каита, не забывается, какъ это случилось съ лнглщ- 
скимь эмпиризмомъ и французскимъ позитивизмомъ, и тотъ бо¬ 

лѣе высокій (по сравненію съ системами ХУІ, ХІ- II и начала 
ХТИІ сто.лѣтія) уровень умозрѣнія, который постулируется кри¬ 
тицизмомъ Канта, изнутри прошікаетт. мысль Розмпни. Но усво¬ 

еніе Канта въ философіи Розмини составляетъ лишь пред¬ 

варительный моментъ. Розмини, на протяженіи всей своей си¬ 
стемы, борется съ Кангомъ и пытается преодолѣть его совершеино 
т, томъ смыслѣ, въ какомъ преодолѣваетъ Канта Шеллингъ, 
т. е. путемъ выхожденія за Канта, путемъ своеобразнаго 
развитія тѣхъ метафизическихъ возможностей, которыя были 
скрыты БЪ философіи Канта, Но предварительный моментъ въ 
'философіи Розмини составляетъ усвоеніе не только одного Канта. 

Прежде нѣмъ приступать къ собственнымъ построеніямъ, Розмшш 
основательно изучилъ и всю новую европейскую мысль и всю 
средневѣковую философію и всю патристпческую и древнюю мысль. 

Изученіе это было оргашічесішмъ, философскимъ, а не просто 
историческимъ. Во всей исторіи философіи онъ видѣлъ назрѣ¬ 
ваніе одной апоріи, разрѣшеніе которой и сдѣлалось основной 
задачеіі его философіи. Почти каждый крупный мыс.№тель пред- 

1) Ср. В. Враѵепіа. Ьа Шовойа ;(іі КаШ пеііа виа геіахіопе соііа Гііо- 

8ойа ііаііапа. Тогіпо, 1860. К. Шгпег. Апіопіо Ковтіпів Біеііипе ш ег 
СевсЫсМе йег пеиегеп РЫІоворЫе. \Ѵіеп. 1884 (ВепквсЫтйегрМ.-ІпвІ. 

Сіавве й. Коп. Асайетіе Дег ЛѴіввепвсЬай). Б. Вшіпіагпег. Кап! е Ковті- 
пі е ІІ ргоЫегаа еповеоіовіео. Ноѵегеіо. 1885. Р. 
піапа(іеііитапаіпіеіііёепгапеівиоі гаррогіісоИе ІеопсЬе ФКапІ. Ѵо^Ьега, 

1891. Его-же. Еовтіпі е КаШ. РоПІ, 1902. См. также 
соорникѣ Рег Апіопіо Еовтіпі: А. ВахаіИав. Еовтіпі е1 МаІеЬгапсЬе, II, 
9:3-75. Е. Веигііег. Ьѳѵоіиііоп йи Капіівте ѵегв 1ѳ Еозтшіапівте Дапв Іа 
рЬіЮворЫе Ггапсаіве сопіетрогаіпе И, 185-213. I. Рсігопе. ЫйеоЮёіа 0. 

А. Еовтіпі е цііеііа Де®:!! аіігі II, ИЗ 184 



(і 

ставляетъ для него живой пнтерегт.. н Платонъ съ Лрнетотелсм'ь 
НЛП Ѳома Аквинскій были для пего нс менЬе жпвымт. нсточнп- 

комъ вдохновенія и оплодотворенія, чѣмъ Кантъ. Поэтому-то и 

■іависимость Розмини отъ Ка-нта не такая тѣсная, какті у Фихте. 

Кантъ для Розминн чрезвычаііно ваяеныіі момеитт. въ общей 

нсторіь человѣческой ([нкюсофіи, но лишь только моментъ, а 

не вся {]|)іілософія. Розминн исходитъ въ своемъ философскоігъ 

строительствѣ не изъ одного Канта, а изо всеіі исторіи фило¬ 

софіи, взятой в.тъспиъ съ Катиомъ. Выходя за Канта и разра¬ 

батывая такое ученіе объ идеяхъ — и.іи пользуясь обычнымъ 

выраженіемъ Розминн — такую сиопемі идролорпі, которая бы 
обосновала возможность объективнаго знанія (стремленіе ана- 

.іопічное стремленію Шел.ііинга выйти «въ широкое поле объектив¬ 

ной науки»), Розмини хотѣли, базироваться и съ развитіемъ сво¬ 

ей системы все больше—на ученіи Платона объ идеяхъ. Изученіе 

Платона, начатое въ ранней юности, было по существу не менѣе 

опредѣляющимъ для философіи Розминн, чѣмъ усвоеніе Канта. 

Все дѣло Розмини можно охарактеризовать, какъ геиіа.іьнум 

попытку воскресить въ изощренныхъ ((іормахт. мышленія XIX .сто- 

.пѣтія 'основное ядро илатопнз.ма. ІКіэтому для историка фило¬ 

софіи система. Розмини становится интересноіі и какъ чрезвы¬ 

чайно важный и гворческііі моментъ въ исторіи платонизма^'). 

Наконецъ, для историка, интересующагося спеціальными про¬ 

блемами, (Ішлософія Розминн представляетъ большоіі интересъ, 

какъ любопытная страница въ исто]йи христіанской мысли, 

т. е. вь исторіи христіанскаго теизма и спиритуализма2). ІІро- 

пикнутыіі духомъ и ліетодамн свободнаго и смѣлаго филса-оф- 

ствованія, вдохновляемый высокими созерцаніями Платона, Роз- 

мини по основнымъ очертаніямъ своей системы и по замыслу, 

которымъ опа проникнута, яв.іяется христіанскимъ мыслііте.іемъ, 

своеобразно пытающимся содержаніе христіанскаго ученія ])ас- 

крыть во всѣхъ сферахъ фплоі-офіи, т. е. въ гносеологіи, мета¬ 

физикѣ, психологіи, этикѣ, іорпспруденцін и эстетикѣ. 

1) Ср. интересную работу: Саіга е Ра-ег. АШпенге йеііа ШовоПа го8- 

тіпіапа соп ^ие11а йеі Іетрі разваіі е соПа пиоѵа. Шѵівіа Еовгаіпіапа 
1913. Также V, ЬШа. Ье Іопіі йеі вівіета Шовойсо йі А. Еовтіпі. Сборн. I, 

249—294. 
■^) Ср. Е. Ласѵів. Еовтіпі а сЬгівІіап рііііоворйег. Уогквіііге, 185^). 

III. 

д,., 

і„„«вгь орг..|.чв»ое о ’^илософш, 

янскоіі философт- То шз.01 цсторико-философсімНІ. 
коаоров ямяоюя “Р"' 
.„„врагурѣ я ,врж.гтся. “ХТахмтіиаа. какъ бы 
страсіамч вѣмецЕяа'ь изса „^^ддоялеияни-ь нстори- 
гегемонію въ этои сласти, нДбосноваіпіымъ. Под- 

черкнуть этотъ фактъ ми пцНпиіввіта ііаіогит ва- 
Если даксе ост»..^ ^ 

ріепііаі), которую ъ Р ,„рппостЫО и иеустаино по- 

вента^), Италія „ „грошюй силы мы- 

рождаетч. ^Гдапа- св. Ансельма Кеитерберіискаго 
Бъ средніе вЬі^І1тік.ня да. Аквинскаго и Данте, 

(113ь Аосты), св. ■ Поэтомъ; въ эпоху І^^^^ 
ва. котором ь мыслите.ть иногда спор • Евшпѣ стано- 

РОЖ-.ДСНІЯ первенство ‘ опережая столѣтія, 

вится безусловнымъ. Леонард Д изслѣдованія при- 

философски “ХГсарГ к1.паивлла, ВаниикЗ). 
роды. Телезій, Патриціп, Ьруно, за,к.ііады- 

пропзводя разрывъ съ церковным!, мір Р изжито 

- я—и-с^Гг; —тъ ..ауко- 

1) См. сочиненіе Вико подъ тѣмъ же ШовоПа пеііа 
2) В. Враѵепіа. Ргоіивіопе ® .^^іно Джентиле въ новомъ 

Спіѵегвііа йі Кароіі. Карой 18Ь2 Перепеча 

изданіи: Ьа ІІІовоГіа ііайапа. Вап. 190 - литературы. У Пбервега она 

3) Не дѣлаю °рР”““°ого послѣ Ибервега вышелъ цѣлый 

ГяГГыГГлѣ^ва^;^. оГнГне^лѣ и Сарни ер. мои замѣтки въ 

Богосл. ВЬстн. 1913, М- 
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ічіііічсскііі>' іі])Оцессъ всеіі предшествующей іітальяцской мы¬ 
сли 1). 

Послѣ философскаго «подвига» Бр^ііо іі Кампапеллы іі науч¬ 

наго подвига Галилея въ исторіи умственной экнзіш Е'вропіы 
можно считать родившимся два новыхъ явленія, которымъ пред¬ 

стояла огромная будущность: новая философія и новая наука. 
.ІТІ1 два явленія потомъ развиваются и мощно растутъ, и въ 
ііхъ ]юстѣ II развитіи становятся главными участниками сѣвер¬ 

ныя націи. Но родила ихъ Италія, и послѣ мукъ порожденія, 

послѣ свершенія культурнаго подвига,— она изнемогаетъ на 
цѣлое столѣтіе для того, чтобы въ геніи Вііко проснуться къ 
новому', но кратковременпому философскому творчеству. Вико 
полон ь зачатій и предвѣстій 2). *Оігь стоитъ головоіі выше со¬ 

временнаго ему европейсісаго раціонализма. Вико создаетъ, дѣіі- 
і-твителыш. Новую Науку, опредѣ.!іенно п рѣшительно повора¬ 

чивая къ тому историщшпу въ міровоззрѣніи, который обыкно¬ 

венно ставятъ въ заслугу Канту и послѣ - кантовскому идеализ¬ 

му. Послѣ этого наступаетъ въ исторіи птальянскоіі мысли пе¬ 
чальный періодъ, длящійся цѣлое столѣтіе з). Вико остается 
пепризпапиымъ я бездѣйственнымъ, ^юсподствуетъ во всѣхъ на¬ 

правленіяхъ изящное мелководье ійрапцу'зскаго онцик.ііопедизма; 
Коііди.ііьякъ, а потомъ Дестю - де - Траси стаыовятся «господами 
положенія», Дэкойя и Ромаііьози, пользующіеся огромнымъ влі- 
яніемт. среди молодежи, воспроизводятъ почти безъ измѣненія 
французскій сенсуализмъ^), которыіі проникаетъ даже въ духов- 

В Что „науко-гоническій"' процессъ есть дѣло преимущественно Италіи 
см. мовументальвуго работу Б. Саѵетг.Штіа бе! теіойо Брегітепіаіе іп 
ІЫіа. Рігепхе. 1891 ѵ. I. 

-) Начиная съ Розмиви и особенно Джоберти, какъ бы открывающихъ 
Вико, интересъ къ Впко возрастаетъ съ огромною силой. Теперь о немъ 
существуетъ огромная литература. См. В. Сгосе. 8ае§іо йі ЬіЫІоегайа 
ѴісЬіапа. Кота, 1006. 

Объ этомъ періодѣ см, С. Оепійе. Ваі Оепоѵезі а1 Оаінррі Ріва, 1892 г. 
*) В. Реггі въ сноемъ Ёзваів й’нпе Ывіоіге йе Іа рйііоворіііе ііаііеппе 

ап XIX віёсіе. Рагів, 1869, ѵ. I, р. 22—29 въ Джойѣ и Ромапьози не безъ 
натяжки отмѣчаетъ зачатки перехода къ идеализму. Ср. рецензію Р. Рі- 

гепііпо, перепечатанную въ ВегіИі ѵагі Карой, 1876, р.р. 468—476. Болѣе 
подробная библіографія указана въ моей замѣткѣ объ итальянской фи¬ 
лософіи въ Энц. слонарѣ Вр,- Ефрона. 
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ііук> литературу (р. Йоаѵе т); ита.іьянская мысль всецѣ.іо на¬ 
ходится во власти дуриоіі иностранщины. Первымъ, кто осмѣ- 
ЛИ.ІСЯ возстать против ь фштософскаго порабощенія своей ро¬ 
дины—бы.гь Пасква.іе ГалуппцЗ). Не имѣя опоры въ собствен- 

ію.мъ творчествѣ, онъ выбралъ себѣ віъ союзники Канта, озна- 

к'омлеиіс съ которымъ іітальяіщевт. сшітается его главиой за- 

слугоіі. Съ сеіісуалн.імомъ онъ встугашѣ въ борьбу, ііротиво- 

ставляя ему кантовскія а ргіогі. Это было несомнѣннымъ 
шагомъ впередъ и началомъ пробужденія. Кромѣ того Галуппи 

въ ясном ь изложеніи впервые дознакомилъ Италію съ исторісіі 

новоіі философіи отъ Декарта до Канта. 
Въ такомъ по.ііоженіл находіыіась итальянская мысль, ко¬ 

гда на фіі.іософское попрщце выступаетъ Розмини. Онъ прежде 
всею б.честяще докапчиваетъ пораженіе сенсуализма въ Италіи, 
начатое Галуппи и па освободившемся мѣстЬ уже въ 1830 году 
свопм'ъ произведеніемъ Хііоѵо Вац^іо виІГогіціпе йеііе іОсе 
закладываетъ основы новой идеологической системы. -Этимъ 
самымъ онъ подымаетъ ита.тііянскую мысль па былую вы¬ 

соту. Гегольяііецъ Спавента, пристрастный, остроумный и мало 
основательный к]яітикл. этого новаго и блестящаго })асцвѣта 
итальянской фіиософіи, дѣлаетъ признаніе, 'которому нельзя отка¬ 

зать въ пронііцателытости. Опт. говоритъ, что европейская мысль 
описываетъ какъ бы кругъ: родившись въ Италіи и послѣ Бруно 
и КампаНСЛ.ІЫ на два столѣтія исчезнувъ изъ Италіи, опа съ 
Гозмпші снова возвращается па полуостровъ, обогащенная всѣмъ 
лроііденнымті путемъ. Ио значеніе Розмини въ исторіи итальяп- 
скоіі ф)плософіи не исчерпывается созданіемъ собственной системы: 

онъ былъ еще замѣчательнымъ оплодотворителемъ національно!! 

мысли, і же скоро послѣ оііуб.тикованія Новаго Опыта па фило¬ 

софское поприще выступаетъ Джоберти—второіі гепіалыіыіі ііред- 

1) Объ Ф. Соаве см. этюдъ Г. Богііо. Р. 8оаѵе е іі вепвізто. Шѵівіа 
Еовтіпіапа 1912—1913. 

■■*) Б. Реггі цит. соч. также Р- РаУюгіёв. Ба ІЬеогіе ійеоіо^іцне йе 
Оаінррі йапв вев гаррогів аѵес Іа рИНоворЫе йе Капі. Рагів, 1008. 

*) Преимущественно въ сочиневіяхъ: Ба йіовоНа йі ОіоЬегІі. Иароіі 
186.3 и Ба ШовоПа ііаііапа пеііе вне геіагіопі соИа Шовойа енгореа, 
Вагі 1900 (подъ такимъ заглавіемъ перепечатанъ курсъ лекцій, читан¬ 
ныхъ Спавентой въ Неаполитанскомъ университетѣ въ 1861 г. и издан¬ 

ныхъ въ слѣдующемъ году подъ названіемъ II сагаііеге е Іо вѵііирро 

йеііа ГіІовоПа ііаііапа). 
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ставитель итальянской 'мыслп XIX столѣтія. Хотя Джоберги 
создаетъ свою систему независимо отъ Розмппи, вовсе не исходя 
изъ него 1), тѣмъ пе менѣе опъ хорошо продумываетъ Ііовыіі 
Опытъ и какъ бы вбираетт. вт. себя всѣ достиженія (рнлософ- 

ской мысли Розмиии. Отчетливость и умозрительная высота спо^ш 
о психологизмѣ, затѣяннаго Джобертіі, въ значительно!! мѣрѣ 
обусловливаются высотою и принципіальностью философіи Роз- 

миіщ. Въ ббльшей зависпыостп отъ Розмпнн стоіітт> гр. Теренціо 
Маміани ^), третій членъ ве.ііикоіі итальянской тріады (хотя и 
не столь крупный, какъ первые два члена—Розмпнн и Джобертн). 

Онъ начинаетъ ампприкомъ и-аригтотеликомъ з), затѣмт.. проііія 
черезъ вліяніе Розмппи, который на его критику далъ потроб- 

ныіі отвѣтъ, и отчасти Джобертн, сл, которымъ связывала его 
друмсба,—въ своемъ зрѣломъ и главномъ произведеніи сч, 

своііствеинымъ ему стилистическим ь блескомъ развиваетъ орн- 

иипальное міровоззрѣніе, проникнутое платоническимъ духоліъ. 

Кромѣ того Розшінн оставляетъ нос.іѣ себя обширную школу 
ортодоксальныхъ розмнніанцевъ, еш,е вь наши дни насчитыва¬ 
ющую десятки литературныхъ представителей ®). Наконецъ, два 
сюперііичающихъ и враждующихъ тешчіія современной католи¬ 
ческой мысли — неотомизмъ и модернизмъ, оба, какъ это ни 
•■трапно, имѣютъ опредѣленные корпи въ ро.змппіапствѣ. 

Громадныіі и многосторонній интересъ, нредставляемыіі си¬ 

стемой Розмиии, для чистыхъ нсториковт. философіи совер- 

*) См. Ѳ. Мо88агі. Еіеогйі Ьіо^гаПсі ѳ сагіе^^іо йі V. ОіоЬегІі. Тогіпо, 
1860, V. I, р. 65 п рабвіга. Также V. ОгоЬегН. Ое^іі еггогі Шовойсі йі А. Еов- 

гаіпі. Вгиввеіе, 1841, ѵ. I, р. 62. 
*) См. признавія Маміани у О. Радапі. Ѵііа йі Ап. Еовтіпі. Мііапо, 

1897, V. I, р 497. 
2) Веі Еіппоѵатепіо йеІІаПІовоПа апііса ііаііапа. Рагір^і, 1834. 
*) Сопіеввіопі й’іш теІаПвісо. Рігепхе, 1867—68, 2 ѵоі. 
*) Розмивіанцы издавали рядъ журналовъ: ѣа Баріепга (1879—86) 

Воііеііпо Еовгаіпіапо (1886—88). ІІ Еовтіпі (1887). И пиоѵо Еовтіпі (1888— 
1890), Киоѵо Еівогеітепіо (1890—1896). Съ 1900 г. и по настоящее время 
выходитъ Еіѵівіа Еовтіпіапа. Въ 1897 вышелъ двухтомный вопгоминоз- 
ный сборникъ Рег Лпіопго Ковтіпі, въ которомъ приняли участіе трид¬ 

цать авторовъ, всецѣло принадлежащихъ розминіанству. Въ 190.') г. по 
поводу пятидесятилѣтія со дня смерти появилось много журнальныхъ 
статей и юбилейныхъ замѣтокъ. 

шепно несомпѣнепь. И тймъ болѣе вопіющеіі п поразительной 
представляется бѣдность историко-философской литературы о 
Розшши Говорю «исторшш - философской» сь умысломъ, ПОО 

литература ие псторики-филооофская о Розмиии громадна, гран- 

гіозііа. Она распадается главнымъ образомъ на три отдѣ.іа; 
экзегетическая (истолкованіе въ духѣ ортодоксальнаго розми- 

ніанства), полемическая (безчислеиныя нападки нарождающагося 
пеотомизма, руководимаго іезуитами и борящагося съ розми- 

ніаиствомъ за права оффиціа.іьно признанпой католической фило¬ 

софіи) и апологетическая (отвѣты на предыдущую литературу 
со стороны .строгихъ розмнніанцевъ и просто любителей Розмп- 

ші) П. Характерно, что когда въ Итадаіі съ пятпдесятьіхъ годовъ 
XIX столѣтія появилась настоящая историко-философская шко¬ 

ла, основаніе которой положил ь Спавента, то и эти ыо.іодые 
историки ие СМОГ.ЛИ отнестись къ Розмиии и Джобертн съ исто 
рическимъ безпристрастіемъ. .Розмиии и Джобертн огромными 
(йактомъ своихъ системъ какъ бы рѣзали глаза гегельянцамъ, и 
гЬ вмѣсто изслѣдованія, обрушились на нихч. пристрастной кри¬ 

тикой и, съ своей стороны, много іюсодѣііствовалп тому,'Чтооъ 
«молодая Италія», вообще много растерявшая изъ наслѣдія пред¬ 

ковъ почти совершенно забыла величайшихъ представителен 
итальянской мысли XIX в., которые, къ тому же литературно, 

морально II даже политически, внесли крупную лепту въ объеди¬ 

неніе своеіі истерзанной родшіы. Птогь новыіт парадоксъ тѣмъ 
бо.тѣе замѣчателенъ, что названные историки да.ш рядъ п])е- 

восходиыхъ «основоположителыіыхъ» и по своему безпристраст¬ 

ныхъ изслѣдовапііі по исторіи итальянскоіі философіи эпохи 

Т^озроэкііѳнія 
Но какъ бы миогостороненъ ни былъ историко-фнлософскііі 

интересъ системы Розмиии, и какъ ни настоятельно постулиіюва 
.іась монографическая работа о Розминн, въ гораздо большеѵіъ 

1) См. Р. РаоИ. ВіЫіо&гаІіа Еовтіпіапа. ЕоѵегеЮ. 1884. Его-же. СопП- 

пиагіопѳ йеііа ЬіЫіовгаІіа говтіпіапа. Еоѵегеіо. 1887. Дальнѣйшую к- 
бГгра^ въ розмнніаискихъ журналахъ, упомянутыхъ на предыду- 

“^^ѴоТбенно замѣчательны работы ученика Спавенты Еіюгтіош 

В. Теіевіо оввіа віпйі сгШсі впІГійеа йеііа паіига пеі ЕшавсітеШо. 

Р. Рошропаг/Л:—Еізогеішепіо ШовоПсо пеі, 500. 



-масштабѣ н съ большей исторшшостью, чѣмъ работы Дырова илп 
Лалоріэ..—тЬмъ по менѣе еще болѣе необходимымъ намъ 
представляется пзслѣдовапіе о Розмшш по существу, т. е. такое 
п.н-лѣдоваше, въ которо.мъ была бы выдѣлена субстанція мысли 
озмпнн изъ ея многочисленныхъ формально - абстрактныхъ и 

часто схоластичесішхъ оболочекъ и подвергнута философскому 
(а не только историко-философскому) анализу. Конечно, такое 
изслѣдованіе можеп, вестись лишь на исторической основѣ и 

строго факчичесьон почвѣ, но оно не можетъ ограничиться' 
одной исторіей. Всякій, кто глубже входитъ въ изученіе Роз-, 

-мшш, невольно получаетъ впечатлѣніе, точно онъ находится въ 
огромномъ лѣсу діалектическихъ трудностей, въ томъ самомъ 
лѣсу, о которомъ Данте сказа.тъ: 

8е1ѵш Беіѵар^іа е азрга. р Гоіѣе, 
(’Ье пеі репзіег гіптіоѵа Іа ранга! 

Г'амъ Розмппн былъ пропикнутъ горячей вѣрой, что его фито- 
софія прокладываетъ пря.мон путь къ системѣ Истины (зізіета 
аела Ѵегііа-), и потому (|іормальныя «одѣянія» его мысли носятъ 
чрезвычайно статичный характорь. Въ своихъ разсужденіяхъ 
нъ видимо никогда не ищетъ истины и съ огромноіі увѣрен¬ 

ностью въ ея обрѣтенности всегда исходитъ изъ пея, какъ изъ 
чего-то даннаго, вслѣдствіе чего его мысль послѣ краттаіхъ 
положеніи любитъ развертываться длинными королларіями, слѣд¬ 

ствіями, отвѣтами на возможныя возраженія, объясненіями и 
самоистолкованіями. Правовѣрные послѣдователи обманулись этой 
видимостью и приняли систему Розмнни въ ея мнимоіі неподвиж- 
иостн и внѣшней окаменѣлостн. Но въ Розмнни, несмот^ на 
литературную пеумѣлость и на схоластическія формы, бьется 
-ердце истиннаго платоника, и при болѣе внимательнохгь 
разсмотрѣнш оказывается, что д.тнпные ряды разсужденій раз- 
.іиіныхъ эпохъ, несмотря на всю свою внѣшнюю «похожесть» 

находятся во внутренней борьбѣ между собой, и что даже ес.ш 
взять 0ТДѢ.ІЫ10 каждый изъ отн.хъі рядовъ, то и въ его .югнче- 

скоп структурѣ легко открыть ма,лыя «молекулярныя» діалекти¬ 

ческія движенія, .шшь замаскированныя снокойствіемт. и без- 

мятетеью изложенія. Эту живую подвижностъ систсліы Роз- 

') ІпГ. 1, 

-) Ііііго()ц/іипе аііа Піобоііа. Сакаіе, 1850, р. 24. 

хпіпи (въ ея первоначальномъ очеркѣ') , и, если можно такъ 
выразиться, ея многонаклонность съ геніальной остртою понялт. 
одинъ лишь Дэкоберти,—почему его критику можно и должио 
разсматривать, какъ творческііі моментъ въ развитіи самого роз- 
миніанства. Вѣдь, не смотря на то. что Розмшш уклонился отъ 
полемики съ Дэкоберти, предоставивъ ее своимъ ученикамъ, 
возраженія Джоберти глубоко задѣли Розшшп, и всѣ свои наи¬ 

болѣе зрѣлыя философскія піюизведенія (написанныя послѣ на¬ 

паденія Джоберти) Розмини писалъ, внутрешю считаясь съ кри¬ 

тикой Джоберти. Поэтому для того, кто хотѣлъ бы по существу 
разобраться въ ѵ системѣ Роздшнп—совершенно необходимо изу¬ 

чить и вникнуть въ глубоко - принципіальный споръ Джоберти 

съ Розмини ^). Но критика Джоберти не была принята Розмини 
цѣликомъ (внѣшнимъ образомъ она не была принята ни цѣли¬ 

комъ, ни частично), и во всѣхъ своихъ произведеніяхъ послѣ 
1844 г. Розмннн пытается укрѣпить основныя положенія перво- 

пачальноіі своей системы новыми истолкованіями и новымъ обиль¬ 
нымъ развитіемъ тѣх'ь зачатковъ, которые уже содержались вь 
первомъ очеркѣ системы, но еще въ слитномъ видѣ п какъ оы 
заглушенные цѣлымъ рядомъ другихъ зачатковъ, изъ коихъ 
вытеісали слѣдствія, Розмини ііепредвидѣнныя и раскрытыя Джо¬ 

берти. 
Такимъ образомъ и новый монументальный очеркъ системы, 

выполненный Розмини пос.тѣ 1844 г., по.ііонъ прежнихъ діалектп- 

чесіеихъ трудностей и діалектическаго боренія, но только вь, 

новомъ транс((юрмированномъ видѣ. Ибо, кромѣ критики Д-жо- 

т) Какъ это ни странно, этому замѣчательному спору не посвящено 
до сихъ поръ ни одного спеціальнаго изслѣдованія. Уже упомянутая 
книга Джентиле Еозтіпі е ОіоЬеПІ совершенно обходитъ сущность спора, 
который, повидимому, этому ученику Фіорентино остается непонятнымъ 
даже несмотря на то. что тотъ же самый споръ о 
съ меньшей глубиной, сталъ разгораться въ то время (1898) въ нѣмец 
кой философіи. Сольми въ предисловіи къ вновь найденнымъ діалогамъ 
о Розмини готовъ считать этотъ споръ простымъ препирате.тьствомъ. 
Г ОгоЬегІІ Ьа іеогіса йеііа тепіе нтапа, Козтіпі е Еовпншаш, Ьа ІіЬегІа 
саиоііса. Мііапо, 1910, р. ХХХѴІ.ѢІ. Ѳ. 8аШа называетъ полемику Джо¬ 
берти нехорошей страницей въ исторіи 
аеі пѳоЮшівто пеі зесоіо XIX сон ргеГайопе йі О. ОепЫе. Вап 19Ь, р. 

157. 
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осртп, приходится принять по вшімапіе и то, что какъ разъ въ 
сороковыхъ годахъ, когда со времени пашісанія Новаго Опыта 
(1827 29) прошло болѣе 15 лѣтъ, философскій геній Розмиыи 
вступаетъ въ эпоху полной зрѣлости и показываетъ изумитель¬ 

ную еилу творческаго абстрактнаго мышленія и отвлеченнѣй- 
шихъ построепііі. Для изслѣдователя, интересующагося субстан¬ 
ціей розминіанства, этотъ второй періодъ философіи Розмини 
долженъ стать особенно интересенъ, какъ окончательное выра- 
оюеніе мысли Розмини. 

Сказаннымъ намѣчается щлаігъ нашеіі работы. Интересуясь 
преимущественно философскимъ изслѣдоваігіедіъ основного н жп- 

гюго ядра мысчти Розмини и сосредоточиваясь поэтому па его 
идеологіи, мы попытаемся критически прослѣдить основныя ді- 

алектическія боренія -Розмини на протяженіи всеіг его жизни. 

Намъ придется для этого {изложить систему Розмини въ ея 
генезисѣ и въ ея/внутреннемъ становленіи. Наша работа должна 
распасться на двѣ части: въ первой части, охарактеризовавъ 
кратко жизнь и .точность Розмини, а также ходъ его писатель¬ 
ской дѣятельности, мы постараемся дать, во-первыхъ, псторико- 

критическое введеніе віъ идеологію, во-вторыхъ. Основы идеологіи 
ікш очеркъ первой системы Розмини, какъ онъ данъ къ Ново нъ 
Опытѣ (1830 г.). Во второй части мы изложимъ сущность 
столкновенія между Джобертп и Розмини и проанализируемъ 
второй обширныіі очеркъ идеологіи Розмини по сочиненіямъ 
вышедшимъ послѣ 1844 г., т. е. послѣ критики Джобертп’ 

и въ заключеніе сведем ь къ единству собственныя критическія 
.замѣчанія. 

Жизнь и личность Розмини. 

I. 

Антоніо Розмини Сербатн родился въ подъ - .Альпійскомъ го¬ 

родкѣ Роверето, 24 марта 1797 года, въ канунъ Благовѣщенія 
и крещенъ бьтоъ на > другой день .Атому оостоятельству он'ь 
придавалъ особенное значеніе и въ день Благовѣщенія испыты- 

валт. подъемъ религіознаго чувства. По матеріи (урожденноіі 
грюЩіиѣ де - Формен-ци) онъ происходи.тъ изъ стараго аристо¬ 

кратическаго рода, и это сквозило не только в ь его физическомъ 
обликѣ, но и наложило отпечатокъ на весь его душевныіі складъ. 

■*) <• жизни Розмини написано много. Вскорѣ посль его смерти Том- 
мазео далъ жииую характеристику своего друга на біографической 
основѣ въ статьѣ А. Еоятіпі. Еіѵізіа соніетроганеа йі Тогіпо. 1855. Затѣмъ 
вышли біографическіе очерки, выпущенные нѣсколькими членами Инсти- 
Т5^а Любви; Сенпі Ьіо^гаіісі й’АпІопіо Козтіпі. Мііапо, 1857, а также 
1’. ОагеШ А. Козтіпі, Ьіо^гаГіа Коша, 1862. Въ 1879 А. Строзіо напеча¬ 
талъ: Лейа ѵИа е ЛёИа /ата Лі Апіопіо Еозтіпі въ приложеніяхъ къ 6а/.- 
геііа йі Тгеніо. Первая разработанная и обширная біографія принадле¬ 
житъ Паоли: Всііа ѵііа Лі .4, Ео-^тіпі. Мешогіе йі Р. Раоіі рнЬЫісаІе йаі!' 
Асайегаіа йі Коѵегеіо. Тогіпо, 1880. Англійскіе розминіанцы продолжили 
разработку жизнеописанія учителя: въ 1883 г. Мастѵаііег выпустилъ 
первый томъ біографіи Розмнни. ЬоскЬагІ все существенное изъ этой 
начатой и неоконченной работы включилъ въ свою біографію Розмини: 

Вііе о{ Апіопіо Козтіпі БегЬаІі. Ьопйоп, 1886. 2 т. ѵ. (ЛОкгардъ переве¬ 
денъ на итальянскій языкъ съ значительными добавленіями Серна- 
джотто, на Франц. Сегономъ). Самая полная и обширная біографія Роз- 
мппп съ новыми матеріалами изъ архива Розмини написана Д. Пагани 
въ 1897 г. къ столѣтнему'юбплею. Еа ѵгіа Лі Апіопіо Еозтіпі зсгіПа йа ші 
засегйоіе йеПТзІіІнІо йеііа сагПа. Тогіпо, 1897. 2 ѵ. ѵ. Сначала она на¬ 
ходилась подъ неоффиціальнымъ запретомъ и только съ 1905 г. пущена 
въ обращеніе. О другихъ болѣе мелкихъ работахъ будетъ упомяніто 
ниже. 



к; 

Уже въ раннемъ дѣтствѣ онъ ярко проявн.п. двѣ черты; шух- 
-гѣтішмъ реоеііішмъ онъ додіскива.чся причинъ, постоянно задавая 
разумныя и осмысленныя «почему», и, ес.ш вѣрить корми шцѣ 
совершеннымъ младенцемъ-оопаружилъ такую-то странную 
просвѣтленность религіознаго чувства: въ моменть крещенія онъ 
улыбался и потомъ, сдѣлавшись серьезнымъ, не зналъ улыбки 
БЪ продолженіе шести мѣсяцевъ. Простодушная женщина кт. 

своему шітомці относи.яась съ исключительнымт, чувствомъ: 

она ообира.ча |ц храшша его игрушки, какъ реликвіи 'будущаго 
святого ). Эти двѣ черты—каыъ-бы врожденное іі непоколеби¬ 

мо-ровное благочестіе и огіюмныіі жадныіі умъ съ ушшерсаль- 

ными интересами, пожирающій невѣроятпыя массы книгъ (нап- 

оолѣе яркая черта юности Розмшш —это страсть къ книгамъ; 
н по своеіі структурѣ какъ-бы предпазпаченнын въ XIX вѣкѣ 
свершить тотъ энциклопедическііі синтезъ, которыіі въ XIII вѣкѣ 
бы^ съ такой энергіей осуществленъ Ѳомою Аквинскимъ,—эти 
двѣ черты характеризуютъ Розминп въ продолженіе всеіі еіо 
жизші. Съ дѣтства онъ отличается новышонпымъ ч>вствпмъ ^^п іо- 

сердія, отдаетъ нищимъ все, что имѣетъ. II съ дѣтства же 
съ жадностью впитываетъ въ себя вссъозможныя знанія, начтіная 
съ исторіи, фи.тософіи и богословія л кончая основате.іьнымь зна¬ 
комствомъ съ естественными науками и спеціальнымъ вліоб.іен-' 
пымъ изученіемъ Данте2). Нѣкоторые біогра<[іы вскользь упоми¬ 

наютъ, тю онъ, подобію Данте, девяти.тѣтнпмъ ребенкомъ испы¬ 
талъ чувство любви, п это чувство ПОТОМ!, ие'повторилось 3). 

Семи лѣтъ Розминн вступаеть въ начальную шко.п въ своем-ь 
родномъ городѣ; двѣнадцати переходить въ'трепгскІіі коллеѵкъ. 

*) М. Родаггаго.Ьа, Гіенга йі А. Еовтіпі; въ сборникѣ: РегА. Ковтіпі 
неі ргшо сепіепапо йеііа виа павсііа. МИапо. 1897. ѵ. I, р. 6 

Медикъ Барони, товарищъ Розминп по университету, говорилъ 
Паоли, что изъ разговоровъ съ Розмини о физіологіи онъ почерпалъ 
больше пользы, чѣмъ изъ лекцій профессоровъ. Раоіі, Ѵііа, р. 31. См, так¬ 
же . Ысоіга. А. Ковтіпі паіигаіівіа е іпейісо. Кіѵівіа Ковтіпіапа 1‘Ю7 
ц отд. Данту Розмини посвятилъ нѣсколько работъ. См. объ нихъ статью 
Ь. КгагіВ.^хЫі ОапІевсЬійі А. Еовтіпі. Сборн.. ѵ. і, р. 475-497.Гм. также 
Л Іі репвіего сгіОсо ІеПегагіо йі А. Ковтіпі. Еіѵ. Ковтіпіапа 
190/, и отд. 

^3) Л. Тоттазео. Еіѵ. Сопіегар., 1855. Паоли на это только намекаетъ: 
р. 3. 
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Съ (рплософіей его ііачшіаетт. знакомить еще въ отцовскомт. щм-Ь 
священникъ Орсп,— тотъ самыіі Орсн, которому Розмини через ь 
15 л'Ьтъ посвятилъ Новыіі Опьтт н о котороліъ всю жизні, 
хранилъ живое воспо.минаніе, — п преподаетъ ее въ строго сен¬ 
суалистическимъ духѣ. Но въ то время, какъ 0))сп знако.митъ 
Розмпіш съ Локкомъ, у юношп уже пачниають роста крылья: 

онъ съ жаро.мъ самостоятельно изучаетъ Платона по прревод^ 

Фичіша и съ такимъ успѣхо.мъ опрове])гартъ сенсуа.пізмч, сво¬ 

его преподавателя, что топ. обращается вь платонизмъ М. Сч. 
блестящимъ успѣхомъ ороичішъ .чицсй, Розмини въ 1816 году 
поступаетъ въ Падуанскій университетъ 2). Здѣсь опять ему 
встрѣчается сенсуализмъ въ лицѣ профессора Бальдпноттп, и 
онъ опять побѣдопоспыми возраакеніями ставитъ въ тупикъ пре¬ 

подавателя, которыіі впрочемъ остается при своихъ убѣжденіяхъ. 

Для разносторонности умственныхъ интересовъ Розминн харак¬ 
терно, что въ университетѣ онъ съ жаромъ изучаеп. .матема¬ 

тик) , такъ что во время богослуакенія (которое для него 
всегда было священнымъ) онъ противъ во.'Ш рѣшаетъ алгебра¬ 

ическія задачи,— п въ то аве время пріобрѣтаетъ огро.мпыя 
богос.аовскія свѣдѣнія, перечитывая почтя всю святоотеческую 
.штературу. 

Въ 1821 году онъ кончавгъ Университетъ и принимаетъ свя¬ 

щенство. Этотъ рѣшнтельныіі шагъ, задуманныіі иыт. еще въ 
ранней юности п свершеішый несмотря на самую упорную оппо¬ 

зицію родителей,— волѣ которыхъ Розмини во всемъ остальномъ 
іювішовался безпрекословно,—объясняется, во-первыхъ, личными 
отіфовеино-хрпстіаискими убѣжденіями самого Розмини, объятаго 
жаждой всей жизнью послуакпть дѣлу Истины, н во-вторых ь, 
общими европейскими реставраціоныо-католпческимп теченіями 
мысли, своеобразішімп представителями которой въ Италіи бы.ш 
Алессандро Манцони п Сильвіо Пеллнко. Но насколько первона¬ 

чальны бы.ін философскія убѣжденія Розмини. показываетъ тотъ 
фактъ, что Манцони, познакомившись съ Розмини и ставши близ- 

*) Реггі. Е88аІ8 й’ипе Ывіоіге йе Іа р1іі1о8орЫе ііаііеппе ап Х.1Х 
віёсіе. РагІ8,1869, ѵ. 1, р. 77. 

*) Объ этомъ періодѣ см. Ьеііеге ^іоѵапИі йі А. Еоэтіпі йаііо зіийіо 
йі Райоѵа, изданныя Морандо, и статью Е. Реггаі. А. Еовтіпі а Раййоѵа. 
Сборн., V. I, р.р. 190—209. 

РОЗМИНИ. 
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іѵлмі. II ііѣ])пымі. друіч)ді'і. его, сталъ и горячимо его послі.дова- 
ге.іемъ, пуо.чіічно исповѣда-вшпмі. свое роамшііанство въ прекрас¬ 
ном":. Біаіо^о ІІОІГ Іпѵспгіоис ^). 

(-ь 1821 года ІЮ 1848 годъ жизнь Розминп представляетъ 
изъ себя плавное п могучее теченіе огромной рѣки. Онъ разви¬ 

ваетъ спокойную дѣятельность изумительной интенсивности. 13|ъ 
зтоіі дѣятельности для иаглядноста можно различить три момента; 
писательство, основаніе ордена и внутреннюю жизнь. Каждыіі 
момепп. мы охарактеризуемъ отдѣльно. 

II. 

I озминн сталъ писать очень рано. Первыми его сочиненіями 
были юношескія «композиціи», на самыя различныя темы, и до¬ 

клады въ мѣстной роверетскон «Академіи», п]іоимуществеішо на 
темы литературныя-). Гтавшп священникомъ, онъ опубликовы¬ 

ваетъ в-ь 1821 году .'.Хва.іы св. Филиппу Нерінсісому», затѣмъ 
«ІІсторпо .иобвп», докторіьзируется ві, Падуѣ, представивъ .цк- 

сертацію. Лс ^іЬуПів. и, написавъ пѣско.іько ме.акихъ сочіше- 

нііі на политическія темы, постепенно переходить кь фіиософіи, 
'>пуб.інііовыва.я Опытъ о счастіи. Разборъ мнѣній Мельхіора 
Дэююип о модѣ, и О классификаціи философскихъ системъ, 

вь которыхъ начинаетъ побѣдоносную кампанію противъ воцарив¬ 

шагося въ Италіи сенсуализма. Пъ 1830 год} выходитъ Новый 
Опытъ о нроисхомсгіент идей въ трехъ томахъ — проікшедоніе. 

въ которомъ даются гносеологическія основы всей системы Роз- 
мшш и благодаря которому онь сразу, по общему признанію, 

занимаетт филосо(|)ское первенство въ Италіи и пріобрѣтаетъ 
широкую извѣстность на всемъ полуостровѣ. Съ этого времеші 
литерату]шая дѣятельность Розмшін становится особенно пло- 

1) Вонги, юношей познакомившійся съ Розмини въ 1850 г.= и въ ноо- 
долженіе нѣсколькихъ лѣтъ присутствовавшій при разговорахъ Ыанцони 

Ро-оГ:ж“™“’ -^'‘^ипони чувствовалъ превосходство 
Розмини въ духовномъ отношеніп". РегсЬё Іа ІеНетаІига ііаііава поп віа 

вопитъ' М Р- совершенно правильно го- 
МаГп„„” Розмпнп для 

(^оТн ѵГХТ П ^ 
Радапі. Ѵііа, ѵ. Г, с.с. X. 

дотворной, и онъ до ісоіща дией своих ь съ усордіемь полиграфа 
Оригеиовскаго или Августиповскаго типа непрерывно пишетъ, и 
съ каждымъ новымъ ііроіізведеиіемт. медленно, по пеуклонно, 

растетъ его слава и уве.шчивается его авторитетъ. Цѣ.шй рядъ 
^,апъ_Пій ѴШ, Левъ XII и Григорій ХУІ, съ 'высоты (тогда 
еніе свѣтскаго) трона одобряетъ его писательскую дѣятельность 
и въ личныхъ бесѣда.х'ь призываетъ его только увеличить энергію 
въ новой защитѣ религіи, имь предпринятой, и въ обширной ре¬ 
формѣ философіи, ПМ1, осуществляемой!). Пъ реакціонныхъ 
церковных!, кругахъ дѣятельность Розмини вызываетъ протестъ, 

снача.та литературный (въ лицѣ псевдонима Евсевіяр а затѣмъ 
и не литературный, осуществляемый путемъ тайныхі. интригъ и 
постепенно пршшмаюіцііі характеръ травли. Первыіі серьезныіі 
философскій разборъ новыхъ идеологическихъ доктрин ь далл. па¬ 

рижскій изгнанникъ, бывшій министръ болонскаго правительства 
гр. Те}>енціо Маміани, которыіі въ своемъ сочиненіи О возромсде- 

иіч древней итальянской фіыюсофіи посвятилъ нѣсколыго г.іавъ 
Розмини 2). Но этотъ скромный разборъ совершешт стушевы¬ 

вается передъ блестящимъ выступленіемъ Джоберти. Бъ началѣ 
сороковыхъ годовъ Джоберти выпускаетъ одинъ за другимъ три 
тома Философскимъ заблужденій 4. Розмини^), въ которыхъ 
подвергаетъ чрезвычайно глубокому и разностороннему анализу 
основныя идеи Розмини. На сочиненіе Маміаіш Розмини отвѣгилі. 

цѣлымъ томом-ь, нападеніе же Джоберти оставилъ безъ всякаго 
отвѣта. Но зато оно пронзве.то на него громадное внутреннее 
впечат.зѣніѳ, и можно смѣло сказать, что при напшаніи всѣхъ 
дальнѣйшихъ сочиненііі Розмини все время виутреішо считался 
съ апоріями, поставленными Джоберти. Но ни преслѣдованія 
реакіцонныхъ церковниковъ, ни нападенія философскихъ ііро- 

•) Объ этомъ вспоминаетъ самъ Розмини въ Іпігойигіопе аііа Шо- 

8оПа. Сазаіе, 1850, р. :-10-31. Пій VIII сказалъ Розмини; „Воля Божія, что 
бы вы занимались писаніемъ книгъ. Таково ваше призваніе. Церковь въ 
настоящее время очень нуждается въ писателяхъ.. Чтобы вліять 
на людей, теперь остается только одно средство: убѣждать ихъ разумомъ 
и разумомъ приводить ихъ къ религіи. Будьте увѣрены, что вы можете 
писательской дѣятельностью принести гораздо бо.дьше пользы, чѣмъ дѣ¬ 

ятельностью священника." 

*) Рагі^і 1834. 
Вгпввеііе 1841—43. 
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ППІПШХОВІ ПІІ на минуту не отрывали Розминіі оті. его ѵпорнаго 
литературнаго подвижничества. Онъ все писалъ п писалъ іі 
оощая совокупность имъ написаянаго производить прямо хѵстра- 
Яіаіощее» шечатлѣпіе. По подсчету Ферри сочиненія Розмшш 
насчитываютъ не менѣе двадцати тысячъ страницъ Но Феріиі 
)ы.ш неизвѣстны; 1. Сочиненія, опубликованныя въ 70-ѵъ, 80-хъ 

^ О хъ годахъ, 2. Переписка Розмипи, занимающая тішнадцаіь 
оольшихъ томовъ; 3. Масса ме.та.ихъ сочиненій Розмипи, остав¬ 

шихся ненапечатанными, вмѣстѣ съ дневниками н др. докум’ептамп, 
вошедшихъ въ Архивъ Розмини. Гъ этими сочиненіями число 
страницъ, написанныхъ Розмипи, достигаетъ приблизительно ти- 

ДЦати пяти тысячъ. Если мы сдѣлаемъ сопоставленіе съ таішм'ь- 

плодовитамъ ппсателемъ, какъ Толстой, который написалъ око.іо 
ИЛОО страниц ь въ промежутокъ вре.менп вдвое большій, чѣмъ 
тотъ, въ который писа.тъ Ро.ъминн,—мы увидимъ, что ннтенсив- 

носта ппсательскоіі дѣятельности у Розмини, по крайнѣй мѣрѣ, 

въ шеста разъ превосходить интенсивность писательской дѣятель¬ 

ности олстого. Въ своей совокупности мысль Розмпни носитъ 
энциклопедическій характеръ. Она охватываетъ: теорію познанія, 

метафизику, оогословіе. психологію, пі)аБо, мораль, педагогику, 
эстетику, церковную пуб.шцпстнку и, наконецъ, исто.пкованіе 
- рнстотеля. Іы назовемъ и кратко охарактеризуемъ лишь со- 

•шнешя Розмини по теоретической <|щ.іософіп, имѣющія прямое 
отношеніе къ его идеологическому ученію. 

1. Бъ 1827—28 годахъ выходятъ ОривсоИ йІовоПсі. 2 ѵоі 
{Фіиософскіе очерки, 2 т.). Въ нихъ мысль Розмини носить 
еще неопредѣленный характеръ. Всѣ статьи написаны въ духѣ 
общаго христіанскаго теизма и спиритуализма безъ яркой личной 
окраски =>). Розмипи начинаетъ себя находить .шшь въ кри¬ 

тикѣ сенсуализма, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мы \же видим ь 
какъ поотепешю намѣчается «трудности», впослѣдствіи выдвинутыя 
І озміін,! противъ системъ, грѣшащихъ «недостаткомъ объясненія» 

и послужившія самому Розмінш двигательнымъ стимуломь для 
положительныхъ идеологическихъ построенііі. 

В Ь. Реггі, о. с. V. I, р. 78. 

и второму тому были воспроиз- 

ТеГидею (1856) Опытъ о Провидѣніи вошелъ въ 
Д I ( 845). Изданіе въ первоначальномъ видѣ не повторя.лось. 

— 21 

-2. Вышедшій въ 1830 году Киоѵо 8аё!?іо виіі’огіціпе (Іеііе 
і(1ее 3 ѴОІ. [Ловый опытъ о происхожденіи идеи, 3 т.) яв.пя- 
ется' I иосеологпческой основой всей идеологіи Розмини. Обіцій 
остовт идео.погін, занимающій второй томъ, покоится на вниматель¬ 

ном ь критпко-систематическомъ анализѣ, охватывающемъ почти 
всю исторію і|)плософіи и занимающемъ первый томъ сочиненія. 

Третій томъ погвяшается ученію о достовгърности, вытекающему 
„зъ основъ идеологіи. Па-ряду съ Теософііеіі это самое главное 
произведеніе Розмини по теоретической философіи. Е&тп въ 
Теософіи мысль Розмини представляется болѣе зрѣлоіі и метафи¬ 

зически углуб.тенной, то въ Новомъ Опытгъ она поептъ болѣ'е 
законченный характеръ съ литературной стороны ‘). 

3. Въ 1836 году въ отвѣтъ па критическія замѣчанія Маміанп 
Розмшш выпускаетъ; II гіппоѵапіепіо йеііа Іііозоііа іп Иа- 

Ііа ргоро8Іа сіаі сопіе Тегеп/йі Матіапі ей еватіпаіа ііа 
Войіпіпі - ЯегЬаіі, 1 ѵоі. (Возрожденіе итальянской философ)ііі, 

предложенное гр. Теренцю Маліами и разобранное Л. Роз- 

лини-Сербати, 1 т.). Это сочиненіе тѣснѣйшимъ образомъ 
иріімыкаепі къ Новому Опыту п, можно сказать, образуетъ его 
четвертый толіъ. Въ пемъ развертывается какъ бы королларіи 
кт. системѣ, начертанной вт. Новомъ Опыпиъ, п въ этихъ корол- 
ларіяхъ Розмипи, возбужденііыіі ііеііредвидѣшіыміі возраженіями, 

зачастую высказываетъ свою мысль съ бо.тьшеіі опредѣлен¬ 

ностью п ст. бо.тьшеіі ясностью, чѣмь въ Новомъ Опышѵь )■ 
4. Въ 1844 году для «Всеобщей Исторіи» Канту (Сапіп) 

Розмипи пишетъ въ нѣсколько недѣль и въ слѣдующемъ году 
выпускаетъ въ свѣтъ Візіеіпа і\\озоі\с,о{й>іі.іософ)<кая <игтема). 

ВТ. котороіі на протяженіи сотни страницъ пытается дать сжатое 
іізлож.еніе вееіі своей философской системы. 6’реди другихъ оочп- 

ненііі Розмшш, страдающихъ сти.імстичсскпни длиннотами іі растя¬ 

нутостью аргументаціи. Фи.іософккан система занимает!, осо- 

•) Первое изданіе Новаго Опыта—Римъ (1830); второе п третье - Римъ 
(1836, 1838); четвертое—Неаполь (1840), пятое—Туринъ (1850—51), шестое 
посмертное—Интра (75—77). Въ 1844 г., по настоянію Мопталамбера п Ля- 

кордера, ѴѴаіНез перевелъ и выпустилъ въ свѣтъ первый томъ Новаго 

Опыта па французскомъ языкѣ. 
■^) Первое II второе изданіе Возрожденія—въ Миланѣ (1836, 1 40). 

третье—въ Неаполѣ (1844). 
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бос ДіѢсіО. Н Ь НСІІ ДАвГСЛ возможность ОООЗр’^ІэТЬ систѳмѵ Розминн 
однимъ взглядом ь; но іі въ неіі изложеніе нельзя признать 
обрс'ізновымъ: лишь первая частъ ея, посвященная идеологіи, 
написана оъ настоящимъ мастерствомъ . 

5. Въ 1845 же году выходить Теойісеа, 2 ѵоі. {Теодицея, 2т.). 

Первыя двѣ книги ея, посвященныя: первая—общимъ логиче¬ 

скимъ соображеніямъ, вторая—выясненію вопроса о физическомъ 
злѣ, являются передѣлкоіі и распіирепіемъ раннихъ статей 
Розмипи, вошедшихъ въ ОризсоИ ПІозоПсі. Лишь третья кніша, 

траьтующая о злѣ метафизическомъ, написана заново. Несмотря 
на общій возвышенный тонъ и отдѣльныя удачныя соображенія, 

это сочиненіе Розмішп мало замѣчательно въ философскомъ отно¬ 

шеніи. Оно но стоитъ въ прямой связи съ основами идеологи¬ 
ческаго ученія-). 

6. Вт: І84С году появляется во Флорентійскомъ журналѣ 
КІосаПоИго часть сочиненія Розминн: Ѵіпсепго ОіоЬегіі е і1 

рапіеізто (Винченцо Джобертн и пантеизмъ). Все сочиненіе, 
состоящее пз'ъ 12 лекцій и нашісашюе въ 1845 году, ібы.то 
предназначено для проф. Іардпти, который долженъ былъ про¬ 

честь пхъ въ качествѣ курса .-ъ каѳедры. (Проф. Тардіітн, 

по спеціальности математикъ, быль олшмі. изъ первыхъ горя- 
чиха. послѣдователей Розмипи. Нѣсколько лѣтъ передъ этимъ 
своими ВеПеге^ сІЧіп гозшіпіапо а V. ОіоЬегП онъ вызвалъ 
сочішеніе Джобертн, направлеиное противъ Розміши). Первыя 
шесть .іекцііі посвящены общимъ вопросамъ идеологіи, вторыя 
шестъ крптиче<‘к<іму разбору онтологизма Джобертп. Въ Гііо- 

саііоіісо была напечатана вторая часть сочиненія. Все сочине¬ 

ніе появилось лишь послѣ смерти Джобертн въ 185Я году. 

7. Въ 1846—1850 гг. появляется вь свѣтъ Рзісо1о§іа, 3 ѵоі. 
(Психологія. .3 т.). Это огромное сочпыепіе, раздѣленное на 
10 книгъ и проникнутое общей спиритуалистпческон тчічкоіі 

') Первое изданіе—въ Туринѣ (1845),-второе—въ Мопіерііісіапо (1846) 
третье въ Введеніи въ философію Казале, (1856); четвертый-въ Луккѣ 
(185.3), пятое—въ Туринѣ (1886); шестое-въ Туринѣ (1911). Философская 
система переведена на нѣмецкій—Ъ&т^. Биберштейномъ, Регенсбургъ (1879) 
и на англійсмм—Давидсономъ, Лондонъ (1882). 

*) Первое изданіе-въ Миланѣ (1845); второе—въ Туринѣ (1857); по- 
англійски ТЬеойісу. Езнаун оп йіѵіпе Ргоѵібете, Ьопйоп, 1912. 
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•Ірѣиія. несмотря на спою спеціальную тему. пмЬотъ прямое отио- 

шеііі' ь-ъ идеологіи, ибо въ духѣ всей системы Розлшші здѣсі. 
дается и психологія познанія, т. е. описываются психо.тогиче<-кіе 
процессы, въ которыхъ конкретизируются общіе щшицппы по¬ 

знаніи и* такими образомъ, покалывается съ большей опре¬ 

дѣленностью, чѣмъ въ других), произведеніяхъ Розмшш, чтио- 

,І0?НЧ€СКІІІ агѵетпь идеологіи^). 
8. Вышедшее въ 1850 году Іпігосіигіоие аііа ПІозоГіа, 1 міі. 

(^Введеніс въ философію, I т.) представ.іяетъ изъ себя проппк- 

нутыіі едішствомъ сборникъ статей, изъ которыхъ почти поло¬ 

вина напечатана, была раньше. Тѣмъ не менѣе большоіі очеркт. 
Бееіі віигіі (Іеіі’аиіоіо (О занятіяхъ автора), занимающій поло¬ 
вину книги и написанный заново, представ.іяетъ немалый пропедев¬ 

тическій интересъ, вводя въ философскія настроенія Розмини и 
показывая, какими общими представленіями о ((шлософіи была, 

одушевленъ Розмшш въ своей писательской дѣятельности. 
9. За годъ до смерти Розмини выхо цітъ Ьоціся, 1 ѵоі. (Ло¬ 

гика, 1 т.). Сначала Розмипи задумали ее, какъ небольшой 
учебнпюъ. По, какъ только опт. приступилъ къ пыію.шеііію 
своего замысла, опт. нато.ткпулся па цѣлый рядъ проб.^емъ. 

оставлеппыхъ безъ вниманія староіі логикой, іі вмѣсто л чрѳшік.і 

написалъ обьемпстыи трактатъ, построешіыіі по плану: о согла- 

гіяхо ((Іе^іі а8.ярП8І), о разсужденіи (о сужденіяхъ, умозаклю¬ 

ченіяхъ и софизмах-!.), о методѣ, о критеріи. §§ ;)(>—о-і 
посвящены вѣмецкоіі идеалисттіческоіі школѣ, и во всеи^ книгѣ 
разсѣяно много критическихъ .)амѣч:іііііі о логикѣ Гегеля-). 

До сіьхъ порь мы говорили о сочиненіяхъ Розмшш, опубли¬ 

кованныхъ имъ .-аміімь. Но едва ли не большая часть сочиненіи 
Розмини по теоретической философіи, написанныхъ въ 40 ые 
и 50-ыр годы, т.. е. въ эпоху наибольшей зрѣлости, увидѣл.і 
свѣтъ .шшь послѣ смерти Розмипи. Среди огромнаго литературнаго 
пасл'І’.дства, оставленнаго Розмини, попадаются вещи и совер 
шешю законченныя, такт, сказать, приготовленныя къ печати, и 
вещи, законченныя лишь вь основныхъ частяхъ, въ частяхт. 

іПІ^е издаиіе-въ Наварѣ (1846-18.70); второе--въ ^ 
третье въ Миланѣ (1887); на англійскомъ языкѣ—въ Лондонѣ (1881 

на французскомъ, въ переводѣ Сегона—въ Парижѣ 
Первое нзданіе-въ ТурішЬ (18,=,1); второе-въ Интрѣ (1868). 
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жо вгоростепепиыхъ набросанныя начерно. Мы перечнеліигі. п 
кратіго охаракі'орплуемъ пхъ, придерживаясь хронологіи нхъ 
напиганія. 

1. Въ 1846 году Розмиші нашіса..іъ йа§§іо вііИе саіе^огіе 
{Оныііп- о категоріяхъ), въ которомъ нгторнко - критически 
приступаетъ ісъ основной оятологическоп проблемѣ: «какъ бытіе, 
оставаясь единымъ, примиряется съ множественностью существо¬ 

ванія». Этотъ трактатъ посвященъ не столько положительному 
І'.азрѣшенію указанной проблемы, сколько критикѣ рѣшеній, пред- 

.[ожеіпіыхъ наиболѣе замѣчате.тьными ш>іслителяміі древности и 
новаго времени, сосредоточившимися па вопросѣ о категоріяхъ, 

т. е. рѣшенія Пиѳаі-ора. Платона. Плотина, Аристотеля, Канта, 

Фихте, Шелліиша, Гегеля п, наконецъ, Кхзена. Въ этомъ же 
іоду Розмнни начнпаетіі и въ с.іѣдующемъ кончаетъ ПіаІсПіса 
(Діалектику), тііактатъ, въ которомъ дѣлаетъ первую попытку 
положительнаго разрѣшенія вопроса о множествепности бытія.— 

гакъ что этотъ трактатъ является естественнымъ продолженіемт. 
Опыта о категорія.гъ^). 

Въ 1846 же году Розминп прист}шаеть къ наиболѣе об¬ 

ширному изъ всѣхъ своихъ трудовъ,— къ Теософіи, — п, про¬ 

работавъ надъ нимъ два года, оставляетъ его для того-, чтобы 
гшеать Фіілососфію политики, затѣмъ возвращается къ иемѵ 
въ 18.12 году и уже но оставляет, до самой смерти. Это' гран¬ 

діозное гочішеніе, песмотря па свою частичную фрагментар¬ 

ность, ДО.ІІЖИО быть признано самымъ важнымъ сочиненіемъ 
І^озмнни по теоретической философіи, превосходяпщмт. зрѣлостью 
и умозрительнымъ творчествомъ Новый Опытъ. Въ немъ Роз¬ 

мнни хотѣлъ датъ исчерпывающую теорію Сущаі’о, и по его 
чыс.аіі Теософія должна была распасться на тіиі части: 1. Онто¬ 

логію', 2. Раціональную теологію; 3. Космологію. Разработать 
вполнѣ ему удалось лишь первую часть, т. е. Онтологію. Ей 
посвящены первыхъ три тома посмертнаго изданія Теософіи. Отъ 
раціоналыіоіі теологіи остались два большихъ фрагмента: 5и1 

сііѵіпо пеііа пиіііга (О божественно.мъ въ природѣ) съ посвя¬ 

щеніемъ Мапцопн и Ь'ігіеа (Идея). Оба трактата, представляю- 

*) Опытъ о категоріяхъ и Діолектика вышли однимъ томомъ въ 
Туринѣ (1883). 

2.5 — 

Р щих'ь іромадныіі интс[)ссъ, вош.пи въ четвертый томъ Теософіи. 

I Третьей части, т. е. Космологіи, Розмнни посвящаетъ сочине- 
9 иіе 11 Ееаіе (Реальное). Этотъ огромный фрагмептъ занимаетъ 

• пятый томт. Теософіи *). 
^ 3 Въ 1853 году Ро.нмнші шшіотъ: (Изложеніе и анализъ 

философіи Аристотеля) —сочшето. представляющее как в бы 
I отвѣітвлеиіе Теософии. Занимаясь критикоіі ученія Аристотеля 
* о ка.тегоріяхъ въ Опытѣ о категоріяхъ п затѣ>мъ въ первыхъ 

частях!. Теософіи, Розмшш увидѣлъ, что ученіе о категоріяхъ 
находится въ прямой связи со івсѣмъ ученіемъ .Ѵристотеля, 

и для того, чтобы свой разборъ Аристоте-іевскаго ученія о 
категоріяхъ углубиті. н сдѣлать болѣе основательнымъ, онь 
|-.ѣшп.тъ подвергнуть чисто фплооо4)скому анализу (не фило- 

І .іоппіескому и не ис-торнческоліу) всю фіиософію Арнстоте.тя. 

* Этоть единственный вл. своемъ родѣ трудъ чрезвычайно пнте- 

ррсепъ и тѣмь. что Розмнни нзелѣдует”!. детально споръ между 
Платономт. п Аристотелемъ, такъ что эта работа почти столько 
же посвяіцрна. Арнстогелю, ско.іько п П.іатппу, п потому очень 
важна для сужденія о платоничности Розмнин, т. е. о степени 

его зависимости отъ Платона -). 

ЛІы уже говорили, что (|шлософская дѣятельность Розмнни 
съ самаго начала вызвала всеобщее вшгманіе и почти всеобщее 
одобреніе. Въ этомь смыслѣ харакгерію, какъ встрѣчент. оылъ 
Новый Онышо., Получивъ его, Кардиналъ Пембцини ііа.шал'ь 
Рпзчігни будущимъ учителемъ .піра (Пііпго таезіго сіеі іпопгіо^ 

<'Я нс знаю,—писалъ оиь Розмнни ,—какъ выразить одобреніе 
оіромному таланту, проявленному Ваіш вч. этомъ трудѣ, одно¬ 

временно классггчесЕомъ іі оригинальном в. Глуошіа Вашихъ взг.тя- 

довт. н острота сужденій приближаютъ Паст, къ высотам!. фн.ію 
софа Н.Ы. (’тагиры и Ангела школъ... Мнѣ кажется, рано и.ііі 
поздно Ваша доктрина должна перейти въ шко.ты»з). Моп- 

сииьоръ Томаджаііп отмѣчает. необыкновенную с.чѣлость Роз¬ 

мнин, ндушдго наперерывъ всѣмъ теченіямъ вѣка. Латерапскіп 

’ 1) Посмертное изданіе—первый, второй и третій темы, Туринъ, 185У, 

' 186:3. 1864, четвертый и пятый Интра —1869, 1875. 

Туринъ, 1857. 
®) Роуаііі. Ѵііа V. , р.р. .349—‘550. 
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священникъ Граціози ігііпіт,: «Розмнніі—ого орелъ, мы же не 
дозрѣли енщ до такихъ матерііі. Поэтому Опытъ его будетъ 
отвергнуть посредетвеиностямп, умниками н тѣмн, кто заногчнво 
почитаютъ себя философами; я боюсь, что Розмпнп придется 
претерпѣть бѣдствія и муки ЛІастрофинп»'). Извѣстный критикъ 
и журпалнеть Томмазео предсказываетъ Новому Опыту мед¬ 

ленный, но прочный успѣхъ, и предлагаетъ свои услуги Розмпнп 
для распространенія его идей. И дѣйствительно, онъ одинъ 
нзъ первыхъ пишетъ статью О' Новомъ Опытгь во Флорентійской 
«Антологіи»®). Манцони, тогда еще находивіпійся подъ вліяніеліъ 
французской философіи, послѣ прочтенія двухъ первыхъ то.мовъ 
пишет!. Розмнпи: «я чрезвычайно радъ случаю выразить Вамъ свой 
восторгъ и радость, которые я испыталъ, слѣдя за Вашимъ анали¬ 

зомъ, столъ проницательньшъ и столь тве])дымѣ, анализомъ, 

ничего не прощающимъ своимъ протішникам'ъ и не нуждающимся 
съ п.хъ стороны ни въ какомъ прощеніи. Изслѣдуя и подвергая 
•ТДУ вслѣдъ за Вам самыя замѣчательныя и могущественныя 
попытки человѣческаго разума разрѣшитъ столь высокую и стчіль 
захватывающую проблему (говорю: іюдверіая суОу, ибо прп 
томъ способѣ, которымъ Вы изложили мнѣнія и а])гу'менты фн.ію- 

софовъ, прп тѣхъ комментаріяхъ и критикѣ, которыми Вы ихъ 
сопровождаете,—не подвергпуті, ихъ суду вмѣстЬ сь Вами, мнѣ 
показалось бы нескромнымъ упрямствомъ); видя столько знаній 
II столько здраваго разумѣнія въ і игдішеніи съ религіозною 
мыс.іыо и чувствуя, что именно отъ религіозности по все.чу 
сочиненію разливаются особыя силы; видя столько слабости и 
столько протпворѣчііі ВТ. системахъ, оторвавшихся оть религіи, и 
нашуиывая почти что руками ихъ чучѳльность... Но і,ѣепрпчастііі 
получилось бы безконечно много, если бы я хотЬ.тъ сказать 
Вамъ все, что перечувствовалт. по поводу Вашей книги. Съ вели- 

чаншішт. нетерпѣніемъ буду ждать продолженія... Кто разручіа- 

етъ, такимъ образомъ, какъ Вы, тоть, очевидно, предназначенъ 
сдѣлатт. нѣчто такое, что не подлежитъ раз])ушеііію»®). Нѣко¬ 

торые пошли дальше: отъ словъ перешли къ дѣлу н стали 
вводитъ доктрину Розміши, какъ предметъ преподаванія въ хчеб- 

1) 1Ьі(І. р. .В51. 

2) ІЬісІ. р. 354-.355. 
2) ІЫй. р. .3.56—357. 

иыхъ заведеніяхъ, особенно въ семинаріяхъ ^). Розмішн на всѣ 
обращенія къ нему отвѣчалъ подробными разъясненіями и уже 
въ 30-хт. годахъ вокругъ него начинаютъ группироваться ученики, 
и сама собой зарождается школа, которая въ 40-хъ годахъ раз¬ 
растается, захватываетъ въ свои руки преподаваніе въ такомъ 
крупномъ цеитрѣ, какъ Турішъ, и еш,е при жизни Розмини пере- 

бра-сываетт. свою дѣятельность вь Англію *). 
Для характеристики того, какт. къ Розмини относилась читаю¬ 

щая публика, важно отмѣтить разницу въ рагпрост])аыепіи книгъ, 

напечатанныхъ прп жизни Розмиіпь, и книгъ, вышедшихъ вт. свѣтъ 
послѣ его смерти. Первыя имѣли ігромадный успѣхъ и віѣ 
выдержали по нѣскольку изданій. Трехтомііый и громоздкій 
Новый Опытъ переиздавался пять разъ. Изъ посмертныхъ 
же сочиненіи Розмини пи одно не дожило до втортго изданія. 

Полѣо того, п первое изданіе ихъ даже и теперь еще въ 
огромной чаоти лежитъ у издателей «на сютадѣ». Въ шпро- 

кнхт. кругахъ шіторесъ къ Розмпші замѣтно падаетъ съ оО-хъ 
годовъ іі въ наши дші имъ интересуются (правда интенсивно) 

лишь доволійо миогочисленпые кружки правовѣрныхъ .розми- 

ніанцевъ. 

ПІ. 

Второіі моментъ—осиованіе ордепаі иамь интересно .ішиь 
какъ матеріа.іь для сужденій о личности Розмішн. Кромѣ огром¬ 

наго іштеллекта въ пемъ живетъ еще сіільпая воля, жаждущая 
активности и непосредствошіаго жпзнеішаго дѣла. И если эта 
жалсда въ соединеніи съ его религіознт.тмп уоъжденіямп привела 

1) Донъ Франческо Анджелери въ 1859 году пишетъ: „Мнѣ неска¬ 
занно пріятно видѣть, что философія Роэмини распространяется среди 
клира и что большая часть епископовъ, чувствуя потребности времени и 
желая отвѣтить на нихъ, открыла доступъ розминіанству въ семпнарш, 
какъ единственной доктринѣ, которая способна совершенно уничтожить 
всякое заблужденіе, и вотъ теперь эта святая философія рас?іо.'га?ае»г г 
уже множествомъ кафедръ. П ргіпсіріо ііІовоПсо с11 Ковтші е виа агшо- 

піа соііа боИПпа саііоііса Ѵегопа, 1859 р., 63 примѣчаніе. 
») См. Іпігойигіопе аііа ШовоЙа, р. 124. и слѣд. К. ^Vе^пе>^. Оіе Иа- 

ІіепівсЬе РЫІоворЬіе йев пеішгеЬпІеп. ДаЬгЬипбегІз, \\іеп, 1884 • ^ » 
3 - 5. 442-468; Радапі. Ѵііа, ѵ. П.'р.р. 565-694; Ъ. 8егпадгоШ. А. Ковші- 

пі ей і впоі аштігаіогі е веенасі, Сбор. ѵ. II. р-р- ?.57—403. 
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его къ священству, то, ставъ священникомъ, онъ проявляетъ 
свою волю къ дѣйствію въ специфическихъ формахъ дѣятель¬ 
ности ревностнаго католігческаго гвящсігаііка. Уже съ 20-хъ 
годовъ онті замышляетъ на особыхъ началахъ сплотитъ духовен¬ 

ство н дііръ для совмѣстной іррлш'іозной жнзті повьппеннаго 
характера. Ибо. при всей ортодоксальности своего настроенія, 

онъ с ь болью искренно - вѣрующаго чувствуетъ критическое 
‘положеніе католичества. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно 
важенъ его трактатъ: Юеііе сііщие рпщЬе сІоПа Запіа СЬІева 
(о пятгі язвахъ святой церкви), посвящсиныіі католическоч\ 

іѵлііру, написанный въ 1832—33 гг., опубликованный въ 1846 г. 

и попавшій въ Ішіех въ 1847 г. Здѣсь су|ювая рѣзкость 
сужденііі облечена въ необычайно мягкія и деликатныя формы. 

Въ попыткахъ реформы, возникающихъ за послѣднія сто лѣгъ 
внутри католігчоскоіі церкви критическая и обличающая мысль 
I озмннн должна занять одно изъ самыхъ важныхъ мѣстъ. 

Выросшая изъ потребности церковнаго возрождеиія мысль о 
созданіи новаго ордепа п])ішпма.етъ осязателышія формы къ 30-мь 
годамті. Послѣ долгихъ молитвъ и благочестивыхъ размышлепііі 
Розмшш пишетъ въ уединеніи домодоссольсісаго Кальварія уставъ 
новаго ро.шгіозиаго сообщества, которое получаетъ названіе 
І.чШііІо йеііа сагііа (Института Любви), и послѣ неудачныхъ 
попытокъ, нолучіш-і, одобреніе папы Григорія ХѴГ (питавшаго 
ог],омііое уваженіе къ Розчиии) въ 1831 году начинаетъ свою 
«чфомную жизнь 1). Здѣсь не мѣсто входить въ сужденіе обт, 

этомь любопьпіюмъ предпріятіи. Мы можемъ только констати¬ 

ровалъ. что въ немъ совершенно отсутствуетъ религіозная энер¬ 

гія СВ. Ф))апцпска пли св. Доминика, и она даже отдаленно 
но наиомпнаетъ грандіозныхъ стары.хъ католическихъ орденовъ. 

Всѣ великіе основатели новыхъ формъ монашеской жпзнн сна¬ 

чала (’оздапалн ее въ діъйствишельности п нотомт. уже іінсалн 
літарЛз, Который обыкновенно выроста.ть нзлі потребностей 
і.шшкодгь і)азросшснся пбптелн. Розмнпп сначала одинъ пн- 

шеп, огромпыіі проектъ ордена, разросшіііся до 600 стра- 

шщь, н уже потомл, начинаютъ скла,дываться небольшія бралсгва 
роомішіанцевъ. причемъ религіозной душою первоначальной фазы 

1) Исторія розмішіапскаго ордена подробно разсказывается у Паоли 
еще подробнѣе у Пагани. 

ордена является страстныіі и дѣятельный Левенбр;/кь, а не 
оозернательныіі Розмшш. Г’ѣть Розмішіапскихъ братствт. раскиды¬ 

вается по городамъ Сѣвррноіі Ита.тііі, Джентнлп переносит г. 
ее въ Англію. Священники іі міряне, входящіе въ Инстнту^тъ, 
предаются такъ называемымъ «религіознымъ унражнепіячь» іі 
стараются сообразовать свою жизнь съ дву.м'я прнпцппамп, .гег- 

шпчн въ основу новаго ордена: съ принципомъ пассивности н 
принципомъ любви. Первый прішцнпъ состоитъ въ томъ, чтобы 
ничего не дѣлать самовольно, отъ себя, и отдаваться вл. руки 
Ировіідѣпія, ожидая пока Оно позовеп. внутреннимъ зовомъ на 
какое-нибудь дѣло. Этому принципу подчйненъ п принципь 

.любви, ибо п дѣла любви, которымъ посвящали себя входяіціе 
въ орденъ, должны быть органпчссгаілш, вызвашіымп самою 
жизнью и представшимся случаемъ, а не навязанными извнѣ, 
волею хотящихъ сдѣлать благодѣяніе. Эти благочестивые и 
скромные принцшші сплотили въ розмпніаііскихъ общинахъ не 
одинъ десятокъ религіозныхъ люден п весьма многпмт. ікакчз. 
напримѣръ, бывшему римскому адвокату Дженпши) осмыслили 
жизнь, давши руководящую нить. (Еще въ наши дни роз.мшііаііцы 
ігаѣіош. съ десятокъ «домовъ», занятыхъ, г,іавиы!ігъ образом ь, 
восшітапіем'ъ юношества). Сплоіі вещеіі іі олагодаря вліянію 
личности Розмшш, какъ бы само собой получилось такъ, что 
повьгіі орденъ ,проникся и философскими в-зг.гя^амзі Розчинп. 

и общины Института Любви ста-чи очагами розмныіанства. Шко.іа 
Розмшш незамѣтно переплелась съ орденомъ Роздпшп. и много 
сочпиеній апологетическихъ и экзегетических ь написаны чле¬ 

нами Института Любви. Обширная же біографическая .штера- 

гура создана почти исключительно шмн. (Ими же і‘Ъ болынечі 
тщательностью хранится огромныіі Архивъ І’озмпнн сь его днев¬ 

никами, неизданными сочшіеиіямп. рукописями и всѣми письмами 

къ нему). 
Ресізорматорская дѣятельность Розчпип. скромная но виду н 

формамъ, произвела тѣмь не менѣе очень глубокое дѣйствіе. 
Т|па враждущнхъ между собою теченія совремопноіі католической 
мысли, неотомизмъ и модернизмъ,—оба іімѣкт. еачыя чпр.'дѣлен¬ 

ныя связи съ Розмшш. Исотомпзмь сложился ^). какъ оффпц’.а.ні- 

>) Ср. (?. 8аШа. ѣеогі^іпі йѳі пеоІотіБто не) весоіо XIX, Вагі, 1912- 



пая доктрина католической церквямъ борьбѣ съ розѵіішіаиствомь, 
и это заставило забыть, что первымъ ііеотомистомъ въ XIX вѣкѣ 
біллъ никто ішой, какъ Розшіыи. Розмини съ юности изучалъ 
<_>о.му Аквинскаго и всегда съ большимъ увлеченіемъ. Принявши 
сіиицепство, онъ по просьбѣ нѣсісолъкнхъ роверетскихъ клириковъ 
въ рріулярпыхт. собраніяхъ комментируетъ имъ Зитта Ѳомы, 

вь 1819 году онъ пршшмается за переводъ «Суммы» (отрывки 
перевода хранятся въ архивѣ), вь Новомъ Опытгъ^ онъ часто 
•ссылается па сочиненія Ѳомы Лквішскаго, какъ на находящіяся вт. 

полномъ согласіи съ его основпьшп црішцппами, въ 11 Кіппо- 

лошепіо дѣлаеті. подробное сравненіе между своей философіей и 
йимо'софірй «Ангела школъ» и подчеркиваетъ ихъ единство. 

Кардиналъ Ысмбршіп послѣ прочтенія Новаго Опыта сталь 
шізывать Розмипп возстановителемъ мудрости школъ, ироннкшимт. 

до глубины въ духъ Ѳомы Аквшісісаго, и лучшимъ пстолкова- 
теледп. философіи послѣдняго і). Когда началась усиленная по¬ 

лемика. іезуптоот. противъ Розмини, розмииіаицы стали рыпускать 
многотомиыя сочиненія съ детаѵтьнѣйшпмп параллелями между 
Розмини н (ІОМОІО Аквинскимъ-). Если иеотомисты враждуютъ съ 
Розмини II страстно доказываютъ, что онъ ничего общаго не 
имѣетъ съ Ѵнгеломъ школъ, то причина этого приблизительно 
та же, что іі причина раздоровъ между «правой» и «лѣвой, въ 
школѣ Гегеля. Неотомисты хотятъ возродить въ паши дни 
окаменѣвшую и мертвую букву философіи XIII вѣка, вставив!, 

•) Радані. Ѵііа ѵ. I, р. .351. 

*) Укажу на наиболѣе важныя:Р. РадаиіпіВ. Тоттаео б’А^иіпо е Ап- 
іопіо КоБтіпі. Рі8а, 1857. 8’. Сазага.Ьа. Іисе (ІеП'оссЬіо согрогео е ^ие11а 
іІеІГіпІеІеио, рагаіеііо іПнвІгаІо соп аоіігіпе йеі 8. Ооііоге А^иіпа^е соп- 
Іогті іп іпііо а ^ие11е гіі А. Ііовтіпі. Ѵепехіа, 1867. Его же. II зівіегеа 
ІІІ030ЙС0 говтіпіапо «Зішовігаіо ѵего пеі вно ргіпсіріо Іопйатепіаіе соп Іо 
вІиДіо е вѵііирро <3і ип ѳоіо агНсоІо йеііа 8отта Тесіо^іса йі 8. Тот- 

таво і1 А^иіпо. Ѵепегіа, 1874. Р. Еегге. 8аіпІ Тіюшав <3’А^иіпе еІД’ійеоІо^іе. 

Кеѵие йев всіепсев Ійвоіо^іянев, 1878. О. Вигопі. Козтіпі е 8.’тоттаБо- 
Тогіпо, 1878. Его-оісе. Швровіа ргіта (е весопгіа) аі Р. Согпоісіі іп йіГева 
йеііе П02І0ПІ йі опіоіо^іа весопйо Ковтіпі е 8. Тоштаво, Тогіпо, 1878. 
С'. ВаІЛагпегі. 8и1ГоДіегпо сопНіИо 1га і Ковпііпіапі е Тотівіі. Сгешопа, 1879 

(2 изд.) Самое обширное сочпненіе на тему „Розмини и св. Ѳома“ при¬ 
надлежитъ монсипьору Р. Ееггё: Ое^іі нпіѵегваіі весопйо Іа Іеогіа Еоѳ- 
гоіпіапа сопГгопіаІа соПа йоіігіпа йі 8. Тоштаво й’А^^1іпо е соп ^ие11а 
<іі рагессЬі Тотівіі е Піовоіі тойсгпі. Сазаіе 1&80—88, 11 ѵоі. 

ее въ рамку натянутыхъ и отвлеченныхъ комментаріевъ. Роз¬ 
мини, чувствуя свою конгеніальность съ Ангеломъ школъ, ц,ѣ- 
НИТ1. въ .средневѣковомъ мыс.щітелѣ прежде всего его духъ 
II хотѣлъ бы продолжить его дѣло, раскрывъ основныя положенія, 
родственныя томизму въ формахъ мыш..іенія послѣ - кантовской 

философіи. Розмини свободный философъ, послушный голосу 
одноіі .тишь іідіманентной .чогики, и это, несмотря на его основ¬ 

ныя согласія съ Ангеломъ школъ, дѣлаетъ его непріемлемымъ 

для оффніцальиаг'О неотомизма. 

Не. менѣе опредѣленны связи Розмини сь модернизмомъ (по 
краііней мѣрѣ на итальянской почвѣ). У Розмини общее сь 
модернизмомъ — любовь къ свободѣ. Ѳнъ по-модернистски убѣ¬ 

жденъ, что истина не можетъ противорѣчііть истинѣ и что проти¬ 

ворѣчія между наукой и религіей, между свободнымъ фи.пософ- 

скнчъ изс.іѣдованіемъ и откровеннымъ ученіемъ, совершенно 
мнимы II возникаютъ, какъ призракъ іілп изъ непранилыіаго по- 

ниліапія природы науки іі философіи, иди изъ неправильнаго 
отношенія къ релш-ііі. Ѳнъ постоянно говоритъ о гармоніи 
ме.ж.ду разумомъ іі вѣрой и столь же смѣло пользуется своим ь 
гіючадііымъ интеллектомъ, не останавливаясь іш передъ какими 
діа.іектическіімн трудностями, сколь непоколебимо вѣрить серд¬ 

цемъ. Кромѣ того, опт. жаждетъ церковной реформы изнутри, 

и его трактап. О пяти язвахъ святой церкви можно назваті. 
ііервоіі модернистской книгой. Ѳнъ отказывается отъ теократи¬ 

ческихъ пдеа.повь средневѣковаго папства и зоветъ като.пичр- 

ство переоцѣііііп, свое отношеніе къ современнымъ формамъ со¬ 

ціальной жизни и принять Г.0 вниманіе относительную, но неоспо¬ 

римую важності. таких ь пршшшіовь, какъ національность а 

конституціонная государственность. Церковныя и политиче¬ 

скія сочиненія Розмини были настольтіыміі книгами Антоніо 
Фогаццаро, который, становясь душой мо,деріііізма. продолжаетъ 
себя считать вѣрнымъ ученико.пъ Розміши^). 

Фогацаро упоминаетъ не разъ Розмини въ своихъ романахъ, но 
особенно характерна для йго отношенія къ Розмини благоговѣйная 
статья въ сборн. Ьа і^нга йі Ковтіпі. ѵ. I. 



IV . 
о третьемъ момец-рЬ, т. е. о енѵтппіпт.і 

««сш. сказа-п. тааже л„ть пі-ко,?аі Р„1,Г ' "" 
«ьшоним далоааая актаааосп, ОнГ™,, ? 

о.™ соз„а™а„аг„-,іі,,„ 
ііувствовалъ себя служителемъ Высшоіі Гшы котоімя 

. »"“Т" Ш'ппігятипг ...ат - иівошетн къ противникамъ. Его 

-ёш ѵіГб;г?7^"“ - ■■" ™- 
пео. ,.“Г ,:г- 

г;.„хгТу;к?:7;арТ” 

ойіищсііішстіюііпё, ' ‘’’’ .“'"'Рятею согредотчспнос-п.ю іі 

=»:Г;еГг~^ 
охвтггго.. т.. І-10 сіізьрцаше п творческая интуиція 
Да і'ыііа Іііа “™™. лшь первыя і-амыя общія положенія 
по™“ '^-■Чіж.шпаео раввер™вашя мыГ 
«’е “ ™1»'' ега ,„,яоё 

—«Г; ™’ "° “«““'""«Ѵ з:,я.,к.,е,пя къ 

^)_Лоп„ъд,узья.,ь„„ъгово„„лъ: ..Ой.ол„«л„щь веГііГ.. 

ИАГО ''• '■ "■ 

разсужденіяхъ мы должны заботнгься; не внадаіь вь .нннческія 
іішнбки. Если приііцнггь, изт> котораго кгы исходимъ, ві'.репъ и 
арі^мептація правильна, то заключеніе иепремѣігно должно бып. 
пстппой... Въ ігршіцнпѣ своомъ я уві’.ренъ безгранично, ибо 
онъ_истина, вся моя забота поотому—^о правплыіогтіі разсу¬ 

жденія» ^). 
Но подобно тому, какп. принципъ пассивности не иомЬшаль 

І’озмнии стать однимъ изъ наиболѣе акпівиыхъ іішлософскихь 
ипсателей,—и принципъ дискурсивиости, имъ псішвѣду емыіі, іпі- 
скодько не мѣшалт. ему сознавать огранігчеиності, н условность 
этого принципа. Опт. счита.лъ логически очевиднымъ, что вся¬ 

кое разсужденіе ыолгеть вестись лишь на основѣ интуиціи. іі 
безъ нея ^неосуществимо. Слова Климента Александрійскаго хѵ(>іа 

і/аоща щХоОощси; стоятъ эпиграфомъ одного изъ его сочине¬ 

ній, II 01П. ст. убѣжденіемъ говпрііп,; «то. что содержится въ 
кшіга.ѵъ, въ которых'!, можно найти лишь з.ііанія, не есть в/і 

въ челов'Ькѣ, по есть даже лучшая часть человЬка^)». Поэтому, 

какт. ни силент. былъ въ Розминн ішт'е.ыектъ, его душа непрс'рывно 
склоня.тась передт. чѣ.мт.-то высшимъ, чѣ.чт. интеллектъ, н а.ітарь. 
у котораго служилъ інгь, является символомъ его исецѣ.юіі жнз- 

ііеішоіі преданности той самой Пстнііѣ, которую онъ нсііі)вѣдыва.п. 

II изслѣдовалъ, какъ философъ з). Оііъ не былъ п не домогался 
стать профессоромъ, какими были его современники Фііѵге. Шел- 

лнпгь и Гегель, онъ нс бы.тъ н свободнымъ писателем ь, какими 
были другіе его современники Шопенгауэръ п Джобертіі. Ві. 
противоположность послѣднему (татому жі' священнику. какъ и 
онъ, по проникнутому скор'Ѣе самосознапіемт. пророка, чѣмъ само- 

сознаніемт. священника) Розмшін въ алтарѣ ощущалъ высшую 
точку п своеіі философской мысли іі своеіі духовной жизни. От¬ 

сюда необычайная пѣльиость, поражавшая всѣхъ, кто входил ь 
съ ніімт. въ соприкосновеніе. Отсюда же высшііі св'Ь'гъ. который 
почилъ на аристократически топкпхт. линіяхъ его сосредоточен¬ 

наго лица: онъ бы.тъ не только первокласснымъ чыслито.чемъ, 

какпхъ немало знаетъ исторія, онъ былъ мудрсцоМо, осуіце- 

*) Рабіі. Метогіе, р. 20. 
2) Іпігосіигіопе аііа Шобоііа, р. 120. 

Ра^апі. І.р.р., 181—183. 
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і^таисшимь мудрость, жившимъ и умершимъ въ нейі). Если даже 
от]югая критика, пандеть важные дефекты въ его аргументаціи іі 
.іалгітгпык паруиіепія принципа «дііскурсивности»—это. сторона 
его духовнаго облика ничего отъ такой критики не потерпитъ. 

Ошибки Розмшіп-мыслнтеля не могутъ уменьштгть достпииствъ 
Розмипи-мудреца. Его жизнь была, необыішовенно послѣдователь¬ 

нымъ и строгим!, іцюведеіііемъ принциповъ, которые онъ призна¬ 

валъ за истину. Фогаццаро называетъ его «великимъ аскетомъ» . 

Если даже яти слова, нужно понимать въ ограничительном!, смы¬ 

слѣ, ішо, хотя Розшшн велъ аскетически-чистую жизнь, но не при- 

пимачтъ па себя «подсш’а», который обыкновенно связывается с!. 

понятіем!. аскета, все же жизнь Розмиші полна строгости, 
сосредоточешіости и г-чубины. Ежедневно не менѣе тізехь ча- 

і'Овъ онъ погвяіца.ігь молитвѣ и съ легкостью прерывалъ свои 
.гптературныя занятіи, «чтобы итги исповѣдывать бѣдняка». Гі. 

постоянствомъ, которое должно изумлять историка, всѣ ппакш- 

иикіі Розмішн говорятъ нѳ ТО.Щ.КІО о добродѣтеляхъ этого страст¬ 

наго и могучаго діалектика, нЬІ и о ківятосши его. Запіо, 8апіі.ч- 

8Іто воп. опредѣленія, которьши пестрятъ статьи и книги о 
исмь^). Ірафъ Тергнціо Маміаяи, писатель рѣдкой трезвости 
спгля п мыслитель отнюдь не сіаоішый къ мистицизму свою рѣчь 
объ умершеігъ Розмпни иачшгасп, съ видѣнія: Ему явился Роз- 

імтпі вь просвѣтленномъ видѣ и бесѣдовалъ съ нимъ съ такой 
иеизречеішоіі н сверхчеловѣческоіі мудростью, что Маміаші. 
вс])ііувшись въ обычныя условія своей жизни (аііо сопйіхіопі 
оісііпагіе ііеі тіо ѵіѵеге), не могъ воспроизвести изь пея ничего, 

кромѣ обрывковъ *). V І\І аиіаіш видѣлъ Роз.мшпі всего два раза 
въ жизни п не только не былъ его пос,ііѣдоватслемъ, по н бі.глі. 

литсратурпымъ его противпнішмъ. причемъ отвѣтъ Розмпни 
на возраженія Маміаші была, суровъ и рѣ.зокі. по формѣ. 

’) „Какая огромная, какая божественная гармонія чувствовалась въ 
немъ!" восклицаетъ Бонни. РегсЬё еіс.. р. IX. Также і. ВШад. II сагаНеге 
тогаіе йі А. Еовтіпі. Сб., I, р. 99—118. 

*) Цит. статья I, 9. 

Фогаццаро, напр., говоритъ: „Розмпни былъ святъ той святостью, 
которая болѣе всего нужна церквн въ настоящее время 1. с. р. .37. 

*) 0І8С0Г50 ргоешіаіе ІеИо пеІІ’Асайешіа йі ГіІозоГіа ііаііапа. еепо\а 
1Н50, р. 2—3. 

У. 

Ѵкззанныя іри черты характеризуютъ жизш. Розмшш не 
„ 1848 г но въ 1848 г. спокойное теченіе жизни 

рГмтпи вдруп. обрывается. Политическое броженш. охватив- 

Г,ёе щ,ыв^я бурей и .ъ ре.„,гіш„о-ф„.,ооофо*« 

ё^иішіііе стрезсваи, сшйельиви. Пьсжитсвое „раит™.,™.- 

ружеоли.,». Джебера,,. и. аруДимИ ж,ейгь “«'“.ГГе" 
Австріеіі обращается къ Розмшш съ просьоои Вояп. 

мі;сс1Гпрнв..ечь къ союзу нротнвь Ѵв.лріи Пія IX. когоры 

перед!, тѣмъ только что высказал.-я за миръ противъ воины Роз- 

:Гсъ ПО..НОІІ готовностью нріѣѵа.!!. въ турнпъ и въ зас чаши 

министровъ теердо и убѣжденно высказалъ свою точку зрѣнія. 

Пта точка зрИнія была плодомъ двадцати-тѣтнихь^ размыш.ченпц 

н основы ея за нѣсколько мѣсяцевъ 
Розмішп въ сочшіенш ('ояШигюпе ьесоп о ° ; Цта- 
ГМіІапо 1848). Изъ двухъ возможішіхь путей ооъедитшя Ига 

‘Г“1ру.. е,це Меперййха. с.и,а.ай географ - 

чсскнмь»; 1) федераціи нтальянскихь 
образной нолнтическон конституціей подъ морачіьшш ^ ^ 

и ‘Б сліяніе всѣхъ мелкихъ государствъ въ единую Италію гъ 

сав"оііским!. домомъ во г.!авѣ-Ро.імшш рФшите..ьно иастанва.!ъ 

на нервомъ нутЩ). Ибо Пга.іія. какъ единое ^ 

его совершенно вѣрному предчувствію, должна 
„ог.итгп. церковную область, а съ нею фактически и евЬткую 

в.!асть папы. Всемірио-игторнческому нрпшшпу наш ' ’ 

орг.!ннческаго мѣста вь маленькомъ секу.шрпзовашюмь іпаі ян 

скомъ государствѣ. Наоборотъ, федерація могла оы но гол ко 

сохранить въ цѣ.тостн папскую область, но и «ьЧ>У-ить «ь 

орео.іоѵіъ римскаго понтііфекса, давши ему перше Р 

мѣст(і въ концертѣ птальянскихъ государствъ, н 

Ііовог политическое бытіе итальянскаго народа на нс. . ‘ ^ 

основаніи Церкви, которая въ свою очередь ири “ 

полѵчила бы въ должныхъ предѣ.тахъ столь 
снободх Говѣть министровъ отнеггя съ ПО.ІИЬЫ . - г 

кі. деклараціямъ Розминн, по въ то время, какъ ^ ^ 

говоры, Карлъ Лльбертъ потеря.тъ сраженіе, о ст 

9 Гр. Е. Мопгіпі. II репвіего сіѵііе йі А- Козтіпі. Сборн. I, 337-364. 



36 

рѣзко измѣнились. Вмѣсто оффиціальныхъ ввѣрнтелі.ныѵь гра¬ 
мотъ Розмпнн пол5/чи.лъ лишь «инструкціи», натіисапныя р^кою 
Джобсртіі. а за собствоішоручнымъ письмомъ сардинскаго короли 
ому пришлось ѣхать въ лагерь разбитыхъ пьемонтско-.томбардских ь 
войскъ. Его миссія приняла неопредѣлсішый характеръ, хотя 
все же идея федераціи стояла еще на первомъ планѣ. Вт. Римѣ 
Розміши оылъ принятъ хорошо. Пій IX, выслушавъ его предііо- 

жепія, отнесся къ нтімъ благосклонно н сказалъ, что хочетъ 
отньпгв держать Розмпни при собѣ, сдѣлавъ его своимъ узни¬ 

комъ въ кардинальскомъ достоішствѣ. Пока Розынни ожидал ь 
полномочій съ Пьемонта, который уже сталъ отігазыватііся огь 
«федераціи», требуя отъ папы .тішіь войскъ, и колебался, при¬ 

нимать ли кардинальскую мантію, причемъ разрѣшеніе этого 
вопроса, поручилъ членамъ Института .Іюбви. обстоятельстн.ч 
снова рѣзко перемѣнились. Вт, Римѣ заволновалось населеніе н 
передъ папоіі — властителем!. Рима, встаетъ призракъ грозной 
и близкой революціи. Считая свою жизнь въ опасности, Пій IX 

іѣгапль бѣжать и вмѣстѣ съ приб.ііііже'Шіыміі двплухдся въ Гаэту. 
Вт. эту трудную минуту Розмнни не хотѣ.іъ оставіш. п.гпы іі 
в.\гѣстѣ съ нимъ послѣдовалъ въ Гаэту. Его миссія с,ям,т (‘обоіі 
копчіиась^). Событія пошли тѣмч. ({іатальнымъ вторымъ путемт., 
которыіі Розмішіі считалъ гпбельньпіъ д.дя католичества. Муже¬ 

ственное выступленіе какъ бы посіюдннкомт. между и.трождцю- 

щішся итальянскимъ государствомъ п папскимъ престоломъ но 
прошло для Розмшш даромъ. Его мпогочпс.денпые враги снова 
подняли голову. Ес.дп первыіі иатискт. пхт. былъ остановлеіп. 

форма.зыіымъ приказаніемъ Григорія XVI обѣимъ стпронамъ 
прекратить всякую ло.іемпку, то теперь оші почувстБова.тн руки 
развязашгьши. Очень быстро они достішли помѣщенія въ ііиЬ’.х 
двухъ послѣднихъ кишъ Розмпнн: Конспштуцш іі О пяти 
язвах о святой Церкви. Кромѣ того, возобновилась жестокая 
атака всѣхъ сочиненій Розшши, атака, которая должна была 
впос.лѣдствіи привести къ оффиціальному пхъ осужденію®). Но 

') Ра^гапі, V. II. сс. V—VI. 

) Что и случилось въ 1888 г., когда изъ всѣхъ сочиненій Розмпнн 
оыли извлечены 40 положеній, которыя были найдены еретическими. 
Изъ огромной литературы объ этомъ осужденіи наиболѣе полна и инте¬ 
ресна книга О. Могапйо. Езате сгШсо йеііе XI ргоронігіопе Еоэшіпіане 
еопйапнаіа йаііа 8. Е. И. Iи^иІ8І2Іопе. Мііано, 1905. 
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йчтіьтмп питеойтѵрными способами борьбы 
ие довольствуясь о составлявшіе главное ядро вра- 

„ таііпьган „ д,! экстраордшіарнымъ мѣрамъ. Въ 
говъ Розмпнн, Щ шѣ ..^угьь Ѵозмппи ^). Розмияи 

,8Г.2 г, они котирую ие остановила 

стойко іе своихъ книгъ встрѣтшдъ съ нолпон 
, ,со смерть, » Августішомъ онъ считждъ высшимъ 

"""'”'"^емъ мудрости философскую гордость и теперь 

"‘■'"СГГкГсебѣ примѣнилъ совѣть, данный имъ Ляменнэ 

'"‘Т Гг-с"шр пъся. Но несмотря на прес.тѣдовашя, несмотря 

;‘пкія огоіченія и разочарованія, есть нѣчто въ нослѣд- 
і,а глуо Розмшш, что можно назвать высокимъ сча- 

шіхъ года ъ проводить въ Гтрезѣ, въ мѣстахъ, съ 

Фогаццаро ва. Ьоііа, 
люоовью ОШ сторонъ, какъ на паломничество, стека- 

ИЛП. оратсгва. Со вс ^ ^ „ ,.,..,,1,10 итераторы и вообще 
„,тся «братоя любви», молодые и старые литсраі р 

■ ..пп.,^-лѵшіе Въ таслѣ ішичциѵь бесѣды съ і оз 

""ипГХ ^рѣчаемъ такія имеиа, какь Ньюманъ, Вайзманъ, 

'"якордевъ. Но съ наибольшей интенсивностью п радостью ви¬ 

дится Розмшш сь «патріархомъ» нов..и и 
ч. ЛТчшіони который живетъ по сосѣдству со і 

",вва,„о.,-ь,я »а..ввп,чвска™ б.аеска и 

прцеутствовавшш лрп этпхъ Л . л.тадотоор- 
„ѵь 1. тактп. о6|ШОТЪ стхралявт “Р" ■ * 
івіг.. умстъеішап, в душевнаго обшевія ж аду ДУ 

ИЫЛШ .людьми иа исходѣ пхъ жизни-). лутпнпвѣшсп- 
Розмшш умѣлъ ровно съ полной душевной 

НООП.Ю вотрѣча,^ в радосп,. и в зю-іеспб в 

„ ™бовь, в вр«,. ІІсшиаиі- „осдѣдшт. 

лякт. его образъ, мько отетвваигь ’ 

,го счоіт, првшедшая за вит. 1-по .шля Т'вГро го. 

его виуаренно отрѣшившвнся отъ всего зем о 

товьгаъ къ великому отніествію... 

М Ферри считаетъ отравленіе сборн. 
2) Ье Вігезіапе напечатаны впервые Р 

П, р.р. 1—192, 
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VI. 

Чтобы докончить тарактерпстнку Розминіі, мы ві. кратіснхъ 
чертахъ обрисуемъ еще его основной философскій замыселъ, 

изъ котораго станетъ яснымъ, какія задачи ставилъ самъ себѣ 
Розминп и съ какими философскими настроеніями приступалъ 
къ пості>оенію своей идеологаческой системы. 

Предисловіе къ Новому Опыту онъ начинаетъ словами: 

«Настоящее сочиненіе не принадлежитъ къ философіи, завоевываю¬ 

щей новыя истины, а скоііѣе къ тому роду фікюоофіп. которая 
стрѳтітся къ достиженію ясности и къ разработкѣ истинъ, уже 
всеобще извѣстныхъ*)». У человѣка двѣ главныхъ потребно¬ 

сти: поті>ебность ширины и потребность глубины. Удовлетво¬ 

ряя первой потребности, человѣкъ интел.іектуально поѣдаетъ 
вселенную, но мпожествешюсть вещеіі, чаруя сначата и -'.авле- 

кая, въ концѣ-копцовь давитъ и утом.іяетъ^). Чтобы удовлетво¬ 

рять, множество требуетъ единства и изобиліе—порісдка. Измѣн¬ 

чивость и разнообразіе предметовъ познанія должны подчіганться 
единому и едипявісму принципу, который бы внесъ въ ихъ мно¬ 

жественность и запутанность—строй и справедлтпзыя отношенія ■*). 

Основное стремленіе Розмини упорядочить все безмѣрное раз¬ 

нообразіе накопившихся философскихъ позпаиііі, впередт. вы- 

двппуті, несправедливо забытое и утѣсненное,—наобороті. пере¬ 

вести на второіі планъ то, что безъ всякаго права заняло пер¬ 

вое и лучшее мѣсто. По принципу Ов. Іустина все истинное’ онъ 
считаетт. принадлежащимъ сущей истинѣ и, по завѣту 4вгу- 

стина, всякую частичную правду, все равно кѣмт. высказанную, 

хочетъ высвободіпъ изъ невѣрнапі владѣнія и привить къ еди¬ 

ному корню универсальной ПстшьИ). Давосъ Розмини—вне¬ 

сти справедливость въ интеллектуальный міръ человѣчества и, 
подчшшв'ъ ішожество единству,— достш'путь высшей ступени по¬ 

знанія—цѣлосттгости, Іоіаіііа. Отсюда его враждебность ко вся- 

кпм і. исключптельпымъ точкамъ зрѣнія и п|)ежде всего къ тѣмъ, 

которыя царили столь деспотически въ его время, и особенно въ 

*) Киоѵо 8а8:^іо еиІГогі^гіпе Деііе ісіее. Кароіі, 1842, ѵ. 1, р. ТІІ. 
Ь I, XII. 

I, XIII. 

*) I, XV]. 
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еттанѣ. 

рѣдкой для самолюбивыя стремленія страшно 
ото иото^^у, Ч „овинѣ ХѴПІ вѣка, которыГі торжественно 
возрос.™ во второй „редковъ. С'ск(шсты. ко- 

торью предшествовали фра ДУ высокомѣрный тоиь, 

м,кь бу»™ Есзчимеішь.».. пре,разВД.а.11,. 
были лшнепы разума ^ всѣМъ писателямъ древ- 

шоп. и въ оообенпостн к ■ сказать съ абсолютнон 
ціонное упіеяіе иредшес'гвовавшіе ХѴШ 
увѣренностью: люди, ноги, руки и го- 
.•ТО.ТѢТІЮ, конечно, гл^а У д, 

,,оиу—совсршеішо такіе же как механизмовъ, въ 
,.,.ть новѣйшее іьзобрѣтеніе. ср г ^ Временемъ, иока 
..ксп. коаича^-. —«„..е 

ог«- 

творческой и іьыюзіямт. иренратноіі волн»*), 
намь человѣческпхт. тр щилооофіи. которая сто.іь- 
Необходішо «возсгановлеше ш ■ необходимо философ- 

„ретерпѣаа къ »о»а я,*'»».» Ъ ^ 

стіанства. Отцы и Учители ц і Геигоній Назіанзснъ 
иекяаядрійскШ. с. Ло^сѣ ,,.а.™ 
,1 Авгуспгаъ, яі. жмческой мудростью, ко- 
тотъ синтезъ хрпстіанскоі . ‘ синтеза, настоятельно 

торыи долженъ отнюдь не хочетъ простого 
требуемаго нашей эпохой ). „„ѵпіі Онъ хочетъ творче- 
возвращетя къ философіи отцовъ философство- 

скаго возрожденія метода^ ^ о„-ія нашихъ предковт. 
ванія. «Необходимо преобразовать ““еякнхъ д.оста- 

и отнюдь не обращаться къ нимъ в , ^ ныставляя 
точныхт осіюванш; нужно возстановнті. пхъ 

*) I. ѴІИ примѣчаніе. 

*) 1, X. 
"О Т, XV—ХѴІ11. 
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на ИНДЪ нѵъ прекрасныя п тонкія изысканія, пхъ благородныя 
мнѣнія, пх'і. обоснонгшныя разсужденія, н тѣмъ показывая, что 
нопрост. п затрудненія въ наукѣ о человѣкѣ, которыя считаются 
НОВР.ІМН п всецѣло прннадтежащпми новому времени, были пре¬ 

красно извѣстны и старымъ мыслителямъ; этого не знаютъ по¬ 

тому , что не знаютъ отитъ мыслителей, потому чтО' изученіе 
ихъ оставлено, п такимъ образомъ порвана пить традиціи—бла¬ 

годаря неудержнмоіі любви къ самостоятельности и стремленію 
все создавать самнмъ»^). 

Возстановленіе порванноіі нити п возвращеніе къ корнямт. 

<'вято(Угеческаго синтеза до.тжио' быть дѣломъ абсолютно)! сво¬ 

боды-). На. этомъ Розмпнп настаиваетъ н въ этомъ особенно 
значительная черта его замыта. Онъ не хочетъ уподобляться 
,Іека])ту н оторватія-я отъ культурпоіі традиціи новой филосо¬ 

фіи. Возвращеніе ігь святоотеческому синтезу можетъ бытг. ре¬ 

ализовано че])езъ творческііі синтезъ внѣ хрнстіанскоіі новоіі 
днілософіи сь содержапіем ь христіанскаго ученія. Онъ хотѣлт. 

оъг, чтобы современная христіанская мыс.ть сдѣ,тала съ новоіі 
филосо(|)іеіі то самое, что съ философіеіі языческой сдѣлала 
мысль святоотеческая. Тѣхъ, кто стоить внѣ; христіанства. 

о!іъ Почтительно проситъ обращать вниманіе псіілючнтельно на 
.іогнческіп основанія его построеній и сущптъ о достоинствѣ 
нхт. вссц1;ло по сущестну. Онъ говоритъ: «паши противники без- 

поконнЬе и доіадлнвѣе насъ (какт. и подобаетъ сынамъ вѣка 
сего); ОШ) насъ вовлекаютъ въ тру^уіѣіішіе вопросы о природѣ 
І)0га и чслов1;ка, но этимъ самым"), дается намъ случай осознать 
!) пріобрѣстп безмѣрное сокров))))і,е ист)!і)))аго н ))ео!і,ѣн!!маго 
ученія ■’)». 

Рез!Омируя кратко: зал)).!се.)ъ Розми)!)) состоитъ въ свобод¬ 

ном). н ф)іліі(;ифс)сомъ ов.!адѣ!)І!) всѣмъ богатствомъ частн).)хъ 

ист!!)!ъ, накопнвш!!хся ВЪ )!Овое время, и въ подчиненш ))хъ еди- 

!)0!), г.се.)енско)), упиверсаль)(оіі Іісттпгѣ хр)!стіаиства. Онъ чув¬ 

ствует). воо огромную серьез!!ость .этого за.мыс.)а и говорить 

.іамѣчатсль))ь)я слова, которыя окоічательпо дор)!Совывают'ь его 

)(н)лософскія заданія: «правда, содержаніе «Новаго Оігата» (какл. )і: 

*) I, VIII примѣчаніе. 
*) I. XVII. 
3) I, XIX. 
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г,пг.„-.ічрііенііі) отвлеченно и по в)іду чрезвычаЙ!)о да.теко 
,еѣѵь и необходимыхъ вопросовъ ирактическон 

зто стало глубокимъ - нужно и глубоко искать 
■'''‘“"'пнёй'р.івращенность и распущенностт. ))ересталп бытт, 

'’Ч птачевион вялости и нсустоіічивости моральныхъ 
слѣдствіе Они проникли въ самую глубь и, такт, сказать 

че.товѣческой души, подобрались къ самому 

и пре.)рати.н.сь въ застывшую п холодную извращен- 

’‘‘ёлл. ■ Петинѣ объявлена война, и послѣ того, какъ былп атакованы 
ея частныя по.ложенія, образующія, такъ сказать, первую ц иь, 
шюнёвоштся атака на нее самою. То, что нельзя разрушн^,- 

віеі піртся въ неизвѣстность, отрицается, осмѣивается .. Ху^. 

пояьё гёется самая сущность истинъ) Гбзэенга «Іекэа сіеііа ѵеыіа. 
Въ н!ішн времена поэтому необходимо пертстать ограничиваться 
новерѵиостыо н разными натліатнвами, прикрывать отъ самих ь 
бя впо огромность наш,)х.. ранъ. Необходимо, ч-гобы в ѣ 

вьоньи* истинѣ, воѣ, кто знаетъ и мо.ж-епіъ, быстро іі согласно 
ирння.л))сь ли возсозданіе самой науки гісозішгюне йеНа всіепга 
щекза-(наѵка здѣсь въ смыс.лѣ совокупности знан.н ноооіц 
для того, чтобы затѣмъ возстдать нравы и, иаі.оіісцъ. спас 

обінес.тго отъ разложенія п распада... О- 
Вслѣдъ за отішъ Розмінііі говоритъ: «чтобы возсоздать нау „, 

необходимо начать съ истпнь наиболш “ 
осн,т».гъ. ПГ,. ксторыѵь пъ мв„с.™ост„ нвходвтся 
шм пстішы. а таг», всѣ «лага, эті, 
Пгііаі дтя І’пзмшпі намѣчается путь для осуществле 
м^сла. Для твго. чт..«ы къ тсрмішалъ соврем,.„воет,, рмярьт. 

всѣ богатства лрпетіаискаго ученія Розмпяі, ечигаетъ 
ьнтипш. ьеиови, ед'Ьлатв безепорпымя. такт, да.. 

...кясншоуііі, я у*,, нотомт. пероходтч. кв инокнымъ 
Ніямъ хрнеііаяекоіі мые.м. И „ужно сказать, что е„лы^_ 

его ,|ш..оеофека,х, ,да,юванія. всѣ уея-тія своей 4»“^“ 

ОКОЙ дѣяте.тьноспі Розшшя вкладываетъ въ 
воіі части задачи, въ зало-лсоніе основъ, въ [ътзъл 
тарііі. въ тру,дное созданіе начала. При оѣг.шмъ ,те Р 

ч 1, XI. 
Ч г. XI. 
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іізведенія Розмішн поражаюта отвлеченностью и сухостью мькли. 
Ло стоитъ вчігтаться глубже и цѣльнѣе охватить единою 
мыс.тью всѣ безчисленныя и кропотливыя его разсужденія, 

чтобы первое впечатлѣніе разсѣялось и передъ нами предсталъ 
вѣрпыіі рабъ Господень, который съ ранняго і'тра вышелъ 
въ поле Господина своего н съ 'рѣдкидіъ трудолюбіедп.. не чув¬ 

ствуя усталости весь день своей жизни, былъ запять тяжелым ь 
II черныичі трудомъ методическаго вспахиванія сохлоіі земли. Ніі 
ототь трудъ онъ совершилъ благочестиво съ замѣчательною 
добросовѣстностью, НН на одну минуту не забывая предварпт(“ль- 

ности своей работы н будупдішь работникам ь гіредостав.ііяя сѣ¬ 

ять, ло.тиваті^ ц растить. «Настояідііі трудъ,—^говорить онъ съ 
ИСТИННЫМ!, смиреніемі. о своемт. гласномъ произведеніи,—«нщеті. 

намѣтип. лишіу играыя линіи желанной философіи. Если 
оти первыя и немногія линіи отвѣчаютъ вѣрно природѣ вешеіі, 
если мои стремленія законны, если духъ философіи. пред.тагаемоіі 
мною культурнымъ народамъ, находится въ согласіи съ ихъ ре- 

ліиіей, пусть вѣрные продолжатъ ото дѣло. Пусть братски пс- 

иравятъ мои ошибки и прибавятъ то, что недостаетъ лшей ску¬ 
дости» 1). 

М I, ХХІП. 

ВВЕДЕНІЕ ВЪ ИДЕОЛОГІЮ. 

ІМ того, чтобы пронкнуть въ средоточіе 
„аІ дучше всего то ото 

критическому разсмотрЬп - посвяшаеть первъш 

'■"ши Р- - исторіи .овсоі „і;; 

звашшіі соз,«ать и творшъ. прежд.’ 

раврѣшошю философом., йхв 

1) Спеціально Новому гад ^иоѵо 
и книги: Рецензія Лкокмлш въ Тігоіег Воійе 1337. ту. Тоттавео. 
8аббіо виіі, ігіее йеі Е^шш Р ^иоѵо8аб?ш. Тогінп 
Ез розігіопе «ІеІДізіетабіА. Еозтш сопе^.^ ^ шёіаГЬувіцив йе ІаЬЬе 
1838 О. Вепві-Саѵоиг. Хозііюп бе х _г_„ 1041 ЬаЫв Ехатеп бе 
Козшіпі въ Ргаеінепів РЬ‘ ѴшГІпе без ібёев. Ьоиѵаіп. 

ГсГГ, «««“—Гѵ' 
анализу Розмини посвящается 
пег. о. с. В. I, 8. 8. 72—120. 



IIі жни только для того, чтобь универсальнѣе сформулиіювать 
основную проблем)/ н во всеіі широтѣ поставить кардина.іыіьгн 
вопр<ісъ. Первый томъ Новаго Опыта есть органическая часть 
всего произведенія, тѣ единыя ворота (въ иротивоноложность 
«стовратностю) философіи Шопенгауэра), миновавъ которыя во¬ 
все нельзя проникнуть въ средоточіе мысли Розміши. 

Если Розмпни лишь очень рѣдко удается подняться па вы¬ 

сот) пернокласспаго писателя — только на немногихъ страни¬ 

цахъ перс еі’о блещетъ энергіей и силой таішственно-претворен- 

наіо слова, то нельзя не отмѣтитъ несомнѣнной архпшекпііці- 

ноапи. съ котороіі онъ умѣетъ распредѣлять очожныя и оіром- 

ныя массы разбираемыхъ философскихъ воззрѣніи. Первый томъ 
Новаго Опыта въ этомъ смыслѣ нужно признать почти образ¬ 
цовымъ. 

Въ основу своего крнтпческато анализа Розминп кладетті 
два пршшппа: 1. Ира философскомъ объясненіи какихъ-ни¬ 

будь фактовъ нельзя допускать менгъе того, что требуется 

для ихъ объясненія ^) и 2. Но нельзя допуска,ть также и 

ііплго-^ того, что требуется для ихъ объясненія^). Въ пер¬ 

вомъ случаѣ объясненіе пол)чнтся недостаточное. Во второмъ 
въ оігьяспепіе вносится пеил^жііыіі и потому щзоизвольный, лишь 
затемняющій су'щиостт> дѣла, излишекъ. Эти простые принципы 
к'аіп. бы сами собой проводятъ раздѣлительную черту и вносятъ 
стройность и простоту въ классификацію критикуемыхъ системъ. 

Іребуется объяснить фактъ человѣческаго познанія. Различныя 
шіетемы воззрѣиііі естественно дѣлятся на двѣ группы: одни 
грѣшатт) недостаточностью объясненія, другія излишкомъ. Къ 
первымъ относятся сенсуа.чпзлгъ и номнналпзмт., т. е. системы 

воззрі’.ііій Локка, Кондильяка, Рида, Смита, Дюгальда Стюарта. Ко 
вторымъ раціоналпзмь и реализмъ (іъ средневѣковомъ смыслѣ), 

т. е. системы воз.5рѣнііі Платопа. Аристотр.тя, Леіібнпца, Канта. 

Предварительно вопросъ можетъ быть сформулировапъ такъ: 

По.зпаніе состоять изъ сужденій. Всякое сужденіе соединяетъ 

') Миоѵо 8а88Іо. 8и1Гогі§ше йеііе ійее. Кароіі, 1842, ѵ. I, р. 3. Мы 
сознательно останавливаемся на этомъ изданіи, буквально воспроизво- 
ящемъ первое римское изданіе 1830 года. Позднѣйшія изданія испра- 
лены Розминй не только въ стнлпстическомъ отношеніи, какъ это самъ 
онъ хочетъ представить (чпіпіа есіізіопе, іпіегашепіе гіГиэа чнапіо аііо 
8Іі1е, Тогіпо—1853), и нѣкоторыя формулировки носятъ въ нихъ характеръ 
болѣе позднихъ точекъ зрѣнія. 

подлежащее со сказуемымъ. Сказуемое есть классъ, т. е. иоии- 

тіе ичи идея общая. Отіеуда берется обвціость? Иіюцесст. от- 

елеченія ничего не объясняетъ, ибо отвлеченіе не создаетъ 
обшей идеи, а всего лишь находитъ ее. Отвлеченіе отдѣляетъ 
частное отъ общаго; чтобъ отдѣленіе это было возможно, не¬ 

обходимо, чтобъ общее уже было. Другими словами: общность 
возникнуть можетъ лишь изъ сужденія. Но всякое сужденіе воз- 

Тожио .4шь при наличности общаго-). Намѣчается осяовиая 
гоѵдность. Всякая обіціюстъ создается сужденіемъ и вь то же 
время сужденіе возможно лишь при общности уже иа.іичнов. 
іІкъ же возможно первое сужденіе? Очевидно пеооходи-мо до¬ 

пустить что въ человѣческомъ разумѣ существуютъ жрвачные 

и певьшодимые изъ его феномена.чвной дѣятс.чьности .ие.чепты 

общего, благодаря кочюрымъ и объясняс'тея .чогически право¬ 

мерное начало функціонированія сужденіи. П очевидно, 
фичософы, погрѣшаюіціс недостаточностью ..бъясненія, ие со¬ 

знаютъ во всеіі шіубішѣ основную трудность и не допускаюті> 
этихъ первичныхъ элементовъ общаго, въ разумѣ иредсуще^твую 
щнхъ; философы же, погрѣшающіе из.шшкомъ, глубоко осознавая 
проблему, вмѣсто необходимаго минимума допускаютъ иеопре- 

дѣлсішо и произвольно много. 
Пзь тонкаго и пронпцатс.іьиаго нсгорическаго анализа, і 

горыіі ведется па основѣ этой постановки вопроса, мы можемч. 
отмѣтиті. лишь садіые общіе результаты. Розмннн начинаетъ раз¬ 

боръ съ системъ, грѣшащих-ь недостаточностью ооъяснеп.я, 

въ нихъ первое мѣсто заннмаетч. Поккъ. Падондя вплотную 
къ намѣчсшюіі выше трудности, Локкъ не замѣчаетъ ея. 1 д 
субспшнціи онъ самъ не считаетъ возможнымъ вывести іш. 

ощущеній НЛП ресіілексіп. Дѣйствительно, идея суостанціи і- д 
кально и абсолютно не чувственна, кромѣ того она «б-ьектш ю ■ 
Изъ этого Локкъ дѣлаетъ странное зак.ік.чеше. " 

ее вывестп, значитъ она не существуетъ, т. е. не сущее ® " 

то что по сужденію самаго Локка у всѣхъ имш7пся. Оосу- 
жіать невыводпмость какой-нибудь идеи, это значитъ иміошь 

эту идею, н совершенію непонятно, какъ можно декретир . 

небытіе того, ччч) въ процессѣ разсужденія все время оычо- 

1) ІЬігі. 1, 9-10. 
-) ІЬіб. Бегіопе іегга, р. 12, прим. 
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Если бы Локкъ былъ послѣдовательнѣе и прямѣе, онъ. увидѣвъ 
невыводилюсть идеи субстанціи, долженъ былъ бы усумниться ві. 

свопхд. пршщішаѵъ, а отнюдь не во имя принциповъ отвергать 

совсршешю очевидныіі и къ тому же самимъ имъ прнзнаішыіі 
фактуъ. Это даетъ Розышти поводъ сдѣлать общее замѣ¬ 

чаніе: омпирикн любятъ кричать о фактахъ, но на дѣлѣ, когда 

факты противъ нихъ, они спокойно уничтожаютъ ихъ своими 

«нриииипампу 1)... Трудность, на которую натолкргу.дся .Токкъ. 

имѣеті. типическое значеніе. Восиришшая какой-нибудь пред¬ 

метъ, камень, дерево, животное, мы воспринимаемъ ихъ пе 

какъ простыя модификаціи напіеіі чувственности, а какъ 

нѣчто существующее внѣ насъ. Пашъ разумъ нс можетъ воспри¬ 

нимать качества въ абстрактномъ видѣ и по правилу, внутрен¬ 

не» едгу^ присущему, пщеп. для этихъ качествъ поддержки ®). 

Вопросъ заключается въ слѣдующемъ: какішъ образомъ въ 

нашемъ умѣ возникаетъ правп.до, въ силу котораго чувствен¬ 

нымъ качествамъ мы шцемъ нечувствеііной опоры? Въ папіемъ 

воспріятіи это правило (краетъ роль бб.льшей посылки. «Воті. 

чувственныя качества», говоритъ нервыіі моментъ воспріятія; 

«чувственныя качества не могутъ существовать сами по себѣ», 

говорить правило, составляющее второй моментъ воспріятія— 

ег^о, говоритъ третііі моментъ воспріятія, «чувственныя каче¬ 

ства должны восприниматься въ связи съ чѣ.\і ь - то дру ги.мъ». 

Это другое есть идея суіцествованія, ибо качества восприни¬ 

маются су шествующими . Идея существованія есті. такимъ обра¬ 

зомъ то общее, на основѣ чего становится возможнымъ воспрія¬ 

тіе, какъ сужденіе. Но идея существованія не можетъ быть по¬ 

лучена изъ ощущеній. Ощущенія суть модігфнкацін субъекта н 

потому не имѣютъ въ себѣ бі.ітія. Чтобы предметъ ощущенііі 

былъ воспринятъ, какъ существующій, нужно чтобы разумъ 

отнесъ его къ чему-то совершенію отличному отъ ощущеній. 

Чтобъ преодолѣть эту трудность, .Іоккъ дѣлаетъ два допущенія: 

1) общія идеи получаются нами изъ единичных ь воспріятіи пу¬ 

темъ отвлеченія, и потому ему приходится заключить, что 2) 

«воспріішгаасмый міръ самъ въ себѣ имѣетъ нѣкоторые элемен¬ 

ты общности независимо отъ нашего воспріятія». Пе[івое п.зъ 

Ч I, 12. 
-) I, 14. 
>) I, і.ч - 16. 

■і. ртібо потому, что въ немъ замаскированш. до- 

что' ч» са».,ъ лЬЛ ямяет,-., „™»ы«ъ. 0™,е- 
ігускается то „о себѣ дать общияѣ 

ченіе, я. размышляя о моихъ единичныхъ вос- 

иден. «Вы . » паправи.дъ свое вниманіе на 

оСос™ Птділн.^ ІІХЪ отъ всего частнаго. Вы, 

"""'Т предполагаете, что идея дерева и т. д., имѣющішсл 
ѵмѣ, есть идея сложная, состоящая изъ: I) момеп- 

т^ва'*обищѵь и 2) м.імситовъ частныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, ес.дибъ 

то’бычо не такъ, я не могъ бы произвести отдѣ.ден.н, миѣ 

;;; ПГ 6Ы.ДО бы сосредоточидъ вниманіе. Этдп^ самымъ 

становитесь въ противорѣчіе съ самими собою, ибо вы уже 

самымъ оставили свое утвержденіе, будто бы для ещішч- 

ныхъ воспріятій пе нужно общихъ идеіі»Ч- Послѣдователи Локка 

считаютъ за простѣіішее—ощущеніе, ибо въ немъ н ть Iм^ 

кихъ общихъ идей. Но потомъ сами принуждены эти оощ.я 

идеи не содержащіяся въ ощущеніяхъ, выводить н.чь ощущено 

же. Чтобы не выводить общихъ идеіі ех піЫІо, имъ приходится 
перейти ко второму допіщсиііо о наличности олемеіітпвъ оошноші 
ьъ самихъ вещахъ. Но это допущеніе еще нсзащшцеинѣе передъ 

крішікой. чЬмъ первое, ибо общее не можетъ имѣть пнкакс^о 

существованія внѣ разума. Оно есть составная часть нашихъ 

нд^і. а отнюдь не внѣшнихъ вещей; послѣднія 
лишь въ отдѣльности «шідпвіідуатьно». Въ самомъ словЬ«общ » 

заключается мысль объ отношеніи между пѣсколькиш р Д 
метами. Отношеніе же ііе можетъ быть качествомъ какой-нибудь 

вііѣшііеіі вещи и существуетъ .ішдь въ разумѣ^- Въ 
поэтому необходимо присутствуетъ моментті еннтеза, сое 
вь томъ что ощущеніе относится разумомъ къ идеѣ существо¬ 

ванія.;. тѣлгъ въ него вводятся элементы общности. Полученіе же 

обще., нуеи черезъ отвлечсні.' еедъ уже процессъ аналитичс- 

скій. Л..ккъ совсѣмъ не іюдозрѣваеті. о синтезѣ, ііредівеству » 

іцемъ ана,інзу. Синтезъ онъ полагаегд. не въ умЬ, а въ щ 
и тЬмъ, не говоря уже о недопустимости этой мыс.пі, лишаеть 

всякпіі активности разумъ. Свою критчіѵу Локка озміш 
і^лючаетд. слѣдующими с.довами Га.дуііпн -^^ • Вь че.іов ческо. 

Ч I, 17. 
I 18 

®) Взятыми изъ Ьейеге ШозойсЬе зиііе ѵісепйе йеііа Шозоііа йа Оез 

сагіез а Каш. Меззіпа, 1827. Письмо 7-ое. 
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позиаііін ііужло различать днѣ эпохи; первая состоип. ві. син¬ 

тезѣ, формирующемъ предметы опыта н производящемъ нелн- 

кую книгу матеріальной природы... Вторая эпоха начинается съ 
чтенія этой'книги; въ эту вторую эпоху духь ііересматриваотъ 

свое дѣло, и здѣсь орудіемъ его дѣлается ана.лизъ. Локкі. зііпп- 

мается лишь второй эпохой; онъ преднолагает'ь \же іхітовоіі 

великую кніп’у природы и вводить въ нее духъ лишь для того, 

чтобы читать и понимать Р;е. Онъ исходить изъ того і()акта, 

что чувства даютъ намъ полныя идеи отдѣльныхъ вещей, со¬ 

ставляющихъ содержаніе опыта, онъ предполагаетъ какъ нѣ¬ 

что данное «внѣшность» (езіегіогіій) ощущенііі п нхъ свя.іь сь 

предметомъ, и въ результатѣ вьшоднгь всѣ простыя идеи изь 
опыта» 1). 

За Локком 1. слѣдуетъ Кондильякъ. Онъ принимаетъ во вни¬ 

маніе два воп]юса, поставленные Д Ллачберсмъ. Первыіі вопросъ; 

ощущенія суть лишь ппутрепнія измѣненія въ нашемъ духѣ— 

какъ же возникаютъ у насъ представленія о тіі.іахъ, внЬ насъ 

находящихся? Какимъ образомъ мы какъ бы выходимъ изъ себя? 

Второй вопросъ: Ощущенія разрозненны н независимы другъ 

отъ друга; то, что мы слышимъ, напримѣръ, ничего общаго ігеимѣ¬ 

етъ съ тѣмъ, что мы видимъ. Какимъ же образомъ различныя ощу¬ 

щенія образуютъ нѣчто цѣлое и объеднняюшея въ одно ьоспрія- 

тіе?2). Д’Аламберъ поставилъ вопросы, но и не дума.тъ ихт> 

разрѣшатъ. Конднльяк'ъ сдѣлалъ попытку ихъ разрѣшить и, 

нужно признать, малоудачную. Самые вопросы Д’А.тамбера онъ 

понялъ лишь наполовину. Вь вонросахт. Д'Аламбера намѣчаются 

три затруднительныхъ пункта: 1) что существуетъ нѣкоторыіі 

П])едметъ; 2) что предметъ этотъ существуетъ внѣ меня: 3) что 

этотъ существуюіцііі внѣ меня предметъ есть носите. іь чувствен- 

[іыхъ качествъ, мною воспришімаемыхъ^). Всѣ эти пункты суть 

су^жденія, но сужденія возможны ллпіь при наличности общнхт, 

идей, происхожденіе которыхъ и составляетъ основную проблему 

философіи. Кондіі.тьякъ замѣтилъ, что Локкомъ соворшеішо опу¬ 

щена роль сужденій въ воспріятіи и что суждеиія необходимы 

для образованія нашихъ представленій о матерія.н.помт. мірѣ. Но 

') I, 20. 
I, 21 22. 

3) I, 23. 

Кондильяюъ не продолжил!, аиа,лиза и не увидѣлъ, что сужденія 
...оплгаютъ обіція идеи. Поэтому его преобразованіе сенсу¬ 

алистической системы Локка весьма весоворшешю и ио.шо легко 
Іпьшаемыхъ несообразностей. Для единства системы онъ оторасы- 

ваетъ рефлексію и все выводитъ и.зъ одною ощущенгя. Основой 
этою выведенія служить по.шжеіпе: «то самое чувство которое 
воспринимаетъ ощущеніе осязанія,-оно же и судитъ объ немъ»^ 

Спши словами, одной и той же способности приписывается 

Іѣ совершешо различныхъ функціи: 1) ощущать предкшты и 

сидишь объ нихъ О. Если бы мы приписали глазу способность 

впдѣть и слышать—это было бы менѣе абсурдно и менѣе 
неожиданно 2). II другимъ чувствамъ Коидильякъ приписываетъ 

твопнѵю функцію, но способность сужденія всѣмъ друтимъ 

чувствамъ сообщаетъ, по Кондильяку, осязаніе. Несомнѣнно 

это сообщеніе очень таииствеино, ибо осязаніе должно соо - 

щитъ другимъ чувствамъ то, что само оно не имѣетъ ). Выве¬ 

дете всѣхъ душевныхъ способностей изъ ощущенія полно не- 

п,-,ерывиыхъ скачковъ. Такъ, прежде всего выводится вниманіе 

изъ простой наличности въ созианіи нѣсколькихъ ощущеши раз¬ 

личной силы и н.зъ обращенности сознанія на ощущеніе наи¬ 

большей силы. Но, во-первыхъ, зависимость здѣсь обратная, и 

ощущеніе повышается въ своей силѣ и живости, если па него 

обращается вниманіе. Вииманіе сила аішшная, сама вносящая 

сшту въ наличныя ощущенія, а, не пассішно пристающая къ наи¬ 

болѣе сильному инь нихъ. Такъ, вгь квартетѣ мы можемъ произ- 

вольио оосредоточршать свое вниманіе то на общей гармоі 
четырехъ инструментовъ, а то слѣдить за каждымъ инструмен 

томъ въ отдѣльности совершенно независимо отъ силы звуко 

°“^иГменѣе произвольно Кондильякъ сводитъ къ ощущенію 

память. Онъ дѣлаетъ это самымъ словеснымъ образомъ. « я 

способность ощущать», говоритъ онъ, «раздѣляется на ощущеииі. 

которыя мы и.мголи, и на ощущенія, которыя мы 'иміъемъ 

3) I 23 Бл. Августинъ отчетливо различилъ между способное 
ощущак и судить, и находилъ между ними огромное разстоян . 

Тгіпіі. ЫХ. с. "Ѵ. Розмини приводитъ это мѣсто въ примѣчані . 

*) I. 24. 
I, 25—26. 

розмнни. 
4 
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ИХЪ воспринимаемъ въ одно и то же время; но воспрпянмаемъ 
[различно: одно намъ кажется прошлымъ, другое нагтоящіъмъ». 
Итакъ, память есть прощ.чыя огдущенія. Но разъ ощущеніе 
прошло, возражаетъ Розмини, его уже больше нгътъ^). Ощу¬ 
щеніе основньшъ образомъ характеризуется тЬмъ, что оно есп, 

результатъ физіологическаго раздраженія. Какъ толысо прекра¬ 

щается раздраженіе, кончается н ощущеніе. Память же вст>- 

иаеттэ въ своп права именно въ тотъ моментъ, когда прекра- 

щаетсн раздраженіе. Т. е. память начинается тамъ, гдѣ ощ^ 
щепіе кончается. Значить, она не—ощущеніе, а нѣчто дру¬ 

гое. Конднльяйъ, очевидно, введенъ въ заблужденіе обычнымъ 
выраженіемъ «въ памяти сохраняются прошлыя ощущенія». Но 
вѣдь прошлыя ощущенія, сохраняемыя памятью, и просто ощу¬ 

щенія суть два совершенно различныхъ явленія. Тутъ слово 

одно, а понятія разныя, и вся трудность объясненія памяти за¬ 

ключается именно въ томъ, ігго въ неіі сохраняются нрош.іыя 

ошушепія, т. е. тѣ, которыхъ нѣть 2). 

Установивъ сенсуалистическое происхожденіе вниманія и па- 

ыятіг, Кондильякъ переходитъ къ «сенсуачіизнрованію» сужденія. 

«Итакъ», говоритъ онъ. «мы способны на два рода вниманія: одно 
относится КЪ памяти, другое къ настоящимъ ощущеніямъ. Но 
разъ есть два рода вишманія, становится возможнымъ сравненіе. 
Ибо направить вниманіе на два предмета и сравнивать ихъ—одно 
и то же. Но сравнивать нельзя, не отмѣчая какихъ-нибудь раз- 

.шчііі или сходствъ. Отмѣчать же сходства или различія—зна¬ 

чить судить»®). Поистинѣ для французскаго аббата не суще¬ 

ствуетъ трудностей. Онѣ псчезають передъ ппмъ, какъ бы по 
-Мановенію волшебной палочки! Произвольно отождествленіе па¬ 

мяти съ вниманіемъ, но еще произвольнѣе смѣшеніе съ внима¬ 

ніемъ акта сужденія. Послѣдній совершенно не зависитъ отъ 
вниманія. Я имѣю въ умѣ идею 35 и 49. Я міогу своимъ 
вниманіемъ сосредоточиваться то на одномъ изъ этихъ чиселъ, 
то на другомъ. Но сколько бы я ни «внималъ» этимъ числамъ, 

взятььмъ въ отдѣльности, я изъ одного этого вниманія никакъ не 
смогу получить разницу между иими. Чтобъ увидѣть, что 49 

бочіьшѳ 35 на 14, я до.гженъ произвести совершенно особую 

1) I, 26; II, 17, 38, 
Ч 1, 26-27. 
3) I. 27. 
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мысленную операцію, въ результатѣ которой кромѣ двухъ чи¬ 

тать получается третье і). Актъ сравненія меікду числами пли 
между предметами и нахожденіе между ними различій или 
сходствъ есть пѣ^гго существенно новое по сравненію съ про¬ 
стымъ сосредоточиваніемъ вшшанія, даже если по Кондильяку 
и память считать за родъ «вниманія» *). 

Основная трудность, которую все время подчеркиваетъ Роз- 

\гани, не находитъ у Конди.льяка никакого разрѣшенія. Онъ дѣ¬ 

лаетъ одновременно два утвержденія: 1) Сужденіе совершается 
чрі'езъ сравненіе идей. 2) Идеи образуются при помощи сужденія. 

Чему же принадлежитъ первенство, спрашиваетъ Розмини: иде¬ 

ямъ пли сужденіямъ? Если каждая идея нуждается т,ля своего 
образованія въ сужденіи — повидимому сужденіе должно пред¬ 

шествовать образованію идей. Но, если сужденіе можетъ полу¬ 

читься лішіь черезъ сравненіе идей,—очевидно, образованіе идей 
должно предшествовать сужденіямъ®). Получается настоящій 
абсурдъ: причина одновременно признается причиной и слѣд¬ 

ствіемъ и слѣдствіе признается одновременно слѣдствіемъ и 
причиной^). Кондильякъ не замѣчаетъ трудности и съ наивностью 
говоритъ поСчЛѣ своего объясненія общихъ идеіі: «изъ этого 
видно, какъ легко объяснить образованіе общихъ идей» 1 *). То, 

что было легкимъ для Кондильяка, стало очень труднымъ для 
Розмини, потому что Розмиші сумѣлъ, согласно завѣту Аристо¬ 

теля, «впутаться въ узелъ» прежде, чѣмъ начать распутывать 
глубочайшую апорію. 

111. 

Рораздо больше положительнаго находитъ Розмини у Рида. 

Кслн система Кондильяка есть не что иное, какъ французская 
интерпретація .Чокка, и длішный разборъ ея вызывался не столь¬ 

ко ея значите-пьностью, сколько ея необыкновенной популяр¬ 

ностью въ Италіи, то философія Т. Рида имѣетъ гораздо болѣе 
глубокіе корни. Философію Локка въ Англіи продолжили два 
замѣчательныхъ философа—Верой и Юмъ,-—и продолжили такь, 

Ч I, 28—29. 
Ч I, 29. 

Ч I. 31; II, 262; Ш. 16і. 
Ч I, 32. 
Ч I, 37. 



что иезамѣтііо для себя обнажили слабость и односторонность 
тѣхт> принциповъ, изъ которыхъ исходилъ Локкъ. Сенсуализмъ они 
преврати.іш въ абсолютный идеализлгъ и скептицизмъ и тѣмъ 
потрясли основы всѣхъ наукъ и всего человѣческаго знанія і). 
Они подвели человѣчество къ пропасти небытія (аЬізво (Іеі 
пиііа), въ которую ввергли сначала матеріальный міръ, а за¬ 
тѣмъ и душевный; и это приведеніе къ абсурду заставило 
усомниться въ правильности гЬхъ основныхъ положеній, изъ 
которыхъ съ удивительной логичностью получились чудовищныя 
слѣдствія. Почувствовалась необходігаость пересмотрѣть прин¬ 

ципы, удвоить вниманіе при анализѣ основныхъ понятій, и эг\ 

необходимость поняла шотландская школа съ Т. Ридомъ во 
главѣ. Въ лицѣ Рида обнаружился протестъ высшеіі человѣче- 
скоіі природы поотнв'ь философіи, плохими вожатыми доведенной 
до п])опасти. Риду и его продолжателямъ приходилось бороться 
съ противниками, одарегшыми блестящими способностями къ ана- 

.'іиз^, и потому они должны были съ особенно!! тщательность» > 

вырабатывать строгость своихъ разсужденій*). Апорія Розминп 
о происхожденіи общихъ идей была почувствована Ридомъ лишь 
отчасти, и Ридъ не ставилъ вопроса во всеіі широтѣ, но, съ дру¬ 

гой стороны, и обойти его не могъ, ибо иначе онъ не на¬ 

шелъ бы твердой почвы для борьбы съ идеализмомъ и скепти¬ 

цизмомъ*). Понятіе ощущенія для Рида имѣетъ тройной смыслт,. 

Ощущеніе можно испытывать, ощущеніе можно вспоминать, ощу¬ 

щеніе можно воображать. Бъ первомъ случаѣ, ощущеніе сопро¬ 

вождается убѣжденіемъ, что ощущаемое существуетъ. Во вто¬ 

ромъ, оно сопровождается убѣжденіемъ, что ощущаемое суще¬ 

ствовало. Въ третьемъ случаѣ, оно ші въ каісомъ смыслѣ не 
связано съ мыс-тью о существованіи и есть то, что схоластики 
назьшали арргеЬепзіо зітріех^). Спрашивается, какой изъ этихъ 
трехъ смысловъ первоначальнѣе? О своихъ противникахъ Ридъ 
говоритъ: «Эти философы учатъ, что первая операція духа 
есть простое воспріятіе, т. е. чистое понятіе, голая идея, 

безо всякаго внутренняго сужденія. Они учатъ еще, что при 
наличиос'пі многихъ такихъ воспріятій духъ нашъ сравниваоть 

1) I, 39; II, 115, 116; Ш. 11. 

*) I, 40; II, 8, 36, Ш, 11, 61. 
») I, 40. 
«) I, 44. 
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„РЖТѴ собою и черезъ сравненіе узнаеть, въ чемъ они 
„Гмежду собой и въ чемъ различны. И вотъ эту то нер- 

е ХОДИМ _.^^ПIогти или несогласованности между идеями 
суждепіямп. уОѣждеяІе»., шз™япе«,,. Рядъ 

" г обоихъ существованій, какъ хотяп, послѣдователи 
7Ть’нлн же сужденіе предшествуетъ воспріятію?»^). «Весь 
' * говошітъ онъ, «признаетъ, что ощущеніе должно предше- 
"Гпд-п, ЯМ я воображенію: отсюда „еобуоднмо мѣдуіті.. 
ІГвоспріятІе пли перцепція, сояровождаепыя уоѣждешопв шя 
ПНѴТГРНІИГЧЪ познаніемъ въ сущестъованш объеігга воспріятія, 

7и1!і.о предшествоватіл арргеЬепзіо зітріех. Такъ что вмѣгто 
тго чтобъ говорить, что внутрениео познаніе п убѣжденіе въ суще¬ 

ствованіи вещей приходятъ къ намъ изъ сравненія простыхъ 
воспріятііі между собой, необходшю признать, что чистыя по¬ 

нятія образуются въ насъ путамъ сведенія и анализа перво- 

нача-льнаго природнаго сужденія». Эти слова Ровмшш считаетъ 
«лѵчемъ свѣта» *). Этимъ устанавливается, что первьш актъ 
лма есть синтезъ, а не анализъ. Но Розмини быстро занимаетч. 

П031ШІ10 критика. Если Ридъ правъ по отношенію къ своимъ 
щютпвникамъ, и его указаніямъ не.тьзя отказать въ строгон 
фактичности, то систему, предлагаемую имъ сашгаъ, врядъ ли 
можно признать достаточной. Прежде всего Ридъ дѣлаетъ с.іоон 

те допущеніе: онъ говоритъ о первоначальномъ сг/жденш, но 
сужденіе сложнѣе общихъ пдеіі, ибо включаетъ ііхъ какъ не 
обходимый свой моментъ. Болѣе же сложное врядъ ли можетъ 
предшествовать менѣе сложному*). Правда, Ридъ называеть свое 
сужденіе природнымъ и первоначальнымъ; т. е. внутренію не^ 

обходимымъ для человѣка, диктуемымъ и какъ бы внушаемым о 

самою природою; но все же это сужденіе, а не что иіюудь 
другое Правда, что человѣкъ не можетъ быті. убѣжденъ въ 
су'ществованіи какого - нибудь предмета, не сказавши вну тренно. 

«этотъ предметъ существуетъ», и это внутреннее высказываніе 
дѣлается непроизвольно, диктуется самою природою. П все же 
(тутъ кончается согласіе Розмини съ Ридомъ) этО' сужденіе но 
ситъ ту же природу, что и всѣ другія сужденія, т. е. состоигь 

•) I, 46; и, 38. 147—149. 
*) 1, 47. 
*) I, 48. 
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ИЗЪ соединенія подлежащато оо сказуемымъ . Сказать: эта 
ьещь существуетъ—это значить отнести ее въ разрядъ суще¬ 
ствующаго или связать свое ощущеніе съ идеей существова¬ 

нія. Другими словами, «первоначальное сужденіе» Рида ока¬ 

зывается непервоначальнымъ. Первоначальное есть идея суще¬ 

ствованія, и о происхоэкденіи ея ничего не говоритъ «докторъ» 
Ридъ: оиъ просто ее предполагаетъ. Она есть тотъ элементъ, 

который необходимою составною частью входитъ въ сужденіе, 
и, значить, оно проще сужденія и должно ему предшествовать. 
Итакъ, если Ридъ правъ въ отношеніи своихъ противниковъ, 
утверждая, что безъ сужденія о существованіи невозможно 
воспріятіе реальности вещей, то, съ другой сторопы, правы про- 

тавникп Рида, утверждая, что прішисывать первоначальность 
подобаеті. не сужденіямъ, а идеямъ. Въ отношеніи этого спора 
Розминн занимаетъ синтетическую позицію. Противъ Рида пер- 

воначальньвгъ онъ счптаеть не сужденіе о существоваиіи, а 
идею существованія, противъ противниковъ Рида онъ утвер¬ 

ждаетъ, что ихъ «простое воспріятіе» не менѣе сложно, чѣмъ 
«таинственное и непостижимое» сужденіе Рида. Ибо чистое 
понятіе лопіади, напримѣръ, возможно лишь какъ отвлеченіе отъ 
реальныхъ лошадей. Идея лошади поэтому включаетъ вь себя, 
во первыхъ, идею сущаго (па епіе), во вторыхъ, тотъ рядт. част¬ 

ныхъ признаковъ и детермипапШ, которые опредѣляютъ сущее 
какъ лошадь 2). И Ридъ, и противники его гораздо сильнѣе 
въ отрицаніи, нежели въ утвержденіи. Они чувствуютъ взаим¬ 

ные недостатки, но создать положительной теоріи не могутъ^). 

Больше всего мѣста изъ философовъ, даюпціхъ недостаточное 
объясненіе основной проблемы познапія, Розмипи посвящаетъ 
'Дюгам.ьду Стюарту ^). Вообще говоря, философъ вовсе не про- 

изіюльно ставитъ себѣ проблемы. Всѣ вопросы, цѣпляясь одинъ 
за другимъ, упираются вт, одну основную трудность, въ одну 
апорію. П эта апорія сама ставится и является передъ всѣми 
крупными ьшіелителями. Если трудныя проблемы разрѣша¬ 

ются лишь въ теченіе длинныхъ столѣтій, то это объясняется 
тѣмъ, что онѣ не могутъ быть сразу осознаны. Достаточно о<-о- 

>) I, 49. 
2) I, а4. 
3) I, 57; II, 265-268, 274. 
4) I, 58—111. 
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„ аповію, чтобъ уже наполовоиу ее разрѣшить. Бирючом,.. 
Л, бГь ^.чзрѣшоииой. проблема далжп.. быт,, „о просто по- 

ена а^.орошо иоставлена^). Основная трудность ооык- 

яГно открываюсь мыслителямъ въ различныхъ аспектахъ, и 
"ГьШ отгѣіюкъ въ постановкѣ вопроса составляютъ но.шша- 

іТнтнескія теоріи Дюга,.тьда Стюарта. Вопросъ о томъ, какъ 
образуются въ пасъ общія идеи и образуются ли онѣ воерсд- 

именъ, даваемыхъ нами вещамъ-стоптъ въ самой тѣс¬ 

гальдъ Стюартъ основывается на слѣдуюищмъ мѣстѣ Смита ). 
Изобрѣтеніе нѣкоторыхъ единичныхъ именъ для того, чтобы 
обш«ь единичные предметы, т. е. созданіе именъ существи- 

т1“ъ,-должно было бытъ общимъ изъ первыхъ моментовъ 

при образоваиіп языка. Отдѣльная пещера, "Р"; 
крытіемъ дикарю противъ непогоды, отдѣльное дерево, 
котораго онъ питался, отдѣльный источникъ, -™Рь.мъ у^ляль 

онъ свою жажду, были несомнгънно первыми ^ ’ 
торыѳ онъ обозначилъ словами: пещера, дерево, «^точимът. 

Когда этотъ дикарь расширилъ свой опытъ и ста.тъ наолюда^ и 

обозначать другія пещеры, друпя деревья и 
естественно оиъ должент. бы.тъ дая обозначенія . 

предметовъ пользоваться тѣми же самыми словами. ^ 

привыкъ' обозначать извѣстные ему пре.хыеты, 
Такъ получилось, что стова, бывшія первоначально « ™ 
ствепными и обозначавшія единичныя вещи, незамЬтио іщ р.^^ 

тились въ имена нарицататьыыя и стили 
цѣлую серію отдѣльныхъ вещей. Это то "і" 
названія къ большому числу сходныхъ ііішдметовъ ‘ 

чшюй образованія тѣхъ классовъ и серіи предметов ’ 

обозначаются словами: родъ и видъ». Это м сто 
(’тюартт. считаетъ «простымъ и яснымъ» “ , ,.^д. 
всѣ свои теоріи, Розмпни же впднп. зд сь паст 
шщу поняттіі и отмѣчаетъ въ этой десятпетроч ‘ 

Гмігга десять крупныхъ ошибокъ. Смитъ не 
гидоігь именъ, обозначающихъ серіи отдѣльныхъ "Р«Л«етов )- 

гмѣшиваеть имела, обозначающія серіи пред-четовъ, съ 

Ч I, 58; II, 9,46,264. 
2) I, 59. 
3) I, 60. 
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обозначающими отвлеченныя качества^), а также зти ;ща рода 
имен в съ именами общими 2); Смитъ не знаетъ истиннаго раз¬ 
личія меаіду имепаті общими и частными з), не понимаетъ, по¬ 

чему ішепа называются общими и почему частными *). Послѣдній 
пунктъ особо важенъ. Если я каждаго изъ десяти сыновей мо¬ 

ихъ назову Петромъ, то отъ этого имя Петръ вовсе не станетъ 
общимъ, такъ же точно, какъ оно не становится именемъ нари¬ 

цательнымъ отъ того, что па всемъ свѣтѣ есть навѣрное де¬ 

сятки тысячъ Петровъ. Быть именемъ собственнымъ или име¬ 

немъ наріщате.ііьнымъ (общимъ)—это зависитъ пе отъ того, 
много ли или мало предметовъ называются даннымъ имепсмъ. 

а отъ способа, какимъ имя «именуется». Дикарь Смита, называя 
нѣсколько деревьевъ собственнымъ именемъ, вовсе не перешелъ 
бы черезлі это къ именамь ііа,ріщате.'іьпымъ (общимъ®). Далѣе, 
но всѣмт. основаніямъ имена общія 7ірсдгиестбую?По именамъ 
собствеппымь (въ Биб.^іи Ева—живущая, Енохъ—посвященный, 
Ламохъ—бѣдный и т. д.®), ибо мы вообще познаемъ общее 
еъ большей легкостью, чѣмъ частное и единичное. ^Ітобы по¬ 

знать единичное и индивидуальное въ сті>огомъ смыслѣ, д.ія 
этого нужна высокая степень абстракціи, іі|)едполагающая іы- 

вѣстішііі прогрессъ въ общежитіи, и потому имена собственныя, по- 

] іідммому, образора.лись значительно позже имена, нарицательныхъ, 

II ихь образованіе прпджло завершеніе и совершенство языку’). 

Гнача.іа люди пользуются общими именами для обозначенія 
единичныхъ вещей и толыа) потомъ научатся различать іш- 

дивіідуальное и обозначать различенное словомъ ®). Наконец ь, 
Смит ь въ приведенномъ мѣстѣ не объяспяеіъ способа. кЕкіімъ 
образуются отвлеченныя идеи, и благодаря этому старательно 
обходитъ основную трудность въ вопросѣ о происхожденіи 
іідеіі®і. Итакъ, если даже уступить Сшггу порядокъ возникно¬ 

венія именъ, переходъ отъ именъ собсгвепныхъ къ именамъ 

1) I, 61. 
2) ]. 62. 
=>) 1, 63. 
*) I. 64. 
5) 1, 65. 
«) I, 66—67. 
’) I, 69. 

«) I. 71. 
9) I, 73-77. 

— 57 

остается совершенно необоснованным'ь^Для того 
„ар.щате.»ы»ь 0^ „„„„чное должво .,зйѣп«ть свое 

іХТ^'бЫ ^ гцотѵ Іівр^ ,иѣыу можетъ совершить лишь впутііеішяя 
значеніе. П эту 5^54 ц творческій умственный актъ’), 
работа какъ іі всѣ номиналисты, отрицаютъ су- 

■" 0бшихГ”яЯВІІ 1, ввяѣпяюгь ихъ см,еа-ии. Сттартъ 
ществова.іИ' толожеш. Сига, что но оевъ 
настолько уоѣреіге (несиасшне люди!) 
„шшпостотоворіт. „етафівикіі. то нашло 

““ Т’ оо^рѣшовш у Сита.. Между тЬш. атоігіи комивынвма 
то» бісаетія нь глава. Отвой,пъ труднослъ-вто вовсе 

икъ бы ““ „ Самое еоадаше общаго имени предпола- 

:е:Хю «д- еиу »>»•—- 

Х:Гато общія идеи. Ото ясно 

рііруя .ЭТІ> истину, ^ ^ тіоншіаемъ какое- 
сіріі. Оііъ говорить: «когда мы ^ ^ благодаря 

иибудь общее по нашему желанію общіе 
привычкѣ языка мы може д^ отдѣ-шныхъ предметовъ, 

термины пред.ііожеіпя > д поразитель- 

^тор.» втиии чер— 
нал «привычка языка». Между • поишиаться но- 

р^вльнои стороны (а оно Г обозначаетъ, нѣтъ 
миналпстамп), и тѣми вещам , ѵ Р ^ чистый- 
никакой необходимой связи, .ново напримѣръ, понятіема. 

ввуюъ. а“Гво „а.;ыпатопредмоты,яорава. 

рпзуются. Номшылисты пе мо у рдишічныхъ вещей 
рыі духъ человѣческій связываетъ Р^^Р Номи- 

СЪ тѣми словами, которыя называются ^ ц ровер- 

нжлисты могутъ прибѣгнутів ліппь къ ИОМОЩ от.ітомъ. 

шенно неудачно, ибо ассоціаціи „ „ощ'гь 
между тѣмъ общая идея или общее шп ^ 

ппііі-ім'і не только нами не знаемыгаь, относиться къ вещамъ, не ю. 

1) I; 78. II, 277. 
*) I, 82. 
3) I, 81. 
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щамъ ііедѣііствптельиымъ, къ вещамъ лишь возможнымъ. Кромѣ 
того, общее имя составляется не случайно и не наобумъ, а по 
нѣкоторому правилу, состоящему въ констатированіи общихъ 
признаковъ, и если эти признаки имѣются у вещей лишь мысли¬ 

мыхъ или возможныхъ, а не данныхъ въ опытѣ, то общая идея 
охватываетъ и эти предметы і). 

Стюартъ по привычкѣ номішалистовъ пытается обойти 
трудность словомъ. Онъ говоритъ, что совокупность призна¬ 

ковъ, входящихъ въ общія имена, «составляетъ лишь но¬ 

минальную ихъ сущность, а не реальную». Выходитъ, что 
въ нашемъ умѣ есть двіъ сущности, и Стюартъ незамѣтно 
тля себя въ самоіі рѣчи своей допускаетъ какъ разъ то самое, 
что сознательно хотѣлось бы ему отрицать. Но даже ес-ти не 
ііридира.ться къ словамъ и оставить реальную сущность въ сто¬ 

ронѣ, то и въ понятіи одной «иомпнальной сущности» заклю¬ 

чается достаточно поводовъ для недоумѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, 

что можетъ обозначать это странное соединеніе словъ; «номиналь¬ 

ная сущность». Если это выраженіе есть всего лшпь слово, то 
его, какъ лишнее, очевидно незачѣмъ и ^'идумывать, если же оно 
не есть пустое и голое слово и обозначаетъ нѣчто реальное, 
то все разсужденіе Стюарта теряетъ свой смыслъ, ибо въ 
такомъ случаѣ общіе термины выражали бы нѣчто реальное и 
не были бы простыми звуками *). «Номинальная» сущность на 
самохп. дѣ.тѣ является качествомъ, которымъ реально обладаютъ 
отдѣльныя пещи, и объ этомъ недвусмысленно проговаривается 
Стюартъ, когда говорить: «именно потому, что отдѣльныя вещи 
обладаютъ этимъ качествомъ, опѣ могутъ подходить подъ на¬ 

званіе рода». Но Стюартъ проговаривается еще сильнѣе: «Класси¬ 

фикація различныхъ предметовъ», говоритъ онъ, «предполагаетъ 
въ насъ способность сосредоточивать внимаиіе на одномъ изь 
ихъ качествъ, остамяя въ сторонѣ всѣ оста.льиыя». «Слѣдова¬ 

тельно», .говорить Розмипи, «Стюартъ допускаетъ: 1) чтоотдЬль- 

ныя качества вещей суть нѣчто реальное; 2) что мьі имѣемъ 
способность разсматривать ихъ отдѣльно, т. е. отдѣленно отъ са¬ 

михъ вещей, ибо разсматривать ихъ отдѣльно есть не что иное, какъ 
разсматривать внѣ связи со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ они существу¬ 

ютъ ; 3) что духъ нашъ, разсматривая эти ісачества отдѣльно и рт- 

*) I, 80. 
!) I, 7У. 
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. ..ииын пбъекть вь этой своей дѣятельно- 

^іиешю, реа духъ нашъ раз- 

(-ти, ибо кач отдѣльно отъ предметовъ, значитъ он 
ематриваеть к вниманія, такъ какь 
„мѣстъ неиоср предмета, есть нѣкій общій объектъ 
качество, отд . еза^^иоимо отъ слова, вторымъ оно гыра- 
мысли, аѣ имѣемъ право сдѣлато слѣдую- 

общій о^ктъ можно обозначить словами; 3) что, 

о, есть схаова 

^ - - -- 
иьшъ группамъ вещей 2). ѵптется разрѣшить проблемы. 

Итаігь, шотландской школѣ не ^ ‘,,з„знію 

Изъ ирипщшовъ Рида, “Р";;; „ошшалистическая 
„ устрашив посредничество ид , Р • ихъ 
теорія Стюарта, отрицавшаго общія иде _ 

оби^ими ішенами^). Не говоря уже о томъ ' основного 

товъ,-оііа совершенно ^ не на- 

Р.:Г“‘™о7ія яазал.. Во- 
Сравненію съ г идо г ■, нрігпючвніѳмъ одного 

с«ще говоря, всѣ з^ХадеиІя. Но я «иілуждсвія 
Ряда, прянадаежагь о„„ шабуждають друзей 

тѣють ояровержовія джя. Кролѣ 
прав». уведя« с забдуждешя. яа,ива.югь 
ТОГО, всѣ люди, наску і ,.тринъ несовершенныхъ и 
стремиться къ истинѣ, и так . Д .„■тишюіі и основа- 
лоя,шсъ родятся „отрсбяость въ фидософш яотияяоя 

'обзоръ сястеш,. грѣшая,„тъ 

„ОНІЯ ооовооВ трудности идя вовм яо “ ^ Восяозотолъ. 
аакаяняваегь пзрадлодыо нежду этин снетенамн 

‘) I, 8зТ Іюв 85-104) Розмини де- 
») I, 84. Въ дальнѣйшихъ разсужденія (РР ;^ьнаго не 

Ргдпш квитику номинализма, но ничего ириві 
тализируетъ свою критику „пѵгкяемъ 
прибавляетъ. Эти разсужденія мы опускаемъ. 

3) I, 89. 
•) I, 105—106. 
5) 1, 106. 
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Бог-сюэтъ—совремеиііііК7, Локка, и по его тракту: Тгаііб сіе Іа 
соітаІББапсе сіе Віеи еі сіе зоі тёте мы можемъ ясно увидѣть, 
сколько потеряла философія съ побѣдоіг сенсуализма. Начиная 
съ ^'Гокка, цѣ,тыіі рядъ ()[)илософовъ пытался слить въ одно чув¬ 

ства и [разумъ. > Боссюэта эти двѣ способности рѣзко отдѣлены 
другъ отъ друга. Кондильякъ смѣшиваетъ сужденіе съ ощуще¬ 

ніемъ, Боссіоэтъ старательно ихъ различаетъ. Такъ же точно раз¬ 

личаетъ Боссюэтъ между воображеніемъ и разумомъ, чего совер- 

пичню не дѣлаютъ Ридъ п Стюартъ і). Вообще по цѣлому ряду 
разобрашіыхъ вопросовъ у Боссюэта можно найти весьма здра¬ 

выя понятія, утерянныя въ дальнѣйшемъ движеніи ()[)илс)софской 
мысли. Чѣмъ же объяснить .это ст])анное явленіе? Розмипи отвѣ¬ 

чаетъ : побѣдоіі системы Локка надъ системой Декарта. Но эта 
побѣда была обусловлена тѣмъ самымъ духомъ превозношенія, 

которыіі былъ возведенъ въ пршщішъ самимъ Декартомъ 2). 

«Презрѣніе, которое выказалъ Локкъ къ Декарту, было вы¬ 
казано раньше самішъ Декартомъ къ своимъ предшественнпкамъ. 

Это горделивое превозношеніе философовъ лишило человѣчество 
драгоцѣнныхъ познаній, которым раньше оно обладало, оребя- 

чило его, заставило его приняться снова за работу уже исполнен¬ 

ную, заставило потерять массу времени и, наконецъ, утомило 
терпѣніе человѣчества и тѣмъ вселило отвращеніе къ самой 
философіи. На самомъ же дѣлѣ духъ философскій ті въ ка- 

кпм'ь случаѣ не есть духъ исключительности и нндивидуатныхъ 
пристрастіи. Наоборотъ—это духъ общности, безпристрастія и 
полноты. Онъ съ уваженіемъ долженъ относиться къ традиціямъ 
человѣчества и къ традиціямъ мудрыхъ. Словомъ, это не духъ 
мірской суеты, а духъ самого хрисгіаиства, обращенный на 
и.іученіе іі обдумываніе естествшіныхъ истинъ» *). 

IV. 

До сихъ поръ Розминп бы.'іъ занятъ системами, грѣшащими 
п.ш штюрнровапіемъ основной трудности или ея недостаточнымъ 
осознаніемъ. Теперь онъ переходптч. къ системамъ, грѣшащимъ 

«) I, 107. 
*) I, 110; ср. III, 108. 

=>) I, 111. 

_ 01 - 

. .рщектомъ: введеіііемь («лмшка въ объ- 
цротивоположнші ^ Платоиа, Аристотеля, Лейбница Каи- 

ясненіе, т. е. къ недостаткѣ иди отсутствіи обь 

Если ^ недостаточнымь осознаніемъ апоріи и 

„сиеяія, иеьозшжяостью ііа дсстзточныхъ омю- 

„ытекающен системы, грѣшащія излишкомъ, про¬ 
націяхъ разрѣши , философскомъ основаніи ихъ 

ярасно сознают^ Іремя какъ бы въ увлеченіи 

главная заслуга), „„пехватывають черезъ край въ попыт- 
открытыми тр^ностями ^ объясненія, излишнія и не выте- 

“"іяіГсмиост, СІІІ апоріи. Здѣсь мы прежде 
кающія ИЗЪ ісущіш „„ Платонюмъ^). 

„сеге с-ь ’ощвсиаігь «трудеос™. ппдпо 
Платонъ прекрасно н ,іяііпговъ—и .іучше всего 

шъ япогихъ мѣстъ его ^ ѣрвстпппа .Іарпосісаіо 

Гу«Г«с"— »Фисто;.ь.__^ 

шшаеть о^разо»-, *> 
Дѣтсли. СОВСѢ.П, не знаешь? ІДакѣ «о- 

хочешь что шешо ты ищешь, разъ тобѣ 
жешь ты представлять , случайно ты нападешь 

это совсѣмъ неизвѣстно. ІЕ . ^чнаешь ты, что это какъ 

на вещь, тобою абсолютно вещи не знаешь?», 

разъ то, что ты ищет , углубляетъ трудность: «я 
На это Сократъ вмѣсто отвѣ Щ замѣчаешь, какой 

понимаю твою мысль», говори , бесѣду’ Вѣдь ты этимъ 

непреодолимый аргумсн „п-кеть изел Ьдоватіт ни того, 

™ Л™ “ Г —. Вѣ -0^ ДѢ.ТѢ, 
ЧТО онъ знаетъ, ни того, же, что не- 

-- ппіт» Ятаго Опыта Розмини 
И бегіопе циаПа, р. 112. Въ первомъ им переводахъ; въ сочине- 

цитируетъ Платона и Аристотеля подлинникѣ. И о Платонѣ и 

НІЯХЪ же 40-хъ и 50-хъ год „оппобнѣе въ позднѣйшихъ сочпне- 

объ Аристотелѣ Розмини говоритъ , (1846) и АгівЮіеІе еаробіо 

Ніяхъ, особенно въ Баддіо сгг ѵю “ относятся ко второй эпохѣ 
в еватінаіо (1853). Нот. к. э . „ болѣе углубленное пониманіе 
философіи Розмини, и въ нихъ содерж Авистотеля, то объ нихъ 
батона и болѣе сильная критика философіи Аристотел , 

здѣсь мы не будемъ говорить. 
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с.іучаѣ онъ не знаетъ, что ему изслѣдовать»!). Приведя это 
мѣсто, Розмиии замѣчаетъ, что затрудненіе здѣсь дѣйствительно 
огромнѣйшее, и оно можетъ навести лишь на одно разрѣшеніе: 
«человѣкъ умомъ своимъ можетъ изслѣдовать только то, что 
отчасти извѣстно ему и отчасти неизвѣстно»®). ^ 

Платонъ, натолкнувшись на это затрудненіе, создаетъ свою 
теорію анамиезиса. Въ насъ существуетъ нѣчто среднее меэкді 
зііаніемт и незнайіемъ, а именно: познанія, забытыя нами при 
рожденіи. Оші пребываютъ въ насъ какъ бы усыпленныя; и про¬ 

буждаются и переходятъ въ актуальное состояніе, когда въ 
нашемъ земномъ опытѣ встрѣчается нѣчто, ихъ напоминающее. 

Только благодаря этимъ познаніямъ возможно изслѣдованіе того, 
что нам'ъ неизвѣстно, безъ Того діалектическаго затрудненія, кото¬ 

рое указано выше. Разрѣшеніе, предложенное Платономъ, Розмнни 
считаетъ не только чрезвычаііио искуснымъ, но и даже болѣе 
чѣмъ достаточнымъ®). Пмъ трудность дп/штвутельпо устра¬ 

няется. Подьгаается лишь одинъ вопросъ, не слишкомъ ли Много 
допускается для устраненія трудности? Все ли въ теоріи аиа- 

мнезиса построено на необходимыхъ предположеніяхъ, вытекаю- 

ниіхъ изъ сущности такъ хорошо замѣченной апоріи? Окспери- 

мента.тп>ная провѣрка теоріи анамнезнса дается въ самомъ діа¬ 

логѣ. Сократъ зоветъ молодого раба и путемъ однихъ наводя- 
щи.хъ вопросовъ, безъ единаго утвержденія съ своей стороны, 

добивается отъ него рѣшенія тѣхъ геометрическихъ задачъ, 

которыя тотъ никогда не зна.тъ. Фактъ, предлагаемый здѣсь 
для объясненія, совершенно несомнѣненъ, пбо, ю-первыхъ, го¬ 

воритъ Розминн, очевиднѣйшая вещь, что молодой рабъ ни отъ 
кого изъ людей не научился тѣмъ пстшіамъ, которыя произно¬ 

силъ своими устами; во-вторыхъ, не менѣе очевидно, что онъ, 

спрошенныіі подходящимъ образомъ, сумѣлъ отъ себя найти 
эти истины, безъ всякаго подтвержденія другими, что это пмепнн 
такъ. Но какой же вьгоодъ с.тѣдуетъ отсюда, если хотимъ раз- 

гуждать строго? спрашиваетъ Розминн. Юноша путемт. вопросовъ, 

подобающимъ образолгь поставленныхъ, отвѣчаетъ такія вещи, 
которыхъ онъ не зналъ и которыя ему никѣмъ не были 
сіюбщепы. Слгьдователыіо, должны мы сказатъ, этотъ юноша 

П I, 112-113. 

*) I, 113. 

3) I, 114; Ср. II, 58. 59, еі, 77; Ш, 41, 52, 141 

т Ш обладаетъ способностью сужденія^). Меіюновсыи экспериментъ 
^ сводится такимъ образомъ къ необ.ходішости объяснить способ¬ 

ность сужденія въ человѣкѣ, т. е. отвѣтить на вопросъ: какъ 
можетъ человѣкъ производить сужденія о тѣхъ вещахъ, кото¬ 

рыя впервые попадаются ему на глаза и которыхъ раньше онъ 

никогда не зналъ. ^ 
Трудность, которую впервые такъ мастерски оорпсовалт. Пла¬ 

тонъ ш. существѣ дѣла есть трудность самого Розмшш®). Раз- 

н.ща’ только въ томъ, что Платошь «затруд^іяется» обо всѣхъ 
сѵжденіяхъ, въ каждош. изъ ннхъ отмѣчая элементы сверхъопыт- 

ные,имъ возводимые къ «умному мѣсту». Розмнни же переживает!, 

апорію лишь относительно перваго сужденія, считая, что если 
объяснено первое сужденіе—тогда всѣ остальныя будутъ стро¬ 

иться по образцу перваго и на основѣ его. Въ Ѳеэтетѣ Платон і. 
прекрасно опредѣляетъ мысль, какъ слово, которое произноситъ 
духъ самому себѣ®). Ято пропзнессніе самому себѣ «внутренняго» 

слова и есть сужденіе. Платонъ такимъ образомъ считаетъ пер¬ 

вой операціей нашего духа сужденіе, и въ этомъ съ нимъ совер¬ 

шенно согласенъ Розминн. Согласіе идетъ дальше. латоні. 

утверждаетъ, что въ сужденіяхъ нашихъ при глубокомъ ана¬ 

лизѣ обнаруживается нѣчто «врожденное». Принимая вполнѣ 
это «нѣчто», какъ обусловленное дѣйствительною діяѵіекта- 

ческой необходігаостью, Розмшіи не соглашается съ объемомъ 
его. т. е. съ размѣрами врожденности, устанавливаемой Плато¬ 

номъ. Споръ пдетъ не о качествѣ допускаемаго Платономъ, а 
о количествѣ*). Платонъ самъ дѣлаетъ въ Ѳеэтетѣ замѣчатель- 

*) Розминп почувствовалъ эту трудность, какъ видно изъ его днев¬ 

ника, совершенно самостоятельно еще 17 лѣтнимъ юношей. См. Ра^ап 

Ѵііа, V. I, р. 65. 

=) N. 8. I, 116. „„„„„ 
») Уже въ Ппоѵо 8а88>о Розмипи старается стать на ппатониче^ 

скую почву. Здѣсь онъ не мепьшій платопикь, чѣмъ, наприм р , Р 

стотель. Съ годами его почитаніе Платона возрастаетъ, и въ 
написанной послѣ полемики Джоберти, особенно въ трактатѣ „ 

ствепномъ въ природѣ", отношеніе Розмини къ Платону можно назва 

восторженнымъ. Поэтому правъ Тальяферрщ называющій ,, 

вмѣстѣ съ Джоберти „великими представителями платонизма въ Италіи . 

8а§§і йі сгШса ШоэоПса е гей^іоба. Рігепяе, 1882, р. 391. Разница между 
.\иоѵо Ва^що и Теоэойа заключается преимущественно лишь въ томъ, 

что въ первомъ Розмини подчеркивалъ свое отличіе отъ Платона, 
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ііоѳ сравпепіе. Познанія, которыті мы владѣемъ, не имѣя ихъ 
(въ сознаніи), Платонъ уподобляетъ птицамъ, которыхъ мы дер- 

жішъ въ клѣткахъ. Мы ихъ не илтемъ въ рукахъ, и въ тоже 
вромл каждую минуту можемъ ігаѣть, если захотимъ. На это 
похожа ариѳметика или искусство счисленія. Тотъ, кто имъ вла- 

Д’отъ, аіадѣетъ тѣмъ самымъ рѣшительно всѣми комбинаціями 
чиселъ, которыми ариѳметика завѣдуеть: стоитъ только пустить 
въ ходъ счислительное искусство, которым^ онъ владѣетъ, и вь 
шо власти очутятся тѣ результаты, которыми онъ не владѣетъ і). 
о почему же, спрашпваетт, Розмиші, не допустить того же отно¬ 

сительно «врожденнаго», т. е. идеіі? Зачѣмд. допускать віюжден- 

пьши множество идей, когда достаточно допуститъ врожденной 
одну основную идею, и способность сужденія въ соединеніи съ 
нею можетъ объясиіггь происхожденіе всѣхъ другихъ идей. 

Итакъ, ВПО.ШѢ разрѣшая правильно осо.шаішую трудность вь 
вопросѣ о происхожденіи идеіі, Платонъ вноситъ въ объясненіе 
нѣкоторый нзлшіекъ и допускаетъ гораздо больше, чѣха тре- 

оуется сущностью апоріи, т. е. грѣшить противъ второго прин¬ 

ципа, установленнаго Розминіі въ началѣ изс.тѣдованія з). 
разборомъ Платона слѣдуетъ і)азборъ Аристотеля. Ари¬ 

стотель замѣчаетъ неточность вь разсужденіи Платона, и это 
повидимому, и было причиной его расхожденія съ учителемъ =*) 

Во «Второй Аналитикѣ» (впрочемъ н въ другихъ сочиненіяхъ) 

Арнстоте^ говоритъ, что правильные отвѣты раба, разспраши¬ 

ваемаго Сократомъ въ «Менонѣ». врядъ ли можяо назваті. «зна¬ 

ніемъ». Во нсякомт. случаѣ это ие знаніе въ строгомъ смыслѣ 
Юноша собственно зналъ принципы разсужденія и путемъ нску- 

нсіго руководства дѣла.ть правплт.иыя зак.тючеиія. Итакъ, его зна¬ 

ніе есті, лишь правильное выведеніе слѣдствій изъ посыіокъ ко¬ 

торыя содержатъ въ себѣ слѣдствія виртуально. Поэтому'зна¬ 

ніе это есть знаніе потенціальное, а знаніе потенціальное есть 
не что иное, какъ возможность знанія. Возможность же знанія 
оттшдь не предполагаетъ съ необходимостью того актуальнаго 
знанія, которое устанавлішается Платономъ изъ .меноновскихъ 
посылокъ. 

второйжеподчеркнулъ свое согласіе въ нѣкоторыхъ основныхъ пунктахъ 
Ср. ниже, при изложеніи Геосо^бш. ликгахь 

*) I, 118, примѣчаніе. 
*) I, 120. 

») I, 121; ср. II, 47, 58, 206. 

Это возраженіе Аристотеля по виду очень похоже па возра¬ 

женіе самого Розмини. Но Розмиші видитъ въ ие.мт. крупную 
ошибку Съ Аристотелемъ случилось здѣсь то, что такъ часто слу¬ 
чается €ъ людьми менѣе его ве.тікпми. Замѣтивъ какую-нибудь 
ошибку въ цѣльной доктринѣ, люди склонны отбросить все ученіе 
безъ дальнѣйшаго анализа, почему-то предполагая, что одна ошиб¬ 

ка портитъ всю систему. Поэтому Платоники (напр., Антипій у 
Евсевія) не безъ основанія упреісали Аристотеля, что онъ ие про¬ 

никъ въ самую суть учеиія Платона и что ученіе объ идеяхъ ока¬ 

залось выше его пониманія 1). Въ самомъ дѣлѣ, Аристотель правъ 
лшнь постольку, поскольку онъ упрекаетъ Платона въ несораз- 

ліърнооти вывода и посылокъ. Но самъ Аристотель зас.7уживаетъ 
упрека въ такоіі-же несоразмѣішостп то.іько въ обратную сто¬ 
рону. Если неправъ Платонъ въ своемъ заключеніи къ врожден- 

иостп всего геометрическаго знанія, то столь же неправъ Ари¬ 

стотель, отрицая всякую врожденность, ибо Меноновскій экспе¬ 

риментъ съ дѣйствительною діалектическою необходимостью 
постулируетъ врожденность основныхъ принциповъ, тѣхъ са¬ 
мыхъ принциповъ, которые содержатъ первыя и недоказуемыя 
цетины, виртуально въ себѣ заключающія всѣ другія истины и 
независимыя ни отъ какихъ предшествующихъ истинъ, ибо онѣ 
первоначальны и универсальны *). 

Тутъ мы наталкиваемся на очень темный пунктъ въ Аристо¬ 
телѣ. Онъ прекрасно различаетъ истины производныя отъ истинъ 
ііепроизводныхъ и, повидимому, даже сводить всѣ непропзвод- 

пыя истины къ одной и единственной—къ закону противорѣчія. 

Происхожденіе же истинъ производныхъ онъ обіъясняетъ при 
посредствѣ доказательства или путемъ выведенія изъ истинъ 
первыхъ, и весьма основательно показываетъ, что истины про¬ 

изводныя нельзя считать врожденными. Но какимъ же образомъ 
объясняется происхожденіе истинъ непроизводпыѵъ? Онѣ не мо¬ 

гутъ быть сведены, разсуждаетъ Аристотель во «Второй Анали¬ 
тикѣ» къ истинамъ, имъ предшествующими, путемъ доказатель¬ 

ства. Ег^о онѣ недоказуемы. Слѣдовательно, имъ нужно вгърить 
безъ всякаго доказательства и, въ самомъ дѣлѣ, въ нихъ вѣрятъ 
всѣ. Въ человѣкѣ, значитъ, есть способность непосредственно 
усматривать эти истины, т. е. инстиктивно съ ними соглашать- 

*) I, 122. 
*) I. 133. 

РОЗМИИИ. 



ся 1). Способлоі'ть образовывать общія идеи, въ томт, числѣ и 
гамыя первыя изъ ішхъ, называется у Аристотеля иптеллектомъ, 

и всѣ неясности, получившіяся изъ чрезвычайной критики Пла¬ 
тона, переносятся въ ученіе объ лнтеллектѣ. Разница, которую 
устанавливаетъ Аристотель между интеллектомъ и ощущеніями, 
сводится къ тому, что эти двѣ способности имѣютъ различные 
объекты 2). Ощущенія знакомятъ насъ съ частнымъ въ предме¬ 

тахъ, интеллектъ позпаеть общее. Это различеніе совершенно не¬ 

достаточно и отчасти даже ложно; ибо, во-первыхъ,предметьвъ 
своей конкретности отнюдь не исчерпывается одними ощущені¬ 

ями. Предложеніе. вещь, мной ощущаемая, существуетъ, пред¬ 
полагаетъ внутреннее сужденіе, которое только замаскируется, 

но не лечезиетъ, если мы передѣлаемь предложеніе: эта суще¬ 

ствующая вещь мною ощущается. Итакъ, воспріятіе частнаго не 
исчерішшается ощущеніями, въ немъ скрыто присутствуетъ су¬ 

жденіе з). Во вторыхъ, различіо между ощущеніями и разумо.мъ 
не только въ томъ, что при посредствѣ первыхъ мы воспришіма- 

е.мч^ частное, при посредствѣ же второго воспринимаемъ общее. 
Нѣтъ, разумъ не воспритшеіешъ общее, а созидаетъ его, не 
находігтъ его въ вещахъ, а открываетъ его въ своемъ отношеніи 
въ вещамъ. Различіе, такимъ образомъ, не только въ объектахъ, 
но и въ способно отношенія къ нимъ, и этоть второіі пунктъ, не- 

замѣченпып Аристотелемъ, гораздо существеннѣе перваго ’пун- 
кта, Аристотелемъ отмѣченнаго^). Отсюда можно заключить, 
что Аристотель недостаточно уразумѣлъ природу общаго »)! 

Общее образуется дѣятельностью сужденій и не можетъ быть 
объяснено однимъ воспріятіемъ, хотя бы и «интеллектуаль- 

иымъ»б). Самое выраженіе «воспринимаетъ общее въ частномъя, 
заслушіваетъ суровоіі критики. Оно не только не точно, оно не- 

мъпо. Что это за «общее въ частномъ»? Не значптъ-ли «общее 
въ томъ, что не есть общее»? Вѣдь понятіе частнаго характери¬ 

зуется тнкутствіемъ общаго, какъ же общее можетъ въ неиь 
оыть ? Нѣтъ, общее есть не что иное, какъ отношеніе отдѣльныхъ 

*) I. 124. 
*) 1, 126. 
•) I, 128. 
*) I, 127. 
®) I, 129. 

I, 130. 

вещсіі къ моему разуму; я ихъ сравниваю между собою и, 
отмѣчая въ нихъ сходства, образую понятія общаго. Такимъ 
образомъ общее ни въ какомъ случаѣ нельзя искать въ предме¬ 
тахъ взятыхъ самими по себѣ; это есть созданіе разума і). 
Но въ такомъ случаѣ возстаетъ трудность въ повой специфпче- 
скоп формѣ, которая яв.ляется Немезидой за чрезмѣрное удале¬ 

ніе отъ Платона: Если чувства познаютъ частное въ вещахіъ, и 
•аи въ какомъ случаѣ не общее, если поэтому чувства не могутъ 
воспринимать объектовъ разума (ибо объекты чувствъ есть су- 

іцествениое - частное, объектъ же разу.ма — существенно-общее), 
то какішГо-же образомъ разу.чъ можетъ по.іучпть матерію для 
своихъ операцій изъ чувствъ^- Вѣдь все, что могутъ дать чув¬ 

ства по природѣ своей, существенно отлично и противоположно 
тому, надъ чѣмъ дѣйствуетъ разргъ ^). Отверженіе принципа 
врождепности привело Аристотеля къ настоящему тупику. Что¬ 
бы препобѣдить трудность, схоластики сдѣлали топкое разли¬ 

ченіе: «Слово общее» (универсальное), говорили они, «можетъ 
браться в-ь двухъ смыслахъ—или д.тя обозначенія общоіі при¬ 

роды, поскольку она является объектомъ разума, или же для 
обозначенія этой природы самой въ себѣ». Тогда получалось бы, 

что первая «природа», какъ общая лишь потенціально (при усло¬ 
віи направленности на нее разума), могла бы быть объектомъ 
чувствъ, природа же вторая была бы объектомъ разума®). Эту 
«топкость» Розмпни находитъ совершенно лпшпей и ничего не 
объясняющей». «Ибо», говоритъ онъ, «никакую «природу» нельзя 
звать общеіі раньше, чѣмъ разумъ не произведетъ надъ ней сво¬ 

ихъ операцій, т. е. не увидптъ отношенія между нею и другими 
«природами». До этихъ операцій какая бы то ни бы.іа природа бу¬ 

детъ единичной, и называть ее общей можно лишь въ несобствен¬ 
номъ смыслѣ слова» ^). 

і Аристотеля способность, призванная отдѣлять частное отъ 
обща.го, иазьгаается дѣятельнымъ разумомъ, который становится 
поэтому какъ бы посредникомъ между чувствами и интеллек¬ 
томъ, но, во-первыхъ, дѣятельный разумъ для того, чтобы отдѣ¬ 

лять частное отъ общаго, долженъ и то и другое воспринимать. 

‘) I, 131. 
'-) I, 134. 

I, 135. 
Ч I, 136. 
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Если онъ воспринимаетъ частное въ вещахъ, онъ подобенъ чув¬ 

ствамъ, II тогда непонятно, какъ онъ можетъ въ самихъ единич¬ 
ныхъ вещахъ или пхъ «фантаізмахъ» находитъ общее. Если, съ дру¬ 
гой стороны, ОИІ1 воспринимаетъ общее въ вещахъ, то выходитъ, 

что .это общее существуетъ въ вещахъ раньше, чѣмъ вещи стано¬ 

вятся объектомъ ра.зума, что совершенно нелѣпо ^). Въ этихъ 
уловкахъ и колебаніяхч. Аристотеля Ро.эмини съ большой прони¬ 

цательностью отмѣчаетъ какъ бы зачатки кантіанства. Въ са- 
мом'ъ дѣлѣ, различіе чувства и разума Аристотель понимаетъ, 

какъ различіе форлъ. Подобно тому, какъ двѣ разныхъ вазы при¬ 
даютъ различную форму одной и той же жидкости, влитой въ 
нихъ, подобно этому и чувства изъ одного и того же матеріала 
оформлпваютъ въ себѣ частное, разумъ же общее. Но, говоритъ 
Розмпіш, что-нибудь одно: пли форма разума есть форма самой 
истины и въ такомъ случаѣ она можетъ быть лишь врожденной, 
или же, если форма разума не есть врожденная форма, истины, 

тогда духъ нашъ будетъ придавать вещамъ форму, абсолютно 
субъективную, а это и есть фундаментъ современнаго скепти¬ 

цизма и современной критической фплосоі)ііи ®). 
Но у Аристотеля есть наііекъ и на истинную доктрин!. Іѵогда 

онъ меньше думаетъ объ опроверженіи Платона, онъ подходитъ 
вплотную по крайней мѣрѣ къ возможности правильной концеп¬ 

ціи Впрочемъ, подхожденіе это очень робкое. Оно состоитъ въ 
двухъ словахъ гасіи епз,— характеризующихъ интеллекп.. Ари¬ 

стотель говорить здѣсь о нѣкоемъ актѣ, существенно присущемъ 
интеллекту. Но въ чемъ состоитъ этотъ актъ, сказать трудно. Его 
не обч.ясняютъ слова изъ Ве апіта: «итакъ приходится допу¬ 

стить въ нашей душѣ способность, которая имѣла бы силу пере¬ 

вести «фантазмы» или идеи изъ потенціальнаго состоянія въ акту¬ 
альное. Эта способность называется дѣятельнымъ разумомъ. 

Но для того, чтобы какая-нибудь вепц. могла перевести другую 
вещь изъ возможности въ актъ, необходимо, чтобы сама 
она находилась въ актуальномъ состояніи... Слѣдователь¬ 

но, дѣятельныіі разумъ долженъ быть по природѣ своей 
актуальнымъ для того, чтобы быть віъ состояніи перевести въ акть 
познанія «фантазмы» или представленія, полученныя изъ чув- 

>) I, 140. 
») I, 139. 
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^ .-амымт. Аристотель какъ бы догіуска.еть, что 
ства *)• „носвоей собствепиой сущности, обладаетъ пѣ- 

зиа,.1п, б-игодііря «му от- мажетъ сдѣлать 
которымъ видо познанія изъ матеріала ощуще- 
актуальными всъ изначальное, т. е. врож.денное знаніе, 
„и, ^). Пзел огромныя трудности или же боязнь 

нриб.лизиться къ Платону, сто.іь имъ раскритико- 
„еожндапн I ^ обыкновенно обходіші приведенное мѣ- 

"“‘‘^ГоГпроницатіънос.тіі св. Ѳомы оно не укрылось, и онъ 
емѵ совершенію правильное истолкованіе, путемъ упо 

■ піѣѵмт свѣти- Разумъ переводить въ актуальное состо- 

"-™ "рода™'”" 
актѵт визируетъ различіе цвѣтовъ вовсе не имѣя въ се раз™ 

7м'всѣх1 цвѣтовъ». Это сравненіе «ангелическаго» философа 

Г,ш.ня <"• Г 
себя прядаетъ ему новый етгЬноіи. и большую опредѣлсняос . 

<Мы уподобляемъ свѣту не матеріальныя вещи. Мы уподобляем 
свѣту дѣятельный разумъ или актъ, существенно ему своиствен- 

ныі7іиіі еще лучше--го, чѣмъ закДнчивается а,кть; призма же, 
разлагающая свѣтъ на элементарные лучи и тѣмъ 
рующая различіе Цвѣтовѣ, есть матеріальныя вещи. Въ такшъ 
случаѣ, общее остается вѣ разумѣ, а не помѣщается въ іеиц . 

оно дета.іизируется и инднвидуа-яизируется черезъ посредс^ 

вещей. Эти детализаціи и индивидуализаціи точно отвѣчаютъ 
тамъ, въ то время, кашъ «общее» должно отвѣчать свѣту, прѳд- 

существующему въ разумѣ =*). 
■ Кончивъ разборъ Аристотеля, Розмини еще разъ возвра¬ 

щается кгь Платону для того, чтобы объяснить, отіеуда .,у не 
взялся тотъ излишекъ въ объясненіи основноіі трудности, 

торый смутил:ъ Аристотеля и подвигъ на чрезмѣрную кр ^ 

Въ Платонѣ соединяются два совершеішо различныхъ те 
традиціонно - религіозное и раціонально - діалектическ 

О существованіи этихъ двухъ теченій мы имѣемъ опредѣ. 
ноо свидѣтельство Аристотеля, который представителен пер¬ 

ваго теченія всегда называетъ богословами въ отличіе оті 
представителей второго направленія, называемыхъ ріістоте.і 

*) Г, 141. 
») I, 142. 
а) I, 143. 
*) I, 151. 
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философами. Первые занимались передаче]} и разработкой 
чрезвычайно отарішныхъ преданій, восходящихъ къ сотворенію 
міра, вторые искали истину самостоятельнымъ размышленіемъ. 
Первые были представлены въ исторіи греческой мысли ита¬ 

лійской школок, т. е. Ппѳагоромъ и его продолжателями. Вто- 

Ірьіе^іонійской школой, основанной Ѳалесомъ. Въ Платонѣ 
скрестились оба направленія, переданныя ему—первое чере.зъ 
Архита, второе черезъ Сократа , и образовали два ясно различ¬ 
ныхъ слоя. Таісъ, въ Менонѣ раціонально-діалектическая нить 
разсужденія замѣтно прерывается, когда на сцену выступаетъ 
доктрина мистическая. Сократъ сразу бросаетъ діалектику и 
начинаетъ въ повышенномъ тонѣ говорить тО', что онъ «услыхалъ 
давно уже отъ мужей и женъ опытныхъ въ дѣлахъ божествен¬ 

ныхъ» Это-то единственное въ своемъ родѣ соединеніе ми¬ 
стической традиціи съ раціональнымъ изслѣдованіемъ и дало Въ 
Платонѣ замѣчательный эффектъ. Его умозрѣнія на верштиахъ 
своихъ загораются божественнымъ свѣтомъ и въ тО' же время—^такъ 
какъ свѣтъ ЭТОТЪ не полный и частичный,—окутываются тума¬ 

номъ миѳологическихъ разсказовъ и вымышленныхъ образовъ, 

которыші онъ какъ бы прішлекалъ къ своимъ высокимъ док¬ 

тринамъ языческое воображеніе эпохи ®). 

V. 

Бъ одномъ мѣстѣ Лейбницъ говоріггъ, что онъ допу¬ 

скаетъ больше врожденнаго, чѣмъ Платонъ, ибо помимо плато¬ 

ническаго воспоминанія въ его системѣ есть мѣсто еще плато¬ 

ническому предчувствію. Розмшіи не можетъ съ этимъ согла¬ 

ситься. Онъ находитъ, что хотя Лейбиігад> и допускаетъ вро¬ 

жденности больше, чѣмъ нужно, но все же меньше, чѣмъ Пла¬ 

тонъ *). 
Основа критики Локка у Лейбница носитъ общій харак¬ 

теръ. «Мнѣ возразятъ», говоритъ Лейбницъ, «что ІаЬиІа газа фило- 

«) I, 152. 

*) I, 154. 
3) I, 155. Въ „теософическій” періодъ Розмнни сталъ гораздо сни¬ 

сходительнѣе къ Платоновской „миѳологіи*. 

*) I, 166—167. 

щГп«рвдс™ѣ абстрашщк. Гвфдвксія Локка ..о мо«вп. 
ЛИШЬ пр 1 т-итжна быть полна предраспо- 
быть поэтому чистой нотенц] , нѣкоторымъ актомъ, 
дожокш к -ядвнкш. «иорыя и 

тг: ггг™ 
:Гп: ™»Т”ше — (П,.одр..подожо,ия, вь —. 

понятіемъ ІШІ врожденной идеен ). ''ТОТЪ рот і 

внѣшнее не можетъ воптн в душу. ^-ъ ноложенію- 
должно имѣть ввуѵшее оеввмш®^"^'”' „™д„асполо»енія 
НТО душѣ изннч.гла снойственны не только . 
н спе”фннвсйя ленде,щін, но к воя «вонунноо. " 

безсознательномъ видѣ ^). Въ открытіи пейб- 

„нннмаяъныхъ нерценцШ Ровмннн 

,„щн. но вмѣстѣ он. тѣть „ нінроко 
ждепіе Лейбница. Благодаря имъ Леионииъ слиші г ^ 

,ни,нрсолралнхв нриложеніо нринн^пн ^“^“ “^ветвонж.;. 

" еГГ^”н не 

“ДГ;н“:Г;Г:ы „ожеі нр„нл.еото .^Ы« рн^^еуж^ 

которыя породятъ новыя идед, а съ “ апоріи заключена 
вымъ рядамъ сужденій. Значитъ, въ пі і Д д Р 

задача: произвести генеалогическое "^/была бы 

свести ихъ къ одному корню, ^ шей способности 
сущностью всѣісь идей и лежжта бы въ зеедено з). 
сужденій Это разысканіе Леибшщемъ не оыло і 
^^^:іко.гь бывшая общность нрішцино^^^-ла .^— 

1) I, 167. 

2) I, 158—159. 

9) 1, 161—166. 
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Ощущеніемъ онъ называетъ то состояніе, въ которомзі мы аппер- 

цспируемъ внѣшнііі предметъ. Апперцепція, въ отличіе отъ пе|)- 
цспціи, характеризуется особой отмѣткой сознанія. Но чѣмъ мы 
можемъ произвести отмѣтку, какъ пе.иыслбю? Значитъ, ощущеніе, 
какъ апперцепція, включаетъ въ себя мысль.—Получается смѣ- 
гпеніг мысли и ощущепія, т. е. порядка вещей реа.лъныхъ и поряд¬ 

ка вещей абстрактныхъ '). Отсюда вытекаетт. новая неточность. 
Различивъ нстипы необходимыя отъ ис'гинъ фактических!., Лейб¬ 

ницъ говоритъ о прсдвидѣніи, что оно необ'ьясшімо изъ однихъ 
чувствъ. II для того, ‘гтобы доказать это, опъ пр'Пводить въ при¬ 

мѣръ Эвклида, изъ установленныхъ посылокь выводящаго не¬ 

обходимыя слѣдствія. Но предвпдѣніе будуіцихъ событій отно¬ 

сится къ порядку дѣйствительности, прщіѣ'ръ же съ Эвклидомъ 
къ порядку абстракціи. Незамѣтно переходя отъ одного кь дру¬ 

гому, Лейбницъ тѣмъ самымъ расширяетъ за должныя границы 
принципы а ргіогі.,. и это вполнѣ гармонируетъ съ основнымп поло¬ 

женіями Лейбница о врожденности всѣ'хъ [іерцепцій—значитъ и 
будущихъ—въ каждой душѣ * 

Розмпніевскую критику Лейбница мы намѣренно передали вг. 

возможно болѣе краткихъ словахъ, чтобы остановиться подольпіе 
па Кантѣ, анализъ котораго представляетъ особый интересъ, 

ибо на пемъ естественно кончается вводныіі «псагогическііі» 

моментъ мысли Розминп п свершается видимый переходъ къ 
основамъ идеологическаго ученія. 

Кантъ высппупплъ съ своей систем'ой, когда новая философія 
сдѣла.ііа уже большіе успѣхи. Ему пршплось поэтому очутиться 
предъ лицомъ большихъ философскихъ теченій и сосчитаться 
съ ними, въ одномъ при.чкнувъ къ нимъ, въ друго.мъ противуста- 
вивъ рѣзкую критику. Духъ вѣка <стянулся» къ философіи 
Локка, и вліяніе философіи Локка Кантъ испыталъ вь полпоіі 
мѣрѣ. Но философія Локка, вызывала также недоумѣнія и частич¬ 

ныя поправки. Кантъ и въ этомъ отношеніи внялъ духу временй 
и сдѣлалъ шагъ впередъ по сравненію съ Локкомъ ®). Вмѣстѣ 
съ Локкомъ онъ аксіоматически признаетъ, что всѣ, наши позна¬ 

нія порождаются опыто.чъ. Онт, только задаетъ вопросъ: что изъ 
себя представляетъ самъ этотъ опытъ? Этимъ вопросомъ Кантъ 

примыкаетъ кт, Лейбницу, ибо если Леіібницъ, допустивъ рфт- 

ксію -ѣокка, ставитт, вопросъ, о іея врожденности, то Кантъ, согла¬ 

шаясь съ Лок•ко^і'в о порожденіи всѣхъ нашихъ познаній опытомъ, 
ставитъ вопросъ: исчерпывается ли опытъ одними ощущеніями и 
не постулируетъ лн иныхъ принциповъ?^). 

Сущность ученія Канта сводится къ слѣдующему: Наше по¬ 
знаніе состоитъ изъ элемента апріорнаго, т. е. необходимаго п 
универсальнаго, и элемента апостеріорнаго, т. е. случайнаго и 
частнаго. Элементъ апріорный необъяснимъ ощущеніями, онъ дол¬ 

женъ быть признанъ твореніемъ нашего духа, возникающимъ лишь 
по поводу ощущеній. Кантъ его называетъ формой въ пропшо- 

положностъ ощущеніямъ, которыя оказываются содержаніемъ 

опыта 2). Въ ученіи Канта апріорный элементъ сводится къ 
двумъ формамъ чувственности—пространства и времени ^ и 
къ ідвѣпадцати формамъ разсудка, называелгымъ имъ катего¬ 

ріями. Итакъ, нашъ опытъ есть ле что иное, какъ переработка, 

сырого л слѣпого матеріала ов^ущеній зрячими, апріорными фор¬ 
мами, которыя сами въ себѣ пусты и становятся «полными» 

лшпь при наличности ощущепііі. Выдвигая на первый планъ 
«формьы разума и необходимость, присущую тгъ, Ьаить хотѣлъ 
рѣзко отмежеваться какъ отъ идеа.шзма Берючи, такъ и отъ 
скептщизма. Юма, и не только отмежеваться, но и «превзоіті» 
ихъ. На самомъ же дѣлѣ онъ «превзошелъ» пхъ лишь въ одном ь 
смыслѣ: относительный идеализмъ Беркли онъ превратилъ въ 

абсолютный, скептицизмъ Юма углубилъ, дополнилъ и услвер 
шімъ »). Если Беркли былъ «идеа,тистомъ» лишь въ отношенш 
показаній чувства, то Кантъ стаетъ «идеалистомъ» и въ отношеши 
всей дѣятельности разума. Въ этомъ смыслѣ онъ сдѣлалъ какъ 
бы прямой выводъ изъ Рида; а ргіогі, замѣченное Ридомъ и 
названное имъ инстинктомъ разума, у Канта становится смѣлымъ 
творческимъ трожденіемъ разума. Кантъ говоритъ, «я вовс 
не идеалистъ, потому что не допускаю, какъ Беркли, что наше 
воспріятіе тѣлъ ск.ча.дывается изъ однихъ ощущеніи, му 
чется 'быть идеалистокгъ въ болѣе высокомъ смыслѣ, т.е. идеалн- 
ствомъ трансцендентальньгѵгь». Другими словами, Кантъ говориті.. 

_ ..ттлп ігяк.ъ Беіжли» *). 

О I, 193. 

*) I, 173. 

*) 1, 191. 

») I, 192. 

«) I, 168. 

*) 1, 169—171; ср. II, 9, 10, 43, 171; III, 123. 

а) I, 172. 
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По, если формальная сторона опыта есть личное порожденіе 
разума, въ такомъ случаѣ и скептицизмъ Юма <аіревосходится» 
лишь путемъ возведенія въ болѣе высокую степепь. Скепти¬ 

цизмъ состоитъ въ отрицаніи соотвѣтствія между нашими идеями 
и предметами внѣ насъ. Анализируя это «соотвѣтствіе», Кантъ 
находить, что оно относится не къ предметамъ внѣ насъ, а къ 
двумъ отороиамъ опыта: формальному и матеріальному. Соотвѣт¬ 

ствіе мелкду ніши Кантъ признаетъ въ полной мѣрѣ и потому 
думаетъ, что ие можетъ зас.тужить упрека въ скептицизмѣ і). 
Если скептикъ спрашиваетъ: какъ можио удостовѣриться въ 
соотвѣтствіи предметовъ рашнмъ идеямъ, то критическій фп.чооофъ 
питересуется .тішіь тѣмъ, кактвіъ образомъ формальный элементъ 
становится интегральною частью самихъ предметовъ, какъ они 
даны въ нашемъ опытѣ. Но этимъ, говоритъ Розмиип, избѣ¬ 

гается скептицизмъ лишь въ опредѣлениоіі псторическоіі формѣ, а 
не скептицизмъ вообш,е, который прошікаетъ въ философію Канта 
самьшъ фуидамеиталъиьшъ образомъ. «Съ момента, ісакъ Кантъ 
говоритъ, что мы имѣемъ достовѣрнос знаніе лишь о феноменахъ, 

что предметы нашего мышленія въ отношеніи формы суть эманаціи 
нашего ограниченнаго духа, что мы не ішѣемъ даже представле¬ 

нія о веш,ахъ, какъ онѣ суш,ествуютъ въ себѣ, а не въ насъ, 
т. е. о ноуменахъ, наконецъ, что мы не знаемъ, возможны ли 
онѣ,— съ этого момента Кантъ вовлекаетъ паст, ві. идеализмъ 
столь всеобщій, въ иллюзію столь глубокую... что у насъ отни¬ 

мается не только достовѣрность того, что мы знаемЪ, и мы стано¬ 

вимся скептиками, но и объявляется наша совершенная неспособ¬ 

ность на какое бы то ни было знаніе» ^). Другими словами, скеп¬ 
тицизмъ Юма «превосходится» Кантомъ но въ с^чыслѣ' устра' 
пенія, а въ смыслѣ болѣе широкаго распространенія и обосно¬ 

ванія. 
Основнымъ 'заблуждепіемъ критицизма 1’озминн признаетъ 

отождествленіе нашихъ идей съ вшъшніиш вещами ®). Это 
отождествленіе бы.то и у Рида, но Ридъ при этомъ говоритъ: только 
эта вещь есть внѣшній предметъ; идеи же не существуютъ. 

Кантъ же сказалъ: эта вещь есть идеи, идеи же суть предметы 
и другихъ внѣшнихъ предметовъ не существуетъ. Наши понятія 

.,тиьт замѣтилъ Кантъ, слѣдовательно, они могутъ суще- 
универсальны, 3 ^ а нс въ вещахъ. Совершенно 

ствоватъ „о отсюда вовсе не слѣдуетъ, 

правильно, Р элементомъ во внѣшнія вещи, конструи- 

"С то ™ »ожсш, употребить ее .ь двухъ различу 
Гпахъ- 1) какъ существованіе возможное шш пдеальное 

:ГесГпоняті" нашего разума, 2) какъ существоваше налич- 

Р і^иввізіспіе) и реальное, которое есть самъ предметъ. 

1" ГГредѣлевпоиъ чое« видѣ, и это то сущес^оваше. 

по и лишь иризиашше и^и. мы соед.іЕяемъ съ су.це- 

«іеть ;ии.ерса.льиымъ, т. о. помѣщаемъ востьриияту к, вещь 

т!Г^е°^:«х:д,поя.дѣ.а. и въ о™™„.„ 

всѣхъ другихъ идей, т.е. ^отчества, качества, отнт^нш съ 

Гл тлгЛоЛТН 
Л-о иео„рёдѣ,те..во. еддаииио. ид—кв 

,р„*, щедметмъ. 

.шчоство, какъ идея моего разума, не ее 
дома^). II еслибъ мы прошли съ этимъ 
мдъ идеіі мы бы увидѣли, что въ своей универсальности и ид 

гл —, 
ишдѵциоѵется нашимъ разумомъ ®). 

*) I. 103; ср. II, 45, 8;3; ІП, 174, 178. 
■^) I, 194. 
8) I, 194; ср. II, 149, 22:3; III, 175, 180. 

1) I, 195. 

2) I. 195; II, 10, 158. 

8) I. 196. 

I 
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Изъ смѣшенія идей съ вещами у Канта вытечетъ весьма 
характерное для него слігьшенъе условіи, существованія самихъ 
вещей съ условіями ихъ воспринимаемости. Такъ, панр., онъ 
гоіюри-гь о количествп, качествѣ, отношеніи, какъ о необхо¬ 

димыхъ условіяхъ нашего воспріятія вещей. Между тѣмъ мы пре¬ 

красно можемъ воспринимать вещи до того, какъ онѣ будутъ 
оформленъі этими категоріями. Для того, чтобы воспринять 
какую-нибудь реа^тыгость, мнѣ нужно лишь высказать сужденіе 
о ея существованіи. Разъ я скажу себѣ: это существуетъ,— 

воспріятіе ужо на-лицо, хотя бы я не высказалъ еще суждеяііі 
о количествѣ, качествѣ и мода,тыюсти воспринимаемой веіци. 

с)то первое сужденіе, съ наличностью котораго воспріятіе на¬ 

чинаетъ быть, можно выразить такъ: «Существуетъ нѣкото¬ 
рая вещь, дѣйствующая на мои чувства и, конечно, снабженная 
всѣми условіями существованія» і). Эти «условія существо¬ 

ванія» вовсе не должны непремѣнно войти моментомъ въ .мою 
перцепцію. Они необходимы въ существованіи самой вещи до не 
въ моемъ воспріятіи вещи, для котораго^ вполнѣ достаточно 
наличной суммы ощущеній, вызывающихъ сужденіе о существо¬ 

ваніи. Тѣмъ болѣе, что и самыя категоріи количества, качества 
и т. д. въ ихъ ушшерсадьномъ видѣ, какъ сказано выше, суще¬ 

ственно отличаются отъ тѣхъ конкретныхъ качествъ и ісоли- 

чествъ, которыми характеризуются предметы дѣйствительнаго 
опыта, такъ что уже при наличности воспріятія остается еще 
Змасса скрытыхъ и не вошедшихъ въ воспріятіе свойствъ, 

совершенно необходимы.хъ вещамъ въ порядкѣ ихъ существо¬ 
ванія 2). 

Дальнѣйшіе дефекты критической философіи связаны съ тѣмъ, 
что Розмини считаетъ главной философской заслугой Канта *)! 

Острѣе всѣхъ современныхъ философовъ Кантъ подчеркнулъ 
существенное различіе двухъ способностей: способности ощу¬ 
щенія и способности разумѣнія. Поэтому, съ наибольшей глуби- 

Ьои Каіпъ подошел Мъ осиовной трудности въ вопросѣ,о проис¬ 
хожденіи идей*). Корень всѣ.хъ умственныхъ операцій онъ уви¬ 

дѣли, въ сужденіи и на Изслѣдованіе сужденій направилъ всѣ 

*) I, 197; ср. пі, 30, 39 180. 

*) I, 197, 198. 

=>) I. 200; ср. II, 40, 45, 111. 

•)І, 201. 

Ісвои силы. Онъ раз.шчи.тъ два рода сужденій: аналитическія и 
синтетическія, и выдвинулъ на первый планъ сужденія синтети¬ 
ческія, такъ какъ сужденія аналитическія предполагаютъ су¬ 

жденія синтетическія . Но пог.тѣднія Кантъ раздѣлилъ на два 
разряда.: синтетическія сужденія а ровіегіогі іі сіштетпческія с\ 

жденія а ргіогі. Сиптетическія сужденія а розіегіогі не привлекли 
вниманія Канта. Онъ ихъ нашелъ простыми и легко объяснимыми 
(съ чѣмъ не согласенъ Розмини) з). Вся трудность заострилась для 
Канта въ синтетическихъ сужденіяхіъ а ргіогі. Откуда получа¬ 
ется предикатъ этихъ сужденій, необъяснимый опытомъ (т. к. 
оті опыту предшествуютъ) и въ то же время отнюдь не содержа¬ 

щійся въ гшнятш субъекта, какъ это бы.тп въ аналптическч-хъ 
сужденіяхъ? Въ этомъ вопросѣ Розмини видитъ суть философіи 
Канта,—ту точку, ошіраясь на которую рычагъ критицизма хо¬ 
тѣлъ бы перевернуть весь интеллект^ълънын міръ человѣчества *). 

Критика Розмини направляется прямо на этотъ «архимедов¬ 

скій» пунктъ. Онъ спрашиваетъ: доказалъ ли Кантъ дѣііствитель- 

иую наличность синтетическихъ сужденій а ргіогі? Другими сло¬ 

вами: убѣдительны ли приводимыя въ этомъ случаѣ соображенія 
Канта? Если нѣтъ, то вся система Канта построена на пескѣ и 
есть лишь «мечта воображенія». Если да—въ критицизмѣ придет¬ 

ся признать прочное и несокрушимое обоснованіе. Первымъ на¬ 

иболѣе яркимъ примѣромъ сіштетическихіъ сужденій а ргіогі 
Кантъ приводитъ ариѳметическое дѣйствіе 5-р7=12 и доказа¬ 

тельство синтетичности этого сужденія видитъ въ томъ, что мы 
можемъ произвести его лишь при - помощи внѣшнихъ знаковъ, 
напр., пальцевъ. Но внѣшніе опаші вовсе не создаютъ ариѳметиче¬ 

скаго дѣйствія, ибо они ничего не прибавляютъ къ понятію числа: 

«Они лишь помогаютъ памъ Іпризяать'ту же самую вещь подъ дву¬ 

мя различными выраженіями». Другими словами: или внѣшніе 
знаки необходимы для постиженія чпсе.чъ, взятыхъ въ отдѣльно¬ 

сти (5 и 7), или же нѣть абсолютной необходимости въ нихъ и 
при соединеніи этихъ шіселъ въ одну сумму. Точно также въ слѣ¬ 

дующемъ геометрическомъ примѣрѣ Канта свойства, прямой ли¬ 

ніи аналитически содержатся въ понятіи прямизны, и чистаго 
понятія прямизны Н.ТИ кривизны вполнѣ достаточно для уразумѣ- 

*) I, 202; II, 83. 223. 

I, 203, примѣч. второе. 

3) I, 204. 
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ьія положенія: прямая есть кратчаіішее .'разстояніе между двумя 
точками 1). Вопросъ же о чистотѣ понятія (есть общій логп- 

ческііі вопросъ, а не спеціально ариѳметическій пли геометриче¬ 
скій. Синтетическое сужденіе въ физикѣ: «Въ мірѣ тѣлеспомъ 
при всѣхъ измѣненіяхъ количество матеріи остается неизмѣнен¬ 

нымъ»—тоже не синтетично, ибо оговорка «въ мірѣ тѣлесномъ» 

дѣлаетъ это су^кденіе аналитическимъ 2). Наконецъ и за «синте¬ 
тическимъ» сужденіемъ въ метафизикѣ (если только метафи¬ 

зика существуетъ): «все, что происходитъ, ішѣетъ причину» 

Розмини не признаетъ сиптетичностн. Въ понятіи того, что про¬ 

исходитъ аналптическп, заложено понятіе причины, ибо понятіе, 

дѣйствія и причины (происходящаго и происхожденія) соотно¬ 

сительны. Трудность лежитъ вовсе не тамъ, гдѣ видитъ ее Кантъ. 

Въ нашемъ воспрія'гіи нужно различить'три момента: 1. Мы вос¬ 

принимаемъ какое-нибудь явленіе, какъ таковое; 2. Мы призна¬ 

емъ его за дгбйсіпвів; 3. Мы заключаемъ, что явленіе, какъ дѣй¬ 
ствіе, должно имѣть причину 3). Трудность лежитъ не въ первомъ 
моментѣ и пе въ третьемъ, а во второмъ. Фактъ, вызывающій на 
размышленія, заключается въ томъ, какпм ь образомъ каждое но¬ 

вое явленіе мы воспринимаемъ не только въ немъ самомъ, но и 
какъ нѣкоторое дѣйствіе. Но такъ,какъ мы воспринимаемъ явле¬ 

ніе, какъ дѣйствіе, потому что разсматриваемъ его, какъ нат- 

нающее существовать (сотіпсіапіе асі евівіеге) и.ги, какъ пере- 

ходт. отъ того, что не было, къ тому, что есть,—^то вся трудность 
сводится къ вопросу, какимъ образомѣі новое явленіе мы може.мъ 
воспринимать, какъ начинающее существовать *). Или еще про¬ 

ще : какимъ образомъ воспринимаемъ мы вещи существующи¬ 

ми ? ®). 

Такимъ образомъ настоящая апорія заключается не въ томъ, 

откуда берутся сужденія, предикатъ которыхъ не почерпывается 
нами изъ опыта и въ то же время аналитически не выводится (ИЗъ 
субъекта, а въ том!ъ, какимъ образомъ мы создаемъ такое поня¬ 

тіе субъекта, въ которомъ аналитически (содержится предикатъ, 
т. е. понятіе субъекта существующаго. Другими словами: апо- 

*) I, 205; ІІІ, 63,16.3. 
») 1, 206- 
3) 1,207. 

I, 208. 
5) 1, 209. 
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ПІЯ заключается въ неразсмотрѣнпыхъ Кантомъ синтеігшче- 
стхъ сужденіяхъ а ровіегіогі. Ибо понятіе субъекта, какъ вещи 
существующей, можетъ быть составлено лишь путемъ органиче¬ 
скаго соединенія данныхъ чувственнаго опыта съ общей идеен 
существованія, изъ опыта не выводимой. Поэтому, вопреки Канту, 
общая и основная проблема фіыюсофіи должна быть сформулиро¬ 

вана такъ: «какимъ образомъ возможны тѣ первоначальныя су¬ 

жденія. посредствомт. которыхъ мы образуемъ идеи или понятія 
вещей ■?»!) Синтетическими эти сужденія можно назвать по всей 
справедливости, толыю не въ смыслѣ Канта. Въ нихъ есть пасто- 

ящііі синтезъ, только не въ томъ мѣстѣ, гдѣ искалъ его Канті.. 
Синтезъ состоптъ въ соединеніи предиката нечувственнаго харак¬ 

тера (идея существованія) и субъекта чувственнаго происхо¬ 

жденія (комплексъ ощущеній). У Канта же предикатъ становится 
интегральною частью самого субъекта^). Различіе это очень 
важное, ибо изъ неточноіі формулировки основной проолемы у Канта 
вытекаетъ вся его философія. Если есть синтетическія сужде¬ 

нія а ргіогі въ Кантовскомъ смыслѣ, т. е. такія сужденія, въ 
которыхъ предикатъ не получается ннінзъ опыта, ни изъ анализа 
понятія субъекта, тогда необходимо допустить, что творцомъ пре- 

дпката является самъ духъ нашъ*). Въ такомъ случаѣ главной 
задачей философіи становится: 1. Отыскать іи описать всѣ пео - 

ходимые и универсальные предикаты, безъ которыхъ не можетъ 
сложиться нашъ опытъ. 2. Оппсатъ способъ, какимъ нашъ умъ 
ф.ормуетъ матеріалъ ощущепііі по найденнымъ предикатамъ. 

Первое изъ этихъ изс.тѣдованій носить у Канта пазваше «Анали¬ 

тики понятій», второе—«Аналитики сужденіи», и вм ст оора 
зуютъ «апалитическіи» отдѣлъ трансцендентальной логики. Сред- 

неіі частью является ученіе о времени, какъ о схемѣ, сообра¬ 

зуясь съ которой категоріи нисходятъ въ опытъ *). Зависпмосто 
ОШ. основной характеристики синтетическихъ сужденіи^ а ргюп 
очевидная, и, если ошибка въ этой характеристикѣ замѣчена 
правильно,—то столь же очевидно, что все построеніе «Критики 
чистаго разума» зависитъ отъ неточной формулировки основной 
проблемы. Въ суіцностп говоря, Кантъ есть продолженіе Рида. 

>) 1. 210. 
2) 1,211; II, 149, 158. 

3) 1, 215. 

*) I, 216. 
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«Инстинктъ» Рида расцвѣтаетъ «(|юрмами» Канта. Какъ Ридъ, 
Капп, не допускаетъ ничего врожденнаго и, какъ Ридъ же, при¬ 
знаетъ какъ бы прирожденной саму способность разума съ фа¬ 

тальной необходимостью конструировать при посредствѣ категорій 
весь внѣшній міръі). Если Ридъ помѣщенъ въ разрядъ филосо- 
'1>овъ, грѣшащихъ «недостаткомъ», а Кантъ въ разрядъ филосо- 

фовгь, грѣшащихъ «излишкомъ», то причина этому та, что эмбріо¬ 

нальный пршщиіръ Рида у Канта одѣвается въ плоть и кровь п 
становится живымъ организмомъ цѣ.іой фнлософскоіі системы . 

Сравнивая три системы Платона, .Тейбнпца и Каігта,—Роз- 

Ашни въ одномъ отношеніи отмѣчаетъ регрессъ, въ другомъ—про¬ 

грессъ. Съ одной стороны, съ послѣдовательнымъ выступленіемъ 
двухъ послѣднихъ фи.тософо0ъ увеличивается субъективизмъ п 
иллюзіонизма, въ познаніи. Съ Кантоит. наступаетъ въ этомъ 
отношеніи какъ бы нѣкоторая «смерчъ», почему Розміши и назы¬ 

ваетъ его «великимъ гофпстомт. и.чъ Кенигсберга». Съ другой сто- 

іюиы. наблюдается послѣдовательное уменьшеніе ненужнаго «из¬ 

лишка» въ объясненіи основпоіі проблемы. Леіібшщъ допускалъ 
меньше врожденнаго, чѣмъ Платонъ, Канть меньше, чѣмъ Лейб¬ 
ницъ з). Чтобы продолжитъ .пшію прогресса—въ то же самое вре¬ 

мя уничтожить регрессъ, необходимо, съ одной стороны, обосно¬ 

вать прочно объективность познанія и навсегда отдѣ.таться отъ 
призрака иллюзіонизма, съ другой же стороны, свести къ абсо¬ 

лютному единстьу и простотѣ элементъ врожденности. Кантъ, 
допустившій врожденности гораздо меньше Лейбница, тѣмь не 
менѣе допускаетъ врожденнымъ разумъ съ'17 формами (12 кате¬ 
горій, 2 формы чувственности—время н простііапство, и 3 идеи 
разума) . Привести ихъ къ единству совсѣмъ не трудно. Самая 
парность и строгая симметричность ихт, вызываютъ подозрѣніе, 
ибо обыкновенно въ природѣ мы видимъ нѣчто совершенно про¬ 
тивоположное, плодотворную и щедрую простоту, много прево¬ 

сходящую воображеніе человѣка 5). Прежде всего, въ идеяхъ 
разума, душа и вселенная находятся въ зависимости оть идеи 
Бога, ибо онѣ абооілютны лшнь въ относительномъ смыслѣ, идея 
же Бога абсолютна безотносите.тьно ®). Но идея Бога, какъ ко- 

Ч I, 217—218. 
Ч I, 219; ср. III, 10-11, 55, 174. 
») I, 220. 
*) 1,221. 
*) I, 222. 
«) I, 223. 
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нечной причины ш, формальномъ с.мыслѣ, разлагается па болѣе 
элементарныя понятія, а именно: 1. Понятіе причины вообще; 
2. Понятіе причины всего. Но понятіе причины пршіад.ііежптъ по 
Канту къ таблицѣ категорій, и такшмъ образомі. идеи разума 
ничего первоначальнаго въ себѣ не заключаютъ. Если мы станемъ 
разсматривать таблицу категорій, то мы увидимъ, что не всѣ 
части ея одинаково первоначальны. Напр., трп модальныхъ кате¬ 
горіи: возможность, существованіе, необходимость гораздо пер- 

воначалыіѣе другихъ категорііі, ибо я прекрасно мог^ мыслить 
юъчто возможное \ш\\ существующее, безъ всякаго отношенія къ 
категоріямъ количества, качества п отношенія і). Слѣдова¬ 

тельно, лишь модальныя категоріи можно назвать первичными 
въ настоящемъ смыслѣ слова, т. е. конституирующими самую 
форму разума^). Но и въ трехъ модальныхъ категоріяхъ прихо¬ 

дится дѣлать различія. Я могу имѣть идею какого-нибудь пред¬ 
мета, вовсе не существующаго. Слѣдовательно', существованіе 
конкретное іі реальное не можетъ быть признано первичноіі фор¬ 

мой разума. Точно также не можетъ быть признана первичной 
йюрмоіі необходимость ®). Идея какого-нибудь предмета есть 
его возможность, ого мыслимость. По мыс.тя возможность, я 
вовсе не пршіужденъ тѣмъ самыМъ мыслить иеооходнмости. Что 
идея возможности занимаетъ дѣіістшітелыю основное мѣсто сре¬ 

ди категорій, показываетъ раз.іичеіцѳ, сдѣланное выше. Розмшш 
различилъ въ ііаждой категоріи ея оощую неопредѣленную фор¬ 

му п ея опредѣленную приложенность въ чувственномъ опытѣ. 
Категорія въ общей формѣ есть категорія въ возможности, ,т. е. 
категорія возможности приложима ко всѣмъ категоріямъ и оора- 

зуетъ пхъ общій моментъ^). Такое же различеніе нужно сдѣлать 
н въ формахъ чувственности. Пространство и время, какъ мы ихъ 
знаемъ вч. опытѣ, отличаются оть чистаго пространства и чиста¬ 

го времени «трансцендентальной эстетики». Чистое пространство и 
чистое время суть пространстю и время въ возможности. Зна¬ 

читъ, категорія возможности составляетъ первый моментъ и въ 
формахъ чувственности. Другими с.ювамп, всѣ 17 формъ Канта, при 
ближайшемъ анализѣ, сводятся къ одноіі основной, т. е. къ кате- 

Ч I, 224. 
2) I, 225. 
Ч I, 220. 
•) I. 227. 
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горіи возможности рли къ иёеіъ бытія неопреОѣлРНиаго (Гісіса сТеІГ | 
спіс іпсісісгтіпаіо) 1). Этимъ самымъ «излишекъ» радикально ] 
устраняется и «врожденность», безъ которой необъяснимо проис- ’ 
хожденіе пдеіі, признается въ абсолютно-миппмальноіі степени. 
Основная проблема идеологіи находитъ свою точную формулиров¬ 

ку, и ,Бсѣ положительныя, творческія усилія Розмиші должны на¬ 

правиться па самое остріе вопроса 2). 

I 

Мы не будемъ подвергать существенному разбору только что 
изложенный историческій анализъ Розмипи. И слабыя и сильныя 
стороны его скажутся въ полноіі мѣрѣ въ дальнѣіішемъ положи¬ 

тельномъ построеніи. Отмѣтимъ только нѣкоторые прома¬ 

хи въ классификаціи разобранныхъ системъ. Такъ, напр., Ари¬ 

стотель попалъ БЪ разрядъ !г|)іИлософовъ, грѣшащихъ «излишкомъ», 

тогда какъ и.іъ разбора Розміши явствуетъ, что онъ грѣшитъ 
лишь нз.тишкомъ въ критикѣ Платона, а отнюдь не из.іишкомъ въ 
допущеніи врожденныхч. элементовъ познанія. Такое же недоумѣ¬ 

ніе вызываетъ и помѣщеніе Канта въ разрядъ фплосо(1)овъ, грѣ¬ 

шащихъ «нз-тишкомъ». Кантъ нигдѣ не называетъ 17 формъ разу¬ 

ма врожденными. Для оправданія своей тотаи зрѣнія Розмини слѣ¬ 

довало бы остановиться подольше на понятіи «врожденности» и по¬ 

казать^ что это понятіе къ Канту приложимо. Самъ Розмини счита¬ 

етъ, что изъ основъ философіи Канта вытекаетъ субъективизмъ и 
глубочайшііі скептицизмъ. Слѣдовательно, Кантъ не обоснова.чъ 
объективности знанія. Т. е. онъ грѣшитъ «недостаткомъ», а не 
«излишкомъ» въ ос?ьяснепіи основноіі проблемы. Кромѣ того, 
важнымъ упущеніемъ въ историческомъ разборѣ Розмиші нужно 
счесть отсутствіе детальнаго анализа, съ одной стороны, системы 
Беркли и Юма 3), грѣшащихъ «недостаткомъ» объясненія не менѣе 

П I, 228. 
®) Розмини не останавливается на Кантѣ. Въ его по.зннѣйшихъ со¬ 

чиненіяхъ находится цѣлый рядъ критическихъ замѣчаній противъ Фихте, 
Шеллинга и Гегеля. Мы останавливаемся на Кантѣ, потому что самъ 
Розмини прогиело лишь черезъ Канта, къ Фихте же, Шеллингу и 
Гегелю относился какъ равный къ равнымъ, ибо когда онъ знакомился 
съ ними, его система уже была готова, и, такимъ образомъ, возраженія 
противъ трехъ названныхъ мыслителей нисколько не вводятъ въ идеологію 
Розмини и не опредѣляютъ положительныхъ линій построеній Розмини. 

3) Нѣкоторыя возраженія противъ Беркли и Юма Розмини дѣлаетъ 
попутно во второмъ томѣ Нова?о Опыта, при построеніи своей собствен¬ 
ной системы идеологіи. См. ниже въ слѣдующей главѣ. 

.’Іокка и Копдіыьяка п нродстав.іяющпхч. въ развитіи іювпн фн- 

.лософііі моментъ, гораздо болѣе важный, чѣмъ шотландская фи- 

.лософія «здраваго смысла», н еь др\гоіі стороны—системы Де¬ 

карта, Мальбранша ^) и окказіопа.пізма, которыя грѣшатъ несо¬ 
мнѣннымъ «излишкомъ», съ точки зрѣнія Розміши, вь допу¬ 

щеніи врождсішостн. 
Противъ этихъ мелкихъ замѣчаній мы може.мъ ,зь пользу 

Розміши привести два обстоятельства; I. Въ его эпоху исто¬ 

рико-философскія изысканія находились въ самом ь зачаточ¬ 

номъ состояніи. Въ Италіи они были представлены одшімт. 
Галуппн. Если брать историческій разборъ Розмиші въ связи 
съ его эпохоіі, то придется удивляться ,не нѣкоторымъ дефек¬ 

тамъ въ его іыаиѣ, а его чрезвычайно!!, совершенію нсключп- 

телыіоіі нсторпко-фнлософскоіі эрудиціи. 2. Историческій раз¬ 

боръ не носитъ у Розмиші строго - историческаго.характера. Исто¬ 
рія служит!, .лишь матсріа.ломъ для систематическаго нзелЬ- 

дованія вопроса о правильной формулировкѣ основноіі проб.іемы 
познанія. II нужно сказать, что изслѣдованіе ведется п. бо.ль- 

штімъ апалнтичсски.мъ пскусствомъ и съ иесо.миѣнною діалекти¬ 

ческою непрерывностью. Линія разсужденія нигдѣ не прерывается 
скачками, п мы .можемъ отмѣтить всего лишь ощо (впрочемъ, 
фундаментальное) колебаніе, которое можно охарактеризовать, 
какъ колебаніе между Т1мітоно.мъ и Кантомъ. Окончательны!! 

минимумъ врожденности Розмиші считаетъ какъ бы ттегоріей 
Канта и въ то же время называетъ ее идеей неопредѣленнаго бы¬ 

тія, придавая, или лучше желая придать, какъ ото явствуетъ пзт. 

ііос.лѣдующаго, с.лову идея платоновскій смыслъ. Это колебаніе, 
обозначающееся .шшь пунктиромъ въ изложенномъ проііедевтпче- 

сі.омт. разборѣ, подчеркивается сильнѣе въ основахъ идеологиче- 

<-каго ученія, какт. оші изложены въ Новомъ Опытѣ, обрисовы¬ 

вается съ наглядностью въ блестящсіі полемикѣ Джобертн про¬ 

тивъ Розмиші и, наконецъ, почти устраняется и въ позднѣіішеіі 
«теософическоіі» системѣ Розмиші, въ котороіі онъ хочетъ рѣши¬ 

тельно стать на сторону Платона противъ Канта, н основной 
идеѣ, конституирующей разумъ, опредѣлеішо иршшсать онтологи¬ 
ческій характеръ. 

') О соотношеніи между Розмипи и Мальбраншемъ см. статью А. Ба- 

гаіііав Козшіпі еі МаІеЬгапЬе. Сбор. ѵ. II. рр. 23—75 и отд, Рагіе, 1901. 

С* 



Очеркъ идеологіи Розмини. 

I. 

Исторнко-крітіческііі ашлш^ прішелі^ Ршміпт кі. идсіъ 
нгопредѣленнаго бытія. Эта идея іі становится отправнымъ 
пунктомъ для всѣПі положительныхъ идеологических ь построеній 
Розмини *). 

Розмини исходитъ изъ факта, по его мнѣнію совершенно 
безспорнаго: чсловткъ мыслитъ бытіе ассобщимъ образомь— 

(Гиопю р(чі8а Геязеге іи ип тосіо ииіѵегзаіе). Мыслить бытіе 
всеобгцимъ образомъ—ото значитъ мыслить качество, общее 
всѣмъ вещамъ, независимо отъ всѣхъ дізугпхь качествъ, част¬ 

ныхъ пли ис вполнѣ общихъ. Отъ меігя зависитъ направлять 
вниманіе на тѣ или другія свойства вещеіі и. если я направляю 
вниманіе на свойство иаііболѣо общее—т. е. иа ихъ бытіе, 
тогда можно сказать, что я мыслю бытіе (Гезьеге) или сущее 
(Геніе) всеобщ,іг\і'ъ образомъ. ІІо ото все равно, что сказать; 

у меня есть илея бытія, взятаго универсально. Нужно объяснить 
происхожденіе отоіі идеи. Чтобы обтшененіе было правильнымъ, 

нужно охарактеризовать сначала природу идеи бытія. Поэтому 
иервыіі вопросъ, который ставить себѣ І’озмннн,—это вопросъ 
объ основныхъ своттвіи'ъ идеи быгія. 

Прежде всего идея бытія—печувствешіа. Ииісакого чувствен¬ 

наго образа ея имѣть мы не можемъ. Ибо чувственный образъ 

*) Кромѣ указанныхъ раньше см. еще; Е. АѵодаИго, сопіе (кПа МоИа: 

Ьа йіоеойа йеІГ аЬаІе А. Коетіпі еватіпаіа. 4-а ей. Кароіі, 1877. О. Реігі 

Ье йойгіпе йі А. Коетіпі зиРэ, соповсепеа (ІіГезе. Тогіпо, 1878. Ѳ. ЛІогап 

(Іо. II ргіпсіріо І'опйатепіаіе йеііа Шоеоііа гозтіпіапа йаѵапй аііа га§і- 
опе ей аііа Ігайігіопе. Сборн. ѵ/і., р р. 47-99. Е.МогеШ Веі ргіпсіріо йіозо- 
ііео гобгаіпіапо ІЬій. р.р. 1Г.)-105. А. Модііа V Еззепга е 1 огідіпе йеІГ 
Еѳееге ійсаіе пеііа йіоеойа йі Коетіпі. іЫй. р.р. 165-191. I. Реігоне 
V. Ійеоіоеіа Й1 Коетіпі е чпеііа йе^й аіігі. Шй. ѵ. II, р.р. 173-183. 

можно пмііть лишь ОТТ. вощи «ішдпвидуалнзпроваііппй» и такой, 
которая воспрпппмаетсн чувствами. Угтапавлнвать принципъ: 

«мы не можемт. мыслить того, что іге представляется иамъ 
въ чѵвствсиио.мъ образѣ», и иа основаніи .этшч) заключать: 
слѣдовательно, универсалій не существуетъ»—ото значитъ съ 

(’амаго нача.іа выставлять предразсудокъ—это значитъ наенло- 

вагь факта п природу, вмѣсто того, чтобы внимать нмъ іі 
истолковывать пхъ съ осторожіюсті>іо. 

Во -вторыхъ, идея какой- ппбуті. вещи ппредѣлеішо отлича¬ 

ется отъ сужденія о существованіи этоіі вещи. Возьмемъ, го- 

гюрнтъ Розмпші совершенно въ духѣ Канта., идею лошади во всей 
ея конкретности. Ес.ш бы я могч, матеріально воплотить эту 
идею, то отъ этого нисколько не обогатпласі. бы сама идея. 

Идея остается себѣ равіюіі іі ііезавпснмоіі отъ реаліи. Идея 
можетъ быть совершенной сама въ егбѣ, и ея осуществлвшіостъ 
въ реальныхъ вещах ь ничего не прибавляетъ къ этому совер¬ 

шенству. Поэтому сужденіе о супщетвовапіи кагъой-шібудь веши, 

нисколько не обогащая идеи, является чѣмъ-то соиершсиио 
отличнымъ отъ самоіі идеи. ІІідея дамъ дана въ шітупщп. 

О существованіи же вещеіі мы имѣемъ убп,.ж()ені(’ (рег.чиаяіоне), 

которое есть не что иное, какъ родь согласія, даваемаго 
нами, пли родъ признанія і). 

Итакъ, въ идеѣ быгія нужно различать реальность и потси- 

ціа.чыюсть, существованіе и возможность. Идея въ чпетомь 
видѣ можетъ быть понята лишь внѣ зависіімогтн отъ того, чю 
привноситъ Еі. нес сужденіе, т. е. бытіе, составляющее со¬ 

держаніе чіістоіі идеи, должно быть взято, какъ чистая 
с.озліожность (тега ро88іІл1і1а). Въ такомъ видѣ идея явится 
послѣдней ступенью абстракціи, дальше которой пттп некуда. 
П Розмішн предупреждаетъ, что во всѣхъ дальпѣйшпхт. раз¬ 

сужденіяхъ подъ цдееіі бытія будетъ разумѣть идею бытія 
возможнаго пли, иначе, сущее возможное ^). Идею бытія ноз- 
чгжнаго должно признать абсолютію неустранимымъ элементомъ 
мысли. Невозможна никакая мысль внѣ этой идеи. Если мы 
возьчечт. коіікротііую идею нашего друга Маврикія и постепенно 
станомъ отвлекать отъ нея одинъ признакъ за другимъ, то въ 

Ч И, Н 15. 
Ч П, 16. 
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концѣ - КОННОВЪ мы прндсмъ къ идеѣ такого бытія, въ кото¬ 

рое вниманіе паше не фиксируетъ пн одного опредѣленнаго 
свойства, которое берется въ чистоіі возможности и' дальше 
котораго идетъ абсолютное ничто, неосуществимое мыслью и 
потому не мог^'щее стать содерн^аніемъ мысли '). Въ такомъ 
случаѣ идея бытія должна быть признана безусловно первой въ 
порядкѣ открытости для :»іыслп. Ея бытію въ мысли по пред¬ 

шествуетъ никакая другая идея, и чтобы быть понятой и при¬ 

нятой мыслью, опа не нуждается въ посредствѣ чего-нибудь 
другого. Идею бытія, поэтому, Розмппи картппно называетъ 
костякомъ мысли, которымъ держатся и па которомъ распо¬ 

лагаются всѣ содержанія мысли, т. е. всѣ мыслимыя свойства 

вещей 2). 

II. 

Итакъ, идея бытія нечувствеіша и «возможна». Предваритель¬ 

нымъ установлеш'емт. этихъ двухъ чертъ расчищается дорога 
къ разрѣшенію вопроса о нроисхожіірніи этой идеи. Сна¬ 

чала Розмппи идетъ отрицательнымъ путемъ, показывая, какъ не 
можетъ быть объяснено происхожденіе идеи оытія, затѣмъ пере¬ 

ходитъ кті положительнымъ утвержденіямъ, показывая, какъ 
происхожденіе идеи бытія можетт. и должно бытъ объяснено. 

Идя по первому пути, онъ устанавливаетъ три отрицательных ь 
положенія: 1. Идея бытія нс момсешъ быть выведена шь 

огці/щеній; 2. Идея бытія не момсетъ быть выведена изъ 

чувства напіего личнаго существованія; 3. Идея бытія нс 

можетъ быть вывеУенп изъ Иокковой реерлекеіи. Вступая же 
на путт. положительны!!, Розмшіи дѣлаетъ одно фундаментальное 
утвержденіе: слгъдовательно, идея бытія можетъ быть при¬ 

знана лишь врожденной. 

Первое отрицательное положеніе онъ доказываетъ девятью 
соображепіямп, причемъ каждое изъ пихъ основывается на томъ 
НЛП пночъ основномъ своііствѣ идеи бытія, такъ что разверты¬ 

ваніе этихъ доказательствъ есть въ то же самое время подроб¬ 

ная характеристика пдеп бытія. Идея бытія невыводпыа изъ 

1) II, 17. 
II, 18. 

оіцушрпііі, во-первыхъ, потому, что она объективна, ощуще¬ 
нія же субъективны <). Всѣ ощущенія суть модификаціи на¬ 

шего психо - физическаго существа, всѣ суть видоизмѣненія насъ 
сампхъ. Поэтому они всегда имѣютъ отношеніе къ намъ. Не 
можетъ быть ощущенія вт. себѣ, ощущенія безотносительнаго. 
Самыя выраженія «существовать въ себѣ» и «быть ощущеннымъ» 

протнвопололспы рфугъ другу, какъ противоположны понятія абсо¬ 
лютнаго и относительнаго, изъ которыхъ одно исключаетъ дру¬ 

гое. Когда же мы мыслимъ бытіе всеобщимъ образомъ, мы бе¬ 

ремъ его такимъ, какъ оно существуетъ въ себѣ внѣ всякаго 
отношенія къ какой бы то пн было другой вещи. Слѣдователь¬ 

но, ощупщиія, показывающія бытіе вещей лишь въ отношеніи 
къ намъ, никакъ не могутъ объяснить совершенной объектив¬ 

ности и безотносительности пдеп бытія. Если это не ясно сразу 
всѣмъ,—то только потому, что мы никогда пе имѣемъ ощуще- 

нііі чистыхъ, они всегда уже переработаны интеллектомъ. Мы 
обыкновенно не замѣчаемъ этоіі переработки, и объективность 
нашихъ дѣіістг.ительных'ъ ощущеній принимаемъ наивно, не ви¬ 
дя, что она всецѣло есть дѣло разума *). 

Во-вторыхъ, чистая или простая идея возможна (роззіЬіІе), 
опа есть но воспріятіе дѣйствительной вещи, а лишь общая форма 
ея возможности. Но всякое ощущеніе относится къ вещи дѣіі- 
ствптелыіоіі. Не можетъ быть ощущенія, вызваннаго вещью 
возможпоіі. Слѣдовательно, ощущенія не объясняютъ второго 
свойства пдеп бытія—возмомсностцЗ). Въ третьихъ, идея бытія 
проста, всякое же ощущеніе сложно, ибо необходимо имѣеть 
отношеніе къ органическому ст]юеиію тѣла. По отсутствію ка¬ 

кой бы то ни было аналогіи съ матеріей, идея бытія можетъ быть 
названа прямою противоположностью ощущенія *). Въ - четвер¬ 

тыхъ, идея бытія едина п тожественна себѣ, ощущенія же мпо- 

жествеипы п другъ съ другомъ пе связаны ь). Въ пятыхъ и въ 
шестыхъ, идея бытія универсальна и необходіиіа. Опа относит¬ 

ся къ пеопредѣленпому количеству частныхъ формъ бытія и по¬ 

тому мо'жетъ быть названа безконечной. Въ то же время .мы нс- 
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обходимо мыглнмъ идею бытія Бозможпоп, II соверикмііш невоз¬ 
можно ее мыслпть невозможной. Наоборотъ, ощущенія частиы, 

дробны и не отмѣчены никакою необходимостью. , Вь седьмыхъ 
и восьмыхъ, идея бытія неизмѣнна и вѣчна. Нельзя помыслить 
идею бытія происшедшей во времени или же въ какой-нибудь 
моментъ времени обладающеіі иными свойствами, чѣмъ въ дру¬ 

гой моментъ, прошлый или будущііі. Идею бытія приходится мыс¬ 

лить всегда себѣ равной и всегда неизмѣнно пребывающеіі въ 
своихъ свойствахъ. Ощущенія же измѣнчивы и преходящи^). 

Наконецъ, въ девятыхъ, идея бытія неопредѣленна (ітіеібгті- 

паіа). Если всѣ предыдущія своііства идеи бытія могутъ быть 
признаны общими своііствамп всяісоіі идеи, взятоіі въ чистомъ 
видѣ,—то неопредѣленноппь должна быть признана исключи- 

толыіымъ свойствомъ идеи бытія, ея характеристііческоіі чер¬ 

той. Ибо роды II виды уппверсалыіы, необходимы, возможны п 
т. д., но въ то же время опредѣленны. Оіш спецш(>іщпруются 
рядомъ признаковъ, что совершенно отсутствуетъ въ идеѣ бы¬ 

тія, которую можно поэтому назвать абсолютно неопредѣлен¬ 

ной 2). А такл. какъ ощущенія всегда опредЬлсішы и индиви¬ 

дуализированы, то противоположность между природоіі ощу¬ 

щенія и природоіі идеи бытія подчеркивается съ большеіі нагляд¬ 

ностью, чѣмъ при всѣхъ другихъ противоположеніяхъ, и не¬ 

возможность выводить идею бытія изъ ощущеній становится оче¬ 

видной з). Девять своііствъ, на основаніи которы.хъ идея бытія 
признается невыводимой изъ ощущеній, можно свести къ тремъ 
основнымъ—къ объективности, возмомсности и неопредѣленности 
сообразно тремъ основнымъ элементамъ, которые .можно раз¬ 

личить въ идеѣ бытія: 1. Нѣчто (ип ^иа1с11е со-Чет); 2. Боз- 

ліожності) или ндса.іьность; 3. Неопредѣленность. Первый 
элементъ обосновываетъ объективность, второй — семь слѣдую¬ 

щихъ свойствъ идеи бытія, т])етій—неопредѣленность-і). 

III. 
Г 

Второе отрицательное положеніе: идея бытія не выводи.ча 

изъ чувства нашего личнаго существованія—Розмнші считаетъ 

') II, 25. 
») II, 26. 

=>) П, 27. 

П П, 28. 

вывододіь нзь по.іоженія перваго. Ес.ш идея бытія но можетт> 

быть выведена изъ ощущепііі, то столь же мало опа можетъ 
быть выведена изъ чувствъ и въ частности изъ чувства нашего 
собственнаго существованія, какъ это пытались сдѣлать Кон¬ 
дильякъ и его переводчшіъ и ком.ментаторъ Фаллеттп. Вѣдь 
наши чувства суть впутреннія ощущенія (вепваііопі іиіегпе) 

и, значить, по природѣ споеіі они не менѣе противоположны идеѣ 
бытія, чѣмъ ощущенія вообще і). Розмшш считаетъ нужнымъ 
отчст.іпго различить между чувствомъ Я и идеей, Я. Чувство 
Я просто, идея Я сложпа. Опа состоитъ изъ соединенія чув¬ 

ства Я, которое снабжаетъ ее матеріеіі, и идеи бытія вообще, 
которое является формоіі чувства. Я п такіімт. образомъ дѣ- 
.іаетъ его познаваемымъ. Я, какъ субъектъ, относится лишь 
къ себѣ самому, имѣетъ бытіе частное, опредѣленное, индиви¬ 

дуальное. Я, какъ обьектъ,—непервоначально, производно и за¬ 

висимо отъ общеіі идеи бытія 2). Мальбраншъ былъ правъ, про¬ 

тивополагая чувство іЧ идеѣ Я. Но онъ же сдѣлалъ ошибку, 

сказавъ, что наши внутреннія состоянія мы познаемъ внѣ идей 
лишь черезт. чувства. Это познаніе, какъ и всѣ познанія вообще, 
посредствуетгя ндееіі бьпія, т. о. сущимъ, взятымъ универсаль¬ 

но», и .если бы ото ие было такъ, мы не моі ли бы разсуждать о на- 

шеіі душѣ, мыслить ее какъ реальность и какъ объектъ нашеіі 
.мысли 2). 

Третье отрицательное положеніе: идея бытія не .чожетъ 

быть выведена и.зъ Локіговой рефлексіи—Розмпнн утверждаетъ, 

какъ пензбѣжпыіі выводъ изъ двухъ предыдущихъ положеній. 
Въ самомъ дѣлѣ, Локкову рефлексію можно опредѣлить, какъ 
простую обранщиность вниманія на внѣшнія ощущенія пли на 
внутреннее чувство, причемъ никакого творчества, никакого со¬ 

зиданія изъ ничего въ отоіі обращенности нѣтъ-^). По разъ до¬ 

казано, что идея бытія не содержится пи во внѣшнихъ ощу¬ 

щеніяхъ, ни во впутренинхъ чувствахъ, тогда рефлексія, лишь 
обращенная на нпхъ п ничего сама не продуцнруюнщя, съ по.г 
ною очевидностью но можетъ быть признана источникомъ идеи 

*) II, 29. 
‘) II, 30. 
Ч II, 31. 
‘) II, 32. 
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бытія 1). Гозміши приводитъ еще болѣе сильное доказательство 
этоіі мысли. Онъ говоритъ, что Локкова рефлексія немыслима, 
пепозможпа сама въ себѣ, ибо содержитъ «ъ себѣ впутроіінсе 
противорѣчіе. Нужно различать вниманіе двухъ родовъ: вни¬ 

маніе чувственное (вспвіііѵаі и вниманіе интеллектуальное 
(іпісііеіііѵа). Первое вниманіе инстинктивно,—оно обращается 
на болѣзненность или пріяттіость ощущсігііі или переживаній. 

Оно не содержитъ въ себѣ пикакпхъ идеальныхъ моментовъ. 

Второе вниманіе интеллектуально, т. е. необходимо руководит¬ 

ся общими идеями и безт.; нихъ немыслимо. У Локка мы встрѣ¬ 

чаема. своеобразную срыНсгпю Іегтіпогнт. Опъ признаетъ только 
первый родъ вниманія, между тѣмъ выводы строитъ пзі. епю- 

рого. Но вниманіе, которое, съ одной стороны, образуетъ абстракт- 

н'І’.іішія идеи, а съ другоіі—начинаетъ свою работу внѣ всякаго 
руководства идеями,—есть вещь невозможная. А разъ оно не¬ 

мыслимо и невозможно, то тѣмъ менѣе мыслимо—возможно 
выводить изъ него идею бытія и вообще что бы то ни бы.то-.). 

П-. 

Изъ послѣдняго отрицательнаго положенія можно сдѣлать 
общііі выводъ: ѵдея бытія не получаетъ свое начало въ про¬ 

грессѣ воспріятія, ибо она. нс содержится ни въ ощущеніи, пи 
въ чувствѣ, пи въ рефлексіи. Ридъ дума.тъ иначе. Не припи¬ 

сывая рѣшительнаго .значенія ни одному изъ этихъ трехъ момен¬ 

товъ, взятому въ отдѣльности, онъ тѣмъ не менѣе существованіе 
вещей производилъ изъ воспріятія, взятаго въ его цѣлостности, 

и воспріятіе въ такомъ видѣ характеризовалъ, какъ танн- 

ственныіі и неизъясііимыіі актъ. Розмшіп не отрицаетъ, что въ 
воспріятіи есть много тапнственпаго, но онъ видитъ его совсѣмъ 
не тамъ, гдѣ Рндъ^). Воспріятіе тѣлъ по Риду складывается 
изъ трехъ моментовъ: 1. Папечатлѣнія на оі)ганахъ чувствъ: 

2. Ощущенія и 3. Воспріятія существованія тѣлъ. Эти три 
момента строго послѣдовательны и связаны другъ съ другомъ, 

несмотря на то, что послѣдующііі моментъ певыводпмъ изъ 
предыдущаго. Послѣднее обстоятельство и заставило Рида оха- 

«) И, 33. 
2) ІГ, 34. 
=>) II, 35. 

т г ракторизовать актъ воспріятія, какъ непостпжпдіыіі. Розмиіш 
! видитъ въ отоліь недостаточное наб.іюденіе и недостаточныіі 
I анализъ 1). Воспріятіе существованія тѣлъ или, иначе, иіітел- Ілсктуалыіое воспріятіе можно разложить па составные элемен¬ 

ты. и тогда ого наличность въ душѣ нашей (іе нужно будетъ 
прнзнапать пепзъяснпѵіоіі. Интеллектуальное воспріятіе слагается 
нзъ трехъ моментовъ: 1. Ощущеніе намъ открываетъ чувствен¬ 

ныя качества вещей въ ихъ частности, т. е. еще безъ общихъ 
качественныхъ предикатовъ. 2. Идея существованія вообще 
даетъ воздіожпость отнести ощущаемую вещь въ разрядъ су- 

дщетвующаго. 3. Сужденіе реа.іпзуетъ эту возможность, уста¬ 

навливая опредѣленное отношеніе между ощущеніемъ и идеей 
существованія вообще. Всѣ три момента въ совокупности со¬ 

здают!. интеллектуальное воспріятіе тѣ.іъ (рогсогіопе іпіеііе- 

Ііѵа йе’согрі) °). Совокупность, т. е. единство обусловлено 
единствомъ и тожествомъ субъекта ощущающаго съ субъ¬ 

ектомъ разумѣющимъ. Такимъ образомъ, воспріятіе тѣлъ, 

т. е. воспріятіе внѣшняго міра таинственно и неизъяснимо .тиніь 
посто.тьку, поскольку въ процессѣ воспріятія мы встрѣчаемъ 
моментъ, воспріятію предшествующій, въ немъ отнюдь не со¬ 

зидающійся н въ то же время его конституирующій^). Идея 
бытія не начинаетъ свое существованіе въ актѣ воспріятія. На¬ 

оборотъ, актъ воспріятія ею обусловленъ и лишь благодаря нея 
можетъ получить бытіе*). 

Это положеніе становится еще бо.лѣе очевиднымъ, если раз- 

смоті)ѣть абсурдность утвержденія противоположнаго. Если идея 
бытія начинаетъ свое существованіе лишь въ процессѣ воспрія¬ 

тія, тогда источникомъ ея могутъ быть признаны: пли божествен¬ 

ный разу.мъ (что особенно подчеркнули арабы, слѣдовавшіе уче¬ 

нію Аристотеля о дѣятельномъ разумѣ) или же человѣческая 
душа (что вытекаетъ изъ основоположеній Кантовской филосо¬ 

фіи), ибо опіущеніе, какъ было доказано раньше, само не мо¬ 

жетъ быть признано источникомъ идеи бытія. Первое мнѣніе 
Розмішп считаетъ настолько страннымъ и пеобоспованнымъ, чтп 

^ оставляетъ его безъ разсмотрѣнія. Мнѣніе второе можно рас- 

Ч II, 37. 
Ч II. 38. 
Ч II. 39. 
*) II, 40. 
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членить па два полоікеиія: или идея бытія вознцк’аетъ, какъ 
нѣкоторая эманація души или какъ ея твореніе. Въ первомъ 
случаѣ выходило бы, что идея бытія уже содержится въ глу¬ 
бинѣ души, т. е. прпрож.деиа ей, и воспріятіе есть нѣкоторое 
откровеніе души самой же себѣ по поводу внѣшнихъ ощущеній. 

Въ такомъ видѣ это утвержденіе приближается къ истинѣ. 

Но Каіі'^ъ придерживается другого мнѣпія. Его доктрина гово¬ 

ритъ о продуцированіи идеи бытія или скорѣе всѣхъ завися¬ 

щихъ отъ иея ((^ормъ мысли познающимъ духомъ і). Какъ же 
возможно это? Внѣщиія ощущенія не могутъ быть поводомт. 
къ продущі])ова.нію того, что абсолютно на ііпхь не похоже. 

Еслпбт> они и были поводомъ, то какимъ образомъ вся опе¬ 

рація продуцированія формъ мысли могла проходить внѣ вся¬ 

каго нашего сознанія? Наконецъ, что салюс главное, между 
познающимъ субъекпго.иъ и пдееіі бытія пропасть не менѣе 
огромная, чѣмъ между ощущеніемъ и той тке идеен. Субъектъ 
частенъ, идея универсальна, субъектъ случаенъ, идея необходима, 
субъектт. реаленъ, идея возможна, субъектъ—е^'ть субъектъ, 

идея—объектъ. Я, субъектъ, усматриваю идею, объектъ. Это 
твердый (|)актъ, котораго нельзя опровергнуть. Я сознаю, что я 
усматриваю, а отнюдь не продуцирую то, что усматриваю. Про- 

дуцпруя, мы сознаемъ усиліе; здѣсь же никакого усилія нѣтъ, 

какъ нѣтъ усилія для глаза видѣть объектъ внѣ себя. Розминн 
говоритъ тутъ слова, которыя часто цитируются его сторонни¬ 

ками. «Сущность идеи бытія настолько иезавнси.ма отъ нашего 
духа, ее созерцающаго, насколько звѣзда па тверди небесноіі 
иезавпепма оть взгляда, ее разсматривающаго» 2). 

Переходъ отъ отрицательныхъ положенііі къ положителыю- 
^іу дѣ.іается самъ собой. 

1. Если идея бытія настолько необходима, что входитъ су¬ 

щественнымъ образомъ въ формированіе всѣхъ другихъ идей, 

такъ что способность мыслить (соединять и разъединять идеи) 

мы можеліъ имѣть лищь при наличности идеи бытія, 

2. если идея бытія не содержится въ ощущеніяхъ, 

3. если ее не.тьзя получить ни изъ виутренпяго чувства, ііи 
изъ внѣшнихъ ощущенііі путемъ рефлексіи, 

’) !і, 41. 
■■=) 11, 41. 

4 если она не создается Богомъ въ моментъ воспріятія,- 
5. если, наконецъ, абсурдно утвержденіе, что она эмани- 

руетт. изъ насъ самихъ, 
тогда остается лишь одно утвержденіе: идея бытія при- 

рождена нашей душѣ, такъ что мы рождаемся съ иа.тич- 
ностью и съ видѣніемъ возмоткнаго сущаго, хотя и замѣчаемъ 
это очень поздно. Путь исключенія, лежащій въ основѣ всего 
этого разсужденія, чтобы привести къ результатамъ безспорнымъ, 

должеіп. быть проііденъ до конца, т. е. должно быть доказано, 

что число отрицаемыхъ пЬложеній взято полностью. Розмипи 
это доказываетъ такъ: существуетъ идея сущаго, взятаго уни¬ 

версально. Это безспорный фактъ, требующій объясненія. Если 
же идея сущаго существуетъ, то у пасъ есть только двѣ воз¬ 

можности: или утверждать, что она начала существовать вмѣ¬ 

стѣ съ нами (т. е., что она врождена), или же утверждать, 
что она возник.'га пото.мь. Меэкду этими двумя утверж.деніямп 
певозмоѵкно никакое утвержденіе среднее. Если опа возникма 
потомъ, то она создана пли нами самими или же чѣмъ-нибудь 
внѣ пасъ; опять между этими утвержденіями невозможно ни¬ 

какое среднее утвержденіе. Первая возможность отвергнута. 

Вторая въ свою очередь распадается на дилемдіу: пли идея су¬ 

щаго произведена въ насъ причиной чувственнаго порядка пли 
же причиной сверхчувственнаго порядка(ііапр.. Богомъ). Оба 
члена діыеммы были отвергнуты, и такимъ образомъ дальше итпі 
некуда. Остается лишь одно утвержденіе: идея бытія ррожденаі). 

Обыкновенно возражаютъ, что врожденность протпворѣчитъ 
психологическому наблюденію: мы ея въ себѣ не за.чѣчаемъ. 

Но уже Лейбницъ правильно отвѣтилъ па это возраженіе, и 
Розмпііп лишь нѣсколько распространяетъ мысль Лейбница. Мы 
не замѣчаемъ врожденности идеи бытія только потому, что во¬ 

обще наше вниманіе очень узко и, занятое чѣмъ-нибудь однимъ. 

II, 42. Ср.—„Я бы не хотѣлъ думать, что слово врожденная, при¬ 
бавленное мною къ слову идея, представится кому-нибудь страшной, 
подобно тому, как-ь дѣтямъ страшна бефана. Въ концѣ-концовъ словомъ 
врожденная я хочу только сказать, что идея бытія не образуется нами 
самими, что она дана на.мъ самой природой и предстоитъ духу нашему 
въ интуиціи непосредственно". Кіппоѵагаепіо йеііа ІіІозоНа іп Ііаііа еіс. 
КароИ 1843, р. 70. 
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не можетъ обратиться къ другому і). ВполнЬ естественно, что 
нрп такомъ свойствѣ вниманія сознаніе идеи бытія можетъ по- 

явнті'-. у насъ очень поздно, а осознать ея врожденность со- 
всѣмі. уже трудно. Вѣдь съ дѣтства наше вниманіе обращено 
на енѣитііі потокъ яв.чепін, на безчисленныя вкусовыя, ося¬ 

зательныя, слуховыя II зрительныя ощущенія 2). Еще Бонавенту- 

ра отмѣтилъ это свойство сознанія іі правильно различилъ ме¬ 

жду сознапіемъ и самосознаніемъ разума. «Удивительна», го¬ 

воритъ онъ, «слѣшеть нашего разума, которыіі не осознаетъ 
того, что онъ видитъ прежде всего и безъ чего онъ вовсе не 
можетъ познавать. Но какъ г.іазъ, воспринимая различіе цвѣ¬ 

товъ, не замѣчаетъ свѣта, благодаря которому онъ видитъ ихъ, 

такъ и око нашего разу.ма. устремленное на конкретное и уни¬ 

версальное въ вещахъ, не видитъ самого сущаго внѣ всякихъ 
родовъ 3). 

Г. 

Доіідя до врожденности идеи бытія, взятаго универсально, 
Розміши чувствуетъ себя нашедшимъ непоколебимо - твердый 
пунктъ, и не разъясняя, что именно оиъ разумѣетъ подъ чрез¬ 

вычайно с.іожнымъ понятіемъ врожденности, онъ прямо перехо¬ 

дитъ къ раскрытію того, какъ врожденная идея бытія разрѣ¬ 
шаетъ т]іудносіи, намѣченныя историко-кріітііческпмъ анализомъ, 

и объясняетъ происхожденіе рѣшительно всѣхъ идей. т. е. всего 
состава человѣческаго ііозііаиія. Порядокъ въ разрѣшеніи труд¬ 

ностей ІІ въ объясненіи происхожденія всѣхъ идеіі изъ «идеи 
матери» намѣчается основнымъ раз.шченіемъ двухт» элемен¬ 

товъ во всякаго рода познаніяхъ^). Всѣ наши познанія, какъ 
доказано выше, имѣютъ необходимое отношеніе къ идеѣ воз¬ 

можнаго сущаго или къ идеѣ неопредѣленнаго бытія или еще 
иначе къ идеѣ потенц,іа.іыіаго существованія—каковая идея (ибо 
всѣ три тер-Мина—суть названія едішоіі идеи) составляетъ ап- 

уіорнут и формальную часть нашихъ познаній. Вся же осталь¬ 

ная часть, за вычетомъ идеи возможнаго сущаго, есть не что 

И, 43. 
2) II, 44—45. 
*) II, 40 - 47. 

4) 11, 48. 

иное, какъ модусы этого же самаго сущаго, его различныя детер¬ 
минаціи, каковыя составляютъ апостеріорную часть познанія. 
Вт. виду рѣшительнаго различія этихъ двухъ частей познанія 
приходится II различнымь образомъ ихъ объяснять. Апріорно- 
формальную часть — идеей сущаго, алостеріорно - матеріальную— 

ощущеніемт.. Но такъ какъ объясненію этихъ двухъ сторонъ 
познанія долженъ предшествовать рядъ общихъ соображеній,— 

то вся совокупность необходимыхъ объясненій располагается у 
Розміши на четыре отдѣла: 1. Происхожденіе всгъхъ идей во¬ 

обще при посредствіъ идеи бытія. 2. Происхожденіе общихъ 
принциповъ разсужденія. 3. Происхожденіе чистыхъ идей, ни¬ 

чего не заішствуюгцихъ изъ чувства. 4. Происхожденіе идей 
не чистыхъ, кое-что заи.пствующихъ при свое.чъ образованіи 
изъ чувства. 

Первый отдѣлъ или происхожденіе всѣхъ идеіі вообще при 
посредствѣ идеи бытія носитъ общііі характеръ іі состоитъ глав¬ 

нымъ образомъ изъ точныхъ опредѣленіи тѣхъ основныхъ поня¬ 

тій, которыми Розмііпп пользуется при всѣхъ дальнѣйшихъ «вы¬ 

веденіяхъ» 1). 

Всѣ идеи (т. е. все содержаніе нашего знанія), какъ бы¬ 

ло сказано уже, дол.жпы быть объяснены изъ пдеп бытія, ма¬ 

теріально изъ ощущенія. Способность видѣть идею неопредѣ¬ 

леннаго бытія Розмііпи называетъ интеллектомъ. Интеллекту¬ 

альное воспріятіе, состоящее въ отнесеніи ощущеній въ общій 
разрядъ существующаго черезъ посредство сужденія, не объ¬ 

ясняется однимъ интеллектомъ. Для этого потребна особая ра¬ 

зумная способность, которую Розмііііи называетъ разсудкомъ 
(га§іопе). Какъ ннте.ллектъ, такъ іі разсудокъ тѣснѣйшимъ 
образомт. связаны съ идеей сущаго. Безъ этой идеи, неотъ¬ 

емлемо принадлежащей нашему духу, не можетъ быть ни ин¬ 

теллекта, ни разсудка. Поэтому можно сказать, что идея бы¬ 

тія фюр.мируетъ нашъ разумъ въ его двухъ моментахъ—въ 
ннтел.іектѣ іі разсудкѣ н конституируетъ духъ нашъ въ его 
осмысленности и разумности ^). Такимъ образомъ, идея бытія 
иасто.іько внутренне связывается съ разумомъ, что признается 
даже его іісточнпколіъ и его образующеіі формой. Путемъ 

‘) 11,49-50. 
и, 51. 



искусственнаго толкованія Розмини по;і,тверждрніе этой мі.ісли на- 

“да въ т«„гд Ѳо»ы Лквивсиго: ОЬІосІав шМ осіив еві 
«ешвг соттипо*), в дѣда изъ нея оов;ш выводъ, 

всѣ философы согласны, что идеи относятся къ способности по 
"^„ія «о Іособяооть позиавія роз,сдается „зъ шодаяетя вдея 
бытія съ „ашвмъ духомъ ;-мѣдоватедыіо. идея ' 

„опряяцвпъ яозяаііія, „л„, дгугаші словами, идея бытія есть 

чало всѣхъ другихъ іідеіі иѵь общія 
Съ разсудкомъ тѣсно связана рефмксг ■ ■ тія онт 

бая функція разсудка. Отъ свопмі 

г:г;,,Гы,":^:кГ^^^ 
:,Г“а :;1ъ ;е",:іетѣ:‘™°іе.же въ атомъ 

менты обпііе отъ элементовъ частныхъ. Съ отелечепіем 
(авіг-иіопе) не нужно смѣшивать обобщеніе (итѵег.яаішахі- 
іие) Сеченіе нѣчто отнимаетъ отъ познанія (частные признаки), 

обсбще„іеир,.бав.да (общность). Овнціость 
есть не что иное, какъ возможность вещи (розыЬіІ Іа йена 
оіѴ оГ получается такъ: интеллектуальное воспріятіе со- 

с ™1.етъ ощущс'ніе съ идееіі бытія, -сДмъ ш,т«да р з^ 
сматннваетъ это бытіе какъ возможное—вотъ общность п 

универсалія н готова^). Обычно 
гтракцію) съ обобщепіемь (ушшерсалнзпровашемъ), потому 
1ъ Тольі ™ оннсанньні процессъ входитъ и отвлечете. Но 

Розміши подчеркиваетъ, что отвлеченіе ни въ 

«в создаетъ универса.тііі. Ро.ль 
бытія, онредѣ.теішаго такими-то ощущеніями, отъ самі^ъ^щ^_ 

пщній. Такимъ образомъ, отвлечете напраые 

туальное воспріятіе, а не на идею 
скдняя яв.тяется резу.тьтатомъ специфическаго 
уннверсализировапія. Этотъ актъ созіцаетъ виды, отвлеченіе 

1) II, 52. 
2) II. 53. 
3) II, 54. 
4) II, 55. 
3) II, 56—57. 

Г 

і 

роды^). Осноппое различіе меткду видами и [юданп хорошо созна¬ 
валось древностью, и лишь принявъ его во вниманіе, мы можем і. 
дѣйствительно проникнуть въ доктрину Платона объ идеяхъ. 

Платоновы идеи—это виды, а не роды, это типы, заключающіе 
все совершенство входящихъ въ нихъ предметовъ, а не отвле¬ 
ченія ОТ1. НИХЪ 2). Кромѣ перечисленныхъ способностеіі, ^ наел, 

есть еще способность обращать вниманіе одновременно па нѣ¬ 

сколько ндеіі и сводить ихъ къ единству черезъ установле¬ 

ніе между ними связи. Въ результатѣ такой операціи полу¬ 

чаются сложныя идеи (ісіее сотріевве) ^). Наконец!., всѣ опе¬ 

раціи нашего ума (всѣ «иителлекціи») могутъ быть расположены 
въ три отдѣла: 1. 11нтеллектуа.чьныя воспріятія; 2. Идеи вь 

1-обствснпомъ смыслѣ; 3. Раз.чичные модусы идей (идеи отвле¬ 

ченныя и идеи сложныя)^). Для первыхъ потребно обобщеніе 
(универсализація); для вторыхъ—отвлеченіе, направленное па 
воспріятія; для третьихъ—отвлеченіе, направленное на уже обра¬ 

зованныя идеи. Универсализація или обобщеніе есть существенно 
актъ синтеза іі синтеза первоначальнаго 5), два слѣдующіе про¬ 

цесса носятъ характеръ 'рефлективный, причемъ, какъ въ отвле¬ 

ченіяхъ перваго порядка, такъ и въ отвлеченіяхъ второго поряд¬ 

ка огромную вспомогательную роль играетъ языкъ®). Базой 
всѣхъ операцій нашего ума являются такимъ образо.мъ идея 
сущаго и ощущенія'^). Общимъ между ними должно быть при¬ 

знано понятіе дѣйствія. Ибо мыслить бытіе универсально (вро¬ 

жденная идея въ насъ), это значитъ мыслить первое дѣйствіе 
(нп’агіон ргіта,).' Ощущенія же суть нѣкоторыя дѣйствія вг, 

насъ. Какъ дѣйствія, причиной которыхъ мы объявить себя не 
можемъ, они предполагаютъ дѣйствіе первое, и, значитъ, ощу¬ 

щенія естественно связываются единымъ духомъ нашимъ съ вро¬ 

жденною идееіі бытія®). Здѣсь Розміши дѣлаетъ краткое ра:і- 
•ішчепіе меткду идеей н слово.чъ разу.на ійеа е іі ѵегЬо (іеіі.т 

П II, 58. 
II, 59-60. 

3) II. 60. 
*) II, 61. 
“) II, 62. 
®) II. 63-71. 
’) II, 73. 
®) II. 74-75. 

РОЗМИНИ. 
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піспіо. Идея есть не что иное, вояможності. вещи, ея. >гы- 
с.тнмост'ь, іг такъ относится къ роадыюстн вещи, выраигаемоіі сло¬ 
вом ь, к;п,’т. потенція огносптся кь актуі). 

VI. 

Отдѣлъ общихъ разъясненііі Розмиші заканчиваетъ разборомъ 
нѣсколькихъ возможныхъ возраженііі противъ достигнутыхъ ре¬ 

зультатовъ. Врожденная идея бытія, становясь на.ча.ііоѵіъ вееіг 
дѣятельности разума, разрѣшаетъ основную трудность, намѣ¬ 

ченную нсторико-крптическнмъ ана.чнзоыъ: какъ возможно пер¬ 

вое сужденіе?2). Поднимается то.іысо вопросъ: сюжетъ .іп ка¬ 

кая-бы то Ш1 бы.ю идея схватываться умомъ безъ помощи су¬ 

жденія. II если пе можетъ, то какъ ж-е идея бытія, даже если 
признать ее врождепноіі, объясіттъ возможность перваго сужде¬ 

нія, когда для того, чтобы попасть въ разумъ п стать, такт, 
сказать, фактомъ внутри - разумнымъ, она нуждается въ по 
средствѣ сужденія? Розмиші разрѣшаеть этотъ вопросъ указа¬ 

ніемъ, что положеніе «идеи образуются сужденіемъ» можетъ 
распространяться лишь на идеи обріизованныя п происшедшія, а 
отнюдь не па идею не образованную и въ эмпирпческом'ь смыслѣ 
не происшедшую. Тѣмь болѣе, что строгость только что прпве- 

.щинаго положенія обуслов.швастся тѣмъ, что каяедая образо¬ 

ванная идея необходимо состоитъ изъ двухъ элементовъ (наир., 
идея тѣіла нзч. идеи бытія вообще—сказуемое—и сювокугаюсть 
ощущенііі—подлежащее), тогда ісакъ идея бытія неразложима па 
элементы, на под.дежащсс и сказуемое, она едина и абсолютно 
проста и потому не нуждается въ посредствѣ сужденія. Ра¬ 

зумъ не образуетъ ея, а самъ образуется ею, имѣя началомъ 
своего бытія ея интуицію^). Самъ Розмшш призпаегь этоті, 
отвѣтъ пе вполнѣ удовлстворптелыіымд,. Вѣдь идея возмозкнаго 
бытія можетъ быть выражена какъ будто бы вполнѣ адектатно 
такъ: «возможно, что нѣчто существуетъ». Такое гю.южепіе 
есть сужденіе, ибо, соглашаясь съ ннмъ, мы проіиносішъ су¬ 

жденіе «нѣчто—возможно». Значитъ идея бытія вводится въ ра¬ 

зумъ сужденіемъ. Его сказуемое—возможность, иодлезкащес— 

II, 80. 
=•) II, 81. 

неопредѣлешюе нѣчто. Вто иовое затрудненіе Розмшш устраняеть 
различеніемъ возможности въ чистомъ видЬ (возможности логи¬ 
ческой, роззіЫИІа Іор:іса) отъ возможности, связанной съ реаль¬ 

ными условіями (возможности, какъ вѣроятія—рГоЬяЬІІІІа) 1). 
Первая обозначаетъ лишь мыслимость, лишь отсутствіе внут- 

рениііх-ъ, логическихъ противорѣчій и потому носить совер¬ 

шенно отрицательный характеръ. Вторая же имѣетъ опі)с,дѣ- 

леипое отношеніе къ ряд> реальныхъ условій (нанр., невоз¬ 

можно, чтобы дерево выросло не изъ сѣмени) и потому но¬ 

ситъ характеръ ио.тожительный. Она ни въ какомъ случаѣ пе 
можетъ быть признана врожденной. Наоборотъ, эта возлюж- 
ность-вѣроятіе есть результат!, умстпенныхъ операцііі надъ ре¬ 

альными вещами. ІІзд. этого с.дѣдуеті., что выраженіе; «возможно, 

что существуетъ нѣчто» передаетъ идею возможнаго бытія непра¬ 

вильно, ибо въ этомъ выраженіи возможность берется въ ре- 

а.іьиомъ значеніи, тогда какъ въ идеѣ возможнаго бытія оио 
берется въ значеніи чисто .логическомъ2). Нельзя сказать: «иа.мъ 
врожденно, что нѣчто—возможно», нужно сказать: «намъ вро- 

ждеііа идея сущаго, лишенная противорѣчій», или еще лучше: 

«намъ врождена идея сущаго, которая при рефлексіи па псе 
оказывается .шшенноіі протнворѣчііі». Другими словами. 

вро'/Кденная * идея бытія лишена какихъ бы то ни бы- 

.10 предикатовъ и какихъ бы то ни было детерминаціи. 

Поуто.му она—универсальнѣйшій предикатъ, но отношенію къ 
которому всякія детерминаціи, т. е. всѣ возможные виды опрс- 

дЬлгннаго бытія, могут ь быть лишь субъектами З). По этимъ 
разъясненіемъ не устраняются всѣ возраженія. Есть еще одна 
специфическая трудность въ ученіи о врожденности идеи бы¬ 

тія. Въ положеніи «намъ врождена идея сущаго» можно при 
желаніи различить два термина; это,во-первыхъ,«я»воспринимаю¬ 

щее и. во-вторыхъ, идея воспритімаемал. Слѣдовательно, слитное 
выраженіе «намъ врождена идея сущаго» можно расчлеппть въ 
болѣ.е точное выраженіе «я восирішпдіаю идею сущаго». И это есть 
сужденіе, необходимо состоящее изъ подлежащаго и сказуемаго ^). 

Зту трудность Розмішп устраняетъ различеніемъ между «сы- 

•) II, 82. 
2) II, 83. 
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рымъ» воспріятіемь іі сужденіемъ объ немъ. Насколько іпростоіі 
актъ видѣнія глазомъ какого-нибудь предмета отличается отъ 
сужденія «я вижу этотъ предметъ», настолько же и простое 
и неразложимое воспріятіе разумомъ идеи бытія отлично отъ 
сужденія «я воспринимаю идею бытія». Воспріятіе и сужде¬ 
ніе о воспріятіи два существенно различныхъ акта. Когда я 
воспринимаю что-нибудь, мое вниманіе непроизвольно направляется 
на предметъ, и я объ этомъ вниманіи не могу имѣть никакого со¬ 

знанія. Если взять актъ воспріятія въ интенсивномъ видѣ, когда, 
напр., предметъ воспріятія совпадаетъ съ объектомъ моего же¬ 

ланія и я испытываю экстазъ, т. е. всецѣлое погруженіе въ 
объектъ, тогда отсутствіе какоіі бы то ни было рефлексіи ста¬ 

новится совершенно очевиднымъ. Возможно ли въ такомъ со¬ 
стояніи рефлектировать о переживаемомъ? Розмипи думаетъ, что 
невозможно въ такой же степени, въ какой ребенокъ, сосу- 

щііі грудь матери, не можетъ рефлектировать объ этомъ *). 

II ему вспоминаются слова Данте. 

РегсЬе арргезвапйо зе а1 зпо йезіге 
Иозіго іпіеіеііо зі ргоіоіпіа Іапіо 
СЬо гоіго Іа тетогіа поп рио іге. 

Произнести сужденіе «я воспринимаю идею бытія» я могу 
лишь имѣя рефлексію на самого себя. Но вѣдь самая эта реііі- 
лексія предполагаетъ идею моего «я», которую, какъ было 
раньше указано, необходимо строго отличать отъ натуральнаго 
и 'первичнаго чувства моего «я» 2). Для простого воспріятія до¬ 

статочно чувства «я», для сужденія объ немъ необходима идея 
«я». Идея же «я» есть идея пріобрѣтенная, т. е. существенно 
зависимая отъ идеи пеопредѣленнаго бытія и, значитъ, никакъ 
не могущая ее обусловливать з). Но это значитъ, что разум ь 
нашъ одаренъ своеобразнымъ интеллектуальнымъ чувствомъ 
(зепзо іпіеііеііиаіе). Подобно тому, какъ чувства тѣлесныя 
воспринимаютъ непосредственно качества вещей, подобно этому 
и чувство интеллектуальное воспринимаетъ непосредственно (рег- 

серізсе іттейіаіатепіе) возможно сущее. Само собой ра¬ 
зумѣется, различіе между чувствомъ тѣлеснымъ и чувствомъ 

II, 86. 
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инте.ілектуалыіымъ огромное. Первое объек.то.мъ свопмъ имѣеть 
чувстгенпое и пространственное, второе — духовное, абсолютно 
неопредѣленное. Первому пред.мстъ открывается не столько 
какъ объектъ, сколько какъ дѣятельная сила. Второму же онъ 
открывается въ своей совершенноіі объективности, и ея дѣя¬ 
тельность является уже нѣкоторымъ слѣдствіемъ і). Итакъ, 

интеллектуальное чувство предметомъ свопмъ имѣетъ идею и 
ею пмпрессіонируется. 

Идея имѣетъ свой особый, специфическій видъ бытія. По- 

хшмо наличішіхъ вещеіі, бытіе которыхъ мы называемъ реа.ть- 
нымъ, мы должны признать особую категорію бытія—бытія иде¬ 

альнаго, каковое не можетъ быть смѣшиваемо ни съ міромъ 
тѣлесныхъ вещей, ни съ нашимъ духомъ, ни вообще съ какой- 

нибудь другой вещью, принадлежащей къ реальному міру. По¬ 

этому было бы величайшей ошибкой счесть идею, не прннад.те- 

жащую къ реальному міру, за ничто. «Паоборотъ, идея или бы¬ 

тіе идеальное», говорить Розмнпп, «есть нзвѣстнѣйіная и благо- 

])Однѣйшая сущность» (ё іт’епіііа ѵегіззіта е поЬіІіззіша). 
Она нумерически едина для всѣхъ людей. Солнце не видно 
одновременно на двухъ полушаріяхъ, но идея бытія одна и та 
тке, присуща всѣмъ сотвореннымъ умамъ, взятымъ не только 
на двухъ полушаріяхъ, но и во всѣ эпохи исторіи, начиная 
съ сотворенія міра 2). Если эта идея не поддается опредѣленію, 

то она доступна ана,іизу, и мы можемъ испытывать ее, какъ 
свгътъ нашего духа. «Что же можетъ быть яснѣе свѣта ? По¬ 

тушите его, и останется чистая тьма». Про идею бытія можно 
сказать, что для воспріятія ея' съ нашеіі стороны не требуется 
никакого согласія. Она предстопть сознанію нашему, какъ чи¬ 

стѣйшій фактъ. Ибо вѣдь сама идея эта ни утверждаетъ, 

ни отрпцаеть. Она обус.товлпваеть въ насъ саліую возможность 
какъ отрицать, такъ и утверждать з). Называя идею бытія свѣ¬ 

томъ, Розминн колеблется, къ какому источнику возвести этотъ 
свѣтъ. То онъ вслѣдъ за Августиномъ признаетъ идею бытія 
свѣтомъ несотворениымъ, а то вслѣдъ за Ѳомою Аквинскимъ 
называетъ его сотвореннымъ. «Несомнѣнно», говоритъ онъ, «что 
свѣтъ, сообщеиныіі Богомъ человѣческому раз^'му, не есть 

М II, 89. 
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неецѣло сбѢп, божественный, или лучше, не можетъ быть со- 
(ібщена ни людямъ, ни вообще твари божественная сущность 
всецѣло. Поэтому свѣтъ божественной идеи или, вѣрнѣе, бо¬ 
жественнаго Слова, сообщаясь людямъ, получаетт. но волѣ Тпо]і 
ца нѣкоторое опредѣленное ограниченіе. Объ этомъ ограниче¬ 

ніи уже не спорятъ. Тутъ Августішъ въ полнѣйшемъ согла¬ 

сіи съ Ѳомою Лквннскнмъ. Поэтому, что же мѣшаетъ пазы- 

ватъ этотъ свѣтъ сотвореннымъ, поско.іьку онъ іімѣе'гь вь 
(обѣ нѣчто ограниченное, чето нѣтъ въ божсствеинон сущно¬ 

сти ? Онъ можетъ считаться несотворениымъ въ своей собствеи- 

ноіі сущности и сотворенным^^ въ той частной ((тормѣ, вт. ко- 

тороіі онъ свѣтитъ чатовѣку и вообще сотвореннымъ умамъ... 

Свѣтъ божественныіі, сущность божественная и идея боже¬ 

ственная могутъ бытъ разсматриваемы либо въ себѣ, либо въ 
своей сообщепности людямъ. Въ себѣ божественная и іея есть 
солнце; вь своей сообщешіости—свѣтъ» і). Все же, колеблясь 
между признаніемъ идеи бытія бож.ествеішой въ собственном ь 
смыслѣ и божественной въ смыслѣ неообствешіолпі. Розмннн 
больше и опредѣленнѣе ск.тоняется ко второму мнѣнію. *.То, 

что |мы ^ндимъ», говоритъ онъ, самъ ])езюмируя |Свою мысль, есть 
не божественная сущность, а лишь принадлежность Ііога 
(аррагіененга гіі Біо), и, лишь у совершаясь, пріобрѣтаетъ с]юіі- 

му Бога... Поэтому бытіе, видимое нами столь ограничительно, 
правильнѣе называть свѣтомт. сотвореннымъ, нежели несотво- 
реіпіымъ» -). 

УІГ. 

Покончіівт. ст. общими разсужденіями о возможности объ¬ 

яснить происхожденіе всѣхъ идей прн помощи идеи бытія. Роз- 

мшіи переходитъ къ конкретному выведенію совокупности всѣхъ 
шей изъ единой врожденной идеи и тутъ прежде всего всгрѣ- 

чаетсл съ вопросомъ о пропсхождепін первыхъ принциповъ раз- 
сумсденія^). Бтпмь самымъ онъ переходитъ къ центральному 
нерву своей н що.югнческой системы. Онъ «пускаетъ въ ходъ» 

•) Кіпиоѵ. р.р. 2К4-28І. 
-) ІЫй. р.р. 288-289; 319 307. Относящіяся сюда утвержденія Розмнни 

будутъ разобраны при п.тложенііі критики ДжоПертн. 
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результаты, достигнутые всѣмъ предшествующимъ разсужденіемъ, 
и пытается оправдать свою основную мысль на цѣ.ломъ рядѣ 
конк’ретиыхъ выводовъ и прилоікепііі. 

Связь основныхъ нринцііпонт. разсужденія ст. основоно.ііоже- 

ніемъ о возмояспомъ сущемъ Розмиіш устанавливаетъ слѣдую¬ 
щимъ образомъ: какал бы то ни бы.та мысль осуществляетъ 
себя въ сужденіяхъ и разсужденіяхъ. Иначе мыс.іь не можетъ 
начаться. Но всѣ сужденія подчинены закону противорѣчія. 

Первоначаленъ ли этотъ законъ, есть ли опъ абсолютное пер¬ 

вое? Розміши думаетъ, что нѣтъ^). Въ простомъ видѣ законъ 
противорѣчія можно выразить такъ: «того, что есть, не мо- 

'.кетъ не быть». «То, что есть»—подлежащее, «не быть»—ска¬ 

зуемое, «не можетъ»—связка, выражающая отношеніе между 
двумя терминами сужденія. Каково же это отношеніе? Отвѣтт. 

хіожетъ быть одинъ: отношеніе невоз.ножности. Невозможность 
логическая—есть невозможность мыслить, а эта въ свою оче¬ 

редь есть ничто (і1 пиііа)^). Другими словами, ;іакоиъ про¬ 

тиворѣчія утверждаетъ, что нельзя соедшшть въ мысли бытіе 
съ небытіемъ, пбо въ такомъ случаѣ мы отріщасмт. то, что 
утверждаемъ, н результатъ будетъ равегп. нулю. Поэтому :!а- 

конъ противорѣчія есть не что иное, какъ возможность самоіі 
мысли (розвіЬПіІа сіеі рензате). Отрицать эту возможность аб¬ 

солютно немыслимо, ибо отрицать ее, не мысля—безсмыс.пенно; 

отрицать же на основаніи мысли противорѣчиво н софнстично. 

Принципъ противорѣчія независимъ отъ человѣческихъ мнѣпііі 
и человѣческихъ убѣжденій. Опъ пмъ не только предшествует!., 

но н обусловливаетъ самую ихъ возможность. Но эта пер¬ 

вичность закона противорѣчія не представляется Розмнни окон- 

чате.іыіоіі. Выраженіе «нельзя мыслить бытіе вмѣстѣ съ пе- 

бытіемт.» хгожно свести къ еще болѣе п]юстому предложенію: ;<п])од- 

метомъ мысли можетъ быть только бытіе». Но вѣдь эго есть 
основоположеніе самого Розмнни, по которому самая сущность 
разума конституируется идееіі бытія. Такимт. образомъ, законъ 
противорѣчія, нредшествующііі всѣмъ формамъ мысли, нача¬ 

ломъ своимъ имѣетъ идею бытія, которая въ законѣ противо¬ 

рѣчія находитт. свое первое раскрытіе н примѣненіе •■*). Но такт. 

’) П, 94. 
!*) II, 92. 
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ісак'1. ВСЯ1СІІІ принцип ь должет, быть выраженъ въ цѣломъ 
предложеніи, то первогірпнципъ, предшествующій самому за¬ 
кону протішорѣнія, Розмиии выражаетъ въ положеніи: «пред¬ 
метъ мысли есть бытіе», и называетъ его принципомъ познанія 
(ргіпсіріо СІІ соцпігіопе) 1). 

Итакъ, самыіі первый принципъ разсужденія—это принципъ 
познанія. Онь—принципъ всѣхъ принциповъ, законъ всѣхъ за¬ 

коновъ, основная норма разумнаго духа, сущность самого ра¬ 

зума. Отъ пего непосредственно зависитъ законъ протігворѣчія. 

который поэтому ВТ. ряду принциповъ разсужденія занимаетъ 
второе мѣсто. Третье мѣсто занимаетъ принципъ субстанціалъ- 

носши (нельзя мыслить свойствъ безъ субстанціи), четвертое_ 

принципъ причинности (нельзя мыслить новое происшествіе безъ 
причины) 2). Приицип-ь субстанціальности Розмиші предлагаетъ 
вывести самимъ читателямъ но образцу того, какь онъ выво¬ 

дить принципъ причпнпостн. Ототъ же принципъ онъ выводитъ 
с.іЬдующнмъ ооразомъ. Выраженіе «всякое происшествіе имѣетъ 
производящую нричниу» можно совершенно адеісватно выразить 
с-'ювами: «невозможно ^^ыслпть происшествіе безъ той причины, 

которая его произвела». Эта невозможность есть не что иное, 
какъ противорѣчивость понятія безпричиннаго происшествія. Вт. 
самомъ дѣлЬ, сказать «то, что не существуетъ, дѣйствуетъ» про¬ 

тиворѣчиво, ибо воспринимать дѣйствіе внѣ бытія—это зна¬ 

читъ воспринимать, не воспринимая. Вѣдь первый принципъ го¬ 

ворить . «предметъ мысли есть бытіе» и безъ бытія певоз-можно 
ничего мыслить. Понятіе жъ безпричиннаго происшествія и 
есть какъ разъ то, что, не существуя, дѣйствуетъ. Такимъ обра¬ 

зомъ, принципъ причинности выводится безъ труда изъ принципа 
противорѣчія, который въ свою очередь есть не что иное, какъ 
раскрытіе принципа познанія. Принципъ же познанія—есть рас¬ 

крытіе и приложеніе идеи бытія. Поэтому можно сказать, что 
не только указанные четыре принципа, но и вообще всѣ болѣе 
часіные принципы разсужденія состоятъ изъ соотвѣтствующихъ 
идей, къторыя, становясь сказуемыми сужденій, даютъ въ резуль¬ 

татѣ общія положенія 3). Такъ, напр., идея справедливостн ста- 

новптся принципомъ морали, идея красоты—принципомъ эсте- 

В II, 9.3. 
II, 94. 

=) ІГ, 9.5. 

гикн. и вообще сущность вещей становится принципомъ раз¬ 
сужденія объ этнхъ вещахъ. По въ такомъ случаѣ задача вы¬ 

веденія принциповъ разсужденія сводится къ болѣе простой за¬ 

дачѣ выведенія идей. Если объяснено происхожденіе идей, то тѣмъ 
самымъ обьяспены и всѣ принципы разсужденія. Какиліъ же 
образомъ выводятся идеи? 

ѴПІ. 

Выведеніе идей чистыхъ, т. е. совершенно не зависящихъ отъ 
чувства,—^Розмпнн представляется въ своемъ началѣ очень про- 

<тымъ. Первыіі рядъ идеи, называемыхъ элементарными, онь 
г.ыводигъ изъ основныхъ чертъ идеи бытія. Этихъ идей онь 
насчитываетъ семь: идею единства, идею числа, идею возмож¬ 

ности, идею универсальности, идею необходимости, идею неиз¬ 

мѣнности, идею абсолютности!). Всѣ онѣ заключены въ понятіи 
идеальнаго бытія, суть его натуральныя свойства. Онѣ даны 
вмѣстѣ съ пимъ, и, чтобъ получить ихъ, достаточно лишь раіли- 

чить ихъ и обозначить каждую словомъ. Поэтому то онѣ, не¬ 

смотря на абстрактнѣйшій характеръ, такъ свойственны (іаші- 

"Ііагі) людямъ. Если взять каждую изъ нихъ въ о гдѣ.льности, 
то назвать ихъ идеями въ полномъ смыслѣ' нельзя. Онѣ нс 
идеи, а элементы единой идеи; поэтому ихъ можно назвать 
элементарными идеями. Будучи элементами идеальнаго бытія, 

онѣ могутъ быть объясняемы изъ ощущеній столь же мало, 

какъ и само идеальное бытіе 2). Вотъ почему велпкіе мысли¬ 

тели (напр. Августинъ въ трактатѣ Бе ПЬего агЬіІгіо) могутъ до¬ 

ходить до понятія идеальнаго бытія путемъ тіцательпаго анализа 
этихъ элементарныхъ идей®). Трудности начинаются съ перехо¬ 

домъ къ идеѣ субстанціи*). Прежде всего, что разумЬть подъ 
субстанціей? Въ отличіе отъ неопредѣленности обычныхъ пред¬ 

ставленіи о субстанціи, Розмини даетъ слѣдующее опредѣленіе; 

«субстанція есть та энергія, которою бытіе существуетъ актуаль¬ 

но», или иначе «та энергія, которая копституируечъ актуальное су- 

•) II. 96. 
2) II, 97. 
») II, 97—102. 
*л II, юз. 
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іцествованіе бытія и его различныхъ видовъ»і). Мы можемъ 
мыслить, во-первыхъ, энергію въ общемъ смыслѣ, не думая 
ИИ о какомъ конкретномъ бытіи, т. е. имѣя въ виду лишь 
гозможпості. того, что данное бытіе детерминировано вообще къ 
тому или иному виду суищствованія. Это будетъ идея субстан¬ 

ціи, взятой уинверсалыіо. Во-вторыхі., мы можемъ мыслить энергію 
въ бытіи, не лпшегшомъ нѣкоторой опредЬленностиидетермипщю- 

вапномт, роОѵнымъ образомъ. Это будетъ идея субстанціи вт. 

родовомъ смыслѣ (Гійеа сіі зокіапга ^епегіса). Въ т[іртъихъ. мы 
можемъ мыслить энергію въ бытіи, детерминированномъ не [ю- 

довым'і. образомъ, а видовымъ 2). Это будетт. идея субстан¬ 

ціи ВТ. вндоволгъ смыслѣ (Гі(1оа ііі вовіапха вресіііса з). Идея 
субстанціи, взятоіі уннве])сально, слагается гыъ трехъ момен¬ 

товъ: 1. изъ мысли объ актуальномъ существованіи; 2. пзь 
мысли о существующемъ ипдніиідуумѣ; .‘і. изъ мысли объ де- 

термнішція.хъ вообще, безь которыхъ индивидуумъ не можетъ 
сущестБоваті. эмпирически. Идея субстанціи въ родовом:ь смы¬ 

слѣ также слагается изъ трехъ ,мо.ментовъ: 1. и.зъ .мыс.іп обг. 

энергіи, конституирующеіі существованіе; 2. изъ мысли о иѣ- 

которо.ч'т. бытіи, носителѣ этой энергіи: ;і. изъ мысли объ де- 

термішаціяѵ'ь въ частности, которьиі оиредѣлянітъ эшніі>нче- 

.кую наличность бытія. Сравпнвъ оба ряда моментов ь, мы вп- 

рип., что первые два момента въ каждомъ {}яду являются 
тожественными, раз.імчсчп, лишь третій моментъ. Значитъ, эгогь 
гретііі моментъ и есть то, что различаетъ идею субстанціи, 

взятой уинверсалыіо, отъ ндеп субстанціи въ родовомъ смыслѣ. 

Точно также нослѣднян отличается отъ идеи субстанціи лишь 
наличностью болѣе частныхъ «экзечп.ія])і[ых'і.» опредѣленій * і. 

Такимъ образомъ, во всѣхъ трехъ случаяхъ мы мыслимъ одно 
и то же бытіе, только въ различныхъ модусахъ іі въ различ¬ 

ныхъ степеняхъ дстррмнпированностн 
Наши представленія о субстанціи не исчеріп.іваются одними 

идеями. Къ нпмъ нужно ііріісоі'днііііть еще сужденія^). Го- 

') П, 104. 
-) О различіи рода и вида см. выіію. 
3) Кисѵо И, 105. 
М II, ЮС.. 
Э П, 104. 
“) II, Ю7. 
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отвѣтственно тре.мь идеям і. субстанціи и сужденій о суб¬ 
станціи должно быть три. Мы можемъ сдѣлать сужденіе: 1. 
что существуегь субстанція вообще; 2. что существуетъ суб¬ 

станція въ родовомъ смыслѣ; 3. что существуетъ субстанція 
въ видовомъ смыслѣ. Чтобы объяснить происхожденіе нашихъ 
представленій о субстанціи по.тностъю, необходимо объяснить 
происхожденіе какъ идей, такъ и сужденій о субстанціи . 

Сдѣланныя только что различенія позволяютъ произнести нѣко¬ 

торыя упрощенія въ постановкѣ задачи и тѣмъ упростить и ея 
разрѣшеніе. Такъ, прежде всего идея субстанціи въ видовомъ 
смыслѣ является болѣе полной и богатой, чѣмъ идеи субстан¬ 

цій вообще н въ родовомч. смыслѣ. Двѣ послѣднія ндеп могутъ 
быть получены изъ первой при помощи процесса отвлечешя. 

Поэтому онѣ не требуютъ спеціальнаго объясненія. Достаточно 
объяснить идею субстанціи въ видовомъ смыслѣ, чтобъ этпмъ 
самьгаъ были объяснены н двѣ другія идеи. Точно также три 
сужденія о существованіи субстанціи сводятся къ одной труд¬ 
ности: къ объясненію основанія (га^іопе), въ силу котораю 
мы говоримъ: «такая то вещь существуетъ»2). По упрощеніе 
идетъ дальше: между трудностью объяснптг. происхожденіе 
субстанціи въ видовомъ смыслѣ и трудностью объяснить осно¬ 

ваніе, въ силу котораго мы пронзіюснмъ сужденія о существо- 

га ніи, можно установить не то.іько тѣснѣйшую связь, но н 
\ полное тожество. Когда мы произносимъ сужденіе ыакая-то 
Ч вещь существуетъ», мы въ воспріятіи этой самой вещи имѣемъ 

уже идею субстанціи. Ибо, согласно опредѣленію, данному вы¬ 

ше, субстанція есть не что иное, какъ «энергія существовать» 

или актуальное существованіе нѣкоторой вещи, слѣдовательно, 

мы не можемъ воспринимать какую-нибудь существующую вепіь 
безъ одновременнаго воспійятія ея существованія, т. е. безъ 
энергіи, черезъ которую она существуетъ и которая конститу¬ 

ируетъ ея субстанцію. Въ такомъ случаѣ два вопроса, нотлс- 

жащіе разрѣшенію, слипаются въ одинъ, а именно: «какъ мог\ 

я произнести сужденіе о существованіи какой-нибудь вещи?» 

, Но на этотъ Бопрос-ъ было отвѣчено уже раньше въ отдѣлЬ 
объ интеллектуальном!, воспріятіи, п, такимъ образомъ, шея суб- 

') II, юн. 

■і) II, 109. 
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станціи въ видовомъ смыслѣ, изъ которой двѣ другія идеи 
субстанціи можно получить путемъ абстракціи, объясняется 
принципами, раньше нзлозкрпнымп і). 

IX. 

Все это разсужденіе носитъ слишкомъ формальный харак¬ 

теръ и зависитъ отъ цѣпи предшествующихъ разсужденій и 
опредѣленій. Какъ бы чувствуя его психологическую пеубѣди- 

тельпость іып скорѣе недостаточную убѣдительность, Розмпнн 
самъ не дово.тъствуется пмъ и пытается дать болѣе доступное 
и болѣе очевидное объясненіе идеи субстанціи з). Это достига¬ 
ется имъ черезъ аиа.тпзъ рѣшеній, предложенныхъ различными 
философами и сводящихся къ четыремъ главнымъ типамъ; 

Во-первыхъ, есть философы, которые, не умѣя выйти изъ 
затрудненія, просто отрицаютъ идею субстанціи. Ихъ аргу¬ 

ментъ очень несложенъ: «мы не умѣемъ объяснить идеи суб¬ 

станціи, слѣдовательно, ея не существуетъ». Объ убѣдитель¬ 

ности подобныхъ соображенііі Розмини представляетъ судить 
самими читателямъ. 

Во-вторыхъ, иные философы вьшодятъ идею субстанціи изъ 
ощущеній и, несмотря на свою .тіобовь къ фактамъ, прибѣгаютъ 
къ абсолютно дедуктивному способу разсужденія. «Изь ощуще- 

нііі», говорятъ они, «должны быті^ выведены рѣшительно всѣ 
наши идеи; слѣдовательно, и идея субстанціи необходимо долж¬ 

на получаться изъ ощущеній» з). 
Въ третьихъ, есть философы, которые объявляютъ идею 

субстанціи врожденной, такъ какъ она не можетъ быть ни 
просто отрицаема, какъ въ первомъ случаѣ, ни объяснима 
изъ ощущеній, какъ во второмъ случаѣ. 

Въ четвертыхъ, есть фіьтософы, которые идутъ среднимъ 
путемъ. Признавая невьшодпмость понятія субстанціи изъ ощу¬ 

щеній, они въ то же время не хотятъ признать ее и врожден¬ 

ной. Они объявляютъ свойства неразрьтно связанными съ суб¬ 

станціей и это считаютъ первичньтъ фактомъ. Фактъ же 
объясняютъ пгпхолопіческимъ закономъ, т. е. извѣстной эмана- 

•) И, 110, Ср. Шппоѵ. р. 399-401. 
2) II, 110. 
3) II, 111. 
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ціей самого духа. Поэтому объективность, приписываемая ими 
закону связи свойства съ субстанціей, носитъ характеръ объ¬ 

ективности лишь кажущимся образомъ. На самомъ дѣлѣ объ- 
екгивпость эта субъективна. Бъ этомъ утвержденіи Кантъ встрѣ¬ 
чается съ Юмомъ. Говоря безъ всякихъ прикрасъ, понятіе суб¬ 

станціи по этішъ воззрѣніямъ, не будучи врожденнымъ и.ш 
происшедшимъ изъ чувствъ, есть не что иное, какъ видимость 
(реальная лишь по отношенію кь намъ), вытекающая изъ при¬ 
роды нашего духа. Въ концѣ - концовъ единственнымъ арг\- 

ментомъ въ пользу этой точки зрѣнія является несостоятель¬ 

ность трехъ первыхъ точекъ зрѣнія, причемъ молчаливо доп\- 

скается, что этими четырьмя точками зрѣнія исчерпываются 
всѣ пути объясненія. Но развѣ доказана абсурдность какого- 

нибудь иного, наир., пятаго способа объяснить происхожденіе 
идеи субстанціи?!) Развѣ можно а ргіогі быть ув'Ьреішымь, 

что предложешіьгіі выше путь выведенія идеи субстанціи иав 
основной и прирожденной формы разума—изъ идеи пеопреді.- 

леинаго бытія—^несостоятеленъ? Конечно, съ точки зрѣнія 
четвертаго типа философовъ, т. е., главнымъ образомъ. Юна. 
можно кое-что возразитъ противъ разсужденія Ровмини. Но Роз- 

мини увѣренъ, что противъ этихъ возраженій у него найдутся 
достнточыо сильные и убѣдительные контръ-аргументы. Какой- 

нибудь послѣдователь Юма могъ бы возразить, что все дока¬ 

зательство Розмини, сводящееся къ схемѣ: «предметамъ мысли 
можетъ быть лишь сущее, сущее не можетъ быть ни въ какомч. 

случаѣ не-сущимъ, ег^о мысль необходимо примѣняетъ къ вос¬ 

пріятіямъ идею субстанціи»,—что это доказательство основано 
на законѣ противорѣчія 2). Законъ же противорѣчія не пред¬ 

ставляется безспорнымъ д,чя послѣдователей Юма н. значитъ, 
все доказательство остается спорнымъ. Розмини ыа это спраши 
ваетъ прежде всего сторонниковъ Юмовой философіи, разрѣша¬ 

ютъ ли они ему пользоваться въ своемъ отвѣтѣ языкомъ, но, не 
получая отвѣта, предупреждаетъ, что оттсазатъ ему въ этоіі 
просьбѣ они не могутъ. Вѣдь отказомъ своимъ они «заткпуть 
ему ротъ», т. е. ие дадутъ ему говорить, и, кончено, въ такомъ 
случаѣ возразить что-нпбудь противъ пхъ возраікепш онъ не 
сможетъ. Но разъ ему позволять говорігть, т. е. пользоваться 

>) II, 1Г2. 
2) 11, 113. 
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тыномъ, то оіп. іі;и. разс-мпт|)ѣііія сущности почерпнетъ свою 
защиту закона. противор-Ьчія і). Вѣдь если мы произносим!, 

слово «веіць», то мы разумѣемъ подъ этимъ словомъ именно 
вещь, а пн въ какомъ случаіѣ не «не-вещь». Если бы мы, вопреки 
закону п{ЮтиБорѣчія, не связыва^іи со словами тождественный 

смыслъ,—то этпмъ са.лп.імъ мы разрушилп бы въ корнѣ языкъ, 

самая способность выражать въ словѣ идеи должна бы:іа уни¬ 

чтожиться, не говоря уже томъ, чтО' языкъ съ неустойчн- 

рыі[п и абсолютно текучидш обозначеніями не могъ бы быть 

орудіемъ философской мысли, и, значитъ, всѣ философскія ра-ч- 

сужденія, въ ТОМ'!, числѣ и скептическія, были бы невозможны^). 

Слѣдующее возраженіе скептика Розмнин устраняетъ сі. 

большей очевидностью. Сторонники Юма. въ противовѣсъ Роз- 
мпиіевскому тезису о невозможности воспришімать к.гчестна 
или свойства вещеіі внѣ субстанцій, выставляютъ положеніе і!ря- 

мо противоположное: Мы воспрішпмаемъ только свойства и ни¬ 

какихъ субстанцій. Такъ какъ вся философія Юма покоится 
на аналитическомъ разсмотрѣніи понятііі н представленій, 

Розмні!!! несомнѣнно должно быть уступлено щіаво подвергнуп. 

анализу положеніе скептиковъ и задать нмъ вопросъ: «что 
чувственныя качества, ими воспринимаемыя внѣ всякой 
і-вязи съ понятіемъ субстанціи, существуютъ или нѣтъ?»^). 

Такъ какъ скептики должны отвѣтить, что эти качества не только 
•■уществуютъ, но іі внѣ нихъ нѣтъ никакого существованія, 

тс по.тучается, что качества или свойства вещей существуютъ 
тіми ІЮ себѣ, ибо они для своего существованія не нуждаются 
ни въ че.мъ шіомъ, кромѣ сам!іхь себя, т. е., согласно стро¬ 

гому схоластическому опредѣленію субстанціи (епв ерюй р(*г 
80 йпЬвізІіІ), воспринимаемыя нами свойства вещей долткны быті. 
признаны субстанціями. Получается то, что «такъ часто слу¬ 

чается съ несчастными людьми, живущими подъ луііоіі»; вм'Ьсто 
частнаго признаніи субстанціалыіости вещеіі, скептики вь по¬ 

рывѣ отрицанія приходятъ къ положенію, которое является аб¬ 

солютнымъ утвержденіемъ субстанціаіьностп рѣшительно всѣхъ 
•торонъ воспринимаемаго міра ^). Утвержденіе самихъ по себѣ. 

*) II, 114. 
2) II 11.4. 
3) II, ікі. 
*) II, 117. 

сушсствуюнціхъ качеств!. !іл!і свойств'!, лопіческн эквііва.існгііо 
іа.іражецію «і!ичег»і кромѣ субстанцій не существуоп.». Отоп. 

выводъ НензбѢжеПЪ изъ посылокъ ЮМПВОІІ ф!ІЛ(іІ-0фІП. Ибо, пос.чѣ. 

признанія качествъ и свойствъ существующими сами по себѣ, 

стороішпкп Юма не могутъ избѣжать вопроса: «что, по ихі. 
міі'Ёпію, впъ качества и свойства должны характер!ізоват!.ся 

признаком!, совершенной нсзаБ!ісіімостп отъ чего бы то пи бы.іо 

другого плп не вгѣ»?і). На этогь вопросъ можетъ быть только 
два отвѣта: пли ди, пли нѣтъ. Вь первомъ случа'Ь признается 

спрапедливость то.іько чго с.тЬлапиаго вывода, во втором ь не¬ 

избѣжно вносятся существенныя различія вь мір'ь воспріятій, 

которым!! исчерпывается д.ля сторонниковъ Юма все существо¬ 

ваніе міра: один воспріятія признаются существующими сами но 

себѣ, другія же существующими не сами въ себѣ, а вт. воспрія- 

тіяхт., сунщствующихъ сами по себѣ. Другими словами, старое 

])а.зліічіе между акциденціями !і субстанціями входить іп. свою 
силу, 11 стремленіе скептиковъ его уничтожить становится явно 

тщетнымъ. Кромѣ того, ес.ш мы признаемъ всѣ воспіііятія 

субстанціями, то п въ этомъ случаѣ уипчтож'пті. ііеиавпстпаго 

Ю,му различія между субстанціеіі и акциденціями мы не можемъ. 

Ибо, въ воспріятіяхъ - субстанціяхъ мы должны раз.іичить э.іе- 

мен'п.і общіе н частные. Такъ, папр., же.дт!ізпа одного воспріятія 

отличается отъ красноты другого, которая вь і-вою очередь от¬ 

личается отъ темноты третьяго. Но' во всѣхъ трехъ воспріятіяхт. 

общимъ н ПОСТОЯННЫМ!, у всѣхъ воспріятій является существо¬ 

ваніе, частнымъ п нзм'Ьияющіімся такъ называемыя качества, 

которыя держатся общеіі эпергіеіі существованія, какъ своей 

осповоіі. Другими словами, къ измѣнчивому элементу воспріятія 

соверішчшо точно подходитъ стар.эе опредѣленіе акциденціи, какі. 

С|иосі іп аііо впЬкМіІ Іашціатіи яиіуіесіи, подобно точу, какъ 

къ пеітзмѣнноіі части воспріятій подходить старое 0!іре^ѣленіс 

субстанціи-). Такнмі. обра.зомъ, вшімательныіі аналпз'ь понятііі. 

ііекрппічрскн употребляемыхъ скептиками, приводит!. кі. утвер- 

жлеиііо правомѣрности различенія въ воспріятіяхі. субстаі[ці- 

алыіаіо момента отъ акцидептальнаго, н возражімііе скепти¬ 

ковъ против!, тезиса Розмішп разрушается^). 

К II, 118. 
-) II, 119-124. 
") Ср. Кіппоѵ. р.р. .307-325. 
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X. 

Первая конкретная основа познанія—идея субстанціи—вы¬ 

водится Розмини изъ идеи неопредѣленнаго бытія. Изъ этоіі 
же самоп идеи Розмннн выводитъ вторую конкретную основу 
познанія—идею причины. Въ предложеніи, въ которомъ обыыю- 

венно формулируется начало причинности: «все, что происхо- 

дить, должно имѣть свою причину»—Розмпии различаетъ три 
момента: 1. фактъ, событіе или дѣйствіе, долженствующія 
быть нами воспринятыми; 2. связь Между этпмъ первымъ мо¬ 

ментомъ и причпноіі или агентомъ; и 3. идея самой причины 
или агента. Чтобы правильно разрѣшіггь проблему выведенія 
причинности, Розмини спрашиваетъ, въ какомъ изъ трехт. мо- 

ментовт, заключается трудность вопроса і). Вь первом ь опа не 
можетъ заключаться, такъ какъ событіе или дѣйствіе мы вос¬ 

принимаемъ нашимъ чувствомъ, внутреннимъ иди внѣшнимъ. 

Наше сознаніе бываетъ пассивнымъ при воспріятіяхъ внѣшнихъ 
и активнымъ при внутреннихъ движеніяхъ нашеіі душп. іѵогда 
мы чего-нибудь хотимъ и затѣмъ прішодимъ въ дѣйствіе пашу 
волю, наир., передвигаемся, мы воочію видимъ, какъ пѣкоторая 
внутренняя причина порождаетъ нѣкоторыя событія, полтомл 
и не въ «третьемъ моментѣ, т. е. не въ идеѣ самой причины 
заключена, трудность» выведенія идеи причинности. Трудность 
связана со вторымъ моментомъ, ибо, если мы и понимаемъ идеи» 

причинности по даннымъ внутренняго опыта, то опытъ этотъ 
не разъясняетъ кардиналъной черты въ пршщипѣ причинности— 

необходимости и универсалъности ^). Вѣдъ причина не просто 
связана съ своимъ дѣйствіемъ и его вызътаетъ, какъ это мы 
можемъ заключить на основаніи внутренняго опыта, а связана 
необходимо и универсально. Эта необходимость и универ- 

сальность связи причины съ дѣйствіемъ и обратно дѣйствія 
съ причиной и подлежитъ объясненію. Объяснивъ ее, мы легко 
поіімемъ и почему мы не можемъ воспринимать ни факта или 
событія безъ причины, пи причины безъ того пли иного дѣй¬ 
ствія. 

Раньше уже говорилось, что все можетъ быть предметомъ 
мысли, значитъ, могутъ быть предметомъ мысли и дѣйствія. 

Согласіп принципу познанія всякое интеллектуальное воспрі¬ 

ятіе направлено на сущее, ибо воспринимать интеллектуально’— 

это значнті. видѣть какую-нибудь вещь въ сущемъ или'' иначе 
воспрпипмать сущее въ его различныхъ детерминаціяхъ^). Такъ 
какъ всякая мысль панрааіена на сущее и мысли, направленной 
на абсолютное ничто, быть не можетъ, то все содержаніе 
нашеіі МІ.ІСЛИ можеп. быть раздѣлено или на сущее или на 
сбойства и аттрибуты, этого сущаго. Дѣйствіе же мы можемъ 
воспринимать пли какъ произведенное нами, или какъ нами не 
п])опзпедспиое. Вт, первомъ случаѣ связь между причиной и 
дѣйствіемъ намъ очевидна. Во второмъ она не только очевидна, 

но и необходима. Ибо дѣйствіе, пО' основному принципу ра¬ 
зума, мыслится нами, какъ нѣкоторая принадлежность сущаго, 

(ина соза аррагіепепіе асі ни еиіе) *), и, слѣдовательно, не¬ 

обходимо предполагаетъ сущее. Изъ трехъ моментов'!, закона 
гі])Нчшшости: дѣйствія, сущаго и необ.годп.чпй связи, первое 
дается нашимъ вііутреішнмъ опытомъ, второе является вро- 

Лі'денпымъ, третье же есть не что иное, какъ при.южспіе прин¬ 

ципа познанія^). Различіе между идеей субстанціи и идеей 
причины только въ томт., что идея субстанціи относится КЪ 
сущему, взятому ві, немъ самомъ, идея же причины относится 
къ сущему, производящему дѣйствіе и себя такъ или пначе 
детермпии})ующому. Но актъ пониманія и вь томъ и другомъ 
случаѣ существеішо тоть же. «Послѣ доказательства», говоритъ 
Розмини, «(|)плософу не можетъ быть возбранено воспользовать¬ 

ся образомъ», и все свое объясненіе идеи причинности Розмнии 
поясняетъ слѣдующимъ сравненіемъ. ІІдея неопредѣленнаго бы¬ 

тія, вѣчш.ій и неподвижный объектъ нашего разума, можетъ 
быть уподоблена чистому лпсту бумага, всѣ же детерминацій 
и модусы сущаго—различнымъ письменамъ на. этомъ листѣ. 

Восприиииаті, детерминаціи или модусы бытія внѣ сущаго такъ 
же невозможно, какъ невозможно видѣть игру артистовъ на 
сценѣ безъ одновременнаго воспріятія саліоіі сцены ^). 

>) II, 127. 
Ь II, 128. 
“) II, 129. 
*) II, 132. Ср. Кіппоѵ. р.р. .399-401. 

1) II, 125. 
2) II, 126. 
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■ Къ чистым ь идеямъ, иичеіх) не заимствующимъ изъ опыта, 

Гозмини относитъ еще истину, справедливость и красоту^). 

ЬЕо здѣсь онъ ихъ не разсматриваетъ, ибо идея справедли¬ 

вости относится къ области этики, идея красоты — къ обла¬ 

сти эстетики, идея же истины составляетъ основу того ученія 

о ■ достовѣрности (критеріологіи), которое трактуется въ треть¬ 

ей части Новаго Опыта. 

XI. 

Идеями субстанціи и причипы для Розмипи исчерпывается 

облаетъ чистыхъ идей, имѣющихъ прямое отношеніе къ пде- 

олоі'іи. Выведеніемъ ихъ изъ осшшпоп идеи неопредѣленнаго 

бытія выполняется первая часть поставленной задачи. Остается 

вьтолпип, вторую частъ: обтіясііптъ происхожденіе идей не¬ 

чистыхъ, т. е. не вцо.ішѣ выводимыхъ изъ идеи неопредѣлен¬ 

наго бытія и отчасти зависяпиіхъ отт. опыта. Главныя изъ 

эдихъ идей: идея гЬлеспой субстанціи или, говоря проще, идея 

физическаго тѣла п находящіяся в'ъ связи съ ней идеи времепп, 

движенія и пространства. 

Идея тѣлесной субстанціи выводится изъ свойствъ пашпхъ 

ощущеній, разсмотрѣнныхъ съ точки зрѣнія принциповъ, пз.'іо- 

жеішыхъ во всемъ предыдущемъ изс^IѣдованШ“). Ощущенія, 

говоритъ Розмипи, предполагаютъ причину, отличную отъ насъ. 

Вѣдь ощупіепія суть фак'гы, въ которыхъ мы совершенно пас¬ 

сивны. Факты же пассивные (і Гаііі развіѵі) суть дѣйствія, при¬ 

чина которыхъ лежитъ внѣ насъ. Факты же, причина которыхъ 

лежитъ внѣ пасъ, предполагаютъ причину, отличную оть насъ*). 

Раньше было доісазано, что причина въ собственномъ смыслѣ 

слова есть не что иное, каіеъ субстанція. Слѣдовательно, причи¬ 

ной нашихъ ощущеній должна быть признана субстанція, и такъ 

какъ дѣйствіе субстанціи внутренио связано съ ея сущностью, 

ибо сила или энергія всякаго сущаго абсолютно неотдѣлимы 

отъ самого сущаго, то субстанція, причина нашихъ ощущеній, 

одноприродпа съ ними и внутрепно съ ними связана. 

Разсматривая наши ощушепія, т. е. тѣ силы и эпергіи, 

») и, 133. 
3) II, 15.3. 
3) II. 154 
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Ш. которыхъ нами ощупщется дѣйствующая субстаащія. споимъ 

дѣйствіемъ вызывающая въ пасъ ощущенія, мы можемъ сь 
полной очевидностью констатировать, что всѣ они, несмотря на 
все разнообразіе, характі^ризуются одною чертою: огрпничен- 

тстью^). Иаиіи ощуищнія и си.™, въ нихъ ироявляюпцяся, 

не безконечны, а конечны. Слѣдооате.льно, н бета,щ.я-прими¬ 

на „ашихт. ощущепін-по природѣ своей конечна. дто иоло- 

жеае очень важно, потому что, ио мысли Розмипи, оно является 
единственной базоіі единственно возможнаго доказательства су^ 

ществогянія штлптоі, субстанцЫ. Существоваше подобной 

субстанціи было рЬшнтельио отвері'нуто въ новой философіи 

„деалистпческпіі системой Берк^іи. Аргі'меіт., Беркли съ пер¬ 

ваго взгляда кажутся неопровержимыми. Признавая необходимымъ 

отыскать причину ощущеній внѣ насъ, Беркли, минуя матерію, 

прямо переходитъ къ абсолютной субстанціи, къ ’ 

этогь переходъ возможенъ только потому, что Беріии ие лр- 

тплі. вниманія на ограниченность гЬхъ силъ, которыми выз 
ваются ощущенія. Ограниченный и конечный характщ.ъ нашихъ 

ощушеиііі опредѣленно препятствуетъ переходиті. къ субстан¬ 

ціи пеограиичепноіі и безкопечіюй. Бъ противоположпость Берои 

Розииии устаиавливаегь по.поженіе: Ра.зь причина нашихъ ощу- 

шеиіи, будучи о.іноириродной съ ними, должна непремѣнно бытт. 

пграиичеіой и коие*шой, то субстанціей, дѣйствуюшеи на наши 

органы чувствъ, ни въ какомъ случаѣ нс можеть оыть Ьогі. ). 

Мысль Беркли сильна и необходима лишь для ирипержепцев 

Локковой Ф,ш,.Софіи, въ которой не была понята рефлексія и 

была отвергнута самодѣятельное іъ [іазума (ъ его іистычп д 

ями (субстанціи и иришшы). Если же субстанція причла на^ 

шпхъ ощѵщенііі,-не Богъ и іп. то же время обладаетъ хо 

бы относительно самостоятельнымъ бытіемъ, то мы въ правѣ, пр 

ннмая во вниманіе ея существенныя качества, дать ей 
тѣ.ла и значить тѣлу, матеріальной субстанціи приписать, вопреш 

Берои, объективное существованіе на-ряду съ бытіемъ абсол 

иымъі). Въ такомъ с.іучаѣ различеніе между субстанціей и 

акциденціями съ точки зрѣнія идеологіи оудетъ заключаться 

П 11, 15.5. 
И, 1.56-157. 
11, 156. 

‘) II, 157—159 1^. 
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вь толгь, что субсгаыщальпое въ тЬлахъ воспринимается 
нами перБонача.ііъно и независимо отъ всего другого (нашего 
духа или Бога), акцидептальное же обусловлено воспріятіемъ 
субстанціальнаго и отъ пего зависитъ і). 

Такимъ образомъ объяснено происхожденіе идеи физическаго 
тЬла вообще. Чтобы объясненіе былО' полнымъ, остается еще 
объяснить, какимъ образомъ на основѣ общаго воспріятія тѣла 
получается: 1. воспріятіе нашего тѣла и 2. тѣлъ, внѣ пасъ 
находящихся. Все, что мы знаемъ о тѣлахъ, говоритъ 
Розмпнп, сводится къ тѣмъ впсчатлѣпіямъ, которыя они 
на насъ производятъ-з). Это говоритъ опытъ, и такъ какъ 
мы находимся теперь въ сферѣ идеіі пе вполнѣ чистыхъ, то зна¬ 

ченіе опыта должно быть для насъ обязательнымъ и авторитет¬ 

ным ъЗ). Въ « овокупностп нашего чувствованія тѣла мы можемъ 
различить два сущсствеппыхъ момента: ощущающее и ощущае¬ 

мое 4). Первое постигается нами основнымъ чувствомъ (нсші- 
тепіо Гопсіапіетаіе), второе органами чувствъ. Наше тѣло 
постигается ііалш обоими способами и основнымъ чувствомъ 
и различными органами чувствъ. Въ первомъ случаѣ мы имѣ¬ 

емъ на-лицо субъективное воспріятіе тѣла, во второмъ—транс- 
оубъективное (свіга-воцдеіііѵаз). Въ свою очередь въ субъек- 

тшшомъ воспріятіи необходимо различить два момента: во-пер¬ 

выхъ, мы можемъ воспринимать тѣло просто при посредствѣ 
основного чувства. Во-вторы.ть, мы можемъ воспринимать не само 
основное чувство, а тѣ его модификаціи, которыя вызваны дѣй- 

етшемь предметовъ па органы чувствъ. Чувствительныя части 
нашего тѣла, такъ или иначе афицированныя, служатъ какъ 
оы матеріей въ отомъ вто]юм-ь родѣ воспріятія 6). Дѣятечь- 

посіъ основного чувства, единая по существу, зорко направлена 
на воспріятіе того состоянія, въ которомъ находятся чувстви¬ 

тельныя части нашего тѣла. Эта опредѣленная детерминирован¬ 

ность ощущенія II есть граница основного чувства, т. е. іра- 

ніща нашего тѣла. Вѣдь причина той пли иной детермпііирован- 

') II, 1С0-І61. 

П, 162-І6.Ч. 
3) II. 164 
Ч II. 165—ІОіі. 
Ч 11, 167. 
®) ІГ. 108. 

ности, въ которой мы ощувщемъ себя совершенію пассивными, 
лежитъ въ дѣііствіи тѣлъ, внѣ пасъ находящихся, на наши ор¬ 

ганы чувствъ, и это у^ясе моментъ траиссубъеіетивный^). 
Основное чѵвС'Тво есть тотъ остіитокь, которыіі остаются 

за вычетомъ всѣхъ опредѣленныхъ переживаніи нашего тЬла. 

Если мы помѣстимся въ совершенную темноту и будемъ пребы¬ 
вать въ совершенной неподвижности, если мы даже изъ вообра¬ 

женія своего изгонимъ рѣшительно всѣ образы и, такъ сказать, 
отвлечемся отъ всѣхъ переживаній, связанныхъ съ чувстви¬ 

тельными частями нашего тѣла,—у пасъ остается нѣкоторое 
общее жизненное чувство {неііііпіепіо ѵ'ііаіс^). Что оно не только 
есть (въ чемъ мы убѣждаемся простымъ наблюденіемъ), но и 
должно быть,—ото доказывается, во-первыхъ, тѣмъ, что тѣ.ііо 
наше непрерывно испытываетъ атмосферное давленіе, непре¬ 

рывно имѣеті. опредѣленную температуру, непрерывно подвер¬ 

гается дѣйствію притяженія, наконецъ, въ немъ непрерывно со¬ 

вершается кровообращеніе 3). Вѣдь если эти и многія другія 
дѣйствія на паше тѣло и дѣйствія нашего тѣла не попадаютъ 
въ наше сознаніе, то все же они состав^IЯЮтъ нѣкоторыя неза¬ 

мѣтныя впечатлѣнія, которыя въ совокупности образуютъ основ¬ 

ное чувство. Кромѣ того, какъ могли бы чувствовать ощущенія, 

связанныя съ тѣмъ или другимъ органомъ чувствъ, если бы у 
насч, нс было общей основы для ощущенііі—основного чувства? 4) 

Коіідішьяковская статуя, въ котороіі ощущенія порождаются 
прикосновеніемъ извнѣ, Розмиші представляется какой-то неизъ¬ 

яснимой тайной, чѣмъ то безусловно превосходящимъ силы 

естественнаго разума*). 
Итакъ, анализъ ощущенія открываетъ въ немъ два момен¬ 

та: моментъ субъективный (основное чувство съ его модифика¬ 

ціями) и моментъ транссубъективныіі (воспріятіе предмета, от¬ 

личнаго отъ нашего тѣла*). Оба мо-ѵіента неразрывно связаны 
друп. съ другомъ и суть интегральныя части всякаго ощуще¬ 

нія. Всякое ощущеніе въ одно іі то же время субъективно и 
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транссубъективно. Эту двойственность Розшши отмѣчаетъ даже 
въ осязательныхъ ощущеніяхъ, которыя онъ, согласно Ѳомѣ 
Аквинскому и Аристотелю (отпез аніет аііі зепзнз І’ипйапіиг 
зирга Іасінт), считаетъ основой всѣхъ другихъ ощущеній. Вѣдь 

основное чувство, на которомъ зиждутся всѣ ощущенія, есть 

внутреннее и одновременное осязаніе всего нашего тѣла, 

Іаііо іпіегіоге. Въ осязаніи,—прототипѣ всѣхъ другихъ ощу¬ 

щеній, опредѣленно различимы: огцущающій органъ (мо- 

ментті субъективный) и внѣшній агентъ, производящііі ощу¬ 

щеніе (моментъ транссубъективііый 1). «Ес.чи какая-нибудь 

субстанція связана съ налги прочно тою связью, которую мы 

называемъ жизнью, то это есть мое суб ьективное тѣло, про¬ 

изводящее на духъ мой постоянное и однообразное дѣйствіе, 

пазываемое мною основнымъ чувс7пвом.ъ. Если же этой связи 

нѣтъ, то субстанція эта—^для меня постороннее тѣло и мо¬ 

жетъ вызывать во мнѣ .лишь преходящія и частичныя впеча¬ 

тлѣнія» 2). Существованіе нашего тѣла всегда базируется на 

свидѣтельствѣ основного чувства. С’у шествованіе другихъ тѣлъ 

критеріемъ свонмъ имѣетъ существованіе нашего тѣлаЗ). Какъ 

то. такъ и другое предполагаютъ то фундаментальное утвержде¬ 

ніе существованія тѣлесной субстанціи вообще, которое было 
сдѣлано вьшіе. Если бы мы не смогли отвергнуть аргументы 

Беркли н доказать существованіе тѣлесной субстанціи вообіцц 

мы не смогли бы доказать и супіествованіе какъ нашего тѣла, 

такъ и тѣлъ, внѣ насъ находящихся. Тѣ отрицательныя ии- 

стапціп. которыя обыкновенно приводятся для опроверженія 

достовѣрности нашего познанія тѣлъ, Розмпни считаетъ не 

имѣюпщми значенія при его постановкѣ вопроса. Такъ, напр., 

случай съ человѣкомъ, у котораго ампутировали ногу и кото- 

рьгіі продолжаетъ ощущать боль въ отрѣзанной ногѣ, онъ 

объясняетъ такъ: боль въ отрѣзанной ногѣ есть модификація 

основного чувства. Но модификація основного чувства не дока¬ 

зываетъ саліа по себѣ существованія тѣла. Вѣдь для этого 

необходимо было бы протяженность, чувствуемую въ оіцуще- 

ніи (езіеп.зіопе зепЫіа соПа зсизагіопе) свести къ протяженности 

самого основного чувства (аіі' езіепзіопе зіезза йеі зепіітепіо). 

ІІосл'Ьдиян Ж6, кяк ь оіірсд'ІіЛЯвмэхЯ чувствительными ЧіІСТЯМИ 
тѣла, характеризуется двумя признаками: 1. однообразной и 

постояпіюіі наличностью и 2) способпоі-тыо претерпѣвать раз¬ 
личныя модификаціи. Бъ отрѣзанной ногѣ, вызывающей въ 

основномъ чувствѣ лишь оСну модификацію—боль,—нѣтъ именно 
способности вызывать различныя модификаціи, т. е. не толь¬ 

ко болѣть, но и двигаться, осязать и воздѣйствовать на всѣ 
паши органы чувствъ. Отрѣзанная нога ощущается, но не основ¬ 

нымъ чувствомъ»). Поэтому то представленіе отрѣзанной ноги 

по испытываемой боли—обманчиво. Но эта обманчивость ни- 

ско.тькО' не свидѣтельствуетъ противъ безусловной достовѣрности 

основного чувства. Такъ же мало, какъ примѣръ съ отрѣзан¬ 

ной ногой, свидѣте.тьствуетъ противъ достовѣриости основного 

чувства примѣръ со сновидѣніями. Вопросъ; не сиовидѣнія ли 

и наши реальныя воспріятія, задаваемый «идеалистами», совер¬ 

шенно не обоснованъ. Вѣдь самыя сновидѣнія, могущія пасч> 

ввести ві. заблужденіе ліпиь въ вопросѣ о существованіи внѣш¬ 

нихъ тѣ.тъ, не могутъ поставиті. подъ вопросъ существованіе 

нашего тѣла. Мы бы не могли имѣть сонныхъ грезъ, если бы 

не были связаны съ тѣломъ, и лишь тѣло, въ извѣстныхъ 

условіяхъ, представляетъ намъ этотъ і>одъ феноменовъ. Сло¬ 

вомъ, ошибка возможна въ двухъ случаяхъ: въ воспріятіяхъ 

внѣшнихъ тѣлъ н въ воспріятіи нашего тѣла, поскольку мы 

воспринимаемъ его по аналогіи съ внѣшними тѣлами. По вос¬ 

пріятіе нашего тѣла, поскольку оно дается основнымъ чув¬ 

ствомъ, безусловно достовѣрно, и никакія возраженія скепти- 

ков'ъ не могутлі подорвать этой достовѣриости . 

ХИ. 

Въ предыдушемъ разсужденіи идея тѣла транссубъективнаго 

только намѣчена. Необходимо проанализировать эту идею съ 

нанвозчожіюіі тщательностью. По такъ какъ идеѣ траиссубъ- 

ективнаго тѣла логически предшествуютъ идеи времени, дви¬ 

женія и пространства, то аиализъ идеи транссубъективпало 

тѣла до.тжеиъ быть предваренъ анали.зом'ь трехъ названпыхъ 

идей^). Идеи времени, движенія и пространства находятся 
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по еерсдптъ между идеей тѣла субъективнаго и идеей тЬла 
транссубъективнаго; ихи. общимъ источникомъ является субъ¬ 
ективное тѣло. Какъ время, такъ движеніе и пространство 
внутренне связаны съ нашей душевно-тѣлесной организаціей. 
И БЪ то же время они въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ конституиру¬ 

ютъ наши представленія о тѣлѣ транссубъелтивномъ. 

Первая изъ идей, на которой останав^Iивается Розмини,_ 

идея віжмени. Она долучастся нами изъ сознанія нашихъ 
дѣйствій (йаііа совсіпга сісііе ргоргіе агіопі). Пі)оизводя какое- 

ни удъ дѣйствіе, говорить Розмннп, мы чувствуемъ себя огра¬ 

ниченными въ двухъ отношеніяхъ. Въ дѣйствіи нашемъ есть 
степень напряженности {^гасіо й-іпіеннііа) и извѣстная дап- 

тельность (йигаіа)!). До извѣстнаго пункта какъ напряжен¬ 

ность, такъ и длительность, могутъ возрастать. Мы даже мо¬ 

жемъ вообразить, что они способны къ возрастанію безконеч¬ 

ному Послѣдовательная длительность и есть идея времени, 

(Іа йнгаіа зиссеввіѵа ё Рійеа сісі Іеіпро) 2). Послѣдовательную 
длительность можетъ имѣть не только наше дѣйствіе, но п 
всякое другое дѣйствіе. Сравненіе длительности нашего дѣй¬ 

ствія съ длительностью какого-нибудь другого дѣйствія созда¬ 

етъ измѣреніе времени (Іа тізнга йеі Іетро). За начало такого 
измѣренія принимается обыкновенно вращеніе земли вокругъ 
собственной оси и вокругъ солнца. Если мы хотимъ сохранитъ 
постояннымъ количество дѣйствія, то мы должны при со- 

кращеши длительности увеличить интенсивность, а при умень- 

шеши интенсивности увеличить длительность. Вслѣдствіе этой 
строгой пропорціональности между длительностью и интен¬ 

сивностью дѣйствія, мы имѣемъ право сказать, что «въ 
предѣлахъ той же самой длительности количество дѣйствія бу¬ 

детъ прямо пропорціонально интенсивности» з). Отсюда идея рав- 

номгорности времени (е^иаЬі1і^а йеі Ьетро). Взявши дѣйствіе 
его возможности и отвлекшись отъ ограниченія, свойствен¬ 

наго послѣдовательной .длительносто, мы приходимъ кь идеѣ 
истаго времени. При данной непрерывной интенсивности мѣ- 

времени является количество дѣйствія, и «равномѣрность» 
времени означаетъ лишь одно и то же количество дѣйствія сь 
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одинаковою степенью интенсивности. Прибавивъ вь посчѣдіісмъ 
положеніи къ количеству дѣйствія понятіе возможности, мы по- 

лушімъ чистую идею безконечнаго времени ^). 
Взявши идею времени со стороны непрерывности (сплош¬ 

ности сопііпиііа), мы натыкаемся па серьезную трудность 2). 
Какъ мыслить эту непрерывность? Въ опытѣ никакой непрерыв¬ 

ности мы не видимъ и не только не видимъ, по и видѣть не 
можемъ. Въ опытѣ всякій замѣтный эффектъ говоритъ о про¬ 

межуткахъ во времени, а не о его сплошности. Эффектъ 
же незамѣтный заставляетъ насъ думать о малыхъ про¬ 

межуткахъ времени, не поддающихся учету нашихъ чувствъ, 

и опять таки не о подлинноп сплошности З). Но разъ все, что 
происходитъ, происходитъ «мгновенно» (рег ізІапП), разъ идея 
времени, какъ мы ее знаемъ изъ опыта, есть отноиленіе 
между явленіями, или лучше, между количествами дѣйствія 
въ тѣ же самыя мгновенія, — тогда какоіі бы то ни было 
опытъ, даже безконечно болѣе тонкііі и нроипцательный, 

чѣмъ тотъ, на который способенъ человѣкъ, пн въ іьакомі, 

случаѣ не можетъ привести непосредственно къ у разумѣнію 
сплошности времени или къ его непрерывной послѣдователь¬ 

ности^). Кромѣ того, Розмини отрицаетъ возможность мыслить 
безконечное, число. Всякое реальное число ограниченно и зна¬ 

чить, конечно. Но тогда не можетъ быть безконечной послѣдо¬ 

вательности вещеіі нлн явленій. Другими словами, наблюденіе 
надъ реа.ііьиыміі вещами не можетъ дать идеи сплошного вре¬ 

мени или непрерывной послѣдовательности, потому что непре¬ 

рывная послѣдовательность требуетъ безконечнаго числа без¬ 

конечно малыхъ моментовъ. Значить, непрерывная послѣдова¬ 

тельность какого-нибудь реа.іыіаго яв.іепія абсурдна з). 
П все-же, несмотря на это, наша идея времени носіт. 

непрерывный характеръ. Это означаетъ прежде всего, что время, 

поскольку мы его наблюдаемъ въ опытѣ, въ чистѣйшемъ смы¬ 

слѣ феноменально и иллюзорно (рнгатепіе Іенотепаіе есі 
іПнвогіа) ®). Это означаетъ, во-вторыхъ, что идея сштошного 
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времени, которой мы ооладаемі., источникомъ споимъ имѣетъ 
не опытъ, а нѣчто другое. ЧтО' же именно? Нашь умъ съ его 
идеей чпстоіі возможности. Мы мыслимъ время абстрактно, какъ 
нѣчто такое, въ чемі. въ каждый моментъ можетъ имѣть на¬ 

чало какое-нибудь явленіе. При чем'ъ въ смыслѣ возможности 
начала (или конца) какого-нибудь явленія—всѣ моменты вре¬ 

мени для наніеіі абстрактной мысли равны и безусловно оди¬ 

наковы. Эта одинаіювость и дѣлаетъ пашу идею времени не- 

прерывіюіі и сплошной, ибо въ смыслѣ возможности начала 
(илн ішнца) какого-нибудь явленія моменты времени неразли¬ 

чимы 1). 
Абсурдно то, что внутренно противорѣчиво. Таннствеипо 

то, что необъяснимо. Непрерывность реальнаго слѣдованія аб¬ 

сурдна. Непрерывность чистаго времени таинственна. Кантъ 
былъ неправъ, помѣщая время въ разрядъ а ргіогі. Идея вре¬ 

мени апостеріорна и образуется разумомъ черезъ отвлеченіе 
отъ явленій. Поэтому-то разумъ въ своей высшей дѣятельности 
внѣ времени, ибо въ сужденіяхъ а ргіогі разумъ отъ времени 
не зависимъ, что было признаваемо старыми мыслителями, напр., 

Ѳомою Аквипскпмъ или Конавентурой 2). 

ХПІ. 

Гъ идеей времени тѣсно связана идея движенія. Вѣдь дви¬ 

женіе есть одно изъ тѣхъ замѣтныхъ послѣдовательныхъ дѣй¬ 

ствій. которьгаи образуется и которыми из.мѣряетсп время. Дви¬ 

женіе бьшаеть активнымъ (движеніе нашего тѣ.ііа, нами самими 
вызываемое) и пассивнымъ (движеніе нашего тѣла, вызванное 
какою-нибудь постороннею силою). И, такъ какъ движеніе есть 
нѣкоторое состояніе тѣла нашего или тѣлъ внѣшнихъ, то оно 
и воспринимается нами сообразно тѣмъ тремъ способамъ, какими 
воспринимается нами тЬло, т. е. : I) субъективно при посред¬ 

ствѣ основного чувства; 2) субъективно при посредствѣ прі¬ 

обрѣтенной чувствительности. представляюи;еіі развитіе основ¬ 

ного чувства, и 3) трансубъективпо при посредствѣ орга¬ 

новъ чувствъ. Такъ какъ о тѣлѣ транссубъективномъ будетъ 
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сказано ниже, то пока Розмини говорить преимущественно о 

двухъ первыхъ способахъ воспріятія движенія Ѳ- ^ 
Мы обладаемъ способностью двигать наніе тѣло. Что это 

за способность? Мы видѣли, что основное чувство даетъ намъ 
возможность воспринимав непосредственно тѣло въ его налич¬ 

номъ состояніи, состояніе же тѣла связано съ протяженіет.. 

Поэтому способность двигать тѣло, поскольку мы можемъ су¬ 

дить объ этомъ на основаніи наблюденія, есть нѣкоторая 
власть души надъ своимъ основнымъ чувствомъ, власть, имѣю¬ 

щая объектомъ своимъ измѣненіе модусовъ основного чувства. 

Новыіі модусъ этого чувства есть новое протяженіе. Поэтому 
способность души измѣнять модусъ основного чувства назьша- 

ется способностью мѣнять пространство илн двигаться въ немъ-). 
При чемъ это активное движеніе мы можемъ воспринимать «внут 

решишь чувствомъ сознанія, или же внѣшними 
движеніе же пассивное мы можедгь воспринимать лишь внѣшними 
ощущеніями. Если какая-нибудь внѣшняя сила переносить насъ 
сводного мѣста на другое безъ всякаго воздѣйствія на наши 
органы чувствъ, тогда о движенш мы можемъ судить лишь по 
его результатамъ, т. е. по той измѣнешюй обстановкѣ, въ ко¬ 

торую мы попадаемъ 3). „„тпомт. 
Когда въ какомъ-нибудь чувствительномъ органѣ нашемъ 

происходить движеніе, мы чувствуемъ, что. чувствительныя ча- 

стацы этого органа прпнимають новую фигуру по сравненію 

съ той которую мы чувствовали раньше при посредствѣ основ 

ного чувства. Но движеніе въ данпомь случаѣ не ощущается 

само по себѣ, а лишь по измѣненію въ поможеит того чувстви¬ 

тельнаго органа, который всегда ощущается нами въ томъ 

положеніи, которое онъ занимаетъ^). Слѣдовательно мы ощу^ 

щаемъ нс движеніе органа въ собственномъ смысл сл ^ 

лишь его «чувствительное состояніе». Если разсмотрѣть ближе 

чувство, которыш, мы воспринимаемъ движеніе чувствительныхъ 

чістей Ѵѣ.яа, мы увидшгь въ немъ три —' 
ство характеризуется болью или удовольствіемъ, 

по опррдѣлснноіі протяженности, имѣющей свою ф р у, 

Ч 11, 205. 
2) И, 206. 
3) II, 207. 
8) II, 208. 
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форма этого протяженія можетъ мѣняться вслѣдствіе относитель¬ 
наго движенія своихъ частей, и чувство, разливаясь по про¬ 
тяженію во всѣхъ послѣдовательныхъ его измѣненіяхъ, воспри¬ 
нимаетъ н всѣ послѣдовательныя формы, пмъ принимаемыя; 

3) слѣдовательно, субъективное чувство воспринимаетъ движеніе 
специфически, какъ измѣненіе, происходящее въ формѣ (Л^ига) 

органа и именно въ тоіі части органа, въ которой дЬистпуеть 
внѣшняя сила, его измѣняющая и вызывающая ощущеніе і). 

Непрерывность движенія (сопіНииіІа йеі іпоіо) вызываетъ 
тй же самыя трудности, что и непрерывность времени. Наблю¬ 

деніе не можетъ обосновать сплошности движенія’). Оно го- 

вориті. лишь о СП.ЯОШНОСТИ въ чисто-феиоменальномт. смыслѣ. 

Такъ же, какъ въ вопросѣ о времени, приходится перейти на 
почву разсужденія (Ісчііат Іа ѵіа сіеі гаціоііатспіо), и идею и 
сплошность движенія, имѣющуюся у насъ, объяснить возмооіс- 
ностью мыслить начало или конецъ движенія въ любой (т. е. 
абсолютно безразличію какой) моментъ времени и въ любомъ 
пунктѣ пространства ). 

Непосредственно вслѣдъ за движеніемъ Розминіі говоритъ 
о 'пространствѣ. Пространство есть не что иное, какъ абстрактная 
идея, полученная изъ сравненія различныхъ «протяженій» на¬ 

шего Тѣла. Какъ и всякая абстрактная идея, пространство послѣ 
своего образованія можетъ существовать въ насъ независимо 
отъ представленія о тѣлахъ. Пространство въ абстрактномъ 
смыслѣ безконечно и непрерывно. Безконечность получается 
отъ прибавленія къ пашей идеѣ двигать свое тѣло идеи уни¬ 

версальной возможности. Вѣдь разъ мы можемъ воображать 
илп мыслить протяженность нашего тѣла повторенной (гсріісаіа) 

безконечное число разъ,—^мы этимъ самимъ имѣемъ идею без¬ 

конечнаго пространства‘‘). Непрерывность пространства полу¬ 
чается нами изъ возможности относить ощущеніе къ любому 
пункту нашей чувствительности®). Непрерывность илп сплош¬ 

ность пространства обозначаетъ, что оно не имѣетъ частей, 

раздѣленія пли промежутковъ. Если мы можемъ мыслить идею 

1) II, 209. 
■■*) п, 211. 
=) II, 212-213. 
В II. 213. 
ь) II, 215. 

125 

безконечнаго пространства вышеуказаннымъ путемъ, то мо¬ 
жемъ также ограничить нашу мысль и дум’ать не о всѣхъ воз¬ 
можныхъ «репликаціяхъ» нашей протяженности, а только о 
нѣкоторыхъ. Отсюда идея ограиііченнаго' пространства, напр., 

площади или чего-нибудь другого. Но и эта площадь не имѣетъ 
частей въ себѣ, т. е. она пепрерывна, хотя и не ограниченна. 
Такихъ ограниченныхъ пространствъ я могу представлять сколь¬ 

ко угодно, но ісаждое изъ нихъ, большое пли малое, всегда 
непрерывно!). Это и заставляетъ насъ думать, что ма.шля 
пространства суть части большихъ. На самомъ же дѣлѣ они 
не реальныя части, а лишь идеальныя, и представленія объ 
нихъ, какъ частяхъ, образуются иными актами ума по сравне¬ 

нію съ актами ограниченія возможныхъ «репликацій» простран¬ 

ства. Поэтому-то безконечная дѣлимость пространства есть всего 
лшпь возможность повторять безконечно (гіреіеге іпйеііпііа- 

тепіе) ограниченіе пространства, нами мыслимаго, или, какъ 
говоритъ СВ. Ѳома Аквинскій, вс.лѣдъ за Аристотелемъ: «про¬ 

странство имѣетъ безконечное число частеіі потенціально и ни 
одной актуально»2).' 

Иден времени, движенія и пространства, только что проана¬ 

лизированныя, даютъ возможность ближе и основательнѣе раз¬ 

смотрѣть идею транссубъективнаго тѣла, о которомъ выше было 

сказано только вскользь. 
Всѣ чувства даютъ намъ воспріятіе чего то отличнаго отъ 

насъ. От.шчпое отъ насъ—ото значитъ отличное отъ нашего 
духа. Но отличное отъ нашего духа можетъ быть и чѣмъ то 
нрпространственпымъ. Чувства же даютъ намъ воспріятіе чего 
то отличнаго отъ насъ и просціанствепнаго. Отличное оть 
пасъ и пространственное есть то, что находится внѣ нашего 
тѣла; поэтому нужно различать между понятіемъ отличнаго отъ 
наст, (сііѵегво йа те) и понятіемъ того, что внѣ насъ (Іион 
йі тс) 3). Тѣ.чо наше ощущается основнымъ чувствомъ. То, 
что ощущается какъ внѣшнее этому чувству, не есть уже 

Ч И. 2Ш. 
ч И, 217. 
Ч II, 218. 
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ц.чшс тЬдо. Цвѣты, звуки, запахи ничего общаго не имѣюті. 
съ оргаиами, ихъ воспринимающими, потому что для этихч. 
ощущоиііі тѣло наше даетъ только матерію. П если даже къ 
нимъ ііріімѣпінвается ощущеніе нашего тЬла, то все же то, 

что мы въ шіхъ военрпипмаемъ, не есть наше тЬдо. 

Осязаніе воспринпмаеть лишь поверхности тѣлъ. Дѣйствіе, 

производимое па наши органы поверхностью тѣль, существенно 
ОТ.1ПЧНО отъ чувствованія самого задѣтаго органа чувствъ. Это 
есть чувство, имѣющее терминомъ своимъ нѣчто протяженное и 
распространяющееся на поверхностную протяжность (іп ппа 
е.8Іеп8іопе зіірегГісіаІе). Если мы къ осязанію прибавимъ дви¬ 

гательную способность (іасоііа Іосошоігісе), то у насъ получится 
идея нрострапства о трехъ измѣреніяхъ. Слѣдовательно, идея про- 

стііанства имѣетъ двопной источникъ: 1) основное чувство и 
связанную съ ипмъ способность самопроизвольнаго движенія на¬ 

шего тЬла; 2) осязато.ііьиыя ощущенія въ сопровожденіи тоіі 
же способности. По природѣ своей первый источникъ съ тру¬ 

домъ поддается анализу, второй же с])авнптелыіо очень .іегко^). 

Пространство, воспринятое первымъ способомъ, и пространство, 
воспринятое вторымъ способомъ—ніоа/сестеенны, ибо терминомъ 
осязательнаго ощущенія является та самая поверхность, кото- 

роіі оканчивается внѣшняя протяжепность. Пъ иеіі объединя¬ 

ются субъективный и транссубъектпвиый моментъ воспріятія. То¬ 

жественность этихъ двухъ пространствъ, т. е. протяженности на¬ 

шего тЬла и протяженности тѣлъ намъ внѣшнихъ, образуетъ 
переходъ оть идеи нашего тѣла къ идеѣ тѣ.іа внѣшняго, или какъ 
бы естесгвенныіі -мостт, между |нпми ^). «Такимъ образомъ, мы вос¬ 

принимаемъ : 1) внѣшнее дѣйствіе и 2) поверхность, которой кон¬ 

чается внѣшнее дѣііствіе; и этимъ восприпимаемъ два существен¬ 

ныхъ свойства тѣла, общихъ какъ наше.му тѣлу, такъ и тѣламъ 
внѣшнимъ; мы убѣждаемся, что тутъ два тѣла, что оба они 
имѣютъ одну тѣлесную прпрюду, хотя и производят!, на насъ 
соверніенно различныя дѣііствія» ^). 

Нѣкоторыя считаютъ, что тѣлесной субстанціи по природѣ 

своііствепна множествешіость. Но, какъ уже замѣтилъ Лейбницъ, 

') И, 219. 
И, 220. 

") II, 221. 
п II, 222. 
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«стишіості., « „„ иблюдае»ъ . оюр- и : - орг.,,,,»»,...» с„- 

оргаішръ, Но тжъ ,с.-исг оъ ,™дом'ь 
^ шік.мт элементѣ нашей чувствительности мы можемъ 

.. го 
“Г, ™ -ашемь ми сь од,ш ш- 

ВОЙ достовѣрностью какъ мів.жествеппость, такъ и едппство ). 

Чтобъ устранить всякія педоразумѣпія, Розмпни дѣлаетъ 
важное различеніе мемсду ппыо.яъ и принципомъ тѣ.с^ 

ностн Мі.і называемъ вещи ві. зависимости оть Д 
:Г „итеддект,».™» вос„ріш„.,«,р. Поодому -Д- 

Розмшш разумѣетъ то, что налывають т’ломъ в 
нятіо тѣла соадывается изъ двуѵь ^^^емеитовъ ) 

ствія. ироизводимаго на пасъ и 2) протяукоин ’ 
рой распі)остраняется это дѣйствіе и соотв тству ^ 
наше страдательное состояніе. Дѣйствіе, которое бы на н. ^ 

не дѣнетнонадо. «ы н пан.тн 
домтедько, мы познаемъ » ..а«мъ 
р„„„о „остеднду, поопо.„...у онъ действует,. ^ 

„ „азганіе ,,тм, мы даемъ тому, что па 4 
мамъ тЬш и .что мы знаемъ, как-і, тТ,до. Впо-анѣ 

„ ,™ акнтъ д-ьйстоующій на пасъ, «ао. возможно, что аісміь, д л 

^“■та.Г:о”пе“™. м“ы “ГГ ноГ™”,«ъ ттР.,». 

Г™,: Ізпачен'::’ что.,.' „е .ыдо „утан,„„д 
шшятіе. и Розмпнн его называетъ принципомъ птлсснос 

^’’'ТСорѴ7тѣл1 І собственномъ смыслѣ, мы 
зать, что оно носитъ множественный характер . 

ноетъ тѣ-тъ вытеісаетъ изъ множественности 
і.ѵт КП множествѣ пунктовъ пространства. В ’д 

жго'мъ мѣстѣ гдѣ мы испытываемъ ощущеніе, распространяю- 

X нѣкоторому протяженію, мы должны нржнать нади,- 

1) И, 223. 
*) II. 224. 
3) II, 225. 
Ч II, 226. 
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ііость агепта, обладающаго псѣміі чертами тѣ.'іа і). С'ъ другой 
стороны, принципъ: «гдѣ есп. дѣіістпіе (ощущеніе)—тамъ есть 
II дѣйствующая сила», приподиіт. къ заключенію, что тамъ, 

гд'1’. ощущеніе непрерывно и одинаково во всѣхъ пунктахъ сво¬ 

его протяженія, тамъ должна быть и ооотвѣтственпая дѣйствую¬ 

щая сила. II если въ ощущеніи пѣтъ промежутковъ, то нѣть 

промсжутішБъ и въ гЬлѣ. Слѣдовательно, разъ непрерывно 

ощущеніе—непрерывно и тѣ.іо, его вызывающее 2). Бъ такомъ 

случаѣ теорія Лейбница, сводящая матерію къ математическимъ 

точкамъ, должна быть признана неправильной. ВЬдь тѣла, 

будучи песомвѣшю мііожесгвешіымп, обладаютъ опредѣлеи- 

поіі сп.іошііостью протяженія (езіепзіопе сопііппа). «Простыя 

точки» Лейбница, какъ нещютяженпыя, не подлежатъ воспрі¬ 

ятію нашихъ чувствъ, слѣдовательно, — говорить Розмшпі, — 

они и не тѣла. Леіібніщі. смѣшалъ тѣло съ прійщшіомъ 

тѣлесности, и его теорія относится кь принципу тѣлесности, 

а не кь тѣлу. Тѣло намъ извѣстно, принципъ же тѣлесности— 

неизвѣстенъ. Значить ошибка Лейбница въ томъ, что онь по- 

строн.ігъ теорію того, что намл. въ тѣлахъ неизвѣстно, считая 

ее относящейся къ тому, что ііам'ь въ тѣлахъ извѣстно'*). 

Граница между тѣмъ, что въ нашемъ воспріятіи тѣла субъ- 

ектисио и что трапссубч.ектнвпо. производится па основаніи слѣ¬ 

дующаго принципа: «все, что входить въ ощущеніе, какъ 

таковое,—субъективно; все, что входіт. въ понятіе нашей 

пасспвностп, удостовѣряемой нашнмъ сознаніемъ,—транссубъ- 

еклішпо». Примѣняя этоть принципъ въ ощущенію, мы въ об¬ 

щихъ чертахъ получимъ такое дѣленіе субъективныхъ и тііаис- 

субьектнвныхі. моментовъ вч. восп])іятін т1;ла: , 

1) сознаніе удостовѣряетъ насъ, что въ ощущеніи мы пспы- 

ті.шаемъ пассивное состояніе, т. е. восііршншаечъ нѣкоторую 
гм.!// въ актічілыіомъ состояніи. Слѣдовательно, сила есть пер- 

ьыіі трапссубъектнЕИып элементъ воспріятія. 

2) Сознаніе удостовѣряетъ насъ, что воздѣйствііі или силъ, 

нами оідущаслгыхъ. много. Слѣдоватаіыю, миожегтвенность 
ііпълъ есть второй транссубьектішный элементъ воспріятія. 

3) «Сознаніе, а также разсужденіе удостовѣряютъ пасъ, что 

1) П, 227. 
2) II, 228. 
") 11, 229-2.32. 
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.множественность силъ такова, что въ предѣлахъ даннаго про¬ 

тяженія нельзя найти ни одного пункта, въ которомъ бы не 
было дѣйствующей силы, и, слѣдовательно, отъ идеи множествен¬ 

ности мы приведены къ ііесомііѣішому заключенію о сплошной 
■протяженности, которая и составляетъ третій моментъ транс- 

субъективиаго воспріятія тѣлъ»і). 

Эти три основныхъ элемента заключаютъ въ себѣ множество 

другихъ транссубъективішіхъ элементовъ, до которыхъ можно 

дойти слѣдующимъ простымъ анализомъ. Сим дѣйствуетъ ца 

духъ нашъ опредѣленнымъ способомъ. Этотъ способъ опредъ- 

ляется субъективными результатами, і«)торые сила въ насъ про¬ 

изводить, т. е. удовольствіемъ, неудовольствіемъ, свѣто.ѵгь, цвѣ¬ 

томъ, зшіахами и т .д. Всѣмъ этпмъ видамъ ощущеній (дѣй¬ 

ствіямъ одной и той же силы) должно соотвѣтствовать такое 

же ко.пичество способностей или силъ (аШишІіпі о роіепге) 

произвести ихъ, способностей, исходящихъ всецѣло изъ той 

СИ..ІЫ, ісоторая составляет!, сущность тѣла или лучше—само тѣ¬ 

ло. Слѣдовательно, первое качество тѣла порождаетъ много дру¬ 

гихъ качествъ, т. е. всѣ тѣ положенія, которыя варьируютъ 

результатъ дѣііствія ^). Точно таісже протяженіе въ соедине¬ 

ніи съ силой даетъ начало ог])омиому количеству транссубъектив- 

пыхъ свойствъ тѣла: подвижности, формѣ, дѣлимости, непро¬ 

ницаемости и т. д. Изъ этого можно заключить, что знаменитое 

раздѣленіе свойствъ на первичныя и вторичныя заложено въ 

самой природѣ вещеіі. Розмшш стоитъ только за перемѣну на¬ 

званія и предлагаетъ называть первичныя свойства траиссубъ- 

ектпвиыми, вторичныя же субъективными з). і > 

Если транссубтіектпвиыіі моментъ воспріятія характеризуется 

главнымъ образомъ тремя вышеназванными пунктами, то субъ¬ 

ективный моментъ воспріятія сводится въ общихъ чертахъ къ 

тому, іпю остается въ воспріятіи за вычетомъ всего транссубъ- 

ективиаго *). 

На основѣ этого общаго различенія Розмини пытается далѣе 

болѣе конкретно опредѣлить^) субъективный и транссубъектив- 

') II, 237. 
2) II, 238. 
8) II, 238. 
‘) 11,238—240. 

II, 241—271. 
1) 

Разыини. 

I 
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1ІІ.ІІІ моменты въ различныхъ ощущеніяхъ (главнымъ образомъ, 
зрительныхъ), по прибавляя, впрочемъ, ничего существеннаго къ 
тому, что нами уже сказано. 

Здѣсь кончаются основы идеологіи. Доведя свое изслѣдованіе 
до уясненія вопроса о происхожденіи идеи физическаго тѣла, 

Розмини считает!, выполненнымъ основную задачу идеологіи. Въ 
самомъ дѣлѣ, онъ показалъ, пли по краііней мѣрѣ пытался 
показать, какъ изъ единаго и основного принципа его идеологіи,— 

идеи неопредѣленнаго бытія,—выводятся, во-первыхъ, основные 
принципы всякой лопіческоіі мысли, во-вторыхъ, чистыя идеи суб¬ 

станціи и причины, ничего не заимствующія изъ чувствъ, въ- 

третьихъ, зависимыя отъ опыта смѣшанныя идеи тѣлесной суб¬ 

станціи вообще, времени, движенія, пространства и, наконецъ, 

опредѣленныхъ тѣлъ въ частности. Чтобы закончить очеркъ 
идеологической системы, Розмипи остается еще освѣтить кри- 

теріологическую сторону всего предшествующаго построенія н 
показать, что идея неопредѣленнаго бытія является основой не 
только выведенія всей формально-апріорной стороны знанія, но 
и .единственной базой единственно возможнаго ученія о досто¬ 

верности^). Это Розмини пытается сдѣлать въ третьемъ томѣ 
Новаго Опыта,. 

ХГ. 

Чтобы воздвигнуть правильное ученіе о достовѣрности и тѣмь 
самымъ освѣтить критеріологнческую часть идеологіи, необхо¬ 

димо прежде всего уяснить элементы, изъ которыхъ складываются 
наши представленія о достовѣриости. 

Понятіе достовѣриости тѣсно свя.іано сь двумя другими по¬ 

нятіями,—съ понятіемъ убѣжденія и понятіемъ истины. Досто¬ 

вѣрность можно опредѣлить, какъ твердое и обоснованное убгъ- 
ждсніе, сообразное съ истиной . Изъ этого опредѣленія видно, 
что достовѣрность не есть просто истина, ибо я могу имѣть 
истинныя представленія и въ нихъ сомігѣваться. Пі. этомъ слу¬ 

чаѣ пѣтъ достовѣрности. Петины въ самой вт. себѣ недостаточно, 
нужно, чтобы она была истиной и 'д-чя насъ, т. е. нужны опредѣ- 

.теппые мотивы, по которымъ мы обоснованно въ ней убѣждены. 

Кромѣ того, достовЬрность не есть простое убѣжденіе, ибо убѣ¬ 

жденіе можеп, быть ложнымъ или же вполнѣ сообразньшъ 
съ истиной и очень твердымъ и въ то же время покоиться на 
ложныхъ основаніяхъ. Во второмъ случа-Іі человѣкъ былъ бы 
убѣж'денъ въ истинѣ, но въ этомъ убѣжденіи не было бы до¬ 

стовѣрности. Достовѣриость поэтому складывается изъ трехъ эле¬ 

ментовъ: 1. изъ истины объекта, 2. изъ твердаго убѣжденія въ 
субъектѣ, 3. изъ мотива или основанія, вызывающаго убѣ¬ 

жденіе!). Отсюда слѣдуетъ прежде всего, что достовѣрность не 
можстт. быть слѣпой, не можетъ быть простымъ фак¬ 

томъ и вызываться чисто ипстипктпвпымъ подчиненіемъ 
чему-то. Ридъ, выставившііі подобное мнѣніе, нанесъ 
огромный вредъ философскимъ изслѣдовапіямъ. Ибо, если 
природа необходимо внушаетъ мнѣ вѣру въ извѣстныя по¬ 

ложенія. значитъ .іШ это, что поломтепія эти истинныѴ «Если я 
долясенъ соглашаться на нихъ, чтобы сохрашіть свое существо¬ 

ваніе, которое безъ этого прекрати.юсь бы, то спрашивается, что 
же заставляетъ меня это дѣлать, какъ не нриіщипъ, пусть силь¬ 

ный и нспобѣди.мыіі, по все же слепой принципъ моего инте¬ 

реса? Развѣ то, что необходимо и полезпо для меня, есть поэтому 
и истина для меня? Развѣ истина здѣсь пе подмѣняется по¬ 

лезностью (піііііа) и необходимостью? Если это такъ, то пе 
попадаю ли я въ прежнюю ть.му, и даже еще болѣе мрачную 
тьму, такъ каігЪ тьма эта необходимая и существенная?2) Уче¬ 

ніе Рида устанавливаетъ тиранію п фата.іизмъ тамъ, гдѣ при¬ 

рода нашего духа, существешіо свободна и «на тронъ истины 
возводитъ абсурдъ». Эта сторона Ридовскаго ученія цѣликомъ 
перешла въ философію Канта. То, что у Рида было суммарнымъ 
фактомъ природнаго внушенія, то у Канта становится тщательно 
проаиалпзнрованноіі спстемоіі аііріорпыхъ формъ, но отъ этого 
характеръ пхъ не измѣняется, и ихъ всеобщность, какъ и у 
Рида, остается совершенно внѣшней и фатальной. Поэтому - то 
теоретическііі разумт. лишается у Канта всякой воистину объ¬ 

ективной силы и имѣетъ приложеніе лишь въ сферѣ чистыхъ 
феномеповъ, т. е. вполнѣ субъективное. Отсюда понятіе истины 

Ч Киоѵо За^еіо, ѵ. III, р. р. 7—8. 
Ч Ш, 9. 

') Ш, 10. 
Ч Ш, 10. 

9* 
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у Капта становится субъективнымъ, по истина субъективная 
не есть ли противорѣчіе въ словахъ? ^). 

Розмини различаетъ два принципа достовѣрности. Первый онъ 
называетъ ргіпсіріиш еззеікіі и относитъ его къ истинѣ са¬ 
мого предмета; второй онъ назьгеаетъ ргіпсіріит со^позсепйі 
и относитъ его къ процессу убѣжденія, которое складывается 
лишь послѣ того, і^акъ сознаніе ухватываетъ какой - нибудь до¬ 

стовѣрный признакъ истины 2). Въ зависимости отъ этого и са¬ 

мая достовѣрность можетъ носить характеръ внутренній или 
внѣшній. Въ первомъ случаѣ третій изъ отмѣченныхъ элемен¬ 

товъ достовѣрностп, т. е. основаніе, можетъ неразличимо сли¬ 

ваться съ первымъ, т. е. съ истиной, ибо бываютъ случаи, когда 
основаніемъ убѣжденія является интуитивное усмотрѣніе самой 
истины предмета 3). Во второмъ случаѣ подымается вопросъ о 
подлинной достовѣрпости признака истины, а затѣмъ о призна¬ 

кѣ этой достовѣрпости и снова о достовѣрпости этого признака и 
т. д., т. е. достовѣрность внѣшняя, напр., реализующаяся въ 
авторитетѣ, не имѣетъ устойчивости сама въ себѣ и, съ точки 
зрѣнія филосо^зіи. необходимо должна быть сведена къ достовѣр¬ 

ности внутренней, которая поэтому есть единственный типъ пстіш- 

но-философской достовѣрпости^). Другими словами, единый выс- 

шііі принципъ достовѣрности есть интуиція или видѣніе исти¬ 

ны (Іа ѵізіа (іеііа ѵегіій). Какішъ же образомъ мы можемъ 
видѣть истину или постигать ее интуитивно? 

Если Шіі хотимъ удостовѣриться въ истинѣ предложенія; «че¬ 

ловѣкъ—болѣе благородное существо, чѣмъ животныя», мы мо¬ 

жемъ привести основаніе: «потому, что разумъ человѣческій 
благороднѣе, чѣмъ одни ощущенія». Въ свою очередь, для обос¬ 

нованія этого положенія мы можемъ сослаться на то, что 
«разумъ предметомъ своимъ имѣетъ нѣчто всеобщее, ощущенія 
же ограничены частнымъ». Такъ восходить отъ одного основа¬ 

нія къ другому мы можемъ очень долго, и разумъ нашъ не най¬ 

детъ себѣ удовлетворенія до тѣхъ поръ, пока мы не дойдемъ 

') Ш, 11, Ср. Кіппоѵатр.р. 185—216. Здѣсь приложена на отд. листѣ 
^ Таѵоіп зіппоШса Леі зізіеті /ііозо^ісі іпіогпо ей сгііегіо йеііа еегіегга. Эта 

таблица воспроизводится въ приложеніи у Палоріэ. 
*) III, 12. 
3) III, 1.3. 
*) III, 14. 

до основанія высшаго и предѣльнаго. Увидѣть абсолютно по¬ 
слѣднее основаніе какого-нибудь предложенія и значитъ уви¬ 

дѣть его истину^). Пока мы не доходимъ до послѣдняго осно¬ 
ванія, во всѣхъ обоснованіяхъ вплоть до предпослѣдняго мы 
различаемъ познаніе отъ достовѣрности. Вѣдь знать, т. е. быть 
освѣдомлешіымъ о какомъ-нибудь предложеніи—еще не значить 
знать его съ достовѣрностью. Въ послѣднемъ же основаніи зна¬ 

ніе и достовѣрность должны совпасть, отождествиться, стать 
чѣмъ-то единымъ и абсо.тютпо неразличимымъ 2). Въ послѣднемъ 
основаніи кончается наша свобода. Мы не можемъ принять его 
или отвергнуть. Наша воля въ немъ никакъ не участвуетъ; 

оно абсолютно необходимо. Но въ немъ кончается не только паше 
убѣжденіе и согласіе, но и наше познаніе. Послѣднее основа¬ 

ніе есть не только принципъ достовѣрности, но и принципъ позна¬ 

нія, причемъ, очевидно, для всѣхъ возможныхъ представленій 
этотъ принципъ долженъ быть одинъ и тотъ жеЗ). 

Это отождествленіе познанія и достовѣрности въ послѣднемъ 
основаніи скрыто содержитъ положительное разрѣшеніе кри- 

теріологической проблемы. Вѣдь послѣдній принципъ всей со¬ 

вокупности человѣческаго знанія былъ уже установленъ Роз¬ 

мини въ первыхъ двухъ томахъ Новаго Опыпш. Разъ въ по¬ 

слѣднемъ основаніи познаніе и достовѣрность абсолютно тоже¬ 

ственны и неразличимо едины, тогда послѣдній принципъ зна¬ 

нія, установленный Розмини, будетъ въ то же самое время 
являться и послѣднимъ принципомъ достовѣрности. Другими сло¬ 

вами, идея бытія, взятаго универсально, эта «удивительнѣйшая» 
идея, внѣдренная въ насъ природой и дѣлающая насъ разумными, 

въ то же самое время одаряетъ насъ способностью постигать исти¬ 

ну, какъ истину^). Вотъ почему еще въ юношескомъ произведеніи 
своемъ Розмини назвалъ «единственной фор.моіі разума—истину» ^). 

Скептики уже пе могутъ спрашивать «познаваема ли истина?» 

они могутъ только спросить, долженъ ли человѣческій разумъ 
удовлетворяться истиной, т. е. тѣмъ послѣдиимъ основаніемъ, 

которое весь родъ человѣческій считаетъ за истину®). 

Ч III, 15. 
2) III, 16. 
«) III, 17. 
Ч III, 18. Ср. Шппоѵат. р.р. 216—220. 
Ч ОривсоИ ІІІ08. II, 98. 
6) N. 8. III, 21. 



Итакъ, отождествленіемъ съ уже устаноаленнымъ послѣд¬ 

нимъ принципомъ познанія устанавливается высшій принципъ до- 
стовѣрпости. Чтобы это установленіе не было отвлеченнымъ, не¬ 
обходимо оправдать конкретно критеріологическое примѣненіе 
идеи возможнаго сущаго, т. е. показать, какъ при посредствѣ 
этой идеи доказывается, во-первыхъ, истинпость чистаго зна¬ 

нія и, во-вторыхъ, истинность знанія, основаннаго на опытѣ. 

XVI. 

Истинность чистаго знанія доказывается прежде всего тѣмъ, 

что основной принципъ его опознается стоящимъ выше всякихъ 
возможныхъ опроверженій. Скептики, занимающіеся этими опро¬ 
верженіями, вообще говоря, вовсе пе отрицаютъ наличности ил¬ 

люзій или «видимости». Они вовсе не говорятъ, что мы не пе¬ 

реживаемъ иллюзій. Напротивъ, они говорятъ, что воспріятія 
наши насъ обманываетъ и что поэтому они не могутъ насъ 
вводить въ обладаніе истиной. Но вѣдь первая «интеллекція»„ 

первое наше постиженіе есть идея сущаго; и отъ этой идеи, 
какъ было показано выше, рождаются всѣ другія идеи. Зна¬ 

чить, скептики, желающіе подксп.-’ться подъ самыя глубокія 
основы знанія, должны свой скептическій вопросъ поставить 
относительно идеи сущаго, т. е. о высшемъ принципѣ достовѣр- 
ности 1). 

Сі^ептическій вопросъ объ идеѣ сущаго, какъ высшаго прин¬ 

ципа достовѣрности, имѣетъ три частныхъ формы: — Во пер¬ 

вых ь,—не есть ли наше постиженіе идеи сущаго чистая иллюзія? 

Во вторыхъ, возможно ли, чтобы человѣкъ познавалъ то, что 
находится внѣ его? и, если возможно, то что служитъ мостомъ 
между нимъ и тѣмъ, что отлично отъ него? Въ третьихъ, если 
даж'е допустить, что въ познаніи нашемъ ухватывается что-нибудь 
реальное, то не исказкается ли оно и не измѣняется ли отъ на¬ 

шего способа его воспринимать? Эти вопросы разрѣшаются са¬ 

ми собой, какъ только мы сосредоточимся на идеѣ бытія и осво¬ 

бодимъ наше ментальное отігошепіе къ пей отъ метафоръ и пред¬ 

ставленій, не могущихъ имѣть къ ней никакого приложенія 2). 

1) III, 22. 
III, 24. 

Ві. самомъ дѣлѣ, первый вопросъ таитъ въ себѣ явное недо- 

разумѣпіе. Понятіе и.чліозііі состоитъ изъ двухъ элементовъ. 1. 
видимости и 2. реальности. Безъ реальности, которая предпо¬ 
лагается неухватываемой воспріятіемъ, немыслимо имѣть ил¬ 
люзію. Чтобы воспринять видимость, какъ реальность, мы не¬ 
премѣнно должны произнести сужденіе, и только при наличности 
сужденія возможна ошибка, т. е. порабощениость иллюзіей. Во 
вѣдь идея бытія абсолютно проста, она есть чистая интуиція, 

въ ней нѣтъ мѣста никакому сужденію, и, значитъ, она никакъ 
не можетіі ввести въ обманъ. Вѣдь мыслить бытіе универсально, 

это вовсе не значитъ признавать, что существуетъ такая-то вещь. 
Если бы я думалъ это, созерцая идею бытія, я могъ бы впасть 
въ заблужденіе. Мыслить бытіе универсально это значитъ мыс¬ 

лить его въ абсолютной индетерминаціи, въ чистой возможности, 
а чистая возможность есть Только .пыслимость и больше ни¬ 

чего О- Если бы скептикъ, настаивая на своемъ, захотѣлъ бы 
подвергнуть сомнѣнію самый (^)актъ данности намъ идеи бы- 

то онъ очутился бы въ ііо.пожепіи абсолютной певозмозк- 

ностн какъ-нибудь осуществит!, свое сомнѣніе, ибо отрицать по¬ 

ложеніе, что «мысля, мы мыслимъ что-нибудь»—совершенно 
немыслимо, не выходя изъ границъ не какихъ-нибудь опредѣ¬ 

ленныхъ содерзканій мыс.ш, а мысли какъ таковой^). Для того, 
чтобы атаковать идею бытія, нужно ею уже пользоваться, 
это такъ же невозмоэкпо, какъ мыслью уничтожить мысль. Итакъ, 

идея бытія есть конститутивный, неизмѣнный элементъ нашей 
мысли, равно прнсутствующііі во всякомъ движеніи мышленія 
и, значитъ, абсолютно недоступный для скепсиса, который мо¬ 

жетъ паправляться лишь на измѣнчивую сторону и различныя 

детерминаціи нашей мысли®). 
Второй вопросъ: возмоэкно ли, чтобы человѣкъ познавалъ 

нѣчто отличное отъ себя, тоже таитъ не доразумѣніе. Бъ самомъ 
этомъ вопросѣ снятіе отличнаго, понятіе объекта уже иа-лицо. 

Ні) вѣдь идея неопредѣленнаго бытія ничего иного въ себѣ 
не заключаетъ. Мысля ее, я пе утііерзкдаю и не отрицаю того, что 
внѣ меня нѣчто существует!.. И лишь мыслю возможность та- 

»> III, 25. 
2) III, 26. 
3) III, 27. 
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КОГО суіцестповапія 1). Я могу ошибиться при томъ или иномт. 

примѣненія идеи объекта, т. е. идеи вещи, взятой въ самой 

собѣ, но что у меня есть такая идея, въ томъ я не могу оши¬ 

биться. Скептикъ можетъ атаковать утвержденіе: я знаю, 

что существуетъ объектъ внѣ меня, но онъ совершенно безси¬ 

ленъ противъ утвержденія: я понимаю, что значить объектъ, 

отличный отъ меня 2). Искать моста мсокду мной и тѣмъ, что 

внѣ меня,—это значитъ переносить матеріальную и ме.ханическую 

стему на бытіе чисто идеальное. Человѣкъ имѣетъ способность 

мыслить вещи сами въ себѣ, совершенно независимо отъ своего 

психологическаго бытія, т. е. онъ имѣетъ идею неопредѣленнаго 

бытія, совершенно объективнаго З). 

Третій вопросъ: ие сообщаетъ ли нашъ духъ восприни¬ 

маемымъ вещамъ свои формы и не искажаетъ ли ихъ,—такъ же 

легко устранимъ, какъ и первые два. Вѣдь бытіе, взятое универ¬ 

сально, какъ разъ и обозначаетъ абсолютное отсутствіе какихъ 

бы то ни было формъ и всякаго рода опредѣленныхъ модусовъ 

существованія. Третій вопросъ скептиковъ можетъ относиться 

лишь къ модусамъ бытія, а не къ самому бытію, взятому въ 

абсолютной ипдетерминаціи ^). Первично обладаемоіі нашимъ ду¬ 

хомъ является лишь эта идея; всѣ другія идеи нами пріобрѣ¬ 

тены. Слѣдовательно, прибавлять къ воспринимаемымъ вещамъ 

духъ нашъ можетъ лишь идею неопредѣленнаго бытія, т. е., 

другими словами, къ воспринимаемымъ вещамъ духъ нашъ ни¬ 

чего (опредѣленнаго) не прибавляетъ®). Разумъ нашъ въ своей 

внутренней сущности вполнѣ правдивъ и достовѣренъ, и крити¬ 

ческіе философы, пытающіеся разумомъ превзойти (ігазсепсіоге) 

разумъ и создающіе «трансцендентальную» философію, идутъ 

по пути, внутренно противорѣчивому®). 

Итакъ, возраженія скептиковъ противъ основного принципа 

знанія устраняются. Этотъ принцип ь признается стоящимъ выше 

Ч III, 28. 
*) III, 29. 
“) Ш. 30. 
*) ІП. 31. 
=■) III, 33. 

Всѣ только что выставленныя возраженія противъ скептиковъ 
Розмиви считаетъ неоригинальными п старается показать, что они 
цѣликомъ содержатся въ „сокровищницѣ христіанской философіи", 
особенно у Ѳомы Аквинскаго. III, 30—43. Ср. Кіппоѵат. р.р. 307- 328. 

всякихъ возможныхъ опроверженій. Теперь необходг' пока¬ 

зать его критеріологическое значеніе, т. е. установит!'предѣ- 

ленныя отношенія между идеей неопредѣленнаго бытія в между 

истиной ^). 
Подъ истиной разумѣютъ самыя различныя вещг но во 

всѣхъ различныхъ концепціяхъ истины есть нѣчто ^іее, и 
это общее Розмини опредѣляетъ, какъ экземплярності. присут¬ 

ствующую во всѣхъ пониманіяхъ истины *). Понятіе э. мпляра 

содержитъ въ себѣ отношеніе къ тому, что съ эвлшляра 

«воспроизводится», т. е. къ копіи. Если копія совершеш) похо¬ 

жа на экземпляръ, ее называютъ вѣрной, правильна, истин¬ 

ной. Поэтому-то есть различіе между истиной и истишми ве¬ 

щами. Первая есть экземпляръ, вещп же истишіы лишь інбразно 

степени соотвѣтствія экземп.іяру. Итакъ, съ истиноіі л самой 

тѣсной связи стоитъ понятіе похожести, сходства, зіыінйіпе. 

Нужно разобраться въ немъ, чтобы выяснить, какъ Лдуеть, 

понятіе истины®). 
Экземплярно можетъ браться любой объектъ, лишііы толь¬ 

ко объектъ этотъ разсматривался типически, какъ нкоторая 

норма. Такъ природа берется экземплярно живописямъ, по¬ 

скольку онъ, воспроизведя ее, считаетъ ее за нѣк рую не¬ 

достижимую норму; такъ экземплярна и соціальная шнь для 

трагическаго или комическаго писателя, ее воспроищящаго. 

Вообще всякій орпгиналъ экземпляренъ, и въ этомъ омяпѣ правъ 

св. Іеронимъ, называющій еврейскій текстъ Библі-ѵегііаз 

ЬеЬгаіса^). Но согласно тому, что установлено рапыа. всякая 

похожесть (или непохожесть) можегь быть только »нашихъ 

воспріятіяхъ, а не въ вещахъ самихъ въ себѣ, ибо ш имѣетъ 

необходимое отношеніе къ нашему уму. Поэтому сштво ме 

жду многими предметами можетъ быть опредѣлено, зкъ «воз 

можность для предметовъ быть воспринятыми разуметь въ ка¬ 

тегоріи одного и того же виОа»®). Понятіе вида и повпе экзем¬ 

пляра находятся въ самомъ тѣсномъ родствѣ. А «ъ какъ 

виды есть не что иное;, 'какъ спецификаціи основнн чдеи, то 

1) Ш, 44. 
Ср. Оривс. ШовоЯсі, I, 321 и сл 

3) III, 45. 
*) III, 46, примѣчаніе. 
3) III, 46. 
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истина можетъ получить слѣдующее совершенно точное опре¬ 

дѣленіе: «Истина есть идея, поскольку она экземплярна». Обык¬ 

новенное выраженіе о многихъ истинахъ нужно понимать въ 
томъ смыслѣ, что существуетъ много экземплярныхъ видовъ і). 

Но истины видовыя не абсолютны, ибо онѣ ограничены какимъ- 

нибудь однимъ классомъ вещеіі, которыя черезъ нихъ познаются. 

Отдѣльныя вещи, принадлежащія одному и тому же классу, 

имѣютъ опредѣленный модусъ бытія, ихъ ограничивающііі и ви¬ 

доопредѣляющій. Но всѣ вещи, къ какимъ бы видамъ онѣ ни 

принадлежали, имѣютъ нѣчто общее между собой,—то, въ 

чемъ всѣ онѣ безусловно одішаковы. Это вообще есть бытіе, 

взятое внѣ всякихъ детермипацііі. Слѣдовательно, идея бытія есть 

та идея, которая представляетъ (гарргевепіа) и дѣлаетъ позна¬ 

ваемыми всѣ вещи; къ ней могутъ быть сведены всѣ виды, по¬ 

этому ее можно назвать видомъ всѣхъ видовъ, или жземпляромъ 
всѣхъ экземпляровъ^). Другими словами, истина единая, уни¬ 

версальная, абсолютная, въ коей познаются всѣ вещи, есть идея 

бытія, или, какъ говоритъ Августинъ: ѵегшп езі йесіагаііѵит 

аиі таіізіаііѵит еззе®). Съ этимъ согласны Бонавентура и Сома 

Аквинскій, у котораго поііззітиш іп ^ио отпез сопсерііопез 

гезоіѵшііпг езі епз и въ то же время со^піііо езі диісіаігп 

ѵеіііаііз еГіссіиз ^). Итакъ, идея бытія, примѣненная къ реаль¬ 

нымъ вещамт., превращается въ принципъ познанія и вслѣдствіе 
этого получаетъ множество аспектовъ, такъ какъ въ идеѣ не¬ 

опредѣленнаго бытія виртуально содержатся четыре приніщпа 

всякаго разсужденія: 1. принципъ познанія, 2. принципъ про¬ 

тиворѣчія, 3. принципъ субстанціи и 4. принципъ причины. 

Установленная достовѣрность идеи бытія расчленяется на до- 

стовѣрпость принциповъ 5). Но съ достовѣрностью принциповъ 

мы получаемъ возможность перейти съ достовѣрностью къ раз¬ 

личнымъ объектамъ разума 6). 

Розмини опредѣлилъ достовѣрность, какъ «твердое и обо¬ 

снованное убѣжденіе». До сихъ поръ говорилось лишь о пер- 

’) III, 47. 
2) III, 48. 
3) иі, 49. 

Н III, 50-.Щ. 
Э III, 57. 

6) III, 59. 

вой и паибо.ііѣе главной сторонѣ этого опредѣленія, т. е. объ 

основаніи, приводящемъ къ разумному убѣжденію, или объ исти¬ 
нѣ. Вторая сторона этого опредѣленія, сосредоточивающаяся въ 

понятіи убѣжденія, также требуетъ разъясненій и точныхъ ха¬ 

рактеристикъ. Уоѣжденіе зависитъ отъ воли, но не всецѣло. 

Основы убѣжденія, состоящія въ присущей душѣ человѣческой 

идеѣ бытія, внѣдрены въ насъ самой природой. Поэтому убѣ¬ 

жденіе наше не слѣпо, не вызывается въ насъ силой, и въ то 

аке время мы не можемъ не переживать его, потому что свѣтъ 

истины въ высочайшей степени очевиденъ. Человѣкъ поскольку 

видитъ истину, постольку и признаетъ ее. И объясняется это 

характеромъ врожденной идеи бытія. Она ничего не требуетъ 

отъ насъ, сама въ себѣ заключаетъ сог.ласіе на себя, или еще 

.лучше, есть интуиція этого согласія^). Лучшее доказательство, 

что люди по природѣ убѣждены въ принципахъ разсужденія, 

представляютъ тѣ философы, которые пытаются ихъ опровергать, 

т. е. скептики. Вѣдь они могутъ опровергать достовѣрность прин¬ 

циповъ разсужденія, лишь все время на нихъ основываясь. 

Вотъ почему эти принципы можно назвать всеобщими, и имен¬ 

но они образуютъ то, что называется здравымъ смысломъ (зепзо 

соттшіе). Подъ здравымъ смысломъ Розмпни разумѣетъ и тѣ 

непосредственные выводы, которые могутъ быть сдѣланы изъ 
всеобщихъ принциповъ разсужденія самыми необразованными 

людьми съ полной логичностью, и отличаетъ здравыіі смыслъ 

отъ общихъ мнѣніи п.ли вѣрованій, основанныхъ на традиціи^). 

Возставать противъ общихъ миѣнііі иногда законно, иногда пре¬ 

ступно, но возставать противъ принциповъ разсужденія или про¬ 

тивъ здраваго смысла—это значитъ просто впадать въ безуміе 

или въ сумасшествіе (раггіа) ®). Скептики, возражающіе про¬ 

тивъ всеобщности принциповъ разсужденія, не различаютъ ме¬ 

жду знаніемъ прямымъ и знаніемъ рефлективнымъ. Знаніемъ 

прямымъ всѣ знаютъ принципы разсужденія. Не всѣ знаютъ ихъ 

знаніемъ рефлективнымъ^). Кто въ нихъ усумнится по настоя¬ 

щему, тотъ вы.ходитъ тѣмъ самымъ изъ предѣловъ мысли, т. е. 

1) III, 60. 
III, 61. 

=) III, 62. 
«) ІП, 6.3. 
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СХОДИТЪ съ ума, и самъ Богъ не могъ бы убѣдить подобныхъ 
людей логически въ достовѣрности истины і). 

XVII. 

Итакъ, интуиція бытія есть фактъ совершенно неотрицаемый, 

лежащій въ основѣ всякой достовѣрности, неподлеэкащііі ии- 

каісимъ сомнѣніямъ. Теперь спрашивается, какимъ образомъ 
идея бытія можетъ критеріологически быть приложена къ по¬ 
знанію опытному или предметному? 2). Принципъ, лежащій въ 
основѣ возможности примѣнить идею бытія къ реальнымъ ве¬ 

щамъ, разсматриваемымъ самимъ по себѣ, коренится въ томъ 
«удивительномъ» свойствѣ идеи бытія, которое у Розмини обо¬ 

значается, какъ абсолютная объективность. Послѣдняя состоитъ 
въ томъ, что бытіе, разсматриваемое разумомъ, существенна 
отлично отъ того акта, въ которомъ и которымъ оно разсматри¬ 

вается. Въ идеѣ бытія анализъ различаетъ два различныхъ мо¬ 

мента: 1) Актъ субъекта, видящаго и разсматривающаго бытіе, 
и 2) Бытіе, или то, что видится и усматривается разумомъ. 

Послѣднее совершенно независимо отъ разума, есть нѣчто другое 
и существенно другое, чѣмъ разумъ. Поэтому въ основной 
интуиціи бытія необходимо допустить двѣ активности: активность 
познающаго и активность познаваемаго, активность субъекта и 
активность объекта. Причемъ активность объекта важнѣе, ибо 
она вызываетъ въ субъектѣ ішстуицію, а субъектъ ее только 
пережішаетъ. Значитъ (бытіе) объектъ здѣсь активная, кон¬ 

ституирующая сторона, субъектъ конститіируемая и пассивная сто¬ 
рона, активная лишь въ психологическомъ смыслѣ з). Благодаря 
этой абсолютной логической пассивности въ основной интуиціи 
бытія, возможность перехода отъ идеи бытія, взятаго универсаль¬ 

но, къ отдѣльно существующимъ вещамъ,—обосновывается съ 
абсолютной логичностью или съ полной логической необходи¬ 

мостью. Но обосновывается пока только возможность перехода. 

Для того, чтобы реализовать эту возможность и перевести ее 
въ дѣйствительность, нужно понять внутреннюю необходимость 
сужденія, которымъ мы утверждаемъ бытіе какой-нибудь суб- 

») III, 64. 
2) III, 66. 
3) III, 67. Ср. Кіппоѵ. р. 229; также 234-248. 

і 
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станціи или причины, т. е. выяснить, въ силу какого принципа 
наличная реальность какой-нибудь вещи связывается съ внут¬ 

ренней и идеальной необходимостью для насъ^). 
Частную детерминированность отдѣльныхъ вещей можно на¬ 

звать ихъ матеріей. Всякую матерію всѣхъ вещей можно на¬ 

звать общимъ фактомъ или общею ихъ фактичностью^). 

Поэтому поставленный только-что вопросъ можно сформули¬ 

ровать тадсъ: какъ возможенъ переходъ отъ идеи бытія къ фак¬ 

тамъ? На этотъ вопросъ Розмини отвѣчаетъ прежде всего тѣмъ, 

что самая прпсущесть духі нашему идеи бытія есть нѣкоторый 
первичный фактъ (Іаііо ргіті§епіо) и что въ немъ самою при¬ 

родой дается намъ первоматерія (таіегіа ргіта) з). Всякая 
пріобрѣтенная идея, заключающая въ себѣ матерію въ особой 
детерминаціи, есть какъ бы модификація первоматеріи. Эта моди¬ 

фикація заключается въ томъ, что матеріалъ ощуищиШ соеди¬ 

няется съ формой разума^). Это выраженіе должно пониматься 
въ особомъ смыслѣ, потому что, если его попять буквально, 

оно можетъ вызвать недоразумѣнія. Матерія въ собствепно.мъ 
смыслѣ не можетъ отожествиться съ формой, ибо опа есть нѣчто 
отличное отъ познанія. Познаніе состоитъ въ актѣ, отожествляю¬ 
щемъ матерію съ формой, т. е. въ сужденіи, которьгаъ устана¬ 

вливается такое отношеніе между матеріей и бытіемъ, при кото¬ 

ромъ матерія разсматривается какъ актуализація и терминѣ са¬ 

мого бытія 5). Матерія познанія, взятая сама по себѣ, таинствен¬ 

на и темна. Поэтому и корень познанія томенъ. Ибо въ коицѣ- 

концовъ познаніе есть фактъ и порожденъ высшей необходи¬ 

мостью, берущею свое начало отъ высшей изъ всѣхъ природъ, 

передъ котороіі философъ долженъ склонить свою голову въ 
смиренномъ обожаніи®). Конкретнѣе свою мысль о связи формы 
съ матеріей въ познаніи Розмини поясняетъ такъ: 

Идея бытія, присущая намъ по природѣ, созерцается нами 
въ состояніи несовершенномъ (іп ипо зіаіо ітрегіейо). Несовер¬ 

шенство этого состоянія заключается въ томъ, что бытіе, созер- 

, Ч III, 68. 
I 2) ПІ, 69, 70. 
: Ч III, 71. 
) Ч III, 72. 

") III, 73. 
• Ч III, 73. 

і. 
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Цсірмое нами, созерп,ается внѣ своихъ терминовъ. Поэтому въ 
нашеіі интуиціи бытія и'Ьтъ интуиціи реальныхъ веіцеіі, которыя 
суть его термины. Поэтому бытіе, созерцаемое нами, совершенно 
ііеопредѣлепію. Поэтому и вещи, познаваемыя нами, предста- 
ацяются намъ отдѣленными отъ разума. Ес.тіи бы бытіе, созер¬ 

цаемое нами, постига.тось во всей своей активности, завершен-* 

пости и полнотѣ, мы бы тогда неиос])едственио видѣли Бога^). 

Но если бытіе и созерцается нами внѣ своихъ реальныхъ тер¬ 

миновъ, то оно всегда понп.мается нами, какъ идеальный прин¬ 

ципъ своихъ терминовъ или ихъ начало. Эта начальность идеи 
бытія, вс.лѣдствіе которой бытіе получаетъ названіе иниціальнаго 
(іпігіаіе), и перебрасываетъ мостъ между матеріей и формой 
познанія. Представьте, говоритъ Розмпнн, что, роясь въ землѣ, 

мы напали на торсъ античной статуи. И, продолжая рыть дальше, 

мы черезъ извѣстный промежутокъ нашли еще руки и ноги. 

Уже въ самомъ торсѣ заключены данныя, по которымъ мы 
имѣемъ твердое основаніе счесть найденныя р^ки и ноги за при¬ 

надлежащія ему или не принадлежащія. Природа начальнаго 
бытія совершенно подобна этому торсу. Какъ торсъ лишенъ ко¬ 

нечностей, такъ и начальное бытіе лишено своихъ терминовъ, 

но какт. въ торсѣ идеально заложены всѣ части цѣлоіі и полной 
статуи, такъ и въ начальномъ бытіи идеально присутствуютъ 
всѣ его возможные термины. Какъ только въ насъ начинаютъ 
дѣііствовать ощущенія, извѣщающія объ отдѣльныхъ реаліяхъ, 

мы сейчасъ же постигаемъ ихъ, какъ термины начальнаго бы¬ 

тія. всегда присущаго нашему разуму. Понятіе подобія, срод¬ 

ства, похожести, которое такъ важно для Розмпип въ силу 
его «экземп л яркаго» пониманія истины, коренится въ понятіи на¬ 

чальнаго бытія и обосновывается тѣмъ, что вещи имѣютъ какъ 
бы двойное бытіе—въ познающе.мъ разумѣ и сами въ себѣ^Ѵ 
Розмпни и здѣсь констатируетъ свое согласіе съ Бонавентурой и 
Ѳомой Аквинскимъ 3). 

Понятіе начальнаго бытія перебрасываетъ мостъ между фор¬ 

мой познанія и его содержаніемъ и устанавливаетъ достовѣр- 

ыость въ прилоэкеніи общей идеи сущаго къ реальнымъ вещамъ. 

Воспріятіе этихъ реальныхъ вещей распадается на три класса: 

‘) Ш, 74. 
2) III, 76. 

3) III, 77—78. 
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1. воспріятіе насъ самихъ. 2. воспріятіе тѣлъ, 3. воспріятіе Бога. 
Критеріо-тогическое освѣщеніе первых ь двухъ воспріятій ничего 
не прибавляетъ къ сказанному выше, потому что достовѣрность 
воспріятія нашего «я»і) и достоверность воспріятія тѣлъ2) Роз- 
мппп разсматриваетъ, какъ непосредственный выводъ изъ об¬ 

щаго поло'/кеиія о начальномъ бытіи. Нѣсколько иной харак¬ 

тер!. носитъ вопросъ о познаніи Бога, и намъ важно изложить 
то, что говоритъ здѣсь Розмини, въ виду того, что этотъ пунктъ 
самъ по себѣ чрезвычайно важенъ, и кромѣ того дальпѣіішая кри¬ 

тика идеологіи Розмини будетъ имѣть прямое отношеніе именно 
къ этому пункту о познаніи Бога Розмини говорптъ вскользь 
и мимоходомъ. Достовѣрность познанія Бога Розмипи хотѣлъ 
бы утвердить на своемъ реальномъ то.ікованіи закона причин¬ 

ности. Богъ, какъ первая причина Вселешіоіі, вполнѣ достовѣр- 

110 познается въ своемъ существованіи, ибо, какъ показано рань¬ 

ше въ основахъ идеологіи, законъ причинности есть строгое и 
вполнѣ логичное раскрытіе основного принципа познанія и по¬ 

этому содержится какъ бы натурально въ самоіі прпіюдѣ основ- 

поіі идеи. Вопросъ только въ томъ, насколько правильно можно 
считать Бога причиной Вселенной. Но этотъ вопросъ устраняется 
простымъ соображеніемъ: всѣ вещи, все сотворенное .тишь 
имѣютъ бытіе и имѣютъ его поэтому, какъ полученное. Пер¬ 

воначальный ж',е источникъ бытія составляетъ не то, что имѣетъ 
бытіе, а то, что есть бытіе. Это бытіе и есть БогъЗ). Въ этой 
идеѣ, которую вѣковая традиція считаетъ отрицательной, есть 
нѣкоторыя трудности. Нужно различать въ нашей идеѣ Бога 
двѣ стороны. Мы, во-первыхъ, беремъ Бога въ Его отношеніи 
къ міру конечному, и, во-вторыхъ, въ Самомъ Себѣ. Чтобъ про¬ 

никнуть въ существо Бога, нужно отбросить всѣ детерминаціи 
идеи Бога черезъ отношеніе къ міру конечному, и, значитъ, 

первая сторона въ пашемъ познаніи Бога отрицательна. Но есть 
ли у пасъ возможность выйти изъ границъ этого отрицательнаго 
познанія? Розмпни опредѣленно говоритъ: нѣтъ^). Прямого по¬ 

знанія Бога на землѣ быть не можетъ. Положительно мыс¬ 

лить о Богѣ мы можемъ лишь символически, путемъ подобіи 

‘) III, 80- 84. Кіппоѵ. р.р. 180 - 186. 
2) III, 84—87. Кіппоѵ. р.р. 395 —398. 
9) III, 88. Ср. Кіппоѵ. р.р. 258 - 260. 
4) III, 99. 
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И аиа.'іогій, т. е. приблизительио и гадательной). Богъ, какъ 
идея, возможенъ; въ чемъ Его существо, мы можемъ опредѣ¬ 
лить' отріщательпо, какъ абсолютную противоположность всему 
ограниченному и іконечиому. Мы можемъ сказать: «Бытіе, мысли¬ 
мое въ акті; завершенности, есть Богъ, но въ этой формулѣ, 

формально совершенно правильной, понятіе завершеннаго или 
совершеннаго бытія есть нѣчто для ума человѣческаго непости¬ 

жимое» 2). Въ этомъ-то и заключается иевысказашіое имя БогаЗ). 

На допущеніи положительной идеи Бога знзкдутся всѣ ошибки 
послѣ кантовской философіи. Фпхте, Шеллингъ, Бутервекъ, Бар- 

дили сосредоточиваютъ все свое вниманіе на актахъ, которыми 
реализуется познаніе, и совершенно не изслѣдуютъ: объекта 
познанія, взятаго самимъ въ себѣ, и 2. границъ человѣческихь 
познавательныхъ силъ^). Если Кантъ впалъ въ одну крайность 
и отрицалъ возможность познанія существованія Бога, то его 
продолэкателн впали въ другую крайность, утверждая возмож¬ 

ность познанія не то.лько голаго существованія Бога, но и пол¬ 

ноты Его существа®). Изъ этого предположенія вытекала не¬ 

обходимость въ трактованіи Бога, о которомъ мы можемъ имѣть 
липіь отрицательную идею, прибѣгать къ суррогатамъ позитив¬ 

наго мьгаілепія, т. е. въ воображенію и фантазіи. «Но философ¬ 

ское воображеніе въ этомъ случаѣ моэкетъ пустить въ ходъ 
лшш. тѣ матеріа^іы, которыми оно обладаетъ, т. е. должно на¬ 

полнить идею Бога всѣми другими вещами, которыя познаются 
нами позитивно, а эти вещи суть природа и человѣкъ»®). «Прин¬ 

ципъ, сохраняющій раз.шчіе между Богомъ и природой, ме^кду 
Творцомъ и Тварями, заключается въ установленіи двухъ рядовъ 
идеіі: полозкительныхъ и отрицательныхъ. При посредствѣ по¬ 

слѣднихъ нами мыслится номинальная сущность вещей, при по¬ 

средствѣ первыхъ—реальная. При посредствѣ послѣднихъ нами 
мыслится вещь неизвѣстная, нѣкоторый X, сущность котораго 
ни видовая, ни родовая намъ невѣдома, и поэтому ихъ можно 
назвать идеями пустыми. Первыя же представляютъ реальную 

') III, 100. 
2) III, 101. 
2) III, 102. 
») III. 103, 167. 

2) III, 180. 
6) III, 182. 
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» сущность вещи, видовою или только родовую, п ихъ моэкпо на¬ 
звать идеями полными. Тоть, кто смѣшиваетъ эти два раз-пичныхъ 
ряда идеіі и утверждаетъ позитивность всѣхъ идей, долзкенъ 
необходимо впасть въ пантеизмъ и въ тысячу другихъ забл^ 
жденій. Существа, о которых!, мы ліозкемъ имѣть только пу¬ 

стыя идеи, долэкны созидаться изъ ложныхъ образовъ фанта¬ 
зій и изъ фпкцііі, котоі)ыя долзкны играть роль полныхъ идей. 

Отсюда получается Богъ, составленный изъ раз.ііічныхъ чертъ 
духа и матеріи, начиненныіі самыми странными элементами, пе- 
]земѣшапііыми тысячью причу,щпвымп способами, безъ всякаго 
порядка и закона, такъ какъ не могутъ подчиняться закону 
непрерывныя мечтанія безпорядочнаго воображенія. Ботъ гдѣ не¬ 

исчерпаемый источникъ причудливѣйшихъ систе.\іъ, системъ изобрѣ- 

тательнѣйшихъ и грандіозныхъ, системъ ошеломляющихъ и ча¬ 

рующихъ при первомъ знакомствѣ съ ними, но недолговѣчпы.хъ, 
какъ всякая ложь н иллюзія» і). 

Итакъ, достовѣрность въ познаніи Бога можетъ быть полной 
и совершенной лишь прп условіи, что мы идемъ въ этомъ по¬ 

знаніи отрицательнымъ путемъ, утверэкдая голый фактъ суще¬ 

ствованія Высшей и Абсолютно!! Причины и отказываясь со¬ 

вершенно проникнуть въ ея полозкнтельную сущность, въ ея 
непзслѣдимое существо. Какъ только мы переходимъ къ по- 

лозкнтелыіымъ утверзкденіямт. о Богѣ,—кончается логическая 
достоверность и начинается незаіѵошюе примѣненіе образовъ фаіі- 

тазііі, метафоръ, апіичогіи, т. е. тЬхъ процессовъ ума, которые 
имѣютъ дѣло лишь съ вѣроятностью и носятъ гадательный и 
ириблизптелыіын характеръ. 

Ученіе о достовѣриости, только-что нами изложенное, завер¬ 

шаетъ общій очеркъ идеологіи Розмипи, являясь ея послѣдней 
существенной частью. Теперь общій остовъ идеологической си¬ 

стемы Розмипи въ своихъ главныхъ момеитахъ весь передъ 
нами. Въ изложеніи философа, совсѣмъ не знакомаго русской 
философской литературѣ и очень мало изученнаго въ литературѣ 
общеевропейской (французсксн, нѣмецкой и англійской), мы со¬ 

знательно придерживались строго объективнаго .метода, стараясь 
даже сохранить (конечно, въ возможныхъ предѣлахъ) архитек¬ 

тонику самого Розмипи. Теперь намъ над.іежнтъ критически 

1) III, 18.Я. 

10 
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освѣтить сд'Ьлаішоо изложеніе, оттѣнить въ немъ сильныя сто¬ 
роны, подвергнуть философскому анализу стороны слабыя и кро¬ 
мѣ того поставить философію Розмини въ связь съ общеевропей¬ 

ской мыслью 19 вѣка. 
Эта задача принимаетъ своеобразныя формы отъ того, что си¬ 

стема идеологіи Розмини, какъ она изложена въ Новомъ Опыѵт, 
при своемъ появленіи вызвала одну изъ самыхъ сильныхъ кри¬ 

тикъ, какую только знаетъ исторія философіи,—именно критику 
Джоберти. Но такъ какъ критика Джоберти не есть критика 
въ строгомъ смыслѣ имманентная, а скорѣе критика 
діалектическая, выводящая за предѣлы буквальныхъ утвер¬ 

жденій Розмини н, такъ сказать, творчески продол¬ 

жающая п раскрывающая живое зерно Розминіевской пдео- 

ліи, то ее необходимо разсмотрѣть особо. А такъ какъ кри¬ 

тика Джоберти направлена съ большимъ искусствомъ и остро¬ 

той на самые центральные пункты системы Розмипп и освѣщаетъ 
ея наиболѣе с.іабыя мѣста,—то наше критическое освѣщеніе 
изложеннаго выше очерка идеологіи Розмини должно необхо¬ 

димо 'получить характеръ неполноты и предварительностп. Мы 
намѣреппо сдѣлаемъ сейчасъ лишь тѣ замѣчанія и приведемъ 
лишь тѣ соображенія, которыя не встрѣчаются съ критическими 

соображеніями Джоберти. 
Основішіс недостатки идеологической системы Розмини тѣсно 

связаны съ ея основными достоинствами. А достоинства эти сво¬ 

дятся главнымъ образомъ къ двумъ пунктамъ: I) къ монисти¬ 

ческому стремленію построить всю совокупность теоріи знанія 
на единомъ принципѣ и г2) къ антипсихологистическому стремленію 
провести раздѣлительную черту между субт>ективно - фактиче- 

СКИ.МИ условіями, въ которыхъ осуществляются познавательные 
процессы, и между ихъ объективно логическимъ содержаніемъ. 

Розмини поставилъ себѣ цѣлью вывести изъ одного принципа 
всю мпожествсшюсть идеальныхъ формъ, дѣііствующпхъ и ра¬ 

скрывающихся въ процессахъ познанія. Этотъ его замыселъ глу¬ 

боко отвѣчаетъ какъ вѣчнымъ задачамъ философіи, такъ исто¬ 

рически опредѣленнымъ задача.мъ (|)плософіп начала XIX столѣ¬ 

тія. Вѣдь фнлосос()ія съ эпохи элепцевъ и Гераклита занята вопро¬ 

сомъ о противоположности между единымъ и многимъ, и иде¬ 

ологическую систему Розмини можно кратко охарактеризовать, 
какъ попытку примирить антшіомичность этихъ двухъ понятій. 

147 — 

и показатіі конкретно въ частной сферѣ гносеологическихъ темъ, 

что между единымъ и многимъ мыслимо высшее, діалектиче¬ 
ское примиреніе. Кромѣ того, задачи, разрѣшаемыя Розмини ві. 

своей идеологической системѣ, стоятъ въ самой тѣсной связи съ 
задачами послѣ - кантовской нѣмецкой философіи. Между Но¬ 

вымъ Опытомъ Розмини и ІІаукословіемъ Фихте можно уста¬ 

новить въ извѣстныхъ предѣлахъ любопытный параллелизмъ. 

Какъ Фихте стремится въ Наукословіп множественность апрі¬ 

орныхъ формъ Канта дедуцировать изъ основного принципа, т. е. 
изъ Я, такъ Розмини въ Новомъ Опытѣ пытается показать, 
какъ изъ единой «идеи-матери», т. е. изъ идеи неопредѣленнаго 
бытія, стройно выводятся сначала принципы разсужденія, а 
затѣмъ вся совокупность идеіі вплоть до идеи конкретнаго тѣла. 

Разница между Розмини и Фихте та, что Фихте исходитъ изъ 
основоначалъ кантовской философіи и, стараясь выйти «за Кан¬ 

та» въ духѣ самого Канта, пользуется методомъ трансценденталь¬ 

нымъ и апріорнымъ. Розмини же, прослѣдившій трансформацію 
основной гносеологической апоріи на протяженіи всей исторіи 
философіи до Канта включительно, старается свести къ един¬ 

ству и обосновать высшимъ принципомъ всю совокупность гно¬ 

сеологическихъ идей, высказанныхъ въ европейской (()плософіп, 

и пользуется при этомъ методомъ идеологическимъ и апостері¬ 

орнымъ. Постановки задачи шире и историчнѣе у Розмнди, за¬ 

то исполненіе ея ярче и послѣдовательнѣе у Фихте. 

Свой .методъ Розмини не разъ называетъ «идеологическимъ». 

Но такъ какъ методъ этотъ не что иное, какъ идеологическій 
анализъ фактически даннаго знанія, ана.чизь, руководимый тѣми 
формами наличнаго знанія, которыя устанавливаются психоло¬ 

гическимъ констатированіемъ, то методъ і’озминп, кромѣ иде¬ 

ологичности, характеризуется еще апостеріорностью. Это дѣлаетъ 
изложеніе Розмини позитивнымъ, осторожнымъ, всегда близ¬ 

кимъ къ фактамъ и къ наблюденію. П въ то же время это вно¬ 

ситъ незамѣтную двойственность во всѣ дедукціи Розмини, за¬ 

ставляя его производить ихъ то по идеальнымъ лпніялгъ вну- 

трепиеіг связанности одной формы мысли ст. другой, а то ниспа¬ 

дать въ голую и прерывистую фактичность какого-нибудь пси¬ 

хологически наличнаго состава знанія, безъ всякоіі впутреннеіг 
обоснованности. Такъ какъ въ задачи наши не входитъ полнота 
критическаго обзора, мы останавливаемся лишь на главныхъ и 
на наиболѣе значительныхъ пунктахъ. Ю* 
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Прежде всего идею неопредѣленнаго бытія, своп основноіі 
принципъ,—Розміши считаетъ врожОенной и доказывает!, ото 
такъ, какъ было изложеио выше. Ка-къ бы ни относиться къ 
этому доказательству, несомнѣнно съ полной очевидностью одно; 

какъ только идея неопредѣленнаго бытія становится врожденной, 
она неизбѣжно теряетъ свою неопредѣленность и связывается 
п. цѣлымъ рядомъ весьма опредѣленныхъ условій. Въ самомъ 
дѣлѣ: что такое врожденность? Моэкемъ ли діы этому слов\ 
приписать какой-нибудь у.іговнмый смыс.тъ, оставаясь въ предѣ¬ 

лахъ строго очерченнаго понятія неопредіъленнаго бытія? По¬ 

нятіе неопредѣленнаго бытія означаетъ такое бытіе, которое взя¬ 

то внѣ всякой опредѣлепностн, т. е., говоря словами Розмияи, 

абсолютно внѣ всякихъ реальныхъ терминовъ. Причемъ, хотя 
самъ Розмнпп этого прямо не говоритъ, неопредѣленное бытіе 
можетъ имѣть отношеніе не къ одному к.іассу терминовъ, а 
къ двумъ, существенно между собой различнымъ, а именно: 

кь классу терминовъ реальныхъ метафизически и къ классу 
терминовъ реальныхъ эмпирически. Такъ Богъ, по его мнѣнію, 

есть бытіе завершенное (сптріпі(і), а такъ какъ всякое завер- 

іненіе інача.лыіаго бытія ;есть его .детер.минація, такъ какъ, съ дру¬ 

гой стороны, детермппировашюсть начальнаго бытія черезъ паши 
ощущенія никакъ не мож'етъ быть тожественной съ детермини¬ 

рованностью начальнаго бытія въ копкретіюмъ и абсолютном ь 
бытіи Бога,—то приходится допустить особую категорію детер¬ 

минированности метафизической. Въ такомъ случаѣ понятіе вро¬ 

жденности должно явиться вдвойнѣ выходящимъ за предѣлы 
понятія неопредѣленнаго бытія. Оно предполагаетъ двойную де¬ 

терминированность, заразъ мета(()нзпческуіо и эмпирическую. По¬ 

нятіе врожденности, во-первыхъ, сверхъ - эмпирично но способу 
внѣдренія того, что признается врожденнымъ. Врожденная идея 
бытія должна быть папечатлѣпа Существомъ, стоящимъ выше 
потока временности, въ которомъ неизбѣжны печезаніе и по¬ 

явленіе, ростъ и гибель, т. е. Существомъ метафизическимъ, 
и кромѣ того характеръ папечатлѣнія са.мъ должен ь быть ме¬ 

тафизическимъ, ибо врозкденное бытіе должно быть неразруши¬ 
мымъ въ нотоі^ѣ временноеги, долмѵно пребывать въ недвижп- 

.мостн среди всеобщаго движенія и становленія. Съ другой сто¬ 

роны, врожденность, чтобъ быть реа.іьной для человѣка, должна 
быть обставлена цѣлымъ рядомъ ус.іовііі эмпирическаго харак¬ 

149 

тера. Кромѣ источника и способа, врожденность предполагаетъ 
среду, т. е. то, во чпю она врождается. Другими словами, она 
предполагаетъ опредѣленную психическую и физіологическую кон¬ 
ституцію, и безъ нея она будетъ просто идеей, а не врожден¬ 
ной идеей . 

Итакъ, между идееіі неопредѣленнаго бытія и врожденностью 
разверзается цѣлая пропасть существенныхъ и глубокихъ раз¬ 

личій. Понятіе врожденности далеко выходитъ за предѣлы не¬ 

опредѣленнаго бытія. Л между тѣмъ этого не должно быть въ 
порядкѣ строго логическаго разсужденія, какое цѣлью себѣ 
ставитъ Розмини, и кромѣ того это различіе фактически не замѣ¬ 

чается и не осознается Розмннн. Эпюго не должно быть, потому 
что всѣ черты, характеризующія идею бытія (другой вопрос ь— 

съ какой строгостью), выводятся Розмини изъ им.мапенті[а.го раз¬ 

смотрѣнія природы самой идеи. Въ идеальномъ случаѣ процесс ь 
разсужденія Розмини долженъ былъ бы свестись къ двумъ мо¬ 

ментамъ: къ идеѣ бытія, взятой какъ чнстыіі объектъ, и къ чи¬ 

стому разуму, созерцающему эту идею. Всѣ выводы, должен¬ 

ствующіе получиться изъ этого созерцанія, должны быть абсо¬ 
лютно имманентными, т. е. не выходящими изъ предѣ.товъ сущ¬ 

ности самой идеи. Понятіемъ врожденности Розмини разрываетъ 
имманентность своего разсужденія, вводитъ нѣчто совершенно 
постороннее идеѣ неопредѣленнаго бытія, совершаетъ недопусти¬ 

мый М€та?За.ощ «е аЯЯо уіѵо^. Идеологическій методъ нару¬ 

шается, во-первыхъ, черезъ принятіе въ себя момента онтоло¬ 
гическаго (источника и характера врожденности), и, во-вто¬ 

рыхъ, черезъ принятіе въ себя момента анмропологическаго 
(психо-физіологическая среда врожденности). Но мы сказали 
только что, что Розмини не замѣчаетъ допущеннаго промаха 
и не сознаетъ своей ошибки,—это на всѣ дальнѣйшія его «де¬ 

дукціи» накладываетъ печать случайности и произвольности. Вѣдь 
въ дальнѣйшихъ дедукціяхъ Розмини основывается не только 
на свойствахъ идеи бытія, взятой самой по себѣ, но п па ея 
врожденности, которая является свойствомъ познающаго субъ¬ 
екта,, а не свойствомъ идеи и объекта. Такж, дедукцію 
совокупности идей изъ идеи бытія онъ предваряетъ общи- 

Ср. Т. Матіапі. Оеі Шппоѵашепіо Деііа Гііозойа апііса ііаііапа 
8 ей.Ргге 1836 р.р. 374—382. 
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ми разсужденіями, пріічелп. дЬлаетъ фундаментальное утвср- 
Іждеиіе, имѣющее рѣшительное значеніе для всего даль¬ 
нѣйшаго. Онъ утверждаетъ, что «идея бытія формируегь 
нашъ разумъ въ его двухъ моментахъ—въ интеллектѣ и разсуд¬ 

кѣ и конституируетъ духъ нашъ въ его разулшости и осмыс.ііеп- 

ности»і). Безъ этого утвержденія онъ даже не могъ бы начать 
«дедукцію», потому что его дедукція руководится пеобходпмостыо 
объяснить совокупность идей, такъ сказать, отложившихся въ 
человѣческомъ опытѣ. Бозможііость этого отложенія требуетъ 
необходимо посредника, который, съ одной стороны, былъ бы сро- | 

денъ основной идеѣ, причастенъ и близокъ ей, а-съ другой, имѣлъ 
бы психо-физическую организацію, безъ котороіі невозможенъ | 

че.товѣческій «опытъ». Этотъ посредникъ и «формируется» въ і 
своей разумности ндееіі неопредѣленнаго бытія. Но вотъ вопросъ; 

какимъ образомъ формируется? Является ли процесстт форми¬ 

рованія разумнаго духа своііствомъ идеи неопредѣленнаго бы¬ 

тія? Можетъ ли онъ быті> выведенъ изъ сущности этой идеи 
строго логически? Очевидно ни въ какомъ случаѣ. Розмиіш и не 
пробуетъ его выводить. Онъ просто дѣлаетъ утвержденіе совер¬ 
шенно непопятП'Ое, если оставаться въ предѣлахъ идеи неопредѣ¬ 

леннаго бытія, и очень понятное, если базироваться на ученіи 
о врожденности этой идеи. Вѣдь понятіе врожденности вклю¬ 

чаетъ въ себѣ мо.ментъ и онтологическій, и антропологичесісііі и 
происхожденіе «разумнаго духа», способнаго имѣть специфнчески- 

человѣческііі опытъ, скрыто содержится въ самом ь понятіи вро¬ 

жденности. Разумныіі духъ, имѣющій специфпческп-человѣческій 
опытъ, для правильнаго объясненія котораго Розмини возводитъ . 

всю свою идеологію, необходимъ Розмппп, и безъ него всѣ де¬ 

дукціи совершенію остановились бы; но его Розмппп получаетъ 
не діалектически изъ идеи неопредѣленнаго бытія, а догматически 
изъ незамѣтно совершеннаго раскрытія незаконно введеннаго по¬ 
нятія врожденности. За утвержденіемъ Розмппп о формированіи 
идеей бытія «разумнаго духа» скрыта цѣлая антропологія, въ 
котороіі оба момента понятія врожденности, онтологическій и 
антропологическііі, должны соотнестпсь творчески, активно и, 
главное, безконечно опредѣленно! 

Чтобы покончить съ понятіемъ врожденности, укажемъ еще 

«) III, 51. 

на одно существенное недоразумѣніе, встрѣчающееся въ дедук- 
ціяхт, Розмиіш и стоящее въ связи съ понятіемъ врожденности. 
Опытъ, по Розмпыи, складывается изъ двухъ сторонъ: изъ ощу- 
щенііі и изъ идеи неопредѣленнаго бытія. Какъ вторая иевыво- 
дима изъ первыхъ, такт, и первыя невыводимы изъ второіі. Разъ 
невыводшны, то и разиоприродпы, существенно отличны и раздѣ¬ 

лены другъ отъ друга. Что же соединяеть ихъ? Розмиіш отвѣ¬ 

чаетъ: единство субъекта чувствующаго и постигающаго (всп- 

хіепіе есі ііііс11і§,еп1р). Но спрашивается, откуда взялось это 
единство? Выведено ли оно идеологически, или врывается въ раз¬ 

сужденіе совершенно неоправданнымъ факто.пъ? Розмини пы¬ 

тается вывести идеологически понятіе нашего «я», но самъ же 
опт. раз.шчаетъ между понятіемъ Я и чувство.иъ Я. Откуда же 
берется чувство Я? Безъ него невозможно единство субъекта 
чувствующаго и постигающаго, необходимое для связи ощущенііі 
идеи бытія, 110 само оно невыводимо іш изъ понятія Я, ни тѣмъ 
болѣе изъ идеи неопредѣленнаго бытія. Вѣдь Розмини опредѣлен¬ 

но и непрырывно заявляетъ, что идея ііевыводима изъ ощущенііі и 
ощущенія невыводимы изъ идеи. Что же получается? Полу¬ 

чается, что единство субъекта чувствующаго и ощущающаго ни 
въ своеіі идеѣ, іш въ своеіі реальности не можетъ быть обо¬ 

сновано потому, что ни ощущенія, ни ощущающее не имѣетъ 
никакихъ пунктовъ соприкосновенія съ идеей и потому синтезъ 
между субъектомъ постигающимъ (даже если допустить, что 
этотъ субъектъ, но только какъ «разумныіі духъ», формируется 
идеей бытія) и субъектомъ ощущающимъ или чувствующимъ— 

идеологически невозможенъ. Какъ реалыіості> же, единство 
губъекта постигающаго и чувствующаго можетъ быть конста¬ 

тировано лишь психологически, т. е. какъ чистый фактъ пли, 

въ лучшемъ случаѣ, какъ чистыіі актъ, но ни чистому факту, пи 
чистому акту въ идеѣ неопредѣленнаго бытія мѣста пѣтъ. Это 
единство опять-таки есть моментъ скрытой антропогоиіи. по¬ 

верхъ и помимо всякой идеологіи совершающейся въ разсужде¬ 

ніяхъ Розмини изъ зерна врожденности. .\ между тѣмъ лишь 
па «единствѣ» субъекта можетъ быть построено выведеніе идей, 

реализующихся въ познаніи не чистомъ или опытномъ. 

Здѣсь можно высказать общее соображеніе. Понятіе вро¬ 

жденности тѣсно связано съ раціонализ.номпь. Въ немъ разум¬ 

ность человѣческаго существа, оторваннаго отъ космическихъ 
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коріісіі п оті. своего божественнаго назначеніи, сводится до воз¬ 
можнаго мішіпіума, прнчемт. все, что въ человѣкѣ остается за 
вычетомъ врожденнаго, само собоіі признается неразумнымъ, нс- 

вѣчпымъ н только пснѵологическимъ. По когда это неразум¬ 

ное, утверждаясь въ себѣ самомъ н развертываясь, ставитъ во¬ 
просъ о правахъ врожденнаго минимума разумности па господство 
надъ ннмъ,—вопросъ неизбѣжно переходитъ въ отрицаніе, ггбо 
неразумное нс можетт, считать для себя обязательнымъ рѣше¬ 

нія свои сообразовать съ разумомъ. Такъ, въ раціонализмѣ по¬ 

нятіе врожешіости является внутренно неустойчивымъ, неизбѣж¬ 

но приводящимъ къ возможности своего оті>іщаиія, и Розмиіш, 

едва ли не послѣдній крупныіі приверженецъ ученія о врожден¬ 

ности, является въ этомъ пунктѣ прямымъ наслѣдникомъ ,/І,е- 
картогокаго раціонализма н въ то же самое время наслѣдникомъ 
всей разителыіоіі недоговореішостп этого ученія. 

Второй рядъ нашихъ критическихъ замѣчанііі связанъ тѣспо 
съ тѣмъ, что мы назвали антипсшологистическилъ стремленіемъ 
Розмини провести раздѣлительную черту между субъек¬ 

тивно - фактическими условіями знанія и ихъ объектйвно- 

логичргкимо содсрэісаніемъ. Розмини старательно разли¬ 

чаетъ между первымъ психологическимъ и первььмъ идеологи¬ 

ческимъ (ргіто рзісоіодісо е ргіто ісіеоіоцісо); опъ всюду под¬ 

черкиваетъ объективность идеи бытія и ея полную незави¬ 

симость отъ познающаго субъекта. Именно для того, чтобы сдѣ¬ 

лать идею бытія возможно болѣе отличной отт^ вееіі психологіи 
познанія, которая всегда конкретна и фактична, Розмини ли- 

шаетт. идею бытія, во - первыхъ, всякой опредѣленности, во - 
вторыхъ, всякой реальности. П такъ какъ реальность непремѣнно 
предполагаетъ опредѣленность, то въ ирреальности идеи бытія, 

въ ея чистой возмомсности .мы должны видѣть высшііі пункта, 

антппспхологнстическаго стремленія Розмини. Эту черту для крат¬ 

кости можно назвать поссибилизмомъ Розмшш. Взявъ бытіе, 

какъ возмоакное, Розмини хотѣлъ_ какъ бы застраховать свою 
мысль отъ всякаго соприкосновенія, по крайнеіі мѣрѣ въ прин¬ 

ципѣ, съ наличнымъ, съ фактическимъ, съ психологическимъ. 

П это стремленіе, если брать его лишь въ замыслѣ', а не въ 
выполненіи, должно быть признано вполнѣ законнымъ и глубоко 
отвѣчающимъ существеннымъ и основнымъ задачамъ философска¬ 

го разсмотрѣнія проблемы познанія. Антипсихологистическія тен- 

Ідепціп Розмини находятъ живой откликъ въ современно!! фило¬ 

софіи, и между носснбіыпзмомъ Розмини н, напр., без<-убъектным'і. 
царствомъ чистой логнческоіі истины Гуссерля можно было бы 
при зкеланіи установить черты разительнаго сходства. Кт. сожа¬ 
лѣнію, антипсихологистическія тенденціи не проникаютъ мыс.ш 
Розмипп до г.іубнны и въ цѣломъ его идеологіи занимаютъ далеко 
не господствующее мѣсто, переплетаясь съ тенденціями прямо п])о- 
тивоположными. Мы уже отмѣтили, какъ въ идеологическій рядъ 
построеній Розмини врывается неожиданно и неоправданно по¬ 

нятіе врождсниостп. Теперь же скажемъ, что оставаясь въ 
предѣлахъ основныхъ положеиііі идеологіи, Розмппи и не могъ 
бы довести своихъ антипсихологнстическихъ тенденцій до конца. 

Въ самомъ дѣлѣ, преодолѣніе психологизма включаетъ въ себя не 
одинъ моментъ, какъ думаетъ Розмини, а также современные 
философы, борящіеся сь психологпзмо.мъ и невѣдомо для самихъ 
себя продолжающіе тенденціи Розмшш,—а два. Первый мо¬ 

ментъ заключается въ точномъ осознаніи природы объекта ло¬ 

гической мысли. У Розмини эти.мъ объектомъ является идея не 
опредѣленнаго бытія пли идея возможпаго, ирреальнаго сущаго. 
Насколько эта идея способна служить для преодолѣнія пси¬ 

хологизма, .мы сейчасъ говорить не буде.мъ. Эту сторону вопро¬ 

са ярко освѣщаетъ полемическое сочиненіе Джоберти. Второй 
моментъ, не менѣе принципіальныіі, чѣмъ первый, и совершен¬ 

но не осознанный Розмини, заключается въ вопросѣ: какимъ 
образо.пъ сверхпсихологистическій объектъ логической мысли мо¬ 

жетъ быть достояніемъ человѣческаго мышленія, т. е. того 
мышленія, которое во всей своей совокупности является и чело¬ 

вѣческой психикой. Идеальное бытіе по природѣ своей сверхпен- 

хологично. Поэтому идеальному бытію, какъ таковому, ничей» 

преодолѣвать не нужно. Преодолѣніе пси.хологиз.ма есть пробле¬ 

ма, стоящая не передъ идеальны.мъ бытіемъ, а передъ человѣче¬ 

скимъ мышленіемъ. Чтобы пдеа.льное бытіе могло лечь въ осно¬ 

ву спецнфпчески-человѣческаго преодолѣнія психологизма, нужно 
указать сверхпсихологпческіп способъ соединенія между идеаль¬ 

нымъ бытіемъ и человѣческой психикой. Розмшш этого и не 
пытается сдѣлать. Роз.мнпи не замѣчаетъ, что въ это.мъ вопрос Ь 
намѣчаются два ряда трудностеіі: трудностей преодолѣнія пси¬ 

хологизма въ составѣ знанія, взято.мъ какъ резульѵштъ позна- 

і 



— 154 — 
155 

пателып.іхъ лроцессопъ иітрудностеіі преодолѣнія психологизма въ 
составѣ знанія, взятомъ какъ актъ [іознающаго субъекта. 

ІІервыіі рядъ трудностей состоитъ въ томъ, что идеальное 
бытіе и матеріалъ, даваемый чсловѣческоіі психикой, т. е. вну¬ 

треннія II внѣшнія ощущенія, по основоположеніямъ Розмипи 
являются абсолютно разтприродными, а между тѣмъ все кон¬ 

кретное знаніе человѣка должно явиться, по мысли Розмшш, ихъ 
органическимъ соединеніемъ и немыслимо какъ безъ одного, 
такъ 11 безъ другого. Но какъ возможно это соединеніе? Идеаль¬ 

ное бытіе абсолютно неопредѣленно, т. е. безформенно, ибо 
всякая форма опредѣляетъ, значитъ оно совершенно не предра¬ 

сположено НН къ какимъ частнымъ, конкретнымъ детермина¬ 

ціямъ. Съ другой стороны, внутреннія чувства и ощущенія абсо¬ 

лютно лишены идеальности. Какъ же могутъ встрѣтиться два 
начала вііут]іенно абсолютно друп. другу чуждыхъ? Вѣдь встрѣ¬ 

ча пхъ въ человѣкѣ, какъ одновременно чувствующемъ и по¬ 

стигающемъ, является частнымъ случаемъ въ общемъ вопросѣ 
о возможности встрѣчи ихъ вообще. II, слѣдовательно, вопрос ь 
нашъ охватываетъ н с.іучаіі сь человѣкомъ. Если между идеаль¬ 

нымъ бытіемъ н ощущеніями нѣтъ идеальной связи, тогда ощу¬ 

щенія не могуп. детерминировать идеальнаго бытія, а идеальное 
бытіе не можетт. сообщать своей идеальности ощущеніямъ, 

какъ не можетъ, наир., краска «детерминировать» звукъ въ 
какоіі-иіібідь цвѣтъ, и, обратно, звукъ нс можетъ сообщить 
звучности этоіі невѣроятноіі детерминаціи. При тоіі характери¬ 

стикѣ, -которую даетъ Розліини идеальному оытію и ощущеніямъ 
ихъ соединеніе представляется просто не мысли.яымъ, и эта немы- 

слимость нисколько не уменьшается отъ того голаго факта, что въ 
человѣкѣ дано по Розминн ихъ соединеніе. Ибо ихъ ли соеди¬ 

неніе—это и.мепно и пензвѣстііо, и неизвѣстность эта превра¬ 

щается въ извѣстность лишь въ случаѣ, если она будетъ объ- 

яспепа общгиіи соображеніями, которыя у Розминн свидѣтель- 

ствуютЛ) опредѣленно противъ возможности соединенія ряда 
идеальнаго съ рядомъ чувственнымъ, и значитъ для Розмини 
человѣкъ является абсолютно!! загадкой, непостижимымъ чу¬ 

домъ, инстанціей отрицательной, а не положительной, опровер¬ 

женіемъ, а не подтвержденіемъ!). 

1) Розмини не мало занимался антропологической проблемой. Ей онъ 
посвятилъ два обширныхъ сочиненія: Апігороіоёіаіп зегѵіеіо йеііа всіепга 

Розминн самь какъ бы чувствуетъ затруднительность и вь 
послѣднемъ крнтеріологическомъ отдѣлѣ идеологіи прибѣгаетъ къ 
сравненію, высшей стенени характерному. Онъ сравниваетъ, какъ 
мы видѣ.іи, пдеа.іыіое бытіе съ торсомъ найденной статуи, а ощу¬ 

щенія и чувства сь мелкими частями тоіі же самой статуи, наііден- 

ными послѣ и мгновенно, «интуитивно», признанными за прпнад.іе- 
жащія именно этому торсу. Въ этомъ сравненіи мы должны 
констатировать совершенно новый рядъ мыслей, существенно от- 

.іичныхъ отъ основноіі концепціи Розмини. Во-первыхъ, торсъ 
и руки пли ноги одноіі и той же статуи—не разнопрнродны, а 
существенно одпопрііродиы. Вто суть части одного и того же 
художественнаго цѣлаго, единаго во всѣхъ своихъ частяхъ. Въ 
такомъ случаѣ идеальное бытіе и человѣческая природа, но ду¬ 

ху этого сравненія, должны быть признаны за нѣчто существенно 
единое и человѣку, а такж’е матеріальному міру необходимо 
приписать нѣкую идеальную природу, благодаря которой толь¬ 

ко 11 івозможны въ человѣкѣ идеальные процессы познанія «сверх¬ 

пси \о.тогпстическаго» характера и безусловно объективнаго зпаче- 

нія. Во-вторыхъ, въ торсѣ, какъ части художественнаго цѣлаго 
(л не простого аггрсгата), идеально заключены всѣ отсутствующіе 
члены, и, значитъ, если въ духѣ этого сравненія мыслить отно¬ 

шеніе между идеальнымъ бытіемъ и ощущеніями, придется при¬ 

знать, что въ идеальномъ бытіи заключены цѣлостно и сполна 
всѣ воз.ііожныя фор.ш его возѵюжныхъ копкретизацііі и «реали¬ 

зацій», т. е., что идеальное бытіе таитъ въ себѣ конкретно- 

идеальныя формы человѣческой души и конкретно-идеальныя 
формы чувственнаго познанія человѣка. Но, въ такомъ случаѣ, 
идеальное бытіе явится не неопредѣленнымъ, а въ высочайшей 
и абсолютной степени опредѣленнымъ, а такъ какъ во имя не¬ 

опредѣленности оно было признано Розмини нрреа.іыіымъ, то, 
значитъ, и въ высочайшей степени реальнымъ. И только къ этому 
бытію, абсолютно-опредѣленному и абсолютио-существеіпіо.\іу, по- 

тогаіе (Мііапо 1838) и Апігороіо^іа ворргаппаіпгаіе (3 ѵоі., Саваіе, 1884). 

Но въ этихъ сочиненіяхъ антропологія разсматривается въ совершенной 

внутренней отъединенности отъ основного идеологическаго прнЕцнпа. Это 
просто антропологія, а не идеологическая антропологія. Т. е. она отно¬ 

сится къ тому слою „здравой католической философіи", которой, по 

вѣрному замѣчанію Джоберти, въ Розмини много, несмотря на его и.іе- 

ологію и очень часто даже вопреки его идеологіи. 



дойдутъ тѣ черты «экземплярности», которыя его превращаютъ 
въ истинно платоновскую идею «вида-впдовъ»—аресіе сіеііе вресіе. 
Несомнѣнно, психологизмъ въ составѣ знанія, взятомъ какъ ре¬ 
зультатъ, можетъ быть преодолѣпъ такимъ платоническимъ 
интерпретированіемъ идеальнаго бытія. По несомнѣнно также, 
что это интерпретированіе находится въ рѣзкомъ антагонизмѣ ст. 

основоположеніями, на которыхъ Розмипи возводитъ свою иде¬ 

ологію и которыя проникнуты аптімілатоннческиыъ духомъ кан¬ 

товскаго апріоризма. Раньше мы имѣли уже случаіі сказать при из¬ 

ложеніи историко-критическаго введенія, что мысль Розмини ко¬ 

леблется между Платономъ и Кантомъ. Теперь мы видимъ, какъ 
это колебаніе разрастается и изъ предварительно!! постановки 
вопроса переходитъ въ самое остріе идеологіи Розмипи, раздваи¬ 

вая ее въ самомъ принципѣ, въ самомъ глубочайшемъ ея осно¬ 

ваніи. Кантъ или Платонъ,—вотъ два скрытые пункта, между 
которыми борется, затрачивая огромныя усилія, мысль Розмини 
и то ’утвермсдается на одномъ пунктѣ, то явно стремится переіі- 
ти жъ другому. Отсюда всю систему идеологіи Розмипи, какъ 
она изложена въ Ловомъ Опытѣ, нроникаетъ внутренній и глу¬ 

боко скрытыіі бпцент-ризмъ, и его антипсихо-іогистическія стремле¬ 

нія остаются только стремленіями и неосуществленными попыт¬ 

ками. 

Второй рядъ трудностей—суть трудности преодолѣнія пси¬ 

хологизма въ составѣ знанія, взятомъ, какъ актъ познающаго 
субъекта. Идеальное бытіе по Розмини не порождаетъ само всѣхъ 
конкретныхъ формъ Человѣческаго знанія. Оно является только од¬ 

нимъ изъ необходимыхъ его условій. Идеальному бытію противо¬ 

стоятъ ощущенія, противостоятъ, какъ нѣчто, не имѣющее никакого 
внутренняго отношенія къ сферѣ идеальности. Идеальное бытіе 
и ощущенія—абсолютно различны. Единственнымъ мостомъ ме¬ 

жду ними является у Розмппи субъектъ, познавательными актами 
связывающій воедино эти два раздѣленныхъ ряда. Какова же 
природа этого субъекта? Розмини этотъ пунктъ оставляегь въ 
тѣни, не подвергая его философскому изслѣдованію. Въ своеіі 
«разумности» познающііі субъектъ «формируется» идеаль¬ 

нымъ бытіемъ. Допустимъ это на минуту и при¬ 

мемъ безъ споровъ. Но, вѣдь, идеальное бытіе формируетъ 
духъ нашъ въ его «разумности»,т. е. только въ томъ, что въ 
духѣ нашемь сродно идеальному бытію. На какое-нибудь иное 

Йюрмированіе идеальное бытіе по природѣ своей неспособно. Оно 
можетт. сообщить «духу» лишь то, что имѣетъ въ себѣ, а пи въ 
какодіъ случаѣ не то, чего въ себѣ не имѣетъ. Если бы иде¬ 
альное бытіе могло формировать нашъ духъ пе только въ его 
])азумности. тогда оно въ самомъ себѣ имѣло бы «другое», &ате(>ог 
Платона, устанавливаемое въ «Соі()истѣ», т. е. не могло уже оста¬ 
ваться неопредѣленнымъ или возможнымъ сущимъ Розмини. А 
между тѣмъ духъ нашъ характеризуется не только разумностью, 

но и чувствешіостью, не только идеальностью, по и гепзитпв- 

Еіостыо. Какимтз же образомъ идеальное бытіе, сообщаясь нашей 
разумности и конституируя ее, можетъ такъ сформировать ее, 
чтобы черезъ нее получить доступъ къ тодіу, отъ чего оно по природѣ 
своей отдѣлено, т. е. къ чувственному? Переходъ этотъ по су¬ 

ществу невозможенъ, но если нс возможенъ переходъ отъ иде- 

а.тьнаго къ чувственному, то столь же невозможенъ переходъ 
обратный, отъ чувственнаго къ идеальному. Въ такомъ случаѣ 
в<-ѣ «познавательные» процессы въ человѣкѣ суть чистая докса. 
какая-то абсо-пютно с\бъ'ективпая и только психологическая 
смѣсь, ріура идеальнаго и чувственнаго, по существу невозмож¬ 

ная и лишь воображае.мая. Человѣкъ, поскольку онъ чувственное 
Е-ущество, пе можетъ ни въ какоіі степени пережить идеальное 
бытіе; оно находится за предѣлами его существа. Человѣкъ, по¬ 

скольку онъ «разумей!.», пн въ какой степени пе можетъ сопри¬ 

коснуться съ чувственноіг своеіі стороной, ибо опа за предѣлами 
идеальнаго бытія. Единство между двумя этими сторонами про¬ 

сто немыслимо, т. е., по концепціи Розмини, че.іовѣкъ невозмо- 

'.кенъ, а значитъ съ невозможностью человѣка становится невоз¬ 

можнымъ и человѣческое знаніе. Въ своемъ стремленіи вы¬ 

вести объектт. МІ.ІСЛИ, идеальное бытіе—изъ предѣловъ че.товѣ- 

ческаго существа, Розмипи настолько ихъ нротивоставилъ, что 
какое - нибудь соединеніе между ними стало немыслимымъ. Един¬ 

ство между постигающимъ и чувствующимъ, лежащее въ основѣ 
всего человѣческаго знанія, можетъ реализоваться при таісой 
противопоставленности идеальнаго и реальнаго лишь при одномъ 
уг-ловіи: если принципъ этого единства будетъ принятъ за нѣчто 
высшее, чѣмъ идеальное бытіе и чувственность, за нѣчто боль¬ 

шее, чѣмт. оба члена полярности. Но это значитъ прежде всего, 
что Идеальное бытіе Розмини должно быть признано не выра¬ 

жающимъ самое существо идеальности, взятой въ самой себѣ. 
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ибо единство человѣческаго существа, какъ мыслимое и леэка- 
шее въ рсновѣ (человѣческой (мысли, должно носить характеръ идеи 
л въ то же время, какъ бытіе, превосходить неопредѣленность л 
возможность сущаго Розмипи. Вмѣсто признанія раціонали¬ 
стической «врожденности» Розмини долженъ былъ перейти къ 
утвержденію существенной логичгюсти и идеальности человтъ- 
ческой природы, и только тогда преодолѣніе психологизма пе¬ 

рестало бы быть попыткой рѣшить уравненіе съ двумя непзвѣ 
стными. Истинное познаніе, т. е. познаніе истины, основано для 
человѣка на возможности осознавать логичность и идеальность 
своего существа. Розмипи, привязавшись къ неопредѣленности 
и возможности бытія, отрѣзалъ себѣ путь къ единственно воз¬ 

можному осуществленію своихъ антипспхологнстическпхъ стремле¬ 

ній. 
Пос.чѣднія замѣчанія паши относятся къ критеріологіи Роз- 

мини. Опять и здѣсь мы коснемся только самыхъ центральныхъ 
пунктовъ. Этихъ пунктовъ два. Первый касается свободы и не¬ 

обходимости въ пониманіи истины, второіі—мѣста абсолютнаго въ 
критеріологпческихъ утвержденіяхъ Розмини. 

Противъ Рида Розмини энергично подчеркиваетъ сверхпри- 

родності. и зрячесть нашего убѣжденія въ истинѣ. Согласіе па 
истину у насъ не вымогается, оно первоначально и свободно. 

Съ другоіі стороны, устанавливая тожество между усмотрѣніемъ 
истины и усмотрѣніемъ идеи неопредѣленнаго бытія, Розмини 
говоритъ, что въ этомъ усмотрѣніи уже нѣтъ свободы и оно 
является не чѣмъ инымъ, какъ внушеніемъ природы (іпэегііа 
іп поі йаііа паіига). Итакъ, что же, свобода или необ.ходимость? 

Если усмотрѣніе бытія «внѣдрено» въ насъ природой, тогда усмо- 

трѣніе это очевидно не свободно, въ высшемъ смыслѣ «слѣпо» 

и ничѣмъ существеннымъ отъ Ридовскаго перязичнаго сужденія 
не отличается. Приходится опять констатировать въ Розмини 
колебаніе и двойственность. Либо Розмини правъ въ своей кри¬ 

тикѣ Рида, и тогда истина свободна, либо Розмини правъ въ 
своемъ представленіи «внѣдрепности» идеи бытія, и тогда истина 
несвободна. Эту дилемму иначе можно выразить еще такъ: всякое 
основаніе, говоритъ Розмини, мы обосновываемъ какимъ-нибудь 
друпкмъ основаніемъ, и такъ, восходя отъ одного основанія 
къ другому, мы переходимъ, наконецъ, въ послѣднему основанію, 

да.льше котораго итти некуда. Это послѣднее основаніе, піііта 
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ларіопе, и есть идея бытія. Но спрашивается, въ какомъ смысл і; 
«дальше итти некуда?» Въ какомъ смыслѣ основаніе называется 
послѣднимъ? Наше дальнѣйшее движеніе можетъ остановит!, 

алогическая стѣна, фактическая неспособность итти дальше. Въ 
такомъ случаѣ послѣднее основаніе, до котораго мы дошли, б^ 

детъ всего лишь крайтиіъ въ чисто внѣшнемъ смыс.!ѣ с.това. 

На немъ будетъ обрываться рядъ. Совершенно въ иномъ смыслѣ 
мы можемъ назвать основаніе послѣднимъ, если имъ будетт. 

не внѣшне обрываться что-нибудь, а виутренпо заканчиваться, 

т. е. завершаться. Такъ, напр., въ первомъ смыслѣ концомъ 
своимъ обрывается веревка, ибо въ понятіи веревки внутренне 
пе обусловлена ея длина; такъ, во второмъ смыс.тѣ послѣднимі. 

«мазкомъ» можетъ завершиться картина или головой, напр., 

«оканчиваться» статуя. Розмипи просто смѣшалъ два различных!, 

смысла, вкладываемыхъ пами въ слово «послѣдній», и слилъ ві. 
одно послѣднее основаніе, дальше котораго мы не можемъ итти 
природно, по случаііпой конституціи нашихъ мозговъ, и послѣднее 
основаніе, да.П)Ше котораго мы не можемъ пойти въ силу впѵ 
трепней законченности, имъ сообщаемой всему предшествующем\ 

ряду. Какоіі же изъ этихъ двухъ смысловъ ближе и логичнѣе свя¬ 

занъ съ основоположеніями Розмипи? Если брать псрвыіі изь 
двухъ центровъ, вокругъ которыхъ вращается мысль Розмипи, 

т. е. идею неопредѣленнаго бытія, то, несомнѣнно, первый смыслъ 
і ближе къ основнымъ принципамъ Розминп^, но зато онъ нахо¬ 

дится въ рѣшительномъ разногласіи съ глубокими платониче¬ 

скими стремленіями, составляющими второй изъ центровъ мыш¬ 

ленія Розмиші. Самъ Розмини подмѣтилъ связь между Ридом і. 
и Кантомъ. Именно по поводу слѣпоты и принуждешіости Рп- 

I довскаго сужденія Розмини говорить; «Изъ Англіи принципъ 
Рила перешелъ въ Германію и трансфорх\шрова.тся здѣсь въ 
систему Канта, которая есть пе что иное, какт. шотландская 
философія, оплодотворенная, углубленная, одѣтая въ тяжелыя 
систематическія формы» і). Отсюда-то Кантъ и пришелъ, но 
Розмипи—къ полному отрицанію правъ теоретическаго разума, 
т. е. къ абсо.іютпому скептицизму. Теперь всѣ этп упреки пол¬ 

ностью мы можемъ возвратить самому Розмипи. Своимъ утвер¬ 

жденіемъ, что идея бытія есть послѣднее основаніе въ смыслѣ 

») Ш, 11. 
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чя.-т Ртмини зачеркипагтъ раз- 
„риродной внѣдренное™ Г„д..Канта,-и, зна- 
,шцу меѵк-ду СВО 1 ■ ^ тяжесть разрушительныхъ 
читъ, на пего долж ■ ѵмѣлъ усмотрѣть въ философіи 
слѣдствій, которыя онъ пре р. і • розыцші получаютъ 
кенигсбергца. Познавательные проц^сь, у Р змиш 

тогъ же характеръ фатальной “ооохо/цшо , У 

Если же Розмини станетъ сможетъ 
„оетроенной на и долженъ 

:::г игг»: .р.,„ѵж,»ся^ 

„деа..ь„0, ляшь 0"^»- 

“.и- -ь Іір/я —"іГ'оГе- 
,, еу„чи ..ущрс™».« "Г”Х « 
с„ви„лго Оьт». яеловѣя. « * будетъ въ 

ЙПетштетю сшоодввъ „мо^ніемъ своей .9а„.ьяой вр»- 
такомт. случаѣ для свободнаго своего бытія. Дру- 

роды или ^'''’'’""™7/7озминп сталъ на точку зрѣнія свободы 
гими словами, если оы Яітіъ бы ішиттп къ раскры- 

:і::у:=; 
а.тьное бытіе смьюлѣ напоминаетъ ка- 

ьсемъ своемъ ооъем . ^ тіьнѣйшемѵ уве-іиченію» ^)- 
литалъ Канта, «не подлежапці « идеальное бытіе, по 
ІЮ если оно дано, то дана нсппжа ^ 77\^з^осо искать, 

Розмини. еі-ть истина. Если „ртины быть не мо- 
„ какого-нибудь приращенгя пшнанш н^ областямъ 

зкетъ. Идеальное бытіе можно останется неизмѣннымъ, 
опыта, но отъ этого приложенія оно 
и въ каждомъ своемъ приложеніи оно равно сеоъ 

''Т^ашу статью: Критика кантовскаго понятія истины. Въ сборн 

въ честь Л. м. Лопатина. М 19И- 
2) Кгііік. а. г. V. над. Ѵогіапііега 8. 26. 
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но. Познаніе превращается въ какую-то технику прп.юженія 
основного понятія и движется .тишь въ горизонталыюіі пло¬ 

скости даннаго. Мом.жо вт. этой плоскости переходить вправо 
и влѣво, впередъ и назадъ, момѵно слѣдовать «истиннымъ» линіямъ 
Розминіевскоіі идеологіи и.пп эке «ложному» рпсупку кантов¬ 
скихъ формъ. Нельзя только одного: двинуться по вертикалу, 

подняться надъ плоскостью пли пасть ниже ея. Усилія не 
могутъ никуда во.інестп, всякая динамика излишня, познаніе 
совершенно статично. Въ немъ только усвоенія данности и ни¬ 

какого иреодо.пгънія. Этими чертами идеологіи Розмини дѣлаегь 
окончательно невозможной самую мысль объ антнпсихо.іюгиотиче- 

скихъ тенденціяхъ. Если невозможны никакія «преодолѣнія», то, 
конечно, невозможна и частная форма преодолѣііія психологизма. 

Послѣдиій пунктъ, котораго мы коснемся, — ото вопросъ о 
мѣстѣ абсолютнаго въ идеологіи Розмини. Ототт. пунктъ по¬ 

лонъ противорѣчій и недомолвокъ. 
Съ одной стороны, идеальное бытіе «внѣдрено» вч. 

пасъ природой, конечно, нрпродоіі высшей, т. е. Богомъ. 
Съ другой стороны, бытіе Бога Розмішн считаетъ, возмож¬ 

нымъ доказывать свойствами идеальнаго бытія. Сначала Абсо¬ 

лютное какъ бы ручается Самимъ Собою за доброкачествен¬ 

ность того, что оно «внѣдряеть». ЗатЬмъ «внѣдренное» своеіі 
доброкачественностью гарантируетъ доказательность мысли о су¬ 

ществованіи Бога. Получается очевидныіі сігсиіиз ѵіііоапз. Ес.ііі 
же мы откинемъ доказательство бытія Божія, основанное на 
свойствахъ идеальнаго бытія, то у Розмини не останется оольше 
иикакихъ рессурсовъ какъ-нибудь утвердить реальность Бога. 

Въ самомъ дѣлѣ, всякая реальность для Розмини есть результатъ 
встрѣчи двухъ ыачалъ: идеальнаго бытія и ощущеній (внутрен¬ 

нихъ или внѣшнихъ). Ни идеальное бытіе, ни ощущенія сами 
въ себѣ не реа.ііьны, реально только ихъ соединеніе въ опь^тѣ. 
Въ этомъ тезисѣ Розмини мыслитъ строго кантіански. По абсо¬ 

лютное, пли Богъ, не можетъ быть дано ни во внѣшнихъ, ни ьо 
виу^треншіхъ ощущеніяхъ. Оно вообще не можетъ бытъ дано въ 
«опытѣ». А если такъ, то Оно не можетъ стать для насъ ре¬ 

альностью. Т. е. и существованіе Бога, но основоположеніямъ 
Розмиіш, также абсолютно для насъ неизвѣстно, какъ п Его су¬ 

щество. Розмипи хотѣлъ запять среднее мѣсто мемгду Каи- 
11 
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ТИМ ь, отрчнаиііііімъ возможность доказывать существованіе Бога, 
11 послѣ - Кантовским ь идеализмомъ, отрицавшим ь ііенознанае- 
мость самого существа Бога. ,'.)та попытка ему не удалась, пГіо 
1131. его теологіи вытекаетъ чисто Кантовское утверзкдсніі' со- 

вершенион проблематичности Бога, но крайней мѣі)ѣ, для теорети¬ 

ческаго разума. 
Этимъ самымъ мы нодош.ш къ основной темѣ критическихъ 

разсужденіи Джоберти. Всѣ усилія Джоберти направлены на 
выясненіе характера взаимоотношенія между пдеальнымь бы¬ 

тіемъ н абсолютным ь и на доказательство того, что у І’оз- 

мини это взаи-моотношеніе полно недоговоренности и внутрен¬ 

ним. противорѣчііі. Теперь намъ надлезкип. ознакомиться (-ъ крп- 

тнкоіі Дзііоберти д.ія того, чтобь окончательно раскрыть смыслъ 
идеологпческоіі системы, а такзісе показать необходимость ио- 

ны\ь творческихъ іюсгроенііі для Розминп, т. е. необходимость 
перехода кі. оптологтескому обоснованію и()еоло?іи. 

Споръ о психологизмѣ. 

('толкновеніе Джоберти ст, Розмини носитъ глубоко ирин- 
ципіалыіыіі характерч,. Если отбросить страстныя полемическія 
формы, вь которыя облекі. Джоберти свои возраженія, если 
отіиечься отъ б.іестящііхь литературных ь выпадовъ нротивт. 

двусмысленныхт. пунктовь идеологіи Розмини, сущность спора 
между Дзкобеііти и Ро.}мнни норажаеті. своей глубиной, фило¬ 

софской серьезностью п внутреннеіі значительностью. Джоберти 
нель.ія разсматривать, ьакь простого критика Розмини. Розмини 
лызвалт. много полемических'!, сочшіенііі, но пи одно изъ нихь 
даже отдаление! не приближается кл. обширному критическо¬ 

му сочиііенік' Джоберти. Если бы они просто не были написаны, 

ис'горія философіи вряді.-ли что-нибудь ОГ1. этого потеряла бы. 

Но еслибъ Джоберти не написалъ своего сочиненія, исторія 
ОДИОІ1 изъ .іюбоиытн'іііішихъ нроблем'і. ((икюсофіи XIX столѣтія - 

проблемы іісихо.шгнзма, -до.ізкна была представиться вь самомь 
урѣзаннойь и односто|юіінемь внд'І;. Критика Джобертн со 
всѣхь моментах!. свО!!хъ носитъ по.южительнып характеръ. 
Крит!!куя, ОН!, ііс.ходіп I. всегда изъ ■ опредѣленныхъ основъ, 
изъ ц'Ьль!!оп ф!!лософской спстеѵы. Поэтому, прежде ч'Ьмі. 

приступ!!гь КЗ. иазожепію сущности возраженій Джоберт!і. не- 

<іб\оді!мо даті. краткііі очеркъ его !!ерсой системы вь томъ 
!іі!Д'І'.. как'і. она сложиласі, кь началу сороковыхъ годовъ, т. е. 

КІ. моменту его інумиаго выс'гу тенія противъ Розминп. Но кри¬ 

тика Джоберги носитъ положительный характер!, не только 
потому, что Основывается на системѣ положнтелыіы.ч'ъ воззрѣній 
самоічі Д'жобертн. Ея положительный характеръ глубже и су- 

щесгвеннѣе. Подвергая критикѣ ію.ззрѣнія Розмпни, Джоберти 
не просто отбііасываетъ ихъ въ сторону, какъ что-то ненуж¬ 

ное и .іишениое всякаго смысла, а всегда старается переки¬ 

нут!, пдеальпыіі мостъ между частнчноіі правдоіі утверждоиііі 
Розминп и нхт. болѣе полнымъ выра’женіемъ в'ь своей соб- 

11* 



— 164 — 

ствспіюіі онтологической системѣ. Поэтому въ критикѣ ,],жо- 

бертіі совершается дальнѣйшій положительный ростъ основ¬ 
ного зерна Розмнніевской пдео.логіп. Джоберти не только кри¬ 

тикуетъ Розмннн, онъ его продолжаетъ и усовершаетъ. Онъ не 
просто противоставляетъ отвергаемымъ взглядамъ свои соб¬ 
ственные, а показываетъ, что, ес.іт бы Розмнни бьиъ болѣе 
вѣренъ своимъ основнымъ стремленіямъ, онъ долженъ былъ 
бы перейти къ тому ряду онтологическііхъ утвержденій, кото- 

рыіі находить свое точное выраженіе въ «идеальной формулѣ». 

Критика Джоберти поэтому представляетъ для насъ двой- 
ноіі интересъ: ознакомившись съ нею, мы, во-первыхъ, глубже 
проникнемъ въ основную двоііствеііпость идео.)югической систе¬ 
мы Гозмиип и тѣмъ дополнимъ рядъ критическихъ соображе¬ 

ній, данныхъ въ предыдущей главѣ; во-вторыхъ, увидимъ въ 
какихъ существенныхъ преобразованіяхъ нуждается основной 
принципъ Розміши,—идеа.ігьное бытіе,—для того, чтобъ стать 
отправнымъ пунктомъ въ построеніи положительной теоріи зна¬ 

нія. Кромѣ того, для насъ станутъ яснѣе тѣ новыя задачи 
метафизическаго характера, которыя занимаютъ мысль Розминн 
во вторую половину его писательской дѣятельности, т. е. послѣ 
столкновенія съ Дж'оберти, и зараіНіе намѣтятся основныя линіи 
того онтологическаго обоічюванія идеологіи, которое предприни¬ 
мается Розминп въ Теософіи. 

I. 

Итакъ, наиь прежде всего необходимо дать краткбе изло¬ 

женіе основны.хъ пунктовъ системы философіи Джоберти 1). 

Это изложеніе лучше всего начать съ характеристикп отношенія 
Джоберти кь повоіі философіи. 

'> Вотъ краткія свѣдѣнія о жизни и дѣятельности Джоберти; Джо¬ 
берти родился .б апрѣля 1801 г. въ Туринѣ. Принявъ священство и ставъ 
преподавателемъ въ туринской богословской школѣ, онъ рано про¬ 
явилъ тѣ черты, которыя сдѣлали его впослѣдствіи вдохновителемъ на- 
діовальнаго движенія п создателемъ философской системы. Онъ всту¬ 
пается за проф. Детторп, гонимаго іезуитами, читаетъ лекціи о согласіи 
христіанства съ культурой, организуетъ у себя на дому философскую 
.академію®, которая ставитъ себѣ цѣлью, примыкая къ освободительной 
работѣ Галуппп, возродить итальянскую мысль. Въ это же время онъ 
встрѣчается съ Леопарди, и между ними завязывается дружба, для- 
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Въ. этомъ огіюшенііі онъ представляетъ почти полную про¬ 
тивоположность Розмннн. Если Розмшш является какъ бы за- 

вершптелемчі новой философіи и принимаетъ въ себя всѣ 
тенденціи новоевропейскаго мышленія, то Джоберти становится 
въ рѣшительную и рѣзкую оппозицію ко всеіі иовоіі фи¬ 
лософіи, взятой на всемъ ея протяженіи. Розміши хотіілъ ре- 

щаяся до самой смерти Леопарди. За нескрываемыя симпатіи къ воз¬ 
ставшимъ полякамъ Джоберти въ 18.33 г. былъ арестованъ пьемонт¬ 
скимъ правительствомъ и просидѣлъ въ тюрьмѣ около 2-хъ мѣсяцевъ и 
былъ выпущенъ на свободу подъ условіемъ выѣзда изъ Пьемонта. Онъ 
проѣха.лъ въ Парижъ и занялся тутъ преподаваніемъ. Попытку Мад- 
зпни завербовать его въ „Молодую Италію® онъ отклонилъ. Находя Па¬ 
рижъ „абсолютно не поэтическимъ и безобразнымъ городомъ”, онъ пе¬ 
реѣхалъ въ Брюссель, гдѣ началъ свою литературную дѣятельность. 
Первый абрисъ своей философіи онъ далъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ 
въ „Теоріи сверхъестественнаго" Теогіса йеі эоѵгапаіпгаіѳ, но истиннымъ 
расцвѣтомъ его писательской дѣятельности были 40-е годы. Силою 
своего энтузіазма, краснорѣчіемъ вдохновенія и блескомъ литератур¬ 
ныхъ формъ, наперекоръ всѣмъ стихіямъ, онъ, политическій изгнанникъ, 
живущій уроками въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, становится въ 
Италіи самымъ читаемымъ авторомъ и, по призванію безпристрастныхъ 
историковъ, получаетъ своеобразную духовную диктатуру почти на 
всемъ полуостровѣ. Его многотомныя произведенія читаются нарас¬ 
хватъ, выдерживаютъ по нѣскольку изданій и вызываютъ несказанный 
энтузіазмъ. Противникъ Джоберти, гегельянецъ Фьорентино черезъ 25 
лѣтъ съ живостью говоритъ: „чарующія страницы Примата Джоберти 
были романомъ нашей юности, и даже теперь я не могу забыть слад¬ 
кихъ чутвствъ, имъ пробужденныхъ”. Рігѳпге 1869 (8сгіШ ѵагіі, р. 110). 
Джоберти читали съ большимъ энтузіазмомъ, чѣмъ у насъ нѣкогда 
читали Герцена. Чезаре Бальбо, Маміани, Спльвіо Пѳлликб восторженно 
преклонились передъ нимъ. Но парадоксъ его необыкновенной славы 
заключался въ томъ, что онъ, проповѣдуя идею политическаго объеди¬ 
ненія, предпослалъ этой проповѣди обширныя философскія произведенія, 
въ которыхъ боролся со всѣмъ духомъ новаго времени. Начало его 
вліянію положили именно эти сочиненія, но въ нихъ онъ является от¬ 
кровеннѣйшимъ приверженцемъ церкви, рѣшительнымъ мистикомъ, 

смѣлымъ и порывистымъ метафизикомъ. 
Его произведенія наиисаны въ слѣдующемъ порядкѣ: 
Въ 1840 г. выходитъ Введеніе въ изученіе философіи въ четырехъ то¬ 

махъ (ІпІгоДпгіопе аііо эіпйіо йеііа йіовоііа); въ 1841 г. трактатъ О 
прекрасномъ (Беі Веііо); въ 1841—42 гг. О фи.юсофскихъ заблужденіяхъ 

А. Розмини (Бе§1і ѳггогі ШовоПсі йі А. Ковшіпі); въ 1842 г. трактатъ О 
добрѣ (Беі Виопо); въ 1843 г. О моральномъ и гражданскомъ первенствѣ 

итальянцевъ (Беі Ргішаіо сіѵіе шогаіѳ йѳдіі ііаііапі); въ 1845 г. Про.чего- 
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форчіІ}ЮИ!ІТЬ новую рвроііойгкую мысль, сблизивъ со СЬ С.рсДІІС- 

вЬковымі. ТОМИЗМОМ!.; Дкобортп пытается возстаішвіт. въ полной 
мѣр'Ь забытые' методы антнчпато и гвятоотечесваго философстію- 

ваііія. Ві. началѣ «Введенія въ ив ученіе фн.югофін» опі. то- 

ворнтъ; «Ві. настоящее время въ КвропЬ нѣті. больше фило¬ 

софіи. Во Франціи философія уже умерла. ві. д))урн\ъ сті>аііахі» 

.неиъікъ предыдущему изданію (Ргоіе^отепі аі ргігааіо еіс.); въ 1847 г. Со¬ 

временный Іезуитъ (II Оезиііа шойегпо) въ .5 томахъ. Здѣсь наступаетъ пере¬ 
рывъ въ литературной дѣятельности Джоберти. Онъ возвращается въ Ита- 
лію.приенмаетъ участіе въ политическомъ движеніи,въ 1848 г. избирается 
премьеръ-министромъ Пьемонтскаго правительства, въ 1849 г. подастъ 
въ отставку и отправляется въ добровольное изгнаніе во Францію. Онъ 
умираетъ въ Парижѣ въ совершенномъ одиночествѣ 20 октября 1852 г. 
За послѣдніе годы жизни имъ написаны и изданы слѣдующія сочине¬ 
нія: въ 1848 г. Апологія современнаго Іезуита (Ароіоріа йеі Оезиііа то- 
бегпо); Предисловіе къ теоріи сверхъестественнаго (Пізсогзо ргеіііпіпаге 
аііа Іеогіса йеі зоѵгапаіпгаіе), занимающее томъ: и въ 1851 г. Полити¬ 

ческое обновленіе Италіи (Кіпіюѵатепіо сіѵііе беіі' Ііаііа). Кромѣ того 
въ посмертномъ изданіи вышли: Протологія (Ргоіоіоріа) въ двухъ то¬ 
махъ; Философія откровенія (Рііозойа йеііа гіѵеіагіопе); о каоолической 

реформѣ Церкви (ПеІІа гііогша саііоііса йѳііа СЬіеза). Эти сочиненія 
(5ыли изданы вѣрнымъ ученикомъ Джоберти—Массари. Въ послѣднее 
время Сольми опубликовалъ: Пензданныя философскія размыгиленія. 

(Мебііазіопі ПІозойсЬе іпейііе); Теорію че.говѣческаго разума (Па Іеогіса 
йеііа шепіе ішапа); Розмнни м розминіанцы (Еовшіпі еі гозшіпіапі); и 
каоолической свободѣ (^а ІіЬегіа саііоііса'. Но и этими сочиненіями не 
исчерпываются оставшіяся послѣ Джоберти рукописи, хранящіяся въ 
ВіЫіоіеса сіѵіса йі Тогіпо.—Политическія и церковныя разочарованія, 
пережитыя Джоберти въ краткій періодъ его выступленія на арену 
практической дѣятельности, отразились на его философскомъ творчествѣ. 
Почувствовавъ потребность глубже пересмотрѣть основы своего міросо¬ 
зерцанія, Джоберти въ 50-е годы значительно расширяетъ и суще¬ 
ственно видоизмѣняетъ свою первую систему философіи. 

Основной біографическій источникъ: Мазвагі, .Еіеогйі Ьіо|?гаЙсі е саг- 
е§§іо йі. V. ОіоЬегіі® (Турино, 1860—63 г , 3 т.). Затѣмъ: Вегіі, ,Оі V. Оіо- 
Ьегіі гіі'огшаіоге, роІШсо е шіпізіго соп зие ІеНеге іпейііе* (Флоренція, 
1881); 8оІті,„Ѵ. С. пеі 1848 йаі сагІе@§іо іпей11о„ Киоѵа АЫоІодіа'(1912). 
См. также біографію Джоберти въ „I сопіешрогапеі іЫіапі“. Тогіпо, 1860. 
V. IV. СМаІа,Ѵ. О. въ „зегіе йі Ьіо^гаііе сопіетрогапее*. Тогіпо, 1853. Фмло- 
софіи Джоберти посвящены слѣдующія сочиненія: ТкігеШЛІ вівіеша іііовоіісо 
йі V. О. (Парижъ, 1848). Его же. И зігіеша іеоіо^іео йі V. О. (Парижъ, 1849). 
ОаггіИі. бацві зиі гаррогН йеііа Іогшоіа ійеаіе соі ргоЫеті ріи ігарог- 
ІапО йеііа ІіІозоНа зесопйо ОіоЬегіі (Раіеггао, 1850). 8тіНі. СЬгізііап гае- 
Іарѣузісз ог РІаЮ, МаІеЬгапсЬе апй ОіоЪегІі (Ьопйоп, 1851). Враѵтіп. Ьа 

иаходигся пі)іі послѣднемъ п.щыхаціи. Та небольшая частица 
умозрѣнія, коіюрая осталась еще въ книгахъ и школахъ, на- 
ломниаетп, судорпі умирающаго и движенія галі.ваішзііровая- 
иаго трупа» 1). Затѣмъ оіп. объявляетъ, чш вся новая философія 
безнадежно больна пенхолоі измомъ (рвісоіоцізто) ^). Какь въ ме¬ 

дицинѣ названіе болѣзни связывается съ пменемі. ученаго, ее 
открывшаго п впервые изс.тйдовавіпаго, такъ понятіе пснхо.іо- 

гнзча, какт. особоіі чрезвычайно важной категоріи фплософскоіі 
критики, должно быть навсегда свя.іаію ст. пменемі. .І^жоберти. 

Психологизму 'Джоберти даетъ самое широкое и вт. то же время 
философски точное оп))едѣ.іеиіе. Подь пенхолопымомь онъ ра- 

зум'йетт. веѣ философскія снете.мы. кои нсчо'щымт. ііуіікто.мъ 
бе))утъ цсліхичсскія данныя, и.ш ({іактчт человЬческой пауки пли 
какія-нибудь абстракціи, а. не то, что логично салю по себѣ, 

г. е. абголютпое въ его конкретной уѵіопостпгаемогти ®). \Іи- 

ІІІозоНа йі О. (Nаро1і, 1863). Его же. брагіо е Іешро пеІІа ргіша Гогша 
йеі зізірша йі О. (NароIі 1864). Его же. V. О. перепечатано въ бегіііі 
ѵагіі, изд. Оепсііе). Іисіапі. Пеі ІіЬго йі В. браѵепіа зи V. О. (Nаро1і, 
1864). Его же. О. е Іа ПІозоГіа ппоѵа ііаііапа (Кароіі, 1866—72). Рекса. 

О. е Ропіоіо^івшо (Nаро]і, 1867). Мптіагіі. ПеІІа сгеагіопе зесопйо Оіо- 
ЬегН. (РііозоЯа йеііе зспоіе ііаііапе, 1870, П). Ееееі. Еззаі зпѵ іЪізіоіге 
йе Іа рІііІозорЬіе еп Паііе ап XIX зіёсіе (Рагіз, 1869, I, .3.39—489, II, 
143—196). К. іѴегтг. Віе іІаІіепізсЬе РІііІозорЬіе й. XIX ЛаЬгЬппЙРГІз. 

іЛѴіеп. 1884—87, В. II, 1—273, и въ слѣд. томахъ). Ѳспіііе. Еозшіпі с О. 
(Ріѳа, 1903). Изъ обширной литературы о политическихъ взгл.чдахъ 
Лжоберти упомяну; Маскі. Пе сопігаййігіопе йі О. (Раіегшо, 1901) и но¬ 
вѣйшую книгу Воігпі. Маггіпі е ОіоЬегЫ іРаѵіа, 1913). ,По поводу столѣ¬ 
тія со дня рожденія о Джоберти создалась газетная и журналь¬ 
ная литература. Въ ней достойны упоминанія: Кеекакее. 6. йіозоіо йеі 
Іешро Іиіиго (N00x0 ЕІ80гр:іт. 1901, XI, 2). Ѵадді. Па гаепіе йі V. О. 
(Раіегшо, 1901). Ѳспіііе. V. О. (Еіѵізіа й'КаІіа, 1901;. Вс Кагсіі. П’іпіиііо 
СіоЬегііапо езаіпіпаіо е йізсиззо (Рогіі, 1901). Его же. Оепезі, езрозі- 
гіопе е ѵагіа Іогіипа йеііа Іогшоіа зиргрша^іоЬегііапа „і’Епіе сгеа І’езі- 
зіепіе". (Рогіі, 1901). Тоссо. V. О. (Магхоссо, IV, 1901). Ѵаійаепті. V. С. 
рейа^оцізіа ей ейисаіоге пагіопаіе (Тогіпо, 1901). СаніопІ. Пе сотшегао- 
гагіопе йі О. (Еіѵізіа Шозойса, 1901). И все же вужио сказать, несмотря 
на обширность литературы, мною приведенной не вполнѣ, философія 
Джоберти изучена и усвоена еще въ меньшей стенени, чѣмъ философія 
Розыиеи. Джоберти до сихъ поръ не посвящено ни одной монографиче 
ской работы. 

Д Іпігойигіопе аііо зіийіо йеііа йіозойа. Ыароіі, 1810, I. I, 8; I- П 108. 
Д Уже въ Теогіса йеі зоѵгапаіпгаіе, Хароіі, 1.'''(і0, I П. 20—21 

®) Іпігой. II. 57, 58. Еггогі, I, 171. 57, II, 29. 
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і". гііко-нсторіічсским"ь корнем!, психологизма опъ считаетъ мя- 
тежт. Лютера противъ католичества і), а первымъ глашатаемъ 
протестантскаго принципа въ области теоретической философіи— 

іскарта, въ силу чего Декартъ становится Ьёіе поіге Джо- 
берти, и ужъ онъ не упускаетъ случая высмѣять Декарта рас- 

крытіемт. логическпхті промаховъ его мышленія и дѣлаетъ это 
всегда со вкусомъ и съ большимъ остроуміемъ. Вмѣсто того, 
чтобы отправляться отъ объекта, вся новая философія, за 
ні'кліоченіем ь Мальбранша, отправляется отъ субъекта. Раз- 

1М.ШТ. съ онтологизмомъ начинается въ схоластикѣ, н въ немт« 

повиненъ уже Ѳома Аквинскій; но, «главный извратитель 
нопоіі философіи» — Декартъ: онъ вводитъ въ философію 
протестантскій принципъ нндивпдуачіпзма и психологизма, онъ 
превращаетъ Сущее во второстепенный и незначительный мо¬ 

ментъ міровоззрѣнія, строитъ всю науку на абсолютномъ скеп¬ 

тицизмѣ, точно на абсолютномт. сомнѣиіи можно что-нибудь 
основать. Онъ от])ывается оп. вгеленгішго богоогкровеннаго 
г.юпа церковиаго преданія; но такъ какъ внѣ слова певозмож- 

тіа никакая мысль, то Декарту приходится послѣ пышныхъ 
ф|)азъ самымъ нефнлософскныъ образомъ примкнуть къ слову 
обыкиовенной житейсюіі традиціи ^). На принципахъ Декарта 
можно возвести лишь ту «гипотетическую пауку феноменовъ», 

которой гордился 18-ыіі вѣкъ. Сенсуализмъ Локка и Кондиль¬ 

яка—законныя дѣтища Декарта. Точно также изъ принципов ь 
Декарта, ст. необходимостью слѣдуетъ отізнцаніе какъ матері- 

альноіі, такъ и духовной реальности, т. е. философія Беркли 
и Юма 3). 

Протестантская Германія, болЬе религіозная, чѣмъ Франція, 
усн.гнвается сох^ыппть католическііі принципъ въ философіи, 

перенести центръ въ Сущее и тѣмъ побѣдить психологизмъ; 

но ото еіі не удастся. Въ теоретической философіи Кантъ—чи- 

сті-.іішііі психологистъ. Протестантскій принципъ торжествуетъ 
т. «Крптикіо Чистаго разума», и, хотя глубиною нѣмецкая 
мысль безконечно превосходн'гь (|)ранцузскуіо, все же до истип- 

ііаго онтолопізма она добраться не можетъ ^). 

') Гпігой. II, .16, I, СО. 

2) іыа. I, 63, СО; 13.3-113; 151: II, 30 - 36, 40, 12. 
■') ІпІгоЗ. I, 61, II, 43, 47. 

ІЫй. I, 59; 61, 62: II, 36. 
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Психологизм!, новой европейской мыс.ш должен і. быть пре- 
одолѣиъ нутомъ нахожденія истиннаго онто.іогнчі-скаго начала 
человѣческоіі мысли. Если различныя ііауки представляють изь 
себя цѣпи мыслсіі, которыя такъ п.іи иначе могутъ быть сое¬ 
динены между собоіі, то основной вопросъ философіи состоитъ 
въ разыскапіп перваго звена всеіі массы иереплетаюиціхся цѣ- 

иеіі 1). Первое сверхпснхо.погическое звено может ь быть най¬ 

дено лишь внѣ человѣка, взятаго вь эмпиріи и внѣ всего чело¬ 

вѣческаго. Оно должно быть сущестггенно-онтологическпмъ, от¬ 

носиться к'ь мірі’ божественно-сущаго и удовлетворять двумъ 
требованіямъ: требованію абсо.іютности и сверхисихо.іогичности 
и требованію внутренней очевидности, шпулітнпіюй ясности для 
человѣческой тлели. Другими словами, этО' звено должно быть 
синтезомъ логичности съ онтологичнос'п.ю. Оно должііо быть 
ничѣмъ инымъ, какъ идеазьной формулой» (Гогтоіа ігіеаіе), 

которая, какъ формула, должна быть предложеніемь. выражаю¬ 

щим ь просто, ясно и точно цѣлостную идею всего, первичную 
ІІдею-матіз. Таіп. какь че.'[овѣкъ можетъ мыслитъ лишь въ 
сужденіяхъ, то и свою мыс.іь обі. Идеѣ онъ долженъ осуще¬ 

ствить ВТ. сужденіи, содержаніе котораго и есть идеальная 
формула. Другими словами, идеальна.я формула должна со¬ 

стоять изъ двухъ терминовъ, соедтшенныхъ третьимъ, соглас¬ 

но природѣ всякаго сужденія, и не должна грѣшить ни излише¬ 

ствомъ, ни недостаткомъ -). Какъ же наігтп эти термины? 

Формула должна объединить вь себѣ все, ибо она—основа 
всего познаваемаго. П въ то же самое время она должна, имѣть 
ту же конструкцію, что и все познаваемое, т. е. быть идеаль¬ 

нымъ организмомъ, внутренно законченнымъ и абсолютно осмы- 

слешіымт.. Подлежащимъ формл^лы можетъ быть лишь Сущее, 
ибо Сущее—начало всего, и безъ него все не можетъ быть 
взято всецѣло. Вторымъ членомъ формулы должно явиться 
тоіда все—минусъ Сущее, т. е. существуюище. Третій членъ 
до.тжен!. носить такой характера., чтобъ сущность дву.чъ пер¬ 

выхъ членовъ не искажалась налшгаостью третьяго, т. е. чтобы 
эта наличность, конститутірующая взаимоотношеніе между основ¬ 

ными членами формулы, вытекала изъ самой прпродр>і понятія 
Сущаго и понятія существующаго. Такой характеръ носить 

') ІЫй. II, 68, 69; Еггогі I, 56. 
2) Іпігой. II, 67. 
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понятіе творенія. Итакъ, вся формула ві. своей всецѣлости 
будетъ слѣдующей: Сущее творнті. существующее, ГІ’ліІе 

стеа Гсзізіеіие"*). , 

Чтобы смыслъ формулы былъ яснѣе, разсмотримъ каждый 
изъ трехъ терминовъ, ее составляющихъ. Первык терминъ—■ 
Сущее. Оно открывается намъ вь сужденіи: Сугцее ееть. і)то 
сужденіе совершенно особаго рода, ибо оно не есть сужбеніе 
человѣческое. Нашъ д>хь въ этомъ слуіаѣ но судья, а про- 

стоіі сшідѣтелі. истины, которая не нзі, нет нсходитт.. .Авторъ 
нервичпаго сужденія, слышимаго нами непосредственно въ интуи¬ 

ціи. само Сущее, которое, полагая себя передъ нанпш'ь умомі., 
говорить: Я есмь необходимо-). Ято обьектнрліое слово, въ 
коемъ основаніе всей очевидности н всей достовѣриости, гірн- 

ходитт. кі. намъ отъ постижимаго въ (’ущемь, т. е. отъ са¬ 

маго Сущаго ВТ. его абсолютноіі идеальности. Сущее откры¬ 

ваетъ себя пашей мысли, н такъ какъ оно нами понимается, 
поскольку полагаетъ себя, и полагаетъ себя, посколь¬ 

ку понимается, то ндеаіьностіі п рсалыіостіз абсолютно ото¬ 

жествляются, ибо умоностнгаемссть Сущаго сопрнродна его сущ¬ 

ности. Когда че.іоеѣкъ гсворитт.: Сущее есті,. то это сужде¬ 

ніе—^не интуитивно, а рефлективно, а потому произвольно, 
субъективно, человѣчно. Тѣмт. не менѣе оно законно и имѣетъ 
объектігоную цѣнность, такт. какт. есть пристсю повтореніе су¬ 

жденія божественнаго, которое ему предшествуетъ, его обосно¬ 

вываетъ и его оправдываетт.. [Іовторспіе объективнаго и бо¬ 

жественнаго сужденія, совершаемое рейілоксіеіі, от первое 
звено философіи, какъ ,іѣла человѣческаго з). Но это звено 
соединяется съ сужденіемъ божественнымъ и отъ пето полу¬ 

чаетъ всю свою силу; отсюда слѣдуетъ, что философія коре¬ 

нится ВТ. откровеніи, ііогъ есть первый мудрецъ; че.іювѣче- 

ская мудростр, есть повтореніе мудрости божествеішоіі. Богъ 
есть не то.:іько объектъ науки, но и субъектъ ея. первый 
учитель, первый насганипкъ всего познаваемаго. Философія на¬ 

чинается не въ человѣкЬ, а въ Богѣ, не восходить отъ человѣ¬ 

ческаго духа ктэ ('ушему. а отт, Сущаго нисходитъ къ чело¬ 

вѣку. Между ш'рвоначалыіым ь божественнымъ сужденіемт. и 

>) ІЬій.П 83-8(;. 
2) [Ьій. II, 7'.». 
=) ІЬігі. II, 80. 

вторичнымъ сужденіемь человѣческимъ, т. е. между ннтуиціеіі 
и рефлексіеіі, рюсредствуетъ с.юво, благодаря которому (Юдер- 
жапіе интуиціи становится доступным!. че.ііовѣческпіі мысли, а 
человѣка, становится въ состояніи повторігть саліому себѣ и 
други-мъ сужденіе божествеіпіое. Но слово, выражающее реаль¬ 

ность Сущаго, сотворено Самимъ Сущимъ и есть то, что мож¬ 
но назвать вторымъ откровеніемъ, или ві’.рпѣе есть само пер¬ 

вое откровеніе, шь его внѣшпеіі формѣ, созданной самимъ от¬ 

крывающимся Сушимъ. Ята внѣшняя форма есть (рорм.чі щгед- 

ложенія, человѣчески выражающаго божественное высказыва- 

ніо. Отсюда получается выводъ, что божественное сужденіе 
ньщажается и божественным'!, пред.іоженіс.мъ, въ повтореніи 
коего начато человѣческоіі (()нлосо<|піі. а въ раскрытіи—п|)о- 

до.іжепіеі). 
Чтобы найти второй терминъ формулы, необходимо по вы¬ 

ходить изъ предѣловь перваго, ибо идеальная формула должна 
быть идеальнымъ организмомъ, т. е. идеальнымъ единством!.. 

Такимъ терминомъ является существованіе (по лат. ехізіоге и 
въ романскнх”ь языка.хъ производныя отъ него). Вь гачоіі эти¬ 

мологіи ЭТОГО' слова, хорошо восчувствовашіоіі Вико, започат- 

лѣііа зависимость существующаго оті. Сущаго. Ехізіепіе зву¬ 

читъ какъ бы ех еніе, іі предлогъ ех укалываетъ на выявле¬ 

ніе, раскрытіе, выхождепіе наружу. Иначе говоря, понятіе 
существованія заключаетъ въ себѣ призна.къ ;іавііснмостіі оіщ 
фугого. въ которомт. оно пребываетт. потенціально іі снлоіі 
котораго приводится въ актуальное бытіе-). 

Третій териіш!.. которымъ объединяются два первыхъ, 

опредѣляетъ отношенія между Сущимъ и существующнмт,. По¬ 

нятіе причины не имѣетъ окончательнаго значенія, ибо рядъ 
существопаиііі. находящихся въ причишіомт. соотношеніи, без¬ 

конеченъ з). Причина первая и производящая должна быть при¬ 

чиной творческой, т. е. идея творенія неотдѣлима отъ понятія 
причины, взятой въ абсюлютпомъ смыслѣ. Пусть не возража¬ 

ютъ, что эта идея темна н непонятна. Всяісал идея двулика, 

двусторошія, съ одной гторош.1 ясна и понятна, съ другой— 

темпа и непроницаема. Ясное идеи есть ея сообразность ]іа- 

Ч ІЫ(і. II. м;, Еггогі I, •!!>. 
2) Іпігой. II, 81, 82. 
3) ІЬій. II, .з:!. 
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; темное—ея свер.чразуыность. Эта двулпкость проника¬ 
етъ весь міръ идеальнаго и коренится въ идеѣ Сущаго, непро- 
иіщаемостъ котораго с^іужить базой всего нррацюпгиньнаго. 
Языкъ для выраженія этой темпоіі и недоступной стороны вещей 
пользуется ачовоыъ сущность^). Твореніе, какь связь между 
абсо.чютно Сущимъ и обусловленно - существующимъ. есть 
яснѣйшая идея, по крайпеіі мѣрѣ столько же ясная, какъ 
причншіость вообще. Всѣ ложныя системы философіи и религіи 
имѣютъ между собоіі то общее, что отрицаютъ ясную сторону 
идеи изъ неііавнстп къ темной и таинственной ея сторонѣ, 
тогда какъ правыіі путь философствованія предписываетъ до¬ 

пускать темное и ирраціональное вО' имя яснаго и раціональ¬ 

наго. съ которымъ первое связано неразрывно. Твореніе въ ст])о- 

гомъ смыслѣ можетъ быть лишь абсолютно свободнымъ творе¬ 

ніемъ изь ничего; всякая несвобода и нриііужденнпсть уничто¬ 

жаютъ понятіе творенія, а отрицаніе ех піііііо его искажаетъ 
и виоснтъ въ творческііі актъ прннуждепносп. н зависимость 
отъ другого. Всѣ эманатпческія и пантеистическія системы вы¬ 

текаютъ изъ ііепоипмаиія идеи твореніи. Сущее и существующее 
суть двѣ вещи и двѣ идеи, различныя и вмѣстѣ съ тѣмъ 
соединенныя, неслнваемыя и нераздѣлимыя. П эта связь, раз- 

.шчающая ихъ, и раздѣльность, несліянно связующая ихъ— 
состоитъ въ твореніи . 

Итакъ; Сущее творитъ существующее, вотъ идеальная 
грормула во всей ея по.іпотй. Первыіі терминъ сообщается 
намъ божественнымъ и объективнымъ сужденіемъ. Сущее, 
ісакь производящая причина, даетъ намъ воспріятіе столь же 
божественнаго и объективнаго факта, въ которомъ состоитъ 
второіі и третііі терминъ. Бъ ііашеіі интуиціи дается, такимъ 
образомъ, двойное отісровеніе: Сущее произиосптъ сужденіе: 

я е<мь, и опо же открываетъ божествеиныгі фактъ; я 
ніворю. Божественное сужденіе есть оспова пауки, а божествен¬ 

ный фактъ — оспова іірщюды З). Идеальная формула, охва¬ 

тывающая н божествеішыіі фактъ и божественное сужденіе 
является фундаментомъ всей совокупности человѣческаго знанія. 

«) ІЬій. II, 83-8І. 

-) ІЫЛ. II, 85; Бггогі, I, 170. 
®) Іпігой. П, 88. 
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совокупности, которую Джобертп называетъ «Энциклопедіей» 
Энциклопедія че.товѣческаі’'0 знанія есть не что иное, какъ свое¬ 
образная классификація наукъ. Вершину занимаетъ идсатьнаіі 
наука (протологія), посвященная нерво.му термину, т. е. Сущему. 
Опа подраздѣляется на науки, вѣдающія умопостигаемое въ 
Сугцсм-ъ, — чистую философію, онтомгію, раціона.іьную тео¬ 
логію—^н пауку, относящуюся къ непостижимому въ Сущемъ, 

т. е. теологію богооткровенную ®). Затѣмъ алѣдуютъ науки, 

посвященныя второму термину форму.'іы, т. е. творенію. Онѣ. 

подраздѣляются на нисходящія, т. е. ариѳліетику (о времени). 

геометрію (о пространствѣ) ®), логику (о наукѣ и истинѣ). 
.нораль (о благѣ и добродѣтели), н восходящія, т. е. с/тло- 

софію откровенія и богооткровенную мораль ^). Наконецъ 
идутъ пауки, посвященныя третьему термину, т. е. существую¬ 

щему. Оиѣ подраздѣляются па науки, вѣдающія чувственно— 

внутреннее и чувственно-внѣшнее, т. е. психологію, кос.чо- 

логію, эстетику и политику, съ одной стороны, и ваъ 
естественныя науки, съ другой, и науки, относящіяся 
къ сверхчувственно - внутреннему и сверхчувственно-внѣшнему, 
т. е. богооткровенную антропо.аогію и богоотпрбвенную 
космологію ®). Эта классификація подчинена оптологическому 
принципу. С^щее логически первѣе существующаго, и хотя 
въ порядкѣ психологпческоші пли рефлективномъ че.іо- 

вѣкъ восходитъ отъ существующаго ігь Сущему, Сущее онто¬ 

логически обусловливаетъ существующее, ре({і.іексія зиждется 
на иитуиціп и потому зависитъ отъ нея. Это, по мнѣнію Джо- 

берти, упустила изъ виду новая философская мысль, и это 
стало прпчііноіі подавленія онтологическихъ точекъ зрѣнія, 
господствовавшихъ въ аптичнон и святоотеческой и отчасти 
въ средневѣковой мыс.ти. 

Таковы въ краткихъ словахъ основные пункты онтологіи 
Джоберти. Стоитъ только сравнить ихъ съ идеологическими 
тезисами Розмппи, чтобы увидѣть ихъ разите.тыіую противопо¬ 

ложность. Птальяискіе историки, занимающіеся споромъ между 

») Ша. III, 7. 
*) іыа. III, 13,14. 
3) ша. III, 14-17. 
*) Іыа. ІП, 17—26. 
5) іыа. Ш, 20-57. 



Джобертіі II Розмніпі, а также розмішіаіщы не понимаютъ еуні- 
постіі итого спора, п потому для нихъ спорь гітогь интере¬ 
сенъ лішіь каіп. біограх1»ическій фактъ, отчасти даже прискорб¬ 
ным, н Г’ольмн, наир., готовъ считать его простымъ препнра- 

тр.іьстБомъ, ссорой ^). Нс изъ одного мысленнаго сопоставленія 
идеологіи п онтологіи явствуегь, что между создателями тоіі 
и другой неминуемо должна была віозгорѣться борьба, ибо 
здѣсь вст])ѣтилпсь вч. ярком ь иротпвоставленіп дна го- 

ве))шенно рааіичныхъ метода философствованія, основанныхч. на 
двухъ с^тцественно разныхъ самооп{)едѣленіяхч, разума. 

II. 

О внѣшней сторонѣ столкновенія Джоберти сь І’озмиип я 
■і-кажу лишь нѣсколько словъ. Первый враждебный выпадъ 
былч. сдѣланъ Розмішн въ рецензіи па сочішеніо Джобсртн 
Теорія сверхъестественнаго. Джоберти безъ всякаго отноше¬ 
нія кч. этой рецензіи высказгичъ нѣсколько существенныхъ за¬ 

мѣчаній о Ппво.нъ опытѣ Розынни въ одіюмч. пзч, большнхч. 

нрнчѣчапііі своего фундаментальнаго сочиненія Ввсотіе кг. 

и-іі/чсніс философіи, Іпігойигіопс аііо уіийіо йеИа Шозоііа -). 

Это очень раздражило розмішіанцевъ, въ средѣ которыхч. 

складывался настоящій культъ Розмнші, живой и вь наши 
дни, и одипч. изъ Ш1ХЧ.. Микеле Тардпти, профессоръ матема¬ 

тики Туринскаго университета, въ 1841 году иып\стн.іь сочи¬ 

неніе Пись-Ш! розминіанца къ Джоберти, РеНеге гГип 
говтіпіапо а Д . ОіоЬегІі ®), носившее характеръ, прямого напа¬ 

денія. Въ Джоберти вдругъ проснулся полемическій энтузіазмъ, 

и онъ вь нѣсколько дней наппсалч. первый томъ Философ¬ 

скихъ заблужденій Антоніо Розмнни, Ве^іі Еггогі ПІозоГісі 
(1і А. Козшіпі ^). Тардити, литературно совершенно раздав.іен- 

иый этимъ патетическимъ натискомъ, тЬмъ не менѣе продол¬ 

жалъ свои письма, а Джоберти, раздраженный мо.ччаніемъ Роз- 

мини, въ какомъ-то литературномъ неистовствѣ одинъ за дру¬ 

гимъ ііаішса.тъ второй н третій томы Заблужденііі Розмини. 

') Ші йі ЙІ080Й. РгеГагіопе къ Теогіса йеііа тепіе итапа еіс. р. Ы. 
Могеііі Веі ргіпсіріо йіовоі". говтіпіапо. Сбор. ѵ. I, р. 153. Радапі^ Ѵііа, 
V, II, .чб—60. 

■^) Брюссель, 1840. 
3) Туринъ, 1841—42. 
•) Брюссель, 1841—42. 
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іірпчемч. вч. концѣ сь неудержимой веселостью переше.іь въ 
діа.іогнческую форму и застави.тч. препираться забавнѣйшимъ 
образомъ свою идеальную формулу сь возможнымъ сущимъ 
Розмини >)■ Полемическое воодушевленіе было настолько сильно 
въ Дж'обертп, что онъ не удово.іъствовался и этой трилогіей. 

И вч. еш бумагахъ найдены Гольми и неда.вно опубликованы 
еще і епта.логія, т. е. семь дігилогов ь на 'гу^ же тему 2). Хотя 
въ по.іемику вступили и другіе розмішіаіщы, Томмазео, Гу¬ 

ставо дп-Кавуръ,—братч. государственнаго дѣятеля, а также 
Бароне, выступившій съ примирительной ч'енденціей -), тѣмъ 
не менѣе въ этой полемикѣ больше всего досталогч. Тардпти. 
Оьгь стачіь мишенью такт, сказачт. «попутнаго» остроумія Джо¬ 

берти на протяженіи всѣхъ трехъ томовъ, и его положеніе.— 

иолож.еіпе обыкновеннаго і'мертнаго между заспорившими і>аз- 

бекомъ и Шатъ-горою—бы.іо самымъ незавиднымъ г). 
Чтобы яснѣе представить сущносп. спора Джоберти съ І’оз- 

шпін, я остановлюсь снача.іа па первой фазѣ столкновенія, 
когда Джоберти вь общеіі формѣ, сжачо и безч. всякихч. по.іе- 

мическііѵь выпадовч. сформулировалъ свои возраженія п|>отіівъ 
идеологической системы Розмиші. Іже 1837 г. въ Теоріи 
сверхъестественнаго Джоберти посвящаетъ Розмини нѣсколько 
ха]іактерныхч. строкъ: «Гісихолопічегкое сведеніе всѣхъ идей 
кч> е.іиному основному элементу, предпринятое Аббатомъ Антоніо 
і’озиипн, на моіі взглядъ есть самое значительное .завоеваніе 
философіи за много послѣднихъ лѣтъ и до.чжно неизбѣжно 
привести къ великому (|іакту всеобщаго согласія между лю¬ 

бителями у,\юзрптельныхч. наукъ. Однако, я долженъ ирн- 

■шаться. что трудъ Розмнни, хотя и цѣненъ и зам Ьчате.іенъ 

1) Еггогі, III, 40—204. 
*) Ковтіпі е гоатіпіапі, зеНе (1іа1о§Ы іп сиі Іа Рогтоіа йібсогге апсога 

соп ГЕпІе, і1 Маѳбіго соп Іа Рогтоіа, І1 Тагйііі соп ип Атісо, Іо 81ат- 
раіоге соп ип Рогеаііего, І1 Маевіго соі Козтіпіапі, соі Тагйііі с йпаішепіе 
соп ип Кагіопаіівіа. 

е. Аі Саѵоиг Рга§тепІ8 рЬі1о8орЬі^ие.ч, Тогіпо, 1841, п статья въ ГБпі- 
ѵег8; Го»и»іс5со—біийі сгііісі, Ѵепегіа 1843; Вагояе - Беііега виііе йоНппе 
йІозойсЬе йі V. СіоЬегІі, Тогіпо, 1843. 

•) Впрочемъ, сильно досталось и Кавуру. Въ діалогѣ V (Ковтіпі е 
гоьшіпіапі) Джобертп мастерски высмѣиваетъ его полуфранцузскую рѣчь 
(ип Ьеі гоіро, россіа, бпйІгеЬЬе, йі^іипаге вмѣсто йё|еипег, еапГаггопе 
и наконецъ аріістофановское іо поп ѵі сасо вмѣсто... пазсопйо). 
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ІЮ всѣхъ гвоих’і, частяхъ, все же вызываетъ неудовлетвореніе 
ііъ томъ, что относится въ немъ къ онтологіи, п что заблужде¬ 
нія знаменитаго автора по части онтологіи суть естественное 
слѣдствіе какого-то важнаго дефекта, заключающагося, какъ 
мнѣ кажется, въ его психолопіческомъ анализѣ. Но эта тема 
требуеті. длиннѣйшихъ ра.зсуждеиій и ее мнѣ придется оста¬ 

вить до другого времени» і). Въ 1840 г. въ письмѣ къ Мас- 

сари, опубликованномъ Сольмн, Джоберти пишетъ, что онъ 
послѣдніе три года впичательпо штудировалъ Новый Опытъ 
и пришелъ кь выводу, что въ только что приведенныхъ строч 
кахъ, которыя такъ не поправились Розмппп. онъ слишкомъ 
пцуехвалило Розмппп: «я увидѣлъ, что я погрѣшилъ, слиш¬ 

комъ высоко оцѣнивъ произведеніе, заслуга котораго состоитъ 
лпшь въ усовершенствованіи анализовъ, сдѣланныхъ раньше 
другими, безъ прибавленія какоіі-ннбудь существенно новой 
идеи. Система Розмипп есть полуреализмъ Среднихъ вѣковъ 
или смягченныіі ношшализмъ, лишь выраікепиый въ строгой 

формѣ» -). 
Эта болѣе суровая оцѣнка идеологіи Розмнни находить 

свое первое выраженіе во второмъ томѣ ^Введенія въ изуче¬ 

нія философіи, сначала въ тексгЬ, затѣмъ въ одномъ изъ 
пространныхъ примѣчаній. Джоберіти опять начинаетч> съ за¬ 

явленія, что Розмини въ Новомъ Опытго обиаружп.лъ «рѣдкую 
г.тубину и остроту ума». «Какъ нспхологическііі анализъ, из¬ 

слѣдованіе Розмини о происхожденіи идеи превосходить совер¬ 

шенствомъ работы его предшественниковъ и несомнѣнно ока¬ 

зываетъ большую услугу наукѣ, ибо пикто до сихъ поръ не 
производилъ такого полнаго и проницательнаго изслѣдованія, 

посвященнаго первому психологическому, поскольку это пер¬ 

вое подлежитъ рефлексіи» ®). «Но рефлексіи одной недостаточ¬ 

но для наукъ умозрительныхъ, недостаточно и для аналити¬ 

ческаго познанія духа, которое не можеть избѣгнуть ошибокъ 
и достигнуть своей настоящей цѣли даже въ чисто опытномъ 
планѣ, если не прибѣгнетъ къ принципамъ и заключеніямъ 
болѣе высокой дпсциіиппы» ^). Поэтому-то въ ученіе Розмини 

1) ѣа іеогіса, Сароіадо, 18Г)Я р. 32!і также р. 22 

8(>1ті. ргеіахіопе, р. ХЬ. 
Я) Іпігойигіопе, II, 60. 

*) ІЬій. II, 60. 

вкрадывается глубокііі дефектъ и проникаетъ во всѣ пункты 
ею системы. Этн пункты Джоберти сводитъ къ с.чѣдуіощпмъ 
четыремъ основнымъ тезисамъ: 

I 1. Всѣ идеи порождаются единой идеей сущаго. 

2. Первоначальная идея сущаго представляетъ лишь сущее 
возможное. 

3. Воспріятіе реальнаго существованія сотворенныхъ ве¬ 

щей есть дѣло сужденія, которое производитъ уравненіе ме¬ 

жду идеей возможнаго сущаго и чувственнымъ впечатлѣніемъ. 

4. Понятіе реальности абсолютнаго Сущаго, т. е. Бога, не 
дано непосредственно въ интуиціи и пріобрѣтается лишь опо- 

средствованпымъ путемъ, чрезъ доказательство і). 
I Па первомъ пунктѣ Джоберти совсѣмъ по останавливается, 

' ибо пунктъ этотъ носитъ предварптельный характеръ и свой 
I настоящій смыслъ получаетъ отъ пунктовъ да.ііьнѣйшпхъ. Кри¬ 

тика начинается со второго пункта. Еслибъ правъ былъ Роз- 
мини, тог^а бы идея возможнаго должна была бы быть первѣе 

I идеи реальнаго. Это противорѣчиво, во-первыхъ, въ порядкѣ 
^ психологическомъ. Ибо чисто-психологическое наблюденіе уста- 

навливаеть, что отвлеченіе юзможно лишь отъ конкретныхъ 
вещей и порождается ими; поэтому конкретное знаніе реаль¬ 

наго должно предшествовать абстрактному знанію возможнаго. 
I Но это противорѣчиво и въ порядкѣ лопіческомъ, ибо безъ 

реальнаго невозможно мыслить что-пибудь возможное. Воз¬ 

можность, исчерпьшающаяся чистой потешцальностыо безо вся¬ 

каго предшествующаго акта, есть не возможность, а ничто 2). 

«Идея сущаго должна быть разсматриваема въ двухъ момен¬ 

тахъ въ отношеніи духа, который ее имѣетъ: въ актѣ первпч- Лномъ и въ актѣ вторичномъ. Актъ первичный есть дѣло іштуи- 

ціи, актъ вторичный — дѣло рефлексіи. Въ первичномъ актѣ 
(ущее открывается, какъ чистая реальность, какъ реальность 

I простѣйшая, безусловная, совершенная; во вторичномъ — какъ 
V возможное. Слѣдовательно, возможность предполагаетіі дѣйстви- 

■ тельность ровно настолько же, насколько рефлетісія предполага- 

■ етъ интуицію. Пропорціональность и соотвѣтственность между 
11 двумя психологическими актами и двумя онтологическими со- 

>) ІЬІЙ. II, 70. 
2) ІЬІЙ. II, 71. 
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СТОЯНІЯМИ—поляі>ія'). Вюзможностъ, взятая сама въ себѣ, есть 
высочайшая реальность и высочайшее существованіе. Вѣдь она 
возможна, поскольку относится къ какому-нибудь термину 
вшъшнему, и реальна, поскольку такое отношеніе возможно 
лишь при условіи, что оіЮ' зизкдется па субъектЬ реальномъ и 
абсолютномъ. Возмозкность есть отношеніе необходимаго кь 
случаііному іі предполагает!, творческую си.Т5^ въ первом:ъ, т. о. 
она базируется на попятіп творенія, въ которомъ два крайнихъ 
члена идеальноіі формулы встрѣчаются» 2). 

Розминн называетъ свою идею бытія не только возможноіі, 
но и прямо исключающей наличность, реальность, существо¬ 

ваніе. «Что ОН!, хочетъ сказать этимъ? Что не существуетъ 
сама идея идеальнаго бытія? Пли же только, что не существуетъ 
идеальнаго сущаго, представленнаго идеен? Въ первомъ случаѣ 
идея идеальнаго бытія была бы ничѣ'мъ, і1 шіПа, т. е. противо¬ 

положностью бытію,—абсурдъ столь огромный, что его врядъ 
ли можно приписать Розмшіи. Слѣдовательно, приходится ду¬ 

мать, что Розминн хотѣлъ сказать, что идея возможнаго бытія 
существует!, въ подлинномъ смыслѣ, но не предстаатяетъ ни- 

каішхъ реальныхъ вещей и выражаетъ лишь сущее возможное. 

По я хотѣлъ бы спросить: что эта идея, представляя всякое 
бытіе, не должна ли прежде всего представ.тять самою себя ? 

II такъ какъ эта идея существуетъ, то не неизбѣженъ ли вы¬ 

водъ, что она, представляя себя, должна представлять нѣчто 
существующее, т. е. реальное? Я не вижу, что можно отвѣтить 
на эти вопросы. Идея бытія или что-нибудь, пли ничто. Если 
ничто, то не о чѣмъ больше философствовать, еслп же что- 

нибудь, то это что-нибудь въ какО'МЪ-тО' смыс-тѣ должно су¬ 

ществовать, т. е. быть реальнымъ, ибо существовать и быть 
реальнымъ Розмпнп употребляетъ синонимически» з). Этотъ 
вопросъ можно поставить и въ иной формѣ. Можно спросить 
Розмпии; что объективпыіі терминъ идеи сущаго находится въ 
духѣ или внѣ духа? Если онъ отвѣтить, что въ д^хѣ, откры¬ 

вается настежь дверь всѣмъ скептическимъ слѣдствіямъ, вы¬ 

текающимъ изъ психологизма, и объективная истина вещей без¬ 
возвратно будетъ разрушена. Но Розминн деімкнтся опредѣ- 

Ч іыа. II, 71. 
Ч ІЫсІ. II, 179. 
8) ІЫй. II, 178-79. 

лонно другого взгляда и устанавливаетъ, что идея бытія есть 
подлинная сущность, отличающаяся отъ духа, что идея бытія 
нумерически тожественна д.тя всѣхъ людей, что она безпре¬ 
дѣльна, вѣчна, неизмѣнна, абсолю'піа. Но если она пребываетъ 
внѣ духа, то какъ же она можетъ быть только возможной? И, 

еслибъ она была только возможной, какъ могла бы она существо¬ 
вать и быть наличной въ разумѣ людскомъ? какъ она людям'ь 
могла бі.і сообщать тотъ свѣтъ разума, о которомъ говорить 
Розмиии и который составляетъ источникъ интуиціи? и какъ 
нужно было бы мыслить саму идею возможнаго? можетъ бытт., 
какъ идею, находящуюся въ зиждительномъ разумѣ Бога? но 
въ такомъ случаѣ мы бы имѣли интуицію возможнаго Сущаго 
въ сущемъ реальномъ, т. е. въ самомъ Богѣ, согласно ученію 
Августина, Бонавентуры, Мальбранша, рѣшительно отвергну¬ 

тому Розмини 1). «Я просто не могу понять,—говоритъ Дэко- 

берти,—что разумѣетъ Розмиии подъ объективной идеей своего 
бытія». Мысль Розмини. благодаря двойственности, ее проникаю¬ 
щей, невозможно понять до конца 2), И всѣ эти неясности у 
такого методическаго ума, какъ Розмини, объясняются одно¬ 
сторонне психологическимъ методомъ въ изслѣдованіи внутрен¬ 

них!. фактовъ при 1ІО.МОЩИ одной рефлексіи. «Въ самомъ дѣлѣ, 

съ какого пункта исходитъ рефлексія? она есть актъ духа, кото¬ 

рый, обозрѣвая себя въ своей собственой щитущіи, этимъ 
самимъ повторнымъ движеніемъ создаетъ рефлективную мысль. 
Выше лгы говоріглп, что понятіе реа.ііыіаго превращается въ по¬ 

нятіе возможнаго при переходѣ оть акта шггуптивнаго къ акту 
рефлективному. Значитъ, нѣтъ ничего удивительнаго, если, 
обозрѣвая свою собственную интуицію и находя въ ней по¬ 

нятіе возможнаго бытія, мысль останавливается на немъ и 
считаетъ его за нѣчто первое, ибо дѣйствительно оно таково 
въ порядкѣ тоіі рефлексіи, которая является излюбленнымъ 
орудіемъ всякаго рода психологическихъ изслѣдованій. Но 
еслибь психологъ, не остановясь на этомъ пунктѣ, двинулся 
дальше и, оставивъ собственное орудіе, взялся за орудіе онто¬ 

лога, тогда бы у него подучилась ре())лексія, нами назьгеаемая 
онтологической, и онъ свою мысль направи.іъ бы не на одну 

') ІЫа. II, 72. 
ч ІЫй. II, 175 72. 
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интуицію, но и іиі объектъ ея, т. е. на сущее. Въ такомъ 
(‘..чучаѣ онъ увндѣ.чъ бы сущее въ самомъ себѣ, своей 
абсолютно!! и нростѣйшеі! дѣйствительное™» 1). 

Третііі тезисъ Розшшіі относится къ воспріятію и утершда- 

етъ, что оно есть дѣло сужденія, которое про!!Зводить уравне¬ 

ніе (Га едиагіопе) между идеей возможнаго' сущаго и чувсцвен- 

нымъ впечатлѣніемъ. «Я не вЬрю, — говоритъ Джоберти, —- чтобъ 
можно было произвести какое-нибудь «уравненіе» между чув- 

ствепішмь и умопостигаемымъ, кореннымъ образомъ между со¬ 

бой различающимися. Вѣдь всякое уравненіе иредполагаегь 
тождество. Что-же тожественнаго между чувствен!!Ь!Мъ и умопо¬ 

стигаемымъ? Если бы чувственное было тожественнымъ съ умо- 

постигаемымъ, то послѣд!!ее въ і!роцессѣ воспріятія было бы 
излишнимъ, и чувствеі!ное открьгеалось бы черезъ свою соб¬ 

ственную силу, какъ само имѣющее умопостигаемую природу, 

и въ такомъ случаѣ сенсуалисты были бы вполнѣ правы. Нч 
если чувственное и умопостигаемое существенно отличны другъ 
отъ друга, то какъ можно произвести «уравненіе» между ні!ми?2). 

«Сужденіе можеті. бытъ уравненіемъ между двумя различными 
элементами, лишь поскольку они имѣютъ нѣчто общее между 
собою, т. е. элементъ тождества. Это тождество можетъ состоятъ 
.!!!шь въ умопостигаемомъ. Слѣдовательно, необ.ходимо, чтобъ 
оба члена сужденія были бы причастны умопостигаемо'му, иначе 
между ними не будетъ тождества, а также не будетъ возмож¬ 

нымъ ураві!епіе. По чувственное впечатлѣніе, по Розмпни, со¬ 

вершенно лишено интеллектуальности. Значитъ, соединенія чи¬ 

стаго чувственнаго воспріятія съ сущимъ возможнымъ не мо¬ 

жетъ дать сужденія. Розмппп могъ бы отвѣтить, что сужде¬ 

ніе все же іюлушітся, потому что духъ, имѣя всегда передъ 
собою !ідею сущаго, воспризнаеть въ ней чувственныя впе¬ 

чатлѣнія и, видя ихъ въ ней, познаетъ, что они подлинно 
существуютъ, и образуется сужденіе. Но въ такомъ с.тучаѣ 
фантазмы. нарочно придуманныя или самопроизвольно зародив¬ 

шіяся въ воображені!!, должны были бы признаваться реаль¬ 

ным!! вещам!!, потому что вѣдь и онѣ воспризнаются нам!і въ 
сушемъ, иіітучіція коего всегда передъ нами. Почему же мы не 

■вѣримъ въ ихъ реальность ? Ясно, что недостаточно' видѣть 
веищ въ попяті!! сущаго, чтобы воспринимать ихъ сущее гвова!!Іе, 
необходимо еще примѣнить къ нимъ это понятіе черезъ наро- 
читое и положительное сужденіе»^). «Чтобы приноровить 
понятіе сущаго къ чувственному впечатлѣнію, нужно уже по¬ 

знать это впечатлѣніе. Вѣдь на ощу!!ь и по догадкѣ нельзя 
совершать этого прішѣнепія. Но если чувственное впечатлѣ¬ 

ніе уже познано, то идея бытія къ нему уже примѣнена, и было 
бы безплодно и смѣшно примѣнять ее снова, во второй разъ... 
Слѣдовательно, если почувствованная вещь есть понятіе, то 
и сужденіе, соед!іняющее ее съ идеей сущаго, уже совершено, 
если же она пе есть понятіе, то никакое сравненіе и і!і!какоо 
сужденіе осуществлены быть не могутъ. Въ первомъ случаѣ 
мы попадаемъ въ реііііо ргіпсіріі, во второмъ предполагается 
сужденіе, образованное изъ одного понятія, т. е. сужденіе, ко¬ 

торое не есть сужденіе» 2). 
«Пунктъ, которыіі мы только что затронули, заключаетъ въ 

себѣ труднѣйшій и чрезвычайно важпьга вопросъ, который 
совершенно і!счсзъ съ горизонта повой философіі!, а именно: 

откуда проходить и въ чемъ коренится понятіе конкретности 
и индивидуальности вещей? Вѣдь, если всякое понятіе обще, 
какъ думаетъ Розмини, то какъ мы можемъ мыслить конкретное 
и индивидуальное? Чтобы выйта изъ затрудненія, Розшіни при¬ 

нужденъ былъ отрицать, что і!дея конкретности и индивиду¬ 

альности есть настоящая идея, и считаетъ ее за простое су¬ 

жденіе. Но это рѣшеніе ни въ какомъ смыслѣ не можетъ быть 
признано удовлетворительнымъ. Мы имѣемъ подлинное поня¬ 

тіе ішдивіщуалыіои реальности, т. е. существованія. Откуда же 
■получаемъ мы его? Изъ ощущенія гыіи изъ чувства? Но эти 
способп'остп открываютъ лишь субъективныя качества и измѣ¬ 

ненія. Изъ перцепціі! шотландскихъ фіиософовъ? Но такое 
воспріятіе одно недостаточно, пото.му что оно не отк])ываетъ 
намъ силъ, т. е. сотворенныхъ причинъ и субстанцій, къ ко¬ 

торымъ въ послѣднемъ счетѣ сводятся «существованія» (1с 
08і.чІеп2е). Можетъ быть изъ идеи юзможнаго? Но возмож¬ 

ное не можетъ дать реальнаго. Изъ какой-нибудь абстракціи 

Ч іыа. II. 72—73. 
ч ІЬМ. II, 7.3. 

Ч іыа. II, 73. 
ч ІЬИ. II, 74. 
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ИНОГО рода? Но абстракціи получаются изъ конкретнаго и от¬ 
нюдь ему не предніествуютъ. Они сами предполагаютъ конкрет¬ 

ное и не могутъ его создать. Значитъ, ігеобходимо предполог 
жить, что конкретное и индивидуальное познаются въ особой 
интуиціи, столь же прямой, какъ и интуиція шотландцевъ, 
отличаясь отъ нея вь томъ, что въ то время, какъ ота пер¬ 

цепція открываетъ лишь кожуру вещеіі, предполагаемая инту¬ 

иція ВВОДИТ!, нась въ самую субстанцію и реальность ихъ»*). 

Розминн настолько отдѣляетъ идеатыюе бытіе отт. оіцу- 

іценій, что считаетъ познаніе радикально отличнымъ отъ су- 

ществовангя. Темна пе только матерія ощущеній, темно и 
голое воспріятіе существованія вещеіг. Свѣтъ пачипаѳтся съ 
момента, когда, сравнивъ воспріятіе съ иптуиціеіі бытія, мы 
признаемъ его за реализацію возможнаго сущаго. И это разли¬ 

чіе подчеркивается Розминн для того, чтобъ выключить идею 
бытія изъ всѣхъ обычныхъ категорііі и, не отождествляя ее 
съ абсолютно Сущимъ, помѣстігть ее возможно дальше отъ 
человѣка. «Если, говоритъ онъ, — познаніе противостоитъ ве¬ 
щамъ, мы должны заключить съ опредѣленностью, что это по¬ 

знаніе не можетъ получиться и образоваться ни изъ какихъ 
реальностей (виввізіепге), намъ извѣстныхъ, т. е. пи изъ мате¬ 

ріальнаго міра, ни изъ ^уши нашей. Мы должны заключить, 
что существуетъ принципъ 8ііі ^епегія, изъ котораго происте¬ 

каетъ познаніе и сущность котораго существенно разнится 
отъ всего* существующаго. Этотъ принципъ, пе входящій въ чи¬ 

сло реальныхъ субстанцій, ни тѣмъ паче въ число ихъ акци- 

денцііг, есть сущее умопостигаемое, логическая возможность, 
или возможчюсть вещей, сущность, идея» 2). 

По поводу этихъ словъ Джобѳрти говоритъ: «Если досто¬ 

вѣрность принадлежить .тишь познанію, если познаніе отно¬ 

сится не къ матеріи предметовъ, а только къ ихъ формѣ, 

ес.ти эта форма состоптъ въ простоіі возможности или ишісли- 

мости, которая ие имѣетъ въ себѣ ничего объективнаго, ни¬ 

чего реальнаго и существующаго и есть совершенная противо¬ 

положность такимъ свойствамъ,—то какъ же можемъ мы по¬ 
лучить право утверждать, что существуетъ нѣчто внѣ актовъ. 

') іыа. II, 74. 
2) II Кіппоѵатпепіо, р. 2Ш. 
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нашего разума? Можетъ быть скажутъ, что реалыіості, принад¬ 
лежить матеріи и отI^^ывается намъ благодаря соединенію ея 
сч. формой? Такъ, повндимому, думаетъ и Розминн. Но это 
противорѣчитъ самыліъ основамъ его системы. ВЬдь согласно 
этимъ основамъ матерія пемыелпма черезъ себя самого, непозна¬ 

ваема, и все значеніе, которое имѣетъ въ отношеніи сотвореп- 

ит.г.ѵь духовъ, заимствуетъ изъ своего сочетанія съ формой, 

т. е. отъ сущаго идеальнаго, источника всякой достовѣрпости 
и всякой очевидности. Слѣдовательно реальность, какъ пѣчто 
мыслимое, привходитъ въ матерію изъ формы, а ие наоборотъ, 

т. е. матерія сгановится реальной, потому что соединяется 
сь формой, а не форма становится реальной, потопгу что соеди¬ 

няется съ матеріей. Реальность есть истина, истина же есть то, 

что есть. Значить реачыіость зависитъ отъ идеи сущаго и мо¬ 

жетъ быть приложена къ матеріальнымъ вещамъ, лишь поскольку 
онѣ причастны самому сущему» і). Матерія получаетъ свою постп- 
і'аемостъ и существованіе отъ самого сущаго, но не въ процессѣ 
позиапія, а въ онто.чогическомъ планѣ, черезъ актъ творенія. 

Отрицаніе послѣдняго ведетъ неизбѣжно къ смѣшенію слу- 

чаііиаго и необходимаго сущаго и существующаго. «Вѣдь вся¬ 

кій разъ, какъ отвергается твореніе, сущее и существующее 
неизбѣжно должны обт.едпшіться въ общемъ и абстрактномъ 
понятіи бытія, и реальность матеріи должна въ такомъ случаѣ 
пониматься, какъ нумерическп и специфически тождественная 
съ реальностью формы, т. е. не какъ твореніе, а какъ эмана¬ 

ція, какъ нѣчто истекающее изъ реальности формъ и потому 
причастное ей»-). Поэтому основоположенія Розмини приводятъ 
его къ дилеммѣ: либо онъ найдетъ иЬчто общее между ощу¬ 

щеніями и идеальнымъ бытіемъ, тогда ему придется стать 
пантеистомъ, либо онъ не наіідеть ничего общаго и тогда 
онъ впадетъ въ меонизмъ (ппПівто) «Едішственпыіі способъ 
избавиться отъ этого двойного крушенія—перейти къ методу 
онтологическому. Онтологь, начиная съ Сущаго конкретнаго 
и абсолютнаго, находитъ умопостпгае.\іость и высшую реальность 
въ нервомъ же пунктѣ своего изс.чѣдованія. II эта умопостигае- 

мость и реальность переходятъ въ другіе объекты не черезт. 

*) ІпігосІ. II, 182. 
2) ІЬій. II, 183. 
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какое-ппбуді. эманатіічесшр или паінтеистііческюе изліяніе, а 
лишь въ силу творческаго акта. Сущее абсолютное открыва¬ 

етъ Себя, какъ творящее, и потому воспріятіе существующаго 
дано памъ вмѣстѣ съ интуиціей Сущаго и также порождается 
ею, какъ существующее порождается творческимъ актомъ 
Суіца?ОУ> 1). 

ПІ. 

^ Это колебаніе Розмипп между Сцпллой пантеизма и Хариб¬ 

дой меоішзма, колебанія, на которыя онъ обреченъ благодаря 
психологистическому характеру основъ своей идеологіи, еще силь¬ 
нѣе выступаютъ при разборѣ четвертаго и послѣдняго его те¬ 

зиса, утверждающаго существенное различіе между интуиці¬ 

ей идеальнаго бытія и интуиціей Бога 2). Если до сихъ поръ 
Джобертн разсматривалъ идеальное бытіе Розмини преимуще¬ 

ственно съ теоретико-познавательной точки зрЬнія и находилъ, 

что идеальное бытіе, чтобы быть основой познанія, должно быть 
конкретным!, и дѣйствительнымъ, то теперь онъ, при разборѣ 
послѣдняго пункта, разсматриваетъ идеальное бытіе само въ 
себѣ и ставитъ вопросъ о его метафизической природѣ, 
т. е. объ его отношеніи кь бытію Абсолютному. 

На этотъ счетъ у Розмини встрѣчается два ряда утвержде¬ 

ній, совершеішо наподобіе того, какъ у Канта есть два ряда 
представленій о вещи въ себѣ з). Во-первыхъ, въ Новоиъ 
Опытѣ Розмини встрѣчается цѣлый рядъ мѣстъ, въ которыхъ 
оігь усиленно подчеркиваетъ объективность идеальнаго бытія, 

его полную независимость отъ нашего ума. Вотъ—одно изъ 
таки.хъ мѣстъ: «Универсальное бытіе противорѣчиво считать 
простой модифішаціей нашего духа. Вѣдь оно проявляетъ та¬ 
кую активность, въ отношеніи которой духъ нашъ занимаетъ 
всецѣло пассивное и зависимое положеніе. Мы сознаемъ себя 
совершенно безсильными передъ идеальнымъ бытіемъ, безсиль- 

ньвш измѣнить въ немъ малѣйшую черту; оно абсолютно неиз¬ 

мѣнно, оно активное начало всѣхт, вещей, источникъ всѣхъ 
познанііі, оно лишено всего случаіінаго, оно есть свѣтъ, воспрп- 

1) Ша. ГІ, 182-183. 
2} іыа 11, 7.-). 
=>) іыа. Ц, 189. 

нимаемыіі нами нрпродно, свѣтъ, господствуюіцій надъ нами, 
побѣждаіощііі насъ и вызывающііі у насъ безпредѣльное под¬ 

чиненіе» і). Пли другое мѣсто, еще бо.чьше характерное: «Исти¬ 
на есті. начало пли сущность, которымъ можетъ быть причастна 
человѣческая природа, подобно тому, какъ глаза паши причаст¬ 

ны свѣл^, но вь то же самое время истина есть нѣчто без¬ 

конечно превосходящее человѣческую природу, пѣчто непод¬ 

вижное, вѣчное, необходимое, надѣленное свойствами, соста¬ 

вляющими противоположность измѣнчивости, случайности и огііа- 

ипчениости человѣческаго существа»®). «Изъ этихъ мѣстъ вы¬ 

ходитъ,—говоритъ Джоберти,—что идеальное бытіе не только 
существуетъ внѣ пасъ, но что оно есть самъ Богъ или, по 
крайней мѣрѣ, идея, присущая нашему дух^, есть’ сама бо¬ 
жественная идея, пребывающая въ божественномъ разумѣ» з). 
И этотъ выводъ подтверждается согласіемъ Розмини съ учені¬ 

емъ Отцовъ Церкви, которые учили, какъ говорить самъ Роз¬ 

мини, что «идеи человѣческія должны быть тожественными (въ 
основѣ) съ идеями божественнаго разума, что идеи человѣче¬ 

скія суть таинственное сообщеніе идей божественныхъ и что 
Богъ, умопостигаемость Бога, Слово божественное,—есть то, 

что согласно писанію просвѣщаетъ всякаго человѣка, прихо¬ 

дящаго въ міръ»*). «Поэтому вся познаваемость вещеіі,—гово¬ 

ритъ Розмини,—коренится въ божественной сущности—и такъ 
какъ въ бытіи я различаю двѣ основныхъ формы или два 
основныхъ модуса, реальность и идеальность, то нѣть ника¬ 

кихъ препятствіи, чтобы бытіе идеальное, существенпую позна¬ 

ваемость, поскольку она связана и тождественна съ реальностью 
абсолютной, называть Богомъ, Словомъ»^). Во всѣхъ этихъ 
мѣстахъ,—говоритъ Джоберти,—Розмини можно принять за на¬ 

стоящаго послѣдователя Мальбранша®). Обращаютъ на себя 
вниманіе только постоянныя оговорки, указывающія на неувѣ¬ 

ренность Розмини. Онъ говорить «въ основѣ», «ничего не пре¬ 

пятствуетъ называть Богомъ-Словомъ». И эти оговорки есте- 

Ч Ниоѵо ба^що, ѵ. Ш. р. 187. 
2) Кіппоѵ., р. 238. 
2) Іпігой. II, 192. 
*) Шппоѵатепіо, р. 187. 
В) ІЬій. р. 287—288. 
6) Іпігойиг. 11, 193. 
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сгвеино свл.^ыпаютоя со енюрымъ рядомъ утвержденій, очень 
далекихъ отъ только что приведенныхъ. «То, что мы видимъ,— 
говоритъ Розмшш,—есть нѣкоторая прннадлеікность Бога и, лишь 
усовершаясь, можетъ получить форму Богал. Поэтому «бытіе, 
нами созерцаемое, ограниченно и можетъ быть названо 
скорѣе свѣтомъ сотвореннымъ, чѣмъ несотворенпымъ»Пли: 

«Универсальное бытіе», мыслимое нашимъ разумомъ какъ сущ¬ 
ность, ииѣстч. такую природу, что не показываетъ никакого 
существовапія внѣ разума и потому можетъ быть названо 
бытіемъ ментальнымъ или логииескимъу>^). Въ дѵтѣ этихъ 
утвержденіи Розмшш высказываетъ любопытпую мысль, пока¬ 

зывающую, какъ широкъ былъ діапазонъ его колебапііі. Мысли 
О' пребываніи всѣхъ идеіі въ Богѣ онъ придаетъ слѣдующую 
субъектистическую формулировку. «Богъ знаетъ все. Слѣдо¬ 

вательно, знаетъ наши идеи и наши способы познавать и, зна¬ 

читъ, имѣетъ идею нашихъ идей... Въ этомъ смыслѣ наши 
идеи вѣчны II находятся въ Богѣ даже въ субъективной сво- 

еіі части. Мы не видимъ ихъ въ Богѣ, не видимъ, чтобы онѣ 
бы.ти въ Богѣ; но онѣ пребываютъ въ Богѣ, потому что Самъ 
Богъ захотѣлъ, чтобы онѣ были въ насъ и чтобы въ пасъ 
порождались тѣмті способомъ, какимъ порождаются»'^). Т. е. 
дыходіігь, что не мы видимъ вещи въ Богѣ, а Боп. видитъ 
вещи въ пасъ. «Если Розмшш приписываетъ идеямъ такую 
вѣчность,—говоритъ Джобертіі,—то въ такой же степени можно 
приписать вѣчность людямъ, животнымъ, растеніямъ и вообще 
всей твари, даже лпшеппоіі всякаго сознанія. Вѣдь Богъ отъ 
вѣчности имѣетъ идею всѣхъ вещей сотворенныхъ или могу¬ 

щихъ быть сотворенными вшіоть до ме.іьчаншихъ ихъ чертъ» і). 
Розміши смѣшиваетъ вѣчность, свойственную божественной идеѣ 
всѣхъ человѣческихъ идей, съ вѣчностью, ие свойственной 
и не принадлежащей человѣческимъ идеямгь, какъ таковымъ. 

Вотъ до какн.хъ странныхъ утвержденій доходитъ Розмипи въ 
своемъ стремленіи воздвигауть какое-то неопреодолимое пре¬ 

пятствіе между человѣкомъ и Богомъ! 

Этотъ рядъ утвержденій находится въ непримиримомъ про- 

•) Шппоѵат., р .288—289. 
*) ІЬИ. р. 281. 
«) ІЫа. р. 352. 

•) Іпігой. II, 195. 
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тиБорѣчін съ первым'ъ. Въ яркомъ освѣщеніи этой двойствен¬ 
ности заключена уже пмманетная критика. Нельзя утверждать 
одновременно, что «свѣтъ» нашего разума и сотворенъ и не 
сотворенъ, что наши идеи существуютъ и не существуютъ въ 
Богѣ такъ, какъ мы ихъ видимъ. Нужно рѣшиться на одно 
какое-нибудь изъ эти.хъ утвержденііі и всю систему базировать 
на нетмь, іірпнципіальпо отвергнувъ утвержденіе другое. Роз- 

.міши явно стремится совмѣстить оба утвержденія, не рѣшаясь 
разстаться ни съ тѣмъ, ни съ другимъ. Въ чемъ же дѣло? 

Какі. объяснить эти слишкомъ ужъ очевидныя и бросающіяся 
въ глаза колебанія? Джоберти обьясііяетъ ихъ психологиче¬ 

ски. Розмини хорошо ионимаетч., что, лишит, идеальное бытіе 
объективнаго существованія внѣ позпающаго духа, онь не 
сможетъ обосновать воспріятіе реальнаго существовапія окру¬ 

жающаго насъ міра. Вѣдь вся реальность воспринимаемаго со¬ 

средоточивается по Розмипи въ идеѣ неопредѣленнаго бытія, 

но если идея эта сама въ себѣ не реальна, то какъ можетъ 
быть реальнымъ то, что .шпіь черезь нео могло бы стать реаль¬ 

нымъ? ^). Меошізмъ — неизбѣжный выводъ изъ нереальности 
идеальнаго бытія, и вотъ, чтобъ избѣжать меонизмъ, Розмини 
долженъ бы.ть подчеркнуть объектпвпссть идеальнаго бьггія, 

его независимость от'ь нашего разума, его нумерическое то¬ 

ждество для всѣхъ сотворенныхъ духовъ и тѣмі. самымъ при¬ 

близиться къ доктринѣ Августина, Бонанентуры, Мальбранша, 

Джердиля о видѣніи всѣхъ вещей въ Богѣ. Но тѵ^тъ Роз¬ 

мини охватываетъ раздумье, и вполнѣ основательное: постаг 
вивъ знакъ равенства между пдежіьнымъ бытіемъ и бі.ітіемъ 
абсолютнымъ, не придемъ .ш ліы къ пантеизму?-). Благо¬ 

честивая душа Розмипи боится пантеизма, какъ огня, и потому 
р.'іздумье его имѣетъ благую основу. Кромѣ того, Розмини 
совершенно правильно убѣжденъ, что идеальное бытіе, прису¬ 

щее разуму человѣческому, слишкомь несовершенно, чтобъ мож¬ 

но было отождествить его съ бытіемъ Абсолютнымъ и ограни¬ 

ченный свѣтъ человѣческаго разума счесть за безграничный 
свѣтъ разума божественнаго. 

Насчетъ «боязші пантеизма» Джоберти резонно замѣчаетъ, 

чго нельзя даже изъ-за такого высокаго мотива впадать въ 

•) іыа. II, 203. 
і) іыа. II, 198. 
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противорѣчія съ самимъ собою ^). Нужно быть смѣлѣе и избѣ¬ 
гать пантеизмъ болѣе дѣйствительнымъ п менѣе само- 
убшствепнымъ способомъ. Розмиііи боится пантеизма очень 
основательно, потому что оставаться въ предѣлахъ психоло- V 
гизма и отождествлять идеальное бытіе съ абсолютнымъ, это 
значить неизбѣжно притги къ пантеизму 2). Въ одномъ мѣстЬ 
Розминн говоритъ: «Бьтгіе въ себѣ начально. Изъ чего слѣ¬ 

дуетъ, что оно сходно, съ одной стороны, съ реальными и кон¬ 

кретными вещами, съ другой же, сходно съ бытіемъ абсолют¬ 

нымъ и слѣдовательно можетъ сказываться о Богѣ и о твари, 

какъ говорили схоластики, одинаково (единозвучно, ипіѵоса- 

тепіе). Ибо, имѣя скрытыми отъ насъ свои термины, оно мо¬ 
жетъ актуализироваться и детерминироваться, хотя, конечно, і 
не однимъ и тЬмъ же способомъ, и въ Бога и въ тварь» 

Что же получается? «Получается», говоритъ Джоберти, «что это 
бытіе есть одновременно и міръ, и Богъ, что всѣ конечныя 
вещи суть термины и модификаціи этого бытія, взятаго какъ 
единственная субстанція, что она есть Богъ, какъ субстанція 
безконечная и детерминированная безконечно, и міръ, какъ 
комплексъ конечныхъ модификацій или какъ субстанція, дете])- 

минпрующаяся въ чувствахъ и ощущеніяхъ, т. е. въ модусахъ 
ограниченныхъ, сумма которыхъ и образуетъ для насъ все¬ 

ленную. Но эта доктрина носіггь чисто пантеистическій харак¬ 

теръ»^). Итакъ, пантеизма Розмини боится вполнѣ основательно, 
и, такъ какъ для того, чтобы бояться чего-нибудь, нужно это 
что-нибудь предусматривать, то боязнь пантеизма дѣлаетъ 
честь предусмотртпельнос?пи Розмини 5). 

Второіі же мотивъ колебаній Розмппи Джоберти считаетъ 
совсѣмъ неосновательнымъ. «Человѣкъ на землѣ,—говоритъ Роз¬ 

мини,—обладаетъ слишкомъ малымъ свѣтомъ, чтобы называть 
этотъ свѣтъ Богомъ». «Но почему же?» спрашиваетъ Джоберти. 

«Развѣ свѣтъ божественный подобенъ свѣту солнца, который 
распадается на лучи, состоитъ изъ частей, способенъ на раз¬ 

личныя степени и на различные цвѣта? Развѣ онъ не есть 

1) іыа. II, 204. 
*) іыа. II, 199. 
») Ниоѵо Ва^^іо III. 
’*) Іпігой. II, 199, 200, 202. 
5) ІЬій. II, 199. 
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скорѣе божествеппая супцюсть? И развѣ послѣдняя не едина, 
по проста, не неизмѣнна, не недѣлима? Можно ли говорить о 
различныхъ дозахъ идеальнаго свѣта, какъ о свѣтѣ какой- 

нибудь свѣтильни? Очевидно Розмини смѣшиваетъ свѣтъ объ- 
ективныіі со свѣтомъ субъективнымъ и одному приписываетъ 
то, что СБОііствеіто другому. Свѣтъ субъективный, если его 
угодно такъ назьшать, есть человѣческая интуиція, конечная 
по своеіі природѣ и способная на безконечныя градаціи, свѣтъ 
объективны!! есть объектъ интуиціи, всегда равный самому себѣ, 
ибо это—божественная сущность. Этотъ объективный свѣтъ, 

кіікъ бы ни было слабо причастіе къ нему въ !шту!іціи, не толь¬ 

ко можно, но и должно называть именемъ Бога, потому чтс 
въ самомъ дѣлѣ это Богъ»і). 

Іхолебанія Розм!Ш!і, повторяетъ Джоберти, объясняются дур¬ 

нымъ психологизмомъ, проникающимъ его методъ. Изъ психо¬ 

логизма вытекаетъ пантеизмъ, и, боясь пантеизма, Розмини 
останавливается на полдорогѣ, противорѣчитъ самому себѣ 
!1 не можетъ сдѣлать рѣшительнаго шага къ дѣйствительному 
преодолѣнію основныхъ трудностей проблемы познанія. Роз¬ 

мини долженъ двинуться впередъ, перейти къ онтологизму и 
принять «идеальную формулу». Только въ такомъ случаѣ за¬ 

траченныя имъ уси-тія не пропадутъ даромъ и его ученіе о 
возможномъ сущемъ шлучитъ свой настоящій смыслъ. Вь 
самомъ дѣлѣ, ученіе о возможномъ сущемъ, оптологически раз¬ 

сматриваемое, является вполнѣ дѣйствительнымъ моментомъ тео¬ 

ріи знанія, но не первымъ и высшимъ моме!ггомъ, какъ дума¬ 

етъ Розмини, а вторымъ и зависимымъ *). Понятіе абстракт¬ 

наго сущаго есть результатъ психологической рефлексіи, ко¬ 

торая лог!!чески подчинена рефлексіи онтологической. «Оно ко¬ 

ренится въ душѣ, которая, обозрѣвая свою интуицію и воспри¬ 

нимая этотъ актъ въ его таинственной связи съ сущимъ аб¬ 

солютнымъ и творянцімъ, наход!ітъ въ ней какъ бы отблескъ 
и напечатлѣніе этого великаго объекта, ибо познающій субъектъ 
въ силу познанія получаетъ въ себя самого впечатлѣніе и мо¬ 

дификацію познаннаго объекта. Но такъ какъ непосредствен- 

вый объектъ интуиціи не есть одно Сущее, а Сущее вмѣстЬ 
съ Его отношеніемъ къ существующему черезъ посредство 

Ч ІЬіа. II, 197. 
■-’) іыа. II, 205. 
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органппма іідеалі.іюіі ())0])мулы, то впечатлѣніе, получаемое ві. 
іштундіп, должно одішаковымч. образомъ сюотвѣтстіювать дпума. 
конкретнымъ членамъ формулы. Сущему и существующему, п 
передавать образъ какъ того, такъ и другого. Словомъ, су¬ 
щее, какъ помышленное и мыслимое, должно соотвѣтствовалъ и 
Сущему, и существующему, и представ-тять ихъ обоихгь. По¬ 

этому мыслігаость Сутцаго и мысдимость существующаго долж¬ 

ны объединиться въ одномъ понятіи, которое въ актахъ мысли 
было бы общимъ для обоихъ и прпмЬпимьгаъ къ обоимъ. Но 
что же это за понятіе, какъ не абстрактпое, возможное, обпіее, 

сущее Розмини, равно примѣнимое къ Сущему и къ существую¬ 

щему, къ Богу и къ твари ?»^). Тутъ Джоберти дѣлаетъ очень 
важное метафизическое построеніе, которое предвосхищаетъ одну 
изъ основныхъ темъ Теософіи Розмиіш. «Онто.погизмъ,—гово¬ 

ритъ опъ,—на этомъ не останавливается н можетъ дать нашеіі 
идеѣ важное и глубокое объясненіе того возможнаго сущаго, 
котороэ психолопізмлі въ лидѣ Розмини принужденъ былъ счи¬ 

тать первичнымъ и необъяснимымъ фактомъ» 2). Это объясне¬ 

ніе находится въ связи съ синтезомъ творческаго акта, «ка¬ 

ковой синтезъ, заключая в:ъ себ^Б реальное отношеніе между 
Сущимъ и существующимъ, приводитъ ісъ необходимому допу¬ 

щенію подобія между этими двумя терминами, несмотря на без¬ 

конечное различіе, отдѣляющее ихъ другъ отъ друга, и по¬ 

зволяет!. ііаьгь увидѣть это отиошепіе въ вѣчной идеѣ Суща.го, 
ІЮ которой было замышлено существующее въ то№ь самомъ 
творческомъ актѣ, которымъ оно и произведено. Слѣдовательно, 

идея возможнаго сущаго есть тоть вѣчныіі архетипъ міра, 
безъ котораго твореніе было бы невозможно. Другими словами, 

сущее возможное составляетъ часть божественной пости- 

гаемости. и такл, какл. пос.тѣдняя сообщена намъ въ ннтуищи 
черезъ творческій актъ и образуетъ нашу разумность, то от¬ 

сюда слѣдуетъ, что идея абстрактнаго сущаго, служащая свѣ- 

томлі рефлексіи, есть сама божественная идея... Итакъ, идея 
абстрактнаго сущаго дана намъ въ воспріятіи сущаго кон¬ 

кретнаго. которое содержитъ ее въ себѣ, какъ воспріятіе зер¬ 

кала включаелъ въ себпз/ воспріятія предметовъ, которые въ 
немъ отражаются: и затѣмъ она дается намъ въ рефлексіи, 

1) іыа. II, 206. 
іыа. II, 206 
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черезъ которую мысль, обозрѣвая самою себя, находитъ се 
актуализироваиноіі и какъ бі.г воплощепноіі въ собственной 
формѣ. Значитъ духъ человѣческііі получаетъ идею возможнаго 
сущаго двумя способами: какъ божественный архетпгп. въ нн- 
тупщи абсо-тютнаго сущаго и какъ отображеніе, воспроиз¬ 

веденное по божественному типу въ мощи творческаго акта. 
Поэтому духъ, какъ твореніе, нисходитъ отъ Бога къ себѣ; 

какъ .мысль, восходить отъ себя къ Богу; и эти двѣ операціи 
одновременны, имманентны другъ другу и отождествляются. 

[Духъ, какъ сотворенный и рефлектирующііі находитъ въ себѣ 
напечатлѣнной божественную идею возможнаго сущаго, каіп. 

сотворенный и созерцающііі въ интуиціи видитъ ту же самую 
^ идею въ Сущемъ конкретномъ, въ объектѣ своей иптупщін. 

Поэтому - то идея возможнаго сущаго субъективна и объективна 
I въ одно и то же время; субъектгівна потому, что напечатлѣ- 

( па. въ духѣ нашемъ твореніемъ и открыта намъ въ порядкѣ 
мысли рефлективной, объективна потому, что она есть боже¬ 

ственный архетипъ, пребываіощііі въ Богѣ и открытый намъ 
въ порядкѣ мысли иілтуитивноіі» 1). 

I Итаклі, вотъ едипственыыіі н логичный выходъ изъ двоіі- 

|[ ственности Розмпніевской идеологіи: перейти къ откровенному 
онтологизму, понять возможное Сущее, какъ подчиненный мо¬ 

ментъ болѣе обширнаго метафизическаго цѣлаго, признать ин¬ 

туицію абсолютнаго и конкретнаго Сущаго первымлі звепомл. 
человѣческой мысли и тѣмъ сойти окончательно съ двусмыслен¬ 

ной почвы ново-европейскаго психологизма. 
Этимъ кончается первая фаза столкновенія Джоберти съ 

Розмини. 

ІГ. 

Вторая фаза носитъ характеръ гораздо болѣе рѣзкій. Сочи¬ 

неніе Тардити 2), проникнутое ду.хомъ нетерпимаго поклоненія 
своему учителю, игнорирующее весь рядъ серьезныхъ крити¬ 

ческихъ соображеній Джоберти, только что нами изложенныхъ, 

и, главиое, иаписанное, каклі это стало быстро извѣстно Джобер¬ 

ти, съ одобренія Розмігаи и послѣ его просмотра, это сочи- 

М ІЬііІ. П, 207 
Беііеге й'ип гсвтіпіапо а V. ОіоЬегН. Тогіпо, 1841—42. 
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іісиіе заставмо Джобсрти псремЬыііть тонъ. Чувствуя, что спо¬ 
койное обсужденіе на среднихъ «академическихъ» нотахъ не до¬ 
стигаетъ цѣли и что Розмиыи и его ученики не тшіько не 
сознаютъ основного дефекта своей идео.>іогіп и не пробуютъ , 
приняться за его устраненіе, по съ величайшимъ упорствомъ 
стоятъ на своемъ п презрительно обходятъ молчаніемъ всѣ под- [ 

■ТИННЫЯ діалектическія трудности, раскрытыя въ Введеніи къ ^ 
изученію философіи, Джобсрти съ невѣроятной быстротой пе- I 
реходитъ въ стремительную атаку, съ легкостью и ми.мохо- і 
домъ опрокинувъ Тардити, подступаетъ къ самьпгъ основамъ 
идеологіи Розмипи и обрушиваепз на своего главнаго, замкнув¬ 

шагося въ молчаніе, противппка цѣлые вихри сомкнутыхъ 
аргументовъ, непрерывныя «редукціи къ абсурду», краспорѣчи- I 

вый потокъ пламеннаго негодованія, сарказма и свѣтлаго остро- | 

умія. Въ литературномъ отношеніи многія страницы Фило- |[ 

софскихъ заблужденій А. Розмини достигаютъ высокаго со- г 
вершенства. Новаго масла въ огонь подлилъ графъ Кавуръ, ^ 

которыіі, вмѣшавшись въ полемику, хотѣлъ обосновать имму- | 

иитетъ Розмини отъ критики Джоберти, между прочимъ, тѣмъ, 

что Розмини происходитъ изъ знатнаго рода и владѣетъ круп- . 

ньгмт. состояніемъ. Это взорвало Джоберти: «Графъ описываеть | 

благородное происхожденіе Розмини и его значительное богат¬ 

ство, а затЬчъ указываетъ, что я изгнанникъ, гонимый, изму- ) 

ченньгіі судьбою, и удостаиваетъ меня своими клеветамп. Про- I 
тивоположіюсть между мной и Розмини не могла быть лучше N 

подчеркнута. Онъ зпатепъ, богатъ, ішѣетъ могуш,ествепныхъ | 

друзей и знатныхъ учениковъ. Я безпріютенъ, одішокъ, забро- | 

шенъ грязью, всѣми оставленъ, мнѣ никто не покровитель- I 
ствуетъ. И все же сила истины такова, что я не оставляю на- | 

дежды побѣди'іъ моего счастливаго противника и освободить ' 

И'галію отъ заразы его доктринъ. Я уже достигъ мпогаго, 

приведши къ постыдному молчанію свору его защ,птнпковъ \ 

и принудивши тѣхъ изъ нихъ, кто не хочетъ молчать, прибѣ- 

і'ать за отсутствіемъ разумныхъ соображеній къ клеветѣ» і). 
Поэтому, когда въ концѣ полемики Джоберти узналъ, что 
бі.гешій другъ его Паоло Бароне, вмѣстѣ съ братомъ своимъ '• 

примкнувшій къ Розмини, пишетъ сочиненіе съ ііримиритель- 

Э Рукописи. Зоіті, ргеі ХЬѴІІІ. 

ной тенденціей^), стараясь установить основное согласіе между 
идеальной формулой Джоберти и возможным ь сущимъ 1’оз.ѵшни, 

Джоберти ыазываетт> .это предпріятіе «баропадой» и говорить; 

«доказать, что Филиппики, іцшппсываемыя Цицерону, есть дѣла 
ЛІарка Антонія или что Мизогаллъ написанъ какп.\іъ-нпбудь 
французомъ, (гораздо легче, .чѣмъ доказать розминіангкое происхо¬ 
жденіе идеальной формулы» 2). Если раньше Джоберти выска- 

зыва.іъ мысль о возможности онтологически истолковать ученіе 
Розмнші и тѣмъ Сіімымъ признавалъ относительную правду 
идеологіи Розмппп, то теперь, когда ученики Розмішп, вдохно¬ 

вленные саміБГь Розминн, отказались отъ онтологическаго пре¬ 

образованія своего ученія и тѣмъ саішгаъ подчеркнули его 
отріщателышіс и двусмысленные моменты,—теперь Джоберти 
самъ отказывается отъ какого - бы то ни было примиренія и 
не лсалЬстъ полемическихъ стрѣлъ для того, чтобы па-смерть 
убить ненавистную едгу идеологію. II все же, несмотря на рѣз¬ 

кость отдѣльныхъ выражепііі, несмотря на слишкомъ большое 
полемическое воодушевленіе, критика Джоберти попреэкнему 
сохраняетъ глубоко - серьезпыіі характеръ п прошікиута прин¬ 

ципіальностью подлинно - философскаго ^уттріфа,. Слова Джобер¬ 

ти въ частномъ письмѣ, относящіяся въ самому начачу второго 
фазиса полемики: «я надѣюсь, что этотт> споръ не останется 
безрезультатны.мъ для исторіи фіі.вн-офіи» З),—эти слова кажут¬ 

ся слишкомъ скромными по сравненію съ богатствомъ внутрен¬ 

няго содержанія, явленнаго Джоберти въ сочиненіи Ве^іі Еггогі 
і'ііозоіісі йі А. Козтіпі и представляющаго въ философіи 
XIX столѣтія существенно-новый моментъ. Гораздо болѣе спра¬ 

ведливыми намъ кажутся слова, вырвавшіяся у Джоберти, въ 
разгарѣ полемики, вт. оправданіе своихъ длпііны.хъ анализовъ: 

«Здѣсь дѣло идетъ не о простыхъ фп.Т'ОСофскихъ вопросахъ, а 
о вещахъ, важнѣе которыхъ ничего .нѣтъ па свѣтѣ» ^). 

Мы оставимъ вь сторонѣ блестящія внѣшнія формы крити¬ 

ки Джоберти, его виртуозныя выходки личнаго характера про- 

ЬеМега виііе йоНппе іііовоіісііе йі V. СіоЬегМ. Тогіпо, 1813. 

Ііовтіпі е Еовтіпіапі, р. 112. 

ВегЫ. 01 V. СіоЬѳгІі, гіГогтаІоге, роШісо ѳ тіпіьіго сои виѳ Іеі- 

Іеге. Рігепге, 1881, р. 80. 

*) Ое^іі еггогі іііовойсі йі. А. КовтіпІ. Вгиввеіе, 1813, ѵ. 11, р. 50. 

На это сочиненіе я буду ссылаться далѣе безъ обозначенія, отмѣчая 

томъ римской цифрой и страницы простыми. 
1.3 
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тмБЬ І’о.імини II розміііііаіщевь,—тѣмь болііе. что гамь Джобер- 
тіі выгказа.'і 1. вііослѣдстміи публичное сожалѣніе о рѣзкости 
своим, выражрнііі — и сосредочпмся на главной сути его воз¬ 

раженіи, котороіі онъ остался вѣренъ и послѣ того, какъ, 
лично познакомившись ст. Розмішн, «сталъ цѣнить вмѣстѣ со 
всей Италіей его мудрость и его добродѣтели» і). 

Сочиненіе Джоберти О философскихъ заблужбеніяхъ Анто¬ 
ніо Розминн есть рядъ усложняющихся, проведенныхъ че- 

резь всѣ тональности, полемичеі'киѵъ варіацій на основную 
тему, сравнительно очень простую, данную въ Введеніи въ 
изученіе фтлософпи. Основноіі приц1;лъ, мѣтко бьющій въ са¬ 

мыя слабыя мѣста идеологіи Розмпнп, былъ сдѣланъ уже 
тамъ, здѣсь же вьпіускаются цѣлыя тучи стрѣлъ по заранѣе 
установленному наіірав.тенію, и потону изложеніе второй фазы 
по.іемнки представляетъ большія т|)удиости. Мысль Дніоберти 
здѣсь движется какими-то стремительными эпициклами, разверты¬ 

вается на огромномъ протяжепіл четырехъ томовъ, безконечно 
варьируется, снова и снова, какъ тараномъ, бьетъ по Т’ѣмъ же 
самымъ мѣстамъ и. наконецъ, переходитъ въ сверкающіе остро¬ 

уміемъ діалоги, напоминающіе скорѣе Лукіана пли Леопарди, 

чѣмь серьезное фи.іософское обсужденіе Чтобы держаться 
въ предѣлахъ пашен темы, намъ придется безжалостно обру- 

бать мысль Джоберти оть всѣхъ ея пышныхті развѣтвленііі и 
касаться только самыхъ существенных!, варіацій на тему, уже 
нами изложенную. 

V'. 

Прежде всего подчеркііемт., что Джобергп говоритъ въ 
разных ь мѣстахъ. Ему указывали, что Розмпнп искренній като¬ 

ликъ и что его (|)п.іосд(|)ія проникнута духомъ совершенной 
ортодоксіи. На это Джоберти заявляетъ, что для того, чтобы 
разъ навсегда устранить недоразумѣнія, онъ, Джоберти, разли¬ 

чаетъ въ философіи Розмнии Два слоя—одинъ чрезвычаііно логич- 

ііыіі и строго связанный съ основнымъ ученіемь о возможномъ 
сущемъ, и другоіі—совершенно съ нимъ несвязанный и ему 

Ч ОІ8ССГ80 ргѳіітіпіпаге йеііа Теогіса гіеі 8оѵгапаІига1е. Nаро1і, 
1860, V. I р. 19. 

Ч Въ третьемъ томѣ Еітогі и въ Ковтіпі ѳ гозтіпіапі. 
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противорѣчащій с.іои здравой католической философіи. Джобер¬ 
ти готовъ прек.тошгтъся передъ мудро.стью многихъ доктіжнъ 
Розминн, основанныхъ на психолопіческомъ опытѣ шні на дан- 

> пыхъ катехизиса, но его интересуютъ въ Розминн не эти до¬ 

ктрины. а его основной принципъ, провозглашеніе котораго 
Розминн считаетъ чрезвычайнымъ событіемъ въ ({іилософіи, а 
розмиіііапцы—началом ь новой философской эры. ГЗтотъ основной 
принципъ по существу, несмотря на маску христіанскихъ 
выраженій, является тождественнымъ съ принципом ь новой фи- 

.ііооофін, провозглашеннымъ Декартомъ и продолженны\гь Кан¬ 

томъ. «Розмішн», говоритъ Джоберти, «съ необходимостью долженъ 
быть признан ь психологистомъ, пбо онъ отказываетъ въ реаль- 

, ности пепосредс'гвенному объекту интуиціи, ибо онъ опредѣлен¬ 

но отрнцаеті. идеальное видѣніе въ Богѣ, пбо онъ утверждаетъ, 
что идея, предстоящая человѣческому познанію, пумсрически 
отличается отъ идеи божественной. Вы, розминіанцы, отвѣ¬ 

чаете па это: нѣтъ, ибо Розминн допускаетъ свѣтъ, называемый 
имъ божественнымъ и, по его мнѣнію, сообщенный людямъ, ибо 
онъ допускаетъ идею въ истинномъ смыслѣ объективную, воспри¬ 

нимаемую непосредственио и пумерически единую для всѣхъ 
сотворенныхъ умовъ. Вы спрашиваете, можепз ли быть названъ 
психологистомъ человѣкъ, исповѣдующій такую доктрину? Ко¬ 

нечно не можетъ. Но этотъ человѣкъ прекрасно можетъ нсно- 

вѣдьгоать одповременно эту доктрину и доктрину еіі п[Х>тиво- 

*/ положную, совсршеішо не замѣчая ихъ абсолютной несоеди¬ 

нимости. Это 11 дЬлаетъ Розминн. Можно не десять, а сто 
[разъ говоритъ и повторять, можно писать и па протяженіи цѣ- 

лы.хъ томовъ доказывать, что единственнымъ и непосредствен¬ 

нымъ предметомъ человѣческаго знанія яв.іяется не Сущее кон¬ 

кретное, реальное, субстанціальное и безусловное, а чистая 
абстракція, простая форма, расп-дывчатая общность, словомъ 
нѣчто лишенное всякой реальностп іі существованія, нѣчто чу¬ 

ждое божествршюіі природы н присущее лишь человѣческому 
I разуму. А потомъ, когда противъ этоіі доктрины толпой воз- 1 стаютъ возраженія н нужно на нихъ что-нибудь отвѣчать, 

Розминн начинаетъ утверждать, что его сущее, .хотя и не 
существуетъ внѣ разума, тѣмъ не менѣе не есть модификація 
разума, что его сущее, хотя и не конкретно, но въ то же 
время и не абстрактно, не реально н объективно, не есть 
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Богъ и не человѣкъ, не божественно и, тѣмъ не менѣе, мо¬ 
жетъ быть названо божественнымъ»... і) словомъ, какъ у Ля- 
фонтепа: 

^е 8иі8 оІ8еаи; ѵоуег гае8 аііез, 
Фе 8иі8 зоигіз; ѵіѵепі Іез гаіз! ^). 

«Всякая система», говоритъ Джоберти, «которая полагаетъ 
принципомъ всего познанія вещь, которая въ собственномъ 
и буквальномъ смыслѣ не естгі Богъ, необходимо пріобрѣтаетъ 
психологистическій характеръ. Желать же искать какого-то сред¬ 

няго пути такъ же абсурдно, какъ вводить нѣчто субстанці¬ 

ально отличное отъ Творца и отъ твари» з). Розмініи можетъ 
называть свою единственную форму представляющей Бога, мо¬ 

жетъ говорить, что опа «намѣстница Бога и, такъ сказать, 
викарна по отношенію къ Богу, что она есть подлинное отра¬ 

женіе Бога, въ родѣ какъ бы въ зеркалѣ; опъ можетъ позна¬ 

вать ее игтиной. Богомъ, вещью божественною, свѣтомъ 
божественнымъу> и многими другими еще болѣе преіераспыми и 
изысканными метафорами, и все же,— «все это ровно ничего 
не значитъ, если Гозмипн признаетъ то, что онъ давно долженъ 
былъ признать бы, а именно, что форма эта, не есть Богъ въ 
собственномъ смыслѣ слова, и что поэтому она есть тварь. 

А разъ таі^ъ, то я имѣю право разсуждать слѣдующимъ обра- ^ 

зомъ: психологистомъ долженъ бытъ признанъ всякій, кто пер- і 
вопрнпцппомъ знанія считаетъ какую-нибудь вещь сотворенную, І 
все равно. п))ииадлежптъ опа духу человѣческому или есть | 

нѣчто, внѣ пего находящееся, ибо всякая вещь сотворенная | 

субъективна, если сравнить ее съ истиной абсолютной, п не мо- . 

жетъ пмѣть подлинно объективнаго значенія, даже если иа- і] 

"ходится внЬ человѣческаго духа. Розмпіш полагаетъ прин- 

цшіъ знанія въ вещи или формѣ сотворенной. Слѣдовательно, І 
онъ психолопіетъ» ^). Напрасно Розмини чрезъ своихъ учеин- | 
ковъ шлетъ упрекъ, что Джоберти, отождествленіемъ реальнаго | 

съ идеальнымъ, конкретнаго съ абстрактнымъ, открываетъ до- I 

') I. 21. Г 
I. 28, I 

3) I, 125, 126. К 
*) I, 131. I 

рогу пантеизму, близкому къ пантен.зму послѣ-кантопс кой нѣ- 

мецкоіі философіи. 
Пантеизмъ есть законное п необходимое дѣтище поихоло 

гизмаі),—это Джоберти повторяетъ много разъ, и потому 
обвиненіе Розмнші «съ больной головы иа здоровую». Пан¬ 

теизмъ можетъ быть подлинно побѣжденъ лишь онтологизмомъ, 

и внѣ онтологизма, шіепаденіе въ пантеизмъ неизбѣжно. «Со¬ 

временный нѣмецкій пантеизмъ не родился и не могъ родиться 
изъ отождествленія идеальнаго съ реальнымъ божественныйъ, 

ибо подобная доктрина, если только ее понимать правильно, 
радикально уничтожаетъ это печа,тьное заблужденіе. Нѣмец¬ 

кій пантеизмъ коренится въ смѣшеніи идеальнаго съ реаль¬ 

нымъ человѣческимъ, съ реальнымъ случайнымъ и конеч¬ 
нымъ, которое получилось, какъ результатъ отождествленія че¬ 

ловѣческой нптупціи идеальнаго съ самимъ идеальнымъ объ¬ 

ектомъ интуиціи®). Но это самое смѣшеніе постоянно произ¬ 
водится въ разсужденіяхъ Розмини. Поэтому «идеологическая 
теорія Розмини по существу совершенно тождественна съ кри- 

тическоіі философіеіі Канта, и, значитъ, пантеизмъ есть столь 
же неизбѣжное слѣдствіе изъ философіи Розмини, сколь не¬ 

избѣжно связанъ пантеизмъ Фихте и Шеллинга съ философіей 
■Ка.чта»з). Поэтому въ воображаемой рѣчи, обращенной къ Роз¬ 

мини отъ лица, «сыновъ Фридриха Барбаруссы», особенно на¬ 

стаивается на близости Розмини къ новѣйшей нѣмецкой фнло- 

со<})іп. «Бы можете считаться,—говорятъ въ этой рѣчи нѣмцы, 
ученикомъ Иммануила Канта... Бы теперь находитесь- какъ 
разъ по серединкѣ между нимъ и Амедеемъ Фихте. Предъ 
Кантомъ вы имѣете то преимущество, что называете свою 
форму объективно!! и считаете ее единой, въ то время какъ 
у прусскаго философа цѣлая дюжина формъ н даже больше. 
Ото и есть шагъ, сдѣланный вамп по- направленію къ Фихте... 

Оть Фихте вы должны перейти къ Шеллингу п Гегелю и 
тѣмъ самымъ пройти весь кругъ нашего пантеизма, всѣ сѣ- 

мепа котораго находятся въ вашей системѣ и .тишь ждутъ 
какого-нибудь ловкаго пера, которое выведетъ нхъ на свѣтъ 
Божій... Въ закпоченіе мы можемъ вырашть паше горячее 

1) I, XVIII. 
«) I. 43, 44. 
3; I, XVIII. 
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ожиданіе момента, когда вы подарите намь теорію созмож- 
"наго Логоса, сработанную вашими собствеиш.гми руками. Л 
ивъ этой теоріи проистекутъ многія другія «возможности», одна 
лучше другой и, прежде всего, теорія возможной божественно¬ 
сти Іисуса Христа, теорія, которой мы, раціоналистическіе 
богос.ювы, вмѣстѣ съ Давидомъ Штраусоігъ готовы заранѣе 
аплодировать» і). 

Противники Джобертн не совсѣмъ ясно представляли, по¬ 

чему психологизмъ такъ волнуетъ Джобертн и вызываетъ въ 
немъ столько критическаго паооса. Тардити даже сталъ обви¬ 

нять Джобертн въ презрѣніи къ психологіи н къ методамъ 
психологическаго изслѣдованія 2). Но психологія съ психоло¬ 

гизмомъ не имѣетъ ничего общаго! Джобертн подчеркиваетъ, 
что онъ пе только не имѣетъ ничего протнвт. психологіи, но 
даже ставитъ ее очень высоко и считаетъ ее за науку весьма 
полезную и прекрасную. Вопросъ, который онъ ставитъ, ка¬ 

сается не психологіи, а теоріи знанія и онтологіи. Психологія, 
которая бы хотѣла сѣсть на голову гносеологіи и онтологіи 
не только извратила бы нормальное отпопіеніе, но и разру¬ 

шила бы са.иос себя. Порьшая съ гносеологіеіі и онтологіей, 

психологія перестаетъ быть наукой въ подлинном ь счыс:іѣ сло¬ 

ва. «II вотъ такая-то пспхологія (не паука) становится модной 
въ наши дни». П нчепно на пен Розииип строитъ все свое 
идеологическое изслѣдованіе. «Вь этомъ Розмпии поддается раб¬ 

скому и матеріальному духу современности и настолько под¬ 

чинялся ему, что не осмѣливается отойти отъ него ни п!а 
шагъ. Психологія безъ онтологіи можетъ собирать факты, но 
не объяснять ихъ, быть псторіеіі, а не наукой; и подобий 
тому, какъ во всѣхъ планахъ бытія происхожденіе какого- 

нибудь факта или феномена выходитъ за предѣ.ты самого 
факта и можетъ быть объяснено лишь при помощи какого- 

нибудь болѣе высокаго понятія, такъ и пспхологія безъ оріенти¬ 

ровки па онтологическихъ данныхъ нн въ какомъ случаѣ не можетъ 
объяснить явленііі душевной жизни н свести нхъ къ ихъ под¬ 

линнымъ корнямъ» 3). «Какъ бы нп почиталт. я науку о душѣ, 

я не могу все же не предпочитать ей безус.товно науку о 

*) I, І.'іб; также: ТІ, 19. 
*) Ьеііеге ІТ, р. Ь9. 
3) I, 171; 57; 54-55. 
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Богѣ и вовсе не чиню этимъ никакой обиды психологіи. Вѣдь 
различіе между объектами должно отражаіться и на наукахъ, 
имъ посвященныхъ. Розмшш же, напротивъ, своимъ милымъ 
различеніемт* реа.іьиаго отъ идеальпаіо н трактованіемъ этихъ 
двухъ порядковъ шиворотъ-навыворотъ, охотно прпзнаеті,, что 
Богъ запимаеть первое мѣсто вь распорядкѣ реа-ньнаго міра, 

а также долженъ занимать первое мѣсто въ человѣческихъ 
чувства.хъ, по какъ только заходить вопросъ о познаніи, 

Розмиші сейчасъ же говоритъ, - что это совсѣмт. д1)угое дѣ.іо, 
и безъ всякихъ колебаній че-ювѣку отдаетт. предпочтеніе пе¬ 

редъ Богомъ и, такіімт. образомъ, исповѣдуетъ съ (іолнычъ 
созпаніемь чистѣйшую форму познапате.ѵмаго -згои.зма. Но 
смотрите, говорить Джобертн, не ншноитесь. эгоизм ь іштел.лек- 

туальпын расчищаетъ дорогу эгоизму моральному. Вѣдь все 
въ человѣкѣ связано н соотнесено, п трудно сердцу чело¬ 

вѣческому паправляіъ свои высшія стремленія туда, куда духъ 
человѣческііі полагаеп. пе главу, а .іншь хвостъ своихт. позна¬ 

ній» і). «Возможность есть не что иное, как г. идея, содержа¬ 
щаяся въ томъ идеальномъ бытіи, въ которомъ мы ее созер¬ 

цаемъ, т. е. опа есть внутренняя постигаемость абсолютной, 

несотЕореинон реальности. Слѣдовательно, полагать первое зве¬ 

но знанііг въ сущее возможное и потом ь спрашивать, реально 
ли оно пли пѣтъ, это все равно, что при зап])ял{кѣ ставить 
телѣгу перебъ быками»2). Вт. то же самое время это значитъ 
субъективировать все познаніе. Вѣдь «идея возможнаго сущаю 
илп сущаго начЯчіыіаго, которое, завершаясь, становится Богомъ, 

существуетъ лишь въ головѣ Возминн; но тогда сущимъ воз¬ 

можнымъ долженъ быть признанъ са.мъ Розмини. Вт. такомъ 
случаѣ споръ нашъ должен ь коншггься, пбо Розмини, какъ 
новый Фихте, описывая собственную душу, тѣмъ самымъ да¬ 

валъ бы намъ исторію Абсолютнаго, и тогда пспхологія съ 
онтологіей у него совершенно совпали бы»®). «Нѣтъ», піворптт. 

Джобертн. «познаніе въ сгоой основѣ столь же оожественно, 
какъ и природа^), и отдѣ.іить его отъ реальности совершенно 
невозможно». Реа.іьность есть бытіе конкретное и постигаемое. 

») 1, 172. 
*) 1, 83. 
3) Т, 172, 50. 
4) I, 123. 



— 200 — 

Позііаше есть постиженіе этош бытія. Слѣдовательно познаніе 
не можетъ удовлетвориться прѵродно-фаюѵичрсті.чъ птплр 
темъ чрловгоческихь иОеи и мыслей. ГГѵжио знать еню со 
отвѣтствуегь ли это сцѣшеніе вещамъ'; шшчо филоо’офію 
можпо смѣшать съ романомъ, а науку съ поэтическимъ твор¬ 
чествомъ. Но соотвѣтствіе между идеямп и вещшмн можно 
допуопгть лишь въ томъ случаѣ, ос.тіг первая идея есть п 
первая реальность, производящая изъ себя какъ всѣ ндеп, такъ 
и всѣ вещи. ІІстпнпое познаніе есть настоящая дѣнь, представля¬ 

ющая огромное значеніе въ практической жизни, ибо съ ея 
помощью человѣческое искусство момѵетъ поднять весь мірь 
Но для этого требуется, чтобы первое звено этой цѣпи было 
прочно укрѣплено, ибо цѣпь, ни за что иезацѣпленная, такт, же. 

какъ рычагъ безъ опоры, совеі)шешіо безполезна. Если бы 
даже познавательная цѣпь іюзмішіаіщевъ была бы такъ же со¬ 

вершенна, какъ сѣть Калнгеронта, сдѣланная Вулканомъ, про 
которую Аріосто поворнтт,: 

Ві зоНіІ т й’ассіаг. та сои ІаІ аіѣе 
бііе заііа зіаіа оі^тіі ГаНса іи ѵано 
Рег штаёііапіе Іа рій йеЬоІ рагіо,— 

все же у ш,\ъ ничего не выйдетъ, если они не ѵкрѣпять 
ее на гвоздѣ нлн крючкѣ .„ли на чемъ-нибудь другомъ, нъ 
достаточной мѣрЬ прочномъ „ соразмѣрномъ съ тяжестью 
которую нужно поднять. Поэтому, знаете, вт. какомъ мѣстѣ 
нужно укрѣпить цѣпь „озпанія? Яа неб,ъ, и больше нигдшЛ. 

отъ почему эпиграфомъ своего по.іемическаго сочиненія Джо- 

бертн избралъ древнее изреченіе: ЛЬ Лоѵе ргінсіріпп. Раз¬ 

суждать въ обратномъ „орядкѣ,-это значитъ—ст])о„ть на пескѣ, 
это значитъ—крышу зданія принимать за фундаментъ г) «р^з. 
мини опубликовалъ сначала трактатъ о происхожденіи ндеіі 
затѣмъ свою политику, основанную на послѣднеіі, но до снхь 
поръ не подарилъ намъ своеіі онтологіи, уже иного разъ обѣ¬ 

щанной». Что же это значитъ, какъ не то, что по мыстн 
ѣозмппп онто.іогія должна занимать послѣднее мѣсто въ фнто- 
софіи?» 3). ^ ‘ ^ 

Ч 1, 56. 
Ч I, 29. 
ч I, 30. 
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Тардитн пробуетъ защитить ^ чителя: «Розмнни», говоритъ 
онъ, «взялся писать идеологію; п,т,еологія есть идеологія, а 
не онтологія... II когда писатель берется за одну тр.му, онъ 
нс можетъ, не долженъ отступать отъ своего замысла и дѣ¬ 

лать экскурсіи совсѣмъ въ другія области» 1). Дѣло не такъ 
просто, возражаетъ Джобертп. Пдео.тогія по существу не от¬ 

дѣлима отъ оіггологіи. Это не двѣ темы, а двѣ стороны одной 
и топ же темы. «Вы разсуждаете такъ, какъ будто предме¬ 

томъ нашего спора былъ вопросъ факта, а не вопросъ 
права. Я обвиняю Розмнни не въ томъ, что онъ не сдѣлалъ 
того, что хотѣлъ, а въ томъ, что онъ захотѣлъ сдѣлать то, 
чего сдѣлать абсолютно нельзя. Онъ взялся за дѣло абеурдтіе 
п выполнилъ его соотвѣтственнымъ образо-мъ» 2). «Оііъ уста¬ 

новилъ химерическимъ и противорѣчивымъ образомъ первое 
нспхологтіеское, исключающее всякую онтологію и потому 
не могущее быть первымъ даже въ психологіи, не говоря уже о 
другихъ паукахъ. Поэтому его идеологія п есть воздушный 
замокъ. Если идеологія не есть вся онтологія, то во всякомл. 

случаѣ она есть ея важнѣйшая часть. Идеологія, не основаіг- 
пая на принципѣ онтологическомъ, есть мечта воображенія и 
протііворѣчіо» 3). У Розмиин Абсолютное составляетъ не пер¬ 

вый, а второй моментъ онтологіи^). Поэтому психологизмь 
по мѣсту и лопічески занимаетъ большую часть сочиненій 
Розмнни и есть душа Новаго Опыта, основа всей его фи¬ 

лософіи. Отъ пспхо.тогизма Розмнни отходитъ только тогда, 
когда пугается чудовищности своихъ собственныхъ заклю¬ 
ченій» з). 

Изъ пспхолопізма принциповъ у Розмнни неизбѣжно вы¬ 

текаетъ психологизмъ метода, состоящііі вь томъ, что Роз- 

мппп іюгтоянпымчі орудіемъ своего изслѣдованія дѣлаетъ пси¬ 

хологическую рефлексію. Онъ и не догадывается о существо¬ 

ваніи рефлексіи онтологической, которая является орудіе.мъ 
онтолога и безъ которой в'ь онтологіи нельзя сдѣлать іш шага. 
Различіе между этими двумя рефлексіями столь же огромное, 

Ч ѣеЦеге, II, 29. 

Ч 1. 36. 
Ч 1, 36; Іпігоб. II, 76. 

Ч I, 40. 
Ч Ь 29. 
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какъ и различіе между непходогизмомъ и онтологизмомъ. Что 
имѣетъ своим ь терминомъ рефлексія психологическая? Тотъ 
самый духъ, которыіі рефлектируетъ. Рефлексія въ этомъ слу¬ 

чаѣ ссті. интуиція интуиціи п.іи «оборачиваніе души на себя 
же самое. Духъ, рефлектирующій пснхолоінческн, не можетъ 
Бынтн изъ разсмотрѣнія самого себя, какъ не можетт> перестать 
быть тѣмъ, что он ь есть, н превратиться въ другое: ибо 
.ідѣсь терминъ познанія идентичен ь съ принципомъ, и нознаю- 

щііі субъектъ отождествляется съ познаннымъ обт.сктомъ» і). 
Вотъ этоіі самой рефлексіей всегда по.іьзуется Розмпни, и 
Джоберта выразительно Нсізываетъ ее «евнушескоіі», холостяц¬ 

кой®). Такая рефлексія можетъ располагать только тѣмп мате¬ 

ріалами, которые еіі даны, новыхъ же создавать не можетъ. 

«Вотъ почему исключительное пользованіе ре({)лексіей пспхоло- 

пічегкоіі приводитъ къ пспхо.тогпзму въ принципахъ, н обратно, 

психологизмъ въ приициііа.хъ порождаетъ психологизмъ въ ме¬ 

тодѣ» з). Совсѣмъ другоіі х'арактеръ носитт. рефлексія онто.по- 

гическая. «Ея объекть—созерцаемое Сущее, а ие нитупція 
Сущаго,—вотъ почему она не можетъ быть втиснута въ і'ра- 

іпщы духа. Объектъ рефлексіи онто.югпчсской—не сущее воз¬ 

можное. какъ мыс.пі’иое че.іовѣкомъ, не воспріятіе воз.можиаго 
сущаго, какъ мыслимаго Богомъ, наконецъ, не воспріятіе Су¬ 

щаго абсолютнаго, пмѣемое че..іовѣкомъ, а Само реальное 
(’цщсе, поскольку оно воспринимается человѣкомъ въ свя.зн съ 
вѣчноіі идеей возможнаго, заключающейся въ Сущемъ... Съ 
другой стороны, онтологическая рефлексія не есть щзямое и не- 

посредстнеініое воспріятіе идеальнаго объекта: тогда бы реф¬ 

лексія совпала і-ъ иігтуіщісй. Интуиція есть простое воспріятіе 
б'ущаго, БЪ то время юч-кь оптологическая реф.чексія есть не 
простое воспріятіе (’ущаго, а черезъ ниту'пцію. Слѣдовательно, 

онтологическая ре([)лсксія есть операція зні §епегі8, особенность 
которой состоитъ въ томъ, что она причастна одновременно 
природѣ интуиціи и рефлексіи. Она направляется, іга.ііъ инту¬ 

иція, на ндеалыіыіі объектъ, и какъ психологическая рефлек¬ 

сія, направляется і-ъ другой стороны на интуицію»^). «Онтоло- 

Ч 1, 75. 
Ч I, 70. 

••) I, 72. 
») 1. 75. 
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гичсская ре(|),чрксія ис проси) мехацпчес.кіі соединяетъ реф¬ 
лексію психологическую съ иіггуиціей. Ото особая способность, 
причастная и той и другой, и въ то же время въ строгомъ 
и собственномъ смыслѣ слова единая. Это единство, придающее 
еіі своеобразіе, зависитъ отъ термина ея операцій. Каковы 
же термины оито.югической рефлексіи? Не просто Сущее п не 
просто интуиція, а Сущее созерцаемое. Говоря Сущее созер¬ 

цаемое, мы обозначаемъ этимъ не просто сумму, аггрегатъ, 
НЛП смежность двухъ вещей, т. е. Сущаго н его нптупціи, по 
пхъ органическое соединеніе въ новомъ и простѣйшемъ един¬ 

ствѣ, подобно соединенію сказуемаго' и подлежащаго въ су¬ 

жденіи. Что же это за единство?—Познаніе. Вѣдь въ познаніи, 
говоря метафорически, есть точка простѣйшаго соприкосновенія, 

въ которой объектъ н субъектъ, реально различные, касаются 
другъ друга, образуя единство познавательнаго синтеза»^). 
Поэтому оптслоі нческую ре(|)декую Розмшш уподобляетъ «тан¬ 

генсу», п онтологію называетъ геометріеіі чистой постнгае- 

мостп»®). 
^пустішъ изъ виду онтологическую реі))лексію, Розмшш со¬ 

вершенію прііравплыіо освѣщаетъ роль возможнаго Сущаго 
въ нашпхч. познаніяхъ п военріятіяхт.. Имѣя едіінственньгѵіъ 
орудіемъ своего изслѣдованія психологическую рефлексію (если 
оставить вь стороиѣ катехпзпст. и «здравый слой католиче¬ 

ской ({ш.юсофіп»), Розмпни неизбѣжно долженъ ограішчішаті>ся 
сущимъ возможнымъ II все позпапіе базировать иа немъ. Между 
тѣмъ простоіі аііжнізъ воспріятія показываетъ, что д.ія его 
реализаціи требуется нѣчто бо.іыиее, чѣмъ возможное сущее. 
Въ самомъ дѣлѣ, «конкрстііыіі и копечныіі элементъ воспрі¬ 

ятія такъ относится къ элементу общему родовому, говоря ме¬ 

тафорически. какъ содержимое ігь содержащему... Но элемеііть 
общій, будучи содержащимъ по отношенію къ элементу кон¬ 

кретно-конечному, становится содержимымъ по отношенію кл. 

элементу конкретно-безконечному з). Вѣдь элементъ обіцііі, ко¬ 

торыіі прави.іьно опред'ѣ.іяется Розмпни какъ возможный, по¬ 

стулируетъ субъектъ, въ которомъ возможность его реальна,— 
и такъ какж субъектъ этотъ не можетъ быть конечнымъ, ибо 

1) I, 76. , 
*) I, 77. 
3) 1. 160. 
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волмгш.'ііогть общяго пб'ьсчіТііпиа. иообходтіа, ііеіізлгѣііна и абсо- 
лютиа—то онъ дол'аѵень бі.іть п)мізианъ абго.іютным'ь н безко¬ 
нечнымъ і). «Но разъ элементъ конкретно-копечпын содержится 
въ элементѣ общемъ, а этотъ послѣдній содержится въ кон¬ 

кретномъ безконечномъ, мы должны заключить, что копкретно- 

конечныіі элементъ а Гогііогі содержится въ коніеретномъ 
безконечномъ» 2). „Реальное абсолютное, какъ ігыслящее, коп- 

цеппрхетъ въ себѣ возможность существующаго въ общихъ идеяхъ 
и осуществляетъ его свободнымъ актомъ внѣ себя. Въ нерво.ѵіъ 
аспектѣ реальное аооолютное есть доспшуііочног основаніе ре¬ 

альнаго конечнаго и отпоентельнаго, во второмъ — щюизво- 

дяіцая причина» з). Поэтому сущее возмо7кное есть необхо¬ 
димая часть въ нашемъ познаніи существующаго, но послѣднее 
имъ однимъ вовсе не псчерпьгеается, какъ думаетъ Розмини. 

И «такъ какъ нителлекція общихъ иде/і со стороны Рущаггі 

есть интеллектуальны!! п необходіпіыіі актъ Сущаго ай "ініга, 
а пндивпдуація этпхъ идей въ творепііг есть волевоіі и сво- 

оодныіі актъ Сущаго ай ехіга, то отсюда слѣдуетъ, что, воспри¬ 

нимая конкретное абсолютное, мы вопринимаемъ тѣмъ самымъ 
интеллектуальный и волевой актъ Божества не въ глубинѣ 
его непостижимой сущности, а въ постигаечохгъ его терминѣ, 

внутреннемъ и внѣшнемъ, что является новы.мъ доказатель¬ 
ствомъ интуиціи реа.лънаго - абсолютнаго», и что еще разъ по¬ 

казываетъ, что «идеальная фордіула со всѣмъ своимъ организ- 

імомъ скрыто проникаетъ самомалѣйшій актъ мыш.гепія»^). 

Итакъ, анализъ воспріятія, какъ и всѣ соображенія, приво¬ 

дятъ къ одному и тому же выводу: основной принципъ Роз- 

мішн долженъ быть истолкованъ онтологически. Розмини дол¬ 

женъ отказаться отъ психологической окраски своей идеологіи, 

до.чженъ признать интуіщію реальнаго Сущаго и опредѣленно 
отвѣтить, что есть идеальное бытіе,—тварь пли Творецъ ? 

«Тутъ нѣтъ середины, и еслибъ къ ней хотЬлъ прпбѣгнутті 
Розмини и искусственно отыскать ее подобно тому, какъ онъ 
нашелъ въ Новомъ Опытѣ нѣчто среднее меж’ду бытіемт., 
внѣ разума сущимъ, и бытіемъ, какъ модифнкаціеіі разума, то 

’) I, 159. 
*) I, 160. 
») I, 161. 
*) I, 162. 
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споръ бы усугубился, переставъ быть чисто - философскимъ. 
Ибо, такъ какъ идея не есть ничто, а есть нѣкоторое нѣчто, 
то она непремѣнно должна быть либо сотворенной, либо несо- 

твореннон; допустить третій родь вещей, которыя бы не 
были пи сотворены, ни несотвореиы, это значитъ—вдасгь въ 
і|)орма.чьную ересь и высказывать нѣчто соверніенно без¬ 

божное» і). Тутъ не поможетъ обычная розмниіанская ссы..іка 
на различіе между идеальныдіъ порядкомъ знанія ■ іі реаль¬ 

нымъ порядкомъ вещей, ибо, даже оставивъ въ сторонѣ не¬ 
возможность одинъ абсурдъ из.лѣчпвать другимъ, что часто 
дѣлаетъ Розмини,—это гомеопатическое средство окажется со¬ 

вершенію негоднымъ въ области умозритатьныхъ наукъ. Тщет¬ 

ность этого маневра ясна уже изъ того, что всѣ знанія, какъ 
нѣкоторыя нѣчто, должны входить или вь кассы необходи¬ 

маго или въ классы случаіінаго, т. е. относиться или къ Твор¬ 

цу п.чи къ твари»2). ..Идеальное сущее, повторяетъ Джобер- 

ти, есть нѣкоторое свойство, аттрибуть, принадлежность Творца 
или же какое-нибудь качество твари. Въ нервомъ случаѣ духъ 
нашъ, имѣя объектомъ непосредственной интуиціи идеальное 
сущее, долженъ необходимо имѣть нѣкоторую интуицію Бога, 
ибо всѣ свойства и принадлежности Бога не отличаются реаль¬ 

но отъ божественной природы, даже когда различаются ре¬ 

ально между собой, какъ, напр., божественныя ѵпостаси. По¬ 

этому, если идеальное сущее есть божественная ннтеллпгнбель- 

ность или иначе С.чобо или Логосъ Бога, то нельзя имѣть 
интуиціи идеальнаго сущаго безъ интуиціи божественной приро¬ 

ды, поскольку она пнтел.чнгнбельна и.ш поскольку она суще¬ 

ствуетъ въ ѵпостаси Слова»®). Во втоіюмь же случаѣ, т. е. 
если ндеа.тъпос сущее есть нѣчто сотвореииое или какая- 

шібудь прпнадлеэкность твари, необходимо вытекаетъ слѣд¬ 

ствіе, что первичное понятіе, первая истина, основа всего 
познаваемаго есть нѣчто конечное, с.іучайпое, относительное, 
сотворенное,—совершенно какъ въ психологизмѣ, которыіі такъ 
пугаетъ Розмини. И Розмини не спасетъ утвержденіе, что его 
сущее не есть ліодифнкація разума, а пЬчто объективное, на- 

ходяіцееся внѣ разума... «Вѣдь если эта идеальная объективность 

>) I. 25, 49. 
I, 25, 29. 
I, 26. 
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есть тоже нѣчто сотворсіпюе, то ея отличіе отъ человѣческаго 
духа ничего не будетъ означать. Какъ пи ^ісрашаііте вашъ 
принципъ, какъ ни возвеличивайте его, онъ всегда останется 
чѣмъ-тч} сотвореннымъ, случайнымъ, конечнымъ и потому не¬ 

способнымъ служить абсолютной основой и абсолютнымъ прин- 

ципо.нъ всякаго знанія» ^). Итакъ, я объявляю Розмпніі, гово¬ 
ритъ Джобертн, чистѣйшимъ психологистомъ въ основныхъ 
принципахъ. Онъ прнбѣгаеть къ онтологическимъ палліативамъ 
только для того, чтооы скрытъ отъ читателей и отъ самого 
себя печальные выводы изъ его системы. И чтобъ избѣжалъ 
этихъ выводовъ, онъ долженъ впадать въ вопіющія противорѣ¬ 

чія, какъ это случается съ іінмъ иногда, отрицать и утвер- 

ждать нѣкоторыя ввш,п одновременно. У Розмпип нѣть истин¬ 

ной онтологіи, онъ способенъ только онтологпзировать опіоіо- 

ріггаге, т. е. прибѣгать къ маскѣ онтологпчески.хъ выра- 
лкеній^). 

VI. 

Если въ первой фазѣ полемики Джоберти указывалъ бѣгло 
на печальные выводы, вытекаіоіціе изъ принциповъ идеологіи, то 
теперь эти выводы опъ раскрываетъ подробно и пространно. 

Мы и здѣсь остановимся па моментахъ наиболѣе важныхъ, 

такъ какъ Джоберти прямо теряется въ выраженіяхъ, когда 
заговаривает!, на эт^ тему. Вьщодовъ, раскрывающихъ сла¬ 

бость основного принципа Розмшш. масга, бездна. ІІуллизліь 
(іиі11І8то= меонизмъ), скептицизмъ, релятивизмъ, сенсуализмъ, 
ноышіализмъ, эыанатизмъ, наконецъ, аріанство®),—все это, какъ 
п.зъ «идеи матери», съ необходимостью вытекаетъ изь исихо.ю- 

гпзма. Такъ какъ Розміши по общимъ мотивамъ своего фило- 

софствовапія совершенно убѣжденъ въ несостоятельности всѣхъ 
названныхъ «измовъ», то вниманіе Джоберти направлено лишь 
на выясненіе связи между принципомъ Розчпни и этими слѣд- 

ітвіями. Несмотря па обиліе всякп.хъ наименованій, выводы 
изъ ученія о возможномъ сущемъ, извлекаемые крнтикоіі Джо- 

оертп, легко могутъ быть сгруппированы въ три отдѣла: вы- 
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воды гносеологическіе, выводы метафизическіе, выводы бого¬ 

словскіе. Наиболѣе важны выводы гпосрологичегкіе, ибо они 
наиболѣе принципіальны и лежатъ въ основѣ выводовъ мета- 

I физическихъ и богос.ювски\ъ. 
Въ гносеологическомъ отношеніи изъ ученія о возможномъ 

I сущемъ вытекаетъ прежде всего,—какъ это нн странно, — 

«сенег/а.тгш/о». «Сенсуализмъ—это система, которая сводигь 
, къ чіѣственности всѣ положительные и конкретные элементы 

нашихъ познанііі, почитая чувственность за единственную про¬ 

дуктивную способность и оставляя за другими способноствми 
лишь обязанность перерабатывать п преобразовыватт, то, что 
даетъ чувственность. Розмпнн думаетъ, что избѣгаетъ затру,і- 

неній и спасается отъ названія сенсуа,чиста, допуская вро¬ 

жденную идею, раціональную, апріорную, т. е. идею возмож- 

, наго сущаго, и обосновывая съ ея помощью все наше позна- 

! ніе. Но, во-первыхъ, раціональная идея Розміши есть чистая 
к абстракція, не имѣющая въ себѣ никакой конкретности: позна¬ 

ніе конкретнаго, по Розмніш, дано цѣликомъ чувствами. Но 
вѣдь ядъ сенсуализма заключается какъ разъ въ отрпцапіи 
способности воспринимать сверхчувственно-конкретное»^). По¬ 

этому война, объявленная Розмиші сенсуализму, н..ілюзорпа и 
безрезу-тьтатиа^). По сравненію сь глубочайшимъ согласіемъ 
въ основномъ, которое царитъ между идеологіей Розмнпн и 
сенсуализмомъ, разногласіе по вопросу о врлждеіішістіі идеаль¬ 

наго бытія совершенно ничтожно. Сснсуа.іисты могли бы ска¬ 

зать розминіаицамъ; «Друзья и братья! не стоитъ рвать столь¬ 

кихъ связей между нами изъ-за такихъ мелочеіі». Самое глав¬ 

ное это то, что все конкретное и положите.іыіое въ позна¬ 

ніяхъ. происходитъ изъ чувствъ. Съ этимъ Розмиііи глубоко 
согласенъ. А что до такого пустячка, какъ сущее возможное, 

которое къ точу же лишено всякоіі реальности, то еепсуалпеты 
готовы его даже принять, такъ какъ это люжетъ пріівеі-ти къ 
тому, что сенсуализмъ будетъ принятъ като.шческоіі церковью 
п отъ этого количественно страшно распространится®). Во I вторыхъ, сенсуализмъ проникаетъ всѣ редукціи и дедукціи 
Розмнни. «Раціональная идея Розмпнн, будучи единой, простѣй- 

1) I, 25-26. 
Ь I, 27. 46, 7, 29. 
•■') I, XI, 4:3, 165, и, 50. 

>) И, 57. 
*) II, 50. 
3) II, 57. 
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шеи, всегда сообразной себѣ, но можетъ по существу объяснить 
ни разнообразія, „и происхожденія идеіі, которыми обладаетъ 
человѣчески, духъ. Поэтому Розминп въ своихъ генеХи^ 

ческихъ разысканіяхъ принужденъ поеторяпгь разпообра^е , 
видопзмѣнеше чувстоенныхъ элементовъ, которые совершенно 

зіГтш-і ’ тГкъ ^ производятъ у него разнообра¬ 
зіе идеи. Такъ, напримѣръ, ясно, что идеи причины, субстан¬ 

ціи, силы, времени, пространства, сплошное™, добродѣтеш 
долга, красоты и пр., различны между собой. Откуда же 60^ 

рется это различіе? Изъ раціональна™ элемента е изъ 
сущаго возможнаго? Нѣтъ, долженъ отвѣтитъ Ро’змини 'пото! 

му что этотъ элементъ не содержитъ въ себѣ начатГ каГо- 

ниоудь разнообразія, онъ всегда одинаковъ во всѣхъ пдТяхъ 
Значитъ, различіе между названными идеями, а также ‘между 

въ со- 
Д . еташ съ возможнымъ сущимъ образуютъ псзпаиіе. Чего 

сепсужтистамъ? ]І что можетч. значить 
вмѣшательство возможнаго, сущаго, если различіе, нанр между 

исхолнГ'“”’’ " добром ь и красотой, иро^ 

чаСя''"Г"" "" --я 
- -ъ си- 

Второе пю.-еологическое слѣдствіе изъ принциповъ Розми- 

™ скептицизмъ неизбѣжно 
ьыхе^етъ п.іъ сенсуализма, Джоберти такъ доказываеть скептп- 

тпеГъ основныхъ прпнцішовъ идеологіп. «Всякая 
достовѣрность основана на принципахъ и отъ нихъ завпентъ 
Принципы познанія сводятся существеннымъ образомъ кі 

противорѣчія н къ закону достаточнаго осио- 
ашя... Оба этихъ закона происходятъ, ио Розмини, изъ 

идеи возможнаго сущаго или изъ чувственныхъ впечатлѣній. 

возможное сущее лишено всякоіі реальности 
и существованія внѣ духа, а чувственное не обладаетъ ника- 

ото' ™ покоящіяся на 
стическШ ѵапГ «''"Ьть то.тько субъекті.вп- 

абстрактныя^лГ*'^"' по Розмини, суть 
аос^раі^ыя формулы, лишенныя всякой реальное™ пребы- 

Ч П, 58. 
») II, 64. 
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вающія лишь въ томъ духѣ, который ихъ созерцаетъ, ибо 
абстрактное не можетъ существовать внѣ разума, каковоіі, ие 
будучи разл-люмъ божественнымъ, долженъ быть разумомъ твар- 
нымъ. Но какпмъ образомъ понятія твариаго разума могутъ 
служить базоіі абсолютной истаны? Принципы Розмини, слѣ¬ 

довательно, не имѣютъ безусловной цѣнности; они могутъ 
имѣть лишь отаосптслыіую авторнтетаость, подобную той, ка¬ 

кую имѣютъ человѣческія сужденія, не основанныя на сужде¬ 

ніи божественномъ. Но разъ у Розмини пѣтъ настоящихъ прин¬ 

циповъ, уничтовгастся разсужденіе, падаютъ въ прахъ тѣ чу¬ 

десныя соображенія, которыми Розмини пытается оградить су- 

ніествовапіе Бога,—сотворенныхъ субстанцііі словомъ, позна¬ 

ніе раз.тетается вдребезги»^). 
Впрочемъ, скептицизмъ, проинкающііі осповоначала филосо- 

фіп Розмини. можетъ бытъ указашь болЬе нагляднымъ образомъ. 
Розмини любитъ говорить, что его неопредѣленное бытіе есть 
отображеніе Сущаго абсолютнаго. Сущее абсолютаое есть какъ 
бы духовное Солнце, а’ его бытіе есть свѣтъ, изъ него нстек'аю- 

щій, что свѣтъ этотъ, хотя и со'гворепныіі, предполагаетъ 
свѣтъ песотворенныіі н безъ. него не можетъ существовать. 
Но, возражаетъ Джоберта, всѣ эти метафоры могутъ лишь 
затемнитъ трудность, скрытую въ этомъ пунктѣ, а отнюдь пе 
разрѣшить ее. Вѣдь если неопредѣленное бытіе есть лишь 
отображеніе, т. е. копія, и, такъ сказать, портретъ Сущаго 
реальнаго п абсолютааго, то откуда же Розмшш знаетъ, что 
отображеніе это правильно? ^). Болѣе того, откуда онъ знаетъ, 

что оно есть отобраткеніе? Нельзя знать, портретъ ли данное 
изображеніе, если мы не знаемъ въ подлинникѣ лицо, которое 
онъ изображаетъ, еще менѣе можно знать, похожъ ли этот^^ 
портретъ, ес-тп мы пе можемъ сравнить его съ оригиналомъ. 

Значитъ, нужно быть въ состояніи сопоставить сущее возможное 
съ сущіі.мъ реальнымъ, чтобъ знать, схожи ли они между со¬ 

бою, но какъ же можетъ сдѣлать это Розмини, если ему, 

по его собственному признанію, не дано воспринимать сущее 
реальное въ себѣ самомъ, если все, что онъ знаетъ о немъ, 

основано на сущемъ возможномъ? Розмшш, слѣдовательно, вѣ¬ 

ритъ въ сущее реальное потому, что его удостовѣряетъ въ 

”” Ч II, 64. 
2) I, 26. 

Ноэшініі. 
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немъ сущее позмежное, въ іістнппость же и правдивость (ѵе- 
1-асіІа)- сущаго возможнаго онъ вѣритъ потому, что оно ко¬ 
ренится въ сущемъ реальномъ. Другими словами, посылками 
онъ доказываетъ слѣдствія, слѣдствіями же—посылки. Такому 
очевидному сігсиіиз ѵіііозиз мотъ оы позавидовать самъ ,іІ,е- 

картъ 1). По Розмини выходитъ, что абсолютный принципъ 
знанія. Богъ въ своей идеа.іьиости, или скорѣе идеальность, 
поскольку опа конкретно существуетъ въ Богѣ, есть не пер¬ 

вый, а второй моментъ гносеологіи, причемъ этотъ второіі 
моментъ обусловленъ первымъ, а первый самъ по себѣ не абсо- 

лютенъ, Т. в. и все, что мы можемъ ЗНЗ/ТЪ о второмъ МО“ 

ментѣ, обусловлено иеабсолютностыо перваго, и вся абсолютность 
второго для насъ такимъ образомъ исчезаетъ. Розмини, слѣ¬ 

довательно, не можетъ найти абсолютной основы для знанія. 

Но знаніе безъ абсолютной основы есть та докса древнихъ 
или та «гипотетическая наука феноменовъ» новыхъ, которые 
являются необходимымъ слѣдствіемъ скептическихъ принциповь. 
Розмини вмѣстѣ съ послѣдователями своими настроены рели¬ 

гіозно и потому, исповѣдуя лоэкный принципъ, вовсе не хо¬ 
тятъ слѣдствііі. которыя цѣлымъ гнѣздодіъ скрыты въ ихъ 
принципѣ. Но еслибь явился розминіапскій Фихте и, оторо- 

снвъ словесныя облаченія, развил ь во всеіі наготѣ принципъ 
Розмини,—самъ Розмини долженъ былъ бы прнттн въ ужасъ ^). 

Выводы метафизическіе тѣсно связаны съ выводами шо- 

сеологическими. Если все, что мы знаемъ объ Абсолютномъ 
есть не что иное, какъ выйоды изъ неабсолютныхъ принци¬ 

повъ, ибо непосредственнаго знанія Бога Розмини не до¬ 
пускаетъ,—тогда выходить, что всѣ наши теоретическія предста¬ 

вленія о Богѣ состоятъ изъ элементовъ посюстороннихъ и 
тварныхъ и ими исчерпываются =*). Но въ такомъ случаѣ, не 
мы являемся образомъ Божіимъ, который даетъ намъ ^ воз- 

можпость постигать божественное, а представленія о Боже¬ 

ствѣ созидаются по образу и подобію нашему. Но такъ какъ 
было бы слишкомъ грубо подобіе наше, взятое психологи¬ 

чески, переносить въ Абсолютное, что, впрочемъ, дѣлалось въ 
язычествѣ, то мы должны представлять Божество по наиболѣе 

іпГгѵ. 
2) I, 157. 

5) I, 142. 

удалвнно»у отъ нк-ь гваряос™. т. е. “ 
оСраао.-ь срва-п, въ дурное ед.ше^ Су^е е Ч 

шествующее Бог» и мір», Творч» и Твврь '). А это будеп. 
«Г ..еобволчно связанвый съ ймъ готй друпшъ ви- 

д™г вшнатгш». О связи вдео.юііи съ паятензчояъ Джооер- 

™ геворндъ уже опродѣденно въ Бваени, ,ь 
ТшЛі. Теперь онъ Гфибзндяеть нѣснодько новыхъ оооор»- 

жвиііі «Ійнечиыя и чувственныя веши», говорить онъ, «сул, 
^г.»сно ученію Рознянн, ■гер.нны, въ іготорыхъ осущвствдявтся 
ндеа-тьвое бытіе. Еедч мы вовьнемъ рядъ оишотгтепи , 

утвержденій Ровиннв, „деалное бытіе прядется 
говъ ибо оно будетъ въ ■твша случаѣ внутренней чрпнад- 

дежпостью божественвоіі природы. Слѣдовательно, “““ 

сотноренщгя венін оуть «Р»™ "„^Гтяѣ 
чнзччтъ существенно божественны. Но развѣ это 
совпадаетъ оь ішнтепстіічесиши докті)нна.чи древннин н іювьііш, 
«Пъ зіяедзе в нончал Лямене в Краузе?.. .Совсѣ.ъ Г «но, ВТО РОЗМИНИ ушерждаеггь, что 

осувівотсяетс,, въ 
рѣшается и усовершастся „атп, титеистовь 
несовершеннымъ образомъ въ тваряхъ. дь ‘ пантеисты 
которые не Г0»рнли бы того же самаге. -). 05“™ “7“ 3. 

утверждаютъ, что Богъ есть “““ГГ™" ' „вТ ,!1къ что 
можнос'пі міръ же эвсплищірованнын Богъ в , 
“ежГйорцомъ н тварью нѣть различія субстанп«го . 

^Гмадаііе. .У Розмннн. какъ разъ ^ 

между идеальнымъ бытіемъ, поскольку оно 
Богѣ и между тѣмъ же самымъ бытіемъ, поско.іп.ку оно д Р 
1^;у™коне,ныхъ вепгахъ,-р^н,іе 
а не БЪ субстанціи». Но если различіе въ модусахъ, а 

субстаннін. тогда снетему „"рГпГъ Розни- 
модусомъ пантеизма^). Бъ такомъ с. у ^ . кантов- 

„я I сунгестнѣ тозкдестнепь гъ ;і~\,“1ГсТд- 
скаго идеализма и приводіпъ - ^ ѵжаснаго чѣмъ 
сгніямъ. .у хрнстіанстеа Гіѣ^, врага бе.,* ^ „„ 

1) II, 67. 
») II, 68. 
2) II, 69. 
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всей [’ермаііііі. съ необыкновеннымъ пскусствомъ борятея съ 
христіанствомъ, дѣлая все возможное, чтобъ уничтожить его 
и. кажется, весь цивилизованный міръ хотятъ вернуть къ язы¬ 

честву для того, чтобы отомстить за древнее пораженіе культа 
Одіша. Можно сказать, что почиталіе Одина возрождается въ 
современной Германіи подъ маской философіи и критики, іі 
тотъ пантеизмъ, которыіі въ началѣ господствовалъ въ гру- 

оыхъ формахъ скандішавской миѳологіи, теперь возстановляется 
въ привлекательныхъ культурныхъ формахъ науки п филосо¬ 
фіи» ^). Джоберти называетъ это безуміемъ и съ пророческимъ 
паѳосомъ восклицаетъ, что если Италія проникнется этими уче¬ 

ніями, ее ждетъ духовное обнищаніе, и свѣтильникъ христіан¬ 
ства, не могущій угаснуть, будетъ сдвішутъ съ мѣста, гдѣ онъ 
стоялъ тысячелѣтія, іі переданъ друпшъ народамъ. «Горе», 

говоритъ Джоберти, «тѣмъ, кто будетъ безразлично смотрѣть 
на это разрушеніе истины вь Италіи» ®), и онъ особеннымъ 
полемическимъ воодушевленіемъ нападаетъ на Розмини, пото¬ 

му что Розмини основами своей философіи какъ бы расчищаетъ 
почву для будущаго господства паитеистнческихъ доктринъ 
въ Италіи. 

Второе метафизическое слѣдствіе, вытекающее изъ основно¬ 

го принципа идеологіи Розмпнп — идеализмъ. «Идея существо¬ 

ванія можетъ получиться изъ розминіанскато сужденія лишь 
при условіи, если оно содержится либо въ одномъ изъ тер¬ 

миновъ сужденія, либо въ ихъ соединеніи. Первая возможность 
отпадаетъ, какъ несогласная съ принципами Розмини. Вѣдь 
одинъ изъ двухъ термішовъ его сужденія, сущее возможное, 
не имѣя въ себѣ реальности, существованія и конкретности, 
не можетъ снабдитъ п.ѵш сужденіе; другой же терминъ, чув¬ 

ственность, будучи въ себѣ непознаваемой, ые можетъ въ 
себѣ заключатъ никакого интеллектуальнаго момента» з). Остает¬ 

ся вторая возможность: но какъ же простое соединеніе можетъ 
породить нѣчто отличное отъ обоихъ порождающихъ? «Гели 
понятіе реальнаго существованія не содержится ни въ воз¬ 

можномъ были, ни въ чувственности, какъ оно можетъ воз¬ 

никнуть изъ ихъ соединенія?» Брачуііте сколько угодно воз- 

1) I, XVI. 
I, XVII. 

=*) II, 61. 
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можное сущее съ чувственностью, плодомъ этого браіса можетъ 
быть только одно: возможное чувственное или чувственно 
возможное, и 'больше ничего. Тогда у пасъ получаются воз¬ 
можныя тііла, возможные люди, возможная Вселенная, что 
горячо примутъ іі сочтутъ за свое безъ всякаго колебанія 
рѣшительно всѣ идеалисты» і). «Итакъ, что же такое сужде¬ 

ніе, по Розмини? Это простое утвержденіе духа, производящее 
вздорное и химерическое уравненіе между почувствованиьпго и 
непонятнымъ дѣйствіемъ съ одной стороны, и нечувствуемой, но 
понятной идеен съ другой, т. е. между чувственнымъ элемен¬ 
томъ и постигаемымъ. Другими словами, розминіанское су¬ 

жденіе носить чисто-субъективистическій характеръ -). Поэто¬ 

му слова у Розмини лишаются своего смысла, становятся пу¬ 

стыми и иепаполыеиными положительнымъ содержаніемъ. Ими 
такъ же трудно разрѣшить проблему существованія внѣшняго 
міра, какъ трудно пасытитося голодному посѣтителю одним ь 

чтеніемъ «меню» въ ресторанѣ ®). 
Но посснбилпзмъ Розмини имѣетъ разрушііте.іьыыя слѣдствія 

не только въ области гносеологіи и метасКшзпки. Изъ него выте¬ 

каютъ опредѣленные ложные выводы и въ области богословія, вы¬ 

воды, искажающіе основные догматы христіанства. Розмини пазы- 

ваеть идею неопредѣленнаго бытія то сотвореішоіі, то несотворен- 
ноіі, и свѣтъ, которымъ сна просвѣщаетъ всякаго человѣка, прихо¬ 

дящаго въ міръ, то подлшшо божествешіымь, а то лишь «такт, 

сказать» пли «почти божественнымъ». Въ этой двойствениости, 
>наслѣдованноіі Розмини отъ новой философіи, можно копстати- 

ровать явный уклонъ къ аріанству. Если свѣтъ основной идеи 
признается сотвореннымъ и лишь «такъ сказать божествеиішімъ», 

н въ то же время ставится своимъ происхожденіемъ въ прт- 

мую связь съ Божественнымъ Словомъ, тогда Сынъ Божій или 
вторая божественная ѵпостась должна быть признана иршщи- 

помъ твариымъ, и аріанское ученіе о шдобосущш самымъ 
недвусмысленнымъ образомъ должно проникнуть въ розминіаіі- 

ское богословіе *). Обыкновенно розмипіанцы съ торжествомъ 
возражаютъ, что вотъ до.іжно было проникнуть, а на самомъ 

») II, 62- 63. 
2) I, 143- 
3) II, 02. 
1) I, 69. 
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дѣлѣ не проппкло но Джобертіі па это отвѣчаетъ, что эта бо¬ 

гословская иевшіаость покупается цѣною непослѣдовательности 
а эта цѣна д.м гЬхъ, кто хочетъ быть философомъ, ужъ стиш¬ 

комъ дорогая. \ріаііское ученіе объ 6,иоіоѵаіо<; логически со¬ 
держится, какъ теологическое слѣдствіе, въ самомъ принципѣ 
психолопізма, а какъ богословствуютъ розмнніаііцы вопреки 
логикѣ,—это ихъ частпое дѣло. «Бъ самомъ дѣлѣ, что хотѣ.тъ 
Аріи? Онъ хотѣлъ разрушить догматъ божественности Слова и 
въ то же время божественность Христа, уничтожая тамъ са¬ 

мымъ божественную основу религіи и ставя послѣднюю на 
фундаментъ человѣческій. Но то же самое дѣлаетъ Розминп въ 
отношеніи разума, уішчтожая его божественность, превратцая 
его въ принципъ тварнаго свѣта, въ нѣчто несуществующее 
субъективное, только человѣческое, и вводя такимъ образомъ 
атеизмъ въ самыя основы филосо(|)іи» і). Подмѣна Арія была 
слишкомъ очевидной, для того, чтобъ долго соблазнятъ вѣрую¬ 

щихъ. Поэтому, скоро аріанство облекается въ болѣе тонкія 
формы полуаріанства. Полуаріанство характеризуется прежде 
всего двусмысленностью выраженій, расплывчатостью опредѣ¬ 

леніи, стирашем-ь граней, половинчатой мягкостью. П этп черты 
поразительно какъ схожи съ характеромъ розминіаиства. «Хотя 
полуаріане Слово превращали въ тварь, они все же говорили 
о Немъ такъ, каш будто принимали Его за подлшшаго Бога». 

такъ какъ основное заблужденіе Розминп въ планѣ раці¬ 

ональномъ точка въ точку соотвѣтствуетъ учепію Арія въ 
планѣ сверхъ - раціональномъ, то нѣть ничего удивительнаго, 

что въ школѣ Розмини мы находимъ тѣ же ухищренія гЬ 
же двусмыс.ленноств, ту же запутанность, тѣ же словесныя 
и ірамматическія уловки, что и въ шкожЬ Арія» ®). Еслп на- 

прямки задать Розмини вопросъ; «его возможное бытіе едино¬ 

сущно ли Богу, что онъ долженъ отвѣтить? Найдется ли у 
него смѣлости отвѣтить утвердительно? Скажетъ ли онъ, что 
его не существующее бытіе единосущно Богу, и что можно 

I ть интуицію вещи единосущной Богу, не имѣя интуиціи 
<^3,. тевидно нѣтъ, очевидно Розмини долженъ пойти по 

слѣдамъ Евсевіаиъ, которые, сдѣлавъ всѣ требуемыя словесныя 
уступки, ополчились противъ дуооѵоюя и тѣмъ самымъ вы- 

II, 86. 
*) II, 88. 
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д:іліі себя СЪ головой. Отвергнувъ едшюс^ире идеальнаго су¬ 
щаго съ Боголгь, Розмини долженъ либо отдѣлить своіі прин¬ 

ципъ отъ всякой субстанціи и тѣмъ превратить ее въ ничто, 
либо отождествить ее съ какой-нибудь тварной субстанціей '). 
Послѣднее будетъ тождественно съ оміусіанствомъ Арія, и въ 
этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, такъ какъ розминіапство 
по прямоіі линіи происходитъ изъ картезіанства, съ котораго 
въ новыя времена начинается господство спекулятивнаго арі¬ 

анства ®). 

ТІІ. 

Таковы въ самыхъ общихъ чертахъ возраженія Джоберти 
противъ пдеологпческоіі системы Розмини. Еслп, съ одной сто¬ 

роны, отбросить отдѣльныя неудачныя выраженія, продиктован¬ 

ныя слишкомъ большимъ полемическимъ воодушевленіемъ, если, 

съ другой стороны, оставить въ сторонѣ разсмотрѣніе положи¬ 

тельныхъ взглядовъ самого Джоберти (такъ какъ это разсмо¬ 

трѣніе потребовало бы отдѣльнаго сочпяенія) и разсмат[иі- 
вать все изложенное въ этой главѣ' только съ точки зрѣнія 
критики розминіевской идеологіи, то мы не може.\іъ не 
признать возраженій Джоберти, во-первыхъ, чрезвычайно мѣт- 

кимгі- и бьющими въ самыя с-табыя мѣста системы Розмини, 

во - вторыхъ, чрезвычайно существенными и направленными не 
на случайно выхваченныя частности, а на самыя основы и 
корпи построепііі Розмини. Одинъ нунктъ только Джоберти 
оставляетъ почти безъ всякаго разсмотрѣніи,—это вопросъ, 

насколько удалась Розмини «психологическая редукція», кото¬ 

рую Джоберти на первыхъ порахъ готовъ былъ считать «за 
самое значите.льнос завоеваніе философіи за много послѣднихъ 
лѣтъ», т. е. насколько непрерывно въ логическомъ отношеніи 
все изслѣдованіе Розмини о происхожденіи идеіі. Въ концѣ 

«) II, 88. 
*) II, 89. Джоберти видимо не зналъ великаго спора о свѣтѣ Ѳа¬ 

ворскомъ. Не только сущность этого спора, но даже самая терминологія 
очень близки его собственному спору съ Розмини. Джоберти могъ бы 
многое заимствовать изъ аргументаціи св. Паламы и у его послѣдова¬ 
телей паламитовъ, а въ Варнавѣ, выходцѣ изъ Италіи и послѣдователѣ 
Ѳомы Аквинскаго, онъ долженъ былъ бы признать всѣ основные пункты 
розминіаиства. 
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предыдущей главы мы старашсь покапт, 

отыошетц построеніеРозмліш ІЮНЮ сѵшеетп ’ " 
Чтожъ отвѣтп.гь Розмішп на кр. тнкѵ тГ 6^*’ 

гадающаго это люботтоо етлштёнк 
ча.шм страшіосп. въ „оведешц РозГГ, -ф^аь- 
писатсль, шіоі-да ііисавші/і „о твѣТ, °“‘-™Л««тѣшвт 

(мутай при „ередьтаѣ ГаоаоД,) ™ъ'"'евТ'"'” 
отвѣчавшій на сравшітелі но ’ поодушевленіемъ 

саатав^й ооосьГ;жъ 
псевдоввва Евсев,',: отъ твд"“" „ ““““оау сев 

отъ «фолософіи ЛІІШІШ) Бептіші, „т л а™ежесьшающііісп 
набравши въ рогъ вода во всѣ ™ г тощіо 

Лишь „орвзъ л*; ГстГиаГ"” 
опубликовалъ въ РіІосаРоІісп ^ полемики, онъ 
та: Джобпппи и паш^" ’Р^-а- 

сь второй) ^онь пздГ:ГѴГѴ” Гно”Т""' 
бертпх). По и Рез-ь годъ послѣ смерти Джо¬ 

не является настоят,шъ отвѣтомъ разсмотрѣніи 
броспь обвиненіе въ пантм !, ,г 
изъ принциповъ самого Пкобеотп Доказывая, что 
-то или не такъ, отъ э“Гсш "" 

попросовъ ннсколъко но у™"ъш,;^"я 
формула Джоберти можетъ быт ’ ^ пдеалъная 
то это вовсе не значитъ что Р*" паптеистичесся, 
логизмѣ. Спіашіа самая’ Лоп^, повиненъ въ псико- 

видѣ двѣнадцати те^Ш /2 въ 

дити въ Турннскомъ ’универСетГ'^к!^ 
пастъ его, и все сочиненіе вмѣстѣ пГ 
Розмиші какъ бы не хочетъ вы ™а-^тяются анотшно. 

вроіізведеніемъсвоего.ообственнагопе^ЬожГ'''' принять во ншімттЪмса.эо па, о пера. Чтожъ это значитъ ? Если 

прежде всего Указываетъ''на^ тоР(>змішн, то это 
ныи трактатъ не рѣшался счесть за с« Г 
Этотъ трактатъ выпросили .тгъ сво« отвѣтъ Джоберти. 

для «практическаго употребленіяГ^Рп Розмипи 
ствовалъ, НТО для рі^Хеі'іі'я^^вп' прекрасно чув- 
Лр™. ч-жид. Т"’ Дн.'0- 
_' ^‘Озидательнагѵ характера, что, 

) ОюЬегіі е і1 рапіеіешо. Ьи^гапо, 1853. 
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оставаясь въ узісихъ предѣлахъ Новаго Опыта, онъ ніічеіхі 
существеннаго и достойнаго отвѣтитъ не можетъ, іі вотъ его 
отвѣтъ Дтшбертн весь переводится во внутреннія шмгъ- 
рснія. Мысль Розмпнн. до сихъ поръ занятая психо.чогнческоіі 
и гносеологпческой стороной идеологіічесісой проблемы, обра¬ 

щается со всей сікіой къ метафизической сторонѣ этой про¬ 
блемы, къ уясненію онтологическихъ корней и онтологиче- 

сісаго смысла идеологіи, и, такъ какъ Розмпнн по всему 
складу ума своего былъ натурой почти исключительно дискур- 

сивпой, разработка этихъ новыхъ огромныхъ вопросовъ не 
могла совершиться въ короткій срокъ полемики и требовала 
цѣлаго десятилѣтія. Вотъ единственное, вѣроятное объяспеиіе 
загадочнаго молчанія Розмішн, сообразное одновременно съ 
общепризнанною моральиою выоотоіі его характера и съ серъ- 

езиостою іюзражеиій Джоберти. (Это молчаиіе пе въ мѣру 
усердные поклонинкп Розмшпі хотятъ всячески замолчать, и 
поэтому, ісакъ только въ своихъ работахъ о Розмшш подхо¬ 

дятъ къ этому любопытному факту, расплываются въ какихъ- 

то неопредѣленныхъ выраженіяхъ ц благочестивыхъ воскли¬ 

цаніяхъ, за которыми слѣдуетъ чрезвычайно бысч’рыіі пере¬ 

ходъ къ какимъ-нибудь ішымъ матеріямъ). Розмпнн, не согла¬ 

шаясь съ критикой Джоберти, погрузился въ онтологическія 
изысканія, т. е. сталъ обдумывать съ особенно!, настопчи- 

востыо свою Теософію, Н0‘ не имѣя готовой оптологіи и не 
умѣя разрѣшитъ эти вопросы быстро, попалъ въ тяжелое 
положеніе одновременнаго отішцадія критик,, Джоберти и не¬ 

возможности отвѣтитъ на нее достойнымъ образомъ. Вслѣдствіе 
такого странпагО' и едпнетвешіаго въ исторіи философіи стече¬ 

нія обстоятельствъ, ігритика Джоберти становится живымъ мо¬ 

ментомъ въ развитіи розминіанства п обусловливаетъ собой гу 
разработку онтологической стороны идеологіи, которая осу¬ 

ществляется Розмини главнымъ образомъ въ Теософіи. Впро¬ 

чемъ, оплодотвореніе розмішіанства совершенное критикой Джо¬ 

берти, не осознается самимъ Розмини. Разрабатывая онтоло¬ 

гію въ продолженіе цѣлаго десятилѣтія, онъ естественно увле¬ 

кается самой темой, забывая о первыхъ толчкахъ, вызвавшихъ 
эту разработку, и часто не упоминая имени Джоберти тамъ, 

і'дѣ это требуется существомъ дѣла. Вообще, въ отношеніи 
Розмини къ Джоберти нельзя не отмѣтить какой-то вііутренисіі 
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ліг """ »псі,ч. с„„. 

с™ Л..ГГ™ " ""■■"* ” -5»“- * сознаться въ положительномъ «жпптп 

^паТ вГ“ .і»ео оермзію ра- 
ЛС,Г« '«Ч»*-"'»- Вое ере,я ос™ ^ 
Р р шенпон какая-то «уязвленность» въ Розминіі. 

Замѣчательно, что въ періодъ полемики Розмини и ^жобер- 

ти не знали другъ друга и вст7>ѣтились лишь въ ІЯ48 году 
Въ этомъ знаменательномъ для Италіи, тоду Джоберти' иедЗо 
вернувшійся изъ изгнанія, становится во г-,чіь ^ 
витеігьствч „ .а.,* сіановится во главЬ пьемонтскаго пра- 

Розмиин въ Тѵ ^ другими своими коллегами вызываетъ 
азминн въ 1 уринъ дая того, чтобы шзложитъ на него мис¬ 

сію приатечь пану къ федераціи противъ Австріи Съ этою 

ется. Онъ высказываетъ сожалѣніе о рѣзкости своего по ге¬ 
мическаго произведенія и «вмѣсті. со всей Италіей начните^ 

Цѣнитъ мудрость и добродѣтели Розминн» *). Онъ жштѵе^Г 
то римская курія «не цѣнитъ даже Розмини,—эту гордостт! 
талш, всѣми почитаемаго за свою жизнь, ^чен^ ГГр^ 

вашя. Оскорбленіе пъто не на Роз^пшн, а на Пія. И еслѣдо- 

Эта ОМ.Д- 
тостб въ признаніи заслугъ и величія Розмини эта пене 
мѣна въ .личномъ отношеніи нисколько не нзмѣянта отр.ща 

Ро* ГоТ" •— ши, и онъ черезъ нѣсколько страницъ послѣ только что 

Ршм. ™, шредѣяеяно г„„,р„,.ь с ,-0 фш„исядг„ 

сГ с« 1 “-Ршсннояь с«асш 
«еніемъ, перечисяеі^ айГ.в,- 

л^:і Г” " -■™- 
Д»»в<!р™ пе ияѣеп, сво- 

В^нію Т разрѣшенія. Оно не помѣшало устано- 
енш гармоніи въ личныхъ отношеніяхъ Розмини и Д^бер- 

™^_^УЩность спора осталась „евполнѣ выясненной: тезису 

1) 0І8С0Г80 ргеіігаіпаге р. 19. 
БеІІа ІіЬегІа саііоііса р. 284. 

®) ІЬій. р. 295. 

) Ьа Іеогіса йеііа тепіе итапа р. р. зі. 3.3. 
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Розмпніевской идеологіи Джоберти побЬдоносно противопоста¬ 
вилъ антитезисъ своей онто,тогіп, и Розмини не нашелъ сразу, 

что отвѣтить ему. Еслибъ его молчаніе на критику Джоберти 
было окончательнымъ, врядъ ли кашй-ипбудь безпристрастный 
историкъ рѣшился бы не признать, что ог|>омиый, очевид¬ 

ный перевѣсъ въ лопіческомъ отношеніи явно на сторонѣ 
Джоберти и что въ такомъ случаѣ идеологія Розмини въ 
самыхъ основныхъ принципахъ была бы навсегда разрушена. 

Но Розмини, пося^о критики Джоберти, принялся за обшир¬ 

ную перестройку своей системы, причемъ въ этоіі перестройкѣ 
устремилъ свое главное вниманіе на онтологическуюі сторону 
идео.лопіческой проблемы и, какъ мы имѣемъ всѣ основанія 
заключить, посчитался внутренио съ критикой Джоберти. По¬ 

этому, чтобъ свести начала и концы, чтобъ закончить изло¬ 

женіе идео.іогіи Розмини, а также установить равнодѣйствую¬ 

щую между сущностью идеологіи Розміши и сущностью воз¬ 

раженій Джоберти,—намъ надлежитъ теперь вьтолнитъ послѣд¬ 

нюю часть задачи, нами себѣ поставленной, и дать изложеніе 
и критику онтологическаго обоснованія идеологіи, предприня¬ 

таго Розмини вь послѣднее десятилѣтіе своей жизни и соста¬ 

вившаго вторую эпоху его теоретической философіи. 



Онтологическое обоснованіе идеологіи. 

Онтологическому обоснованію идеологіи Ролмнпи лосвя- 

щаетъ СБОЮ Теософію, пять оставшихся томовъ которой вы¬ 

полняютъ лишь меньшую половину огромнаго философскаго за¬ 

мысла. Отъ Теософіи отвѣтвляются еще три сочиненія: ТЦ. 

алектика. Опытъ о Еатегоріяхь н ІЬложеніе и кри¬ 

тика Аристотеля, которыя представоіяюгь, несмотіш на своіі 
разм ръ, лишь экскі'рсы къ главному сочиненію второго пе¬ 

ріода философіи Розмпни. Несмотря на свою фрагментарность 
Теософія не представляетъ изъ себя сырой рукописи, вы¬ 

лившейся непосредственно изъ подъ пера Розмпни. Она нѣ¬ 

сколько разъ заново передѣлывалась, планъ ея существенно 
м пялся, причелгъ нѣкоторыя готовыя части были преданы 

-сожженію. Эти перипетіи съ написаніемъ Теософіи, о ко¬ 

торыхъ сообщаетъ вѣрный ученикъ Розмини Ф])анческо Паоти 
опубликовавшій первый томъ Теософіи, показываютъ, что вт! 

періодъ написанія своей онтологіи Розмини бы.тъ преиспол¬ 

ненъ внутренняго боренія п «становленія». Ему все пе ущ- 

валось найти адекватную форму для своихъ мыслей, форму 
ьоторая бы вполнѣ его удов.іетворяла н не требова.ча даль- 

н ишпхъ перечекапокъ. Его мысль все время находится іш 
егйеп, снова п снова возвращается къ одному и тому же 

и, какъ бы не владѣя собой и не господствуя надъ своей 
сущностью, растекается на огромныя пространства пес.тыхап- 

наго въ исторш философіи произведенія: болѣе четырехъ ты¬ 

сячъ убористыхъ страницъ, дошедшихъ до насъ, составляютъ 
меньшую половину того, что Розмини долженъ бы.ть бы на¬ 
писать, если бы довелъ работу до конца. 

Несмотря^ на методъ Розмішн возможно меньше ѵпоѵіп- 

минать Джоберти п возможно меньше показывать свою за- 

тронутость его вовраженіями, Теософпю внутренне шюникаеть 
осязательный упоръ на критику 'Джобе2тігі. Часто поле- 

1) РаоН Метогіе, р. 20. 
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мика съ нимъ ведется замаскированно. Опіювергаются псеедо- 

мистики ^), пантеисты-), онтологисты ^), и вдругъ изъ 
примѣчанія становится яснымъ, что подъ всѣми этими наіьче- 
іюваніямп скрьтается все онъ, Джоберти *), и что какіе-ни¬ 
будь «онтодопі» Наллнно, Сертпші, приплетаются только для 
тчлч), чтобъ «разбавить» Джоберти и не слишкомъ выдвигать 
его ’на первый планъ '■>). Объ этомъ недвусмысленно прогова- 

рігеаются и ученики Розмини. «Здѣсь», говоритъ Паоли въ 
предисловіи къ Теософіи, «Розмпни даетъ отвѣті. иа многія 
и весьма разнообразныя обвиненія, начиная съ меопизма и 
кончая пантеизмомъ». «Пусть», говорить дальше Паоли, «про¬ 

тивники безъ предубѣжденія прочтутъ Теософію, здѣсь они 
найдутъ разрѣшенными трудности, запо.ішенными пробѣлы, до- 

ведешюіі до законченности всю систему» «). Эти слова для 
пасъ очень важны. Паоли признаетъ, во-первыхъ, что въ 
Теософіи содержится отвѣтъ на критику Джоберти, ибо 
обвиненія въ меонизлиъ и паптеизлт были выдвинуты имъ 
и больше никѣмъ. А такъ какъ Розмини въ свое время ук.ло* 

пился отъ прямого отвѣта, отвѣтъ же настоятельно постули¬ 

ровался существомъ дѣла, то теперешній отвѣтъ въ Теософіи 
не можетъ быть разсматриваемъ какъ что-то случайное и не¬ 

существенное. Критика Джоберти носитъ такой характеръ, что 
ее можпо было либо стараться забыть совсѣмъ, либо посчи¬ 

таться съ ней серьезно и основательно. Такъ какъ перваго 
не случилось, то Розмини оставалось сдѣлать второе и такъ 
вести свои онтологическія построенія въ Теософіи, чтобъ быть 
все время выше уже сдѣланныхъ возраженій Джоберти. 

Паоли признаетъ, во-вторыхъ, что въ Теософіи «разрѣшены 
трудности, запо.шены пробѣлы, доведена до законченности си¬ 

стема». Это равносильно утвержденію, что до написанія Те¬ 

ософіи трудности не были разрѣшены, и что въ идеологиче¬ 

ской системѣ Розмини были пробѣлы и незаконченности. 

Такъ какъ эти дефекты были съ полностью указаны въ кри- 

1) ТеоеоГіа, II. 110, Рзісоіоёіа И, 127—129. 

*) ІЫй. II, 147. 
3) ІЫй. Ш, 110. 
*) ІЬЩ. П, 110, примѣчаніе. 
3) ІЫ(1. II, 110. 
«) ІЫй. I, VIII. 
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тичоской рабогіі Джоберти и такъ какъ Розыинп ни въ Но¬ 
вомъ Опытгъ, ни въ отвѣтѣ своемъ Маміани, этихъ дефектовъ 
нисколько не сознаетъ, то мы имѣемъ всѣ основанія заклю- 

чіпъ, что три указанные Паоли пункта стоятъ въ генетической 
связи, и что осознаніе «трудностей», блестяще обрисованныхъ 
Джоберти, вызвало въ Розмнни естественное ж:еланіе ихъ устра¬ 

нить, и вотъ, принявшись за разрѣшеніе трудностей, Розмпии 
приведенъ былъ къ восполненію пробѣловъ и къ необходимо¬ 

сти «закончить систему». Пто истолкованіе нисколько не ума¬ 

ляетъ философскихъ заслугъ Розмнни, ибо, каковы бы ни были 
импульсы,—^вся слава написанія Теософіи цѣликомъ остается 
у Розмипи. Розмини почти во всѣхъ отдѣлахъ Теософіи про¬ 

явилъ огромное философское дарованіе и далъ образцы чрез¬ 

вычайно глубокой діалектики. Выдвигая значеніе Джоберти, мы 
хотимъ лишь возстановить правильныя историческія перспекти¬ 

вы и воздать должное тому мыслителю, съ которымъ исторія 
философіи и потомство обошлись едва ли не болѣе неспра- 

всдчиво, чѣмъ съ другимъ конгеніальнымъ ему іггальянцемъ 
Джамбатиста Вико. Болѣе чуткіе розминіанцы сами начинаютъ 
къ этому приходить: такъ Кавильоне въ своемъ Опытѣ 
ис7полкованія Розмини бѣгло, въ примѣчаніи, не развивая 
темы, все же говоритъ; «безъ критики, произведенной Джобер¬ 

ти, мысль Розмини имѣла бы другое развитіе, и вѣроятно ме¬ 

нѣе богатое и менѣе сложное» . 

Излагая онтологическое обоснованіе идеологіи, предпринятое 
Розмнни въ цѣломъ рядѣ трудовъ, отнесенныхъ нами ко вто¬ 

рому періоду его философіи, мы будемъ, какъ и во всемъ 
предыдущемъ изложеніи, сосредоточиваться на пунктахъ наи¬ 

большей философской важности, опираясь главнымъ образомъ 
на Теософію, при написаніи которой Розмини испытываетъ 
наибольшее удовлетвореніе ^), потому что несомнѣнно изъ 
всѣхъ его произведеній—это наиболѣе глубокое и такъ ска¬ 

зать эсотерпческое. Мы остановимся на пяти пунктахъ; во- 

первыхъ, обозначимъ исходный пунктъ онтологическихъ изслѣ¬ 

дованій Розмини, во - вторыхъ, обрисуемъ общую картину Те¬ 

ософіи, въ третьихъ, изложимъ ученіе Розмини о твореніи, 

т. е. о соотношеніи Сущаго къ существующимъ, въ четвер- 

1) II Ковтіпі ѵего. Шѵ. Ковш. 7—8, 1912. 
РаоИ. РгеГахіопе, ѴШ, XIII. 

гыхъ, приведемъ его оііто.тогическуи. харнісгернстику сущное^ъ 
Космоса и въ пятыхъ, охарактеризуем ь его пос.тѣдпюю фор- 

мучировку ученія о бытіи. Какъ увидимъ, всѣ эти пункты 
находятся ві тѣсной связи, и, какъ правильно говорить Паоли, 
въ нихъ Розмнни дѣлаетъ попытку показать ближе «бо.жс- 

ственньш лит Истины. П- Насколько удачна эта попыт¬ 

ка,—мы постараемся показать въ Заключети. 

I. 

На фронтисписѣ рукописной Теософіи Розмини «ьютавилъ 
слѣдующее общее положеніе: «Въ Теософіи идеологическіе 
с.іъдующье находятъ дальнѣйшее 
принципы, очевидные сами по , имѣютъ свое 
объясненіе, ибо здѣсь понмывается. то ош. 

основзніе нь бытія существующемъ (пеіі 
Непвзя сказать, чтобъ это пача.» су-чіло ясное разыше темы. 

Лч^дяые са:,. по себѣ „ринщшы., которые «»; Г 
„,гишсс обьятея» (нНегіого *Р‘®еазюпе), несомйнно^ 

ставляють бо.тьшую трудность для мысли. щ „ 

ЕЯДПО само по себѣ, но требуетъ «иткихъ 

„е только не тоебуеть, но не 
всякое объясненіе должно и можетъ 
темно и не ясно, а не то, что само і о 

Коомѣ того, всякая очевидность, какъ учш 
рГнін Т: свое» ’крнтеріо.лснін, состонтъ въ — 

сапіа, и есі, •—безъ 
въ чемъ-то другомъ, то они не моіуі намъ 
сознанія этото друтого. Внрочегь, ,, 
предстоять въ да.чыіѣіішемъ, а теперь намъ ^^еж 
нанвозможной сжатостью передать основные пун 

ческаго обоснованія идеологіи Розмини. странное 
ПГІО-Л--1Р всего «гго такое Теософія? Откуда э і 

названіе? Теософіей 

тать по теорттической онтологіи, нашісанн 

Ц ІЬІЙ. XIV. 
2) ІЫй. XV 
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малыіою діи-курсиБностъю іі соврршенпо лишонный какихъ бы 
то ни было мистическихъ прозрѣній. Подъ Теософіей Роз- 
мини разумѣетъ Онтологію и въ ней даетъ положительное 
развитіе теоріи Сущаго. 

Теософія, по Розминп, есть чистая наука і), относится къ 
іиаиу познанія, а не бытія, поэто.\іу. есть лишь часть Мудро¬ 

сти, а не вся мудрость, ибо мудрость больше науки, сітте- 

зпруя вь своя знаніе и бытіе, другими словами, теософія 
не есть Софія, а лишь высшая часть фіиософіи. Нѣмецкііі 
идеализмъ грѣшить смѣшеніемъ философіи съ мудростью, сво¬ 

дит!, человѣка къ спеісу.іяціи, разрѣшаетъ реальность въ идею, 

изъ которой потомъ вьгоодптъ міръ въ еГО' физической и 
духовноіі цѣлокутюсти -). Эта абберрація—плодъ умозритель¬ 

ной необузданности (іпіетрегапга зресніаііѵа), и въ то же 
время въ основѣ ея лежіггъ правильная потребность абсолют¬ 

наго единг7пва. Теософія и должна посчитаться съ этой по¬ 

требностью п дать ей совершенное удовлетвореніе •’). Если 
у насъ нѣтъ нп абсолютнаго знанія чрезъ интічіцію (Шел¬ 

лингъ), пн абсолютной идеи чрезъ опосредствованное разсу¬ 

жденіе (Гегель), то Абсолютное намъ все же доступно не по 
матеріи, а по формѣ, ибо форма нашего разума, конститу- 

провашіая Сущимъ, абсолютна. II такъ какъ формой этой 
яв.ляется бытіе, безъ котораго въ планѣ вещей остается ничто, 

а въ планѣ познанія—?пьла, то теософія, какъ теорія су¬ 

щаго, есть абсолютно первая наука, ибо въ противополож- 

ігость всѣмъ другимъ наукамъ строится изъ своих ь собствен¬ 

ныхъ матеріаловъ и удовлетворяется лишь абсолютно іюслѣд- 
нігап основаніями *). 

Тутъ Розмнни разрѣшаетъ чрезвычайно важный вопросъ, 

чтб считать исходнымъ пунктомъ онтологическаго изслѣдованія,— 

и утверждепія его получаютъ глубоко - прпнципіальныіі и въ 
то же время двоящіііся характеръ. Всѣ другія пауки онъ упо¬ 

добляетъ стаіщіямъ очень длиннаго путешествія. Теософія же 

ТеоБоГіа, I, 3. Въ дальнѣйшемъ ссылки на Теософію будутъ произво¬ 
диться безъ обозначенія названія. Римская цифра будетъ обозначать 
томъ, простая—страницы. 

*) 1, 7, Ьоеіса р. 258—259. 
*) I, 8-9. 
<) I, 10. 

есть послѣдняя станція и конецъ путешествія ^^). Гакь какч. 
Теософія есть предѣльпыіі пувктъ, то достиженіе его дѣлаетъ 
возмОэКпымъ п Б0зврй.щѳнів Нсізэ.дъ, т. 6. становятся ВОЗМОЭК- 

пыми два вида философіи; философіи регрессивной и филосо- 
(ріи прогрессивной. Первая путемъ рефлексіи восходитъ къ 
цредѣлыюму пункту, ото Идеологія. Вторая есть паука о 
Сущемч,, вытекающая изъ самыхъ принциповъ бытія это Гео- 

со(()ія. Среднее между ними образуютъ: Логика и Психологія, 
изъ которыхъ первая занимается формальными условіями пере 
хода отъ регрессивной философіи къ прогрессивной, вторая 
матеріальными. Но что же составляетъ исходпыіі пунктъ онто- 

.югическаго изс.іѣдованія, и какая изъ двухъ философііі ло¬ 

гически первѣе: регрессивная плп прогрессивная ? Онтологи¬ 

ческое изс.чѣдованіе можно начинать съ трехъ пунктовъ. с ъ 
идеи, съ души, съ Сущаго 2). Исходить изъ души это зна¬ 
читъ пршшмать часть за цѣлое. Чувство внѣшнее пли внут- 

решіее во всей своей совокупности можетъ быть лишь однимъ 
изъ условііі (матеріальнымъ) науки, а никакъ не принципом ь 
всей науки. Точно таіше не можетъ исходить Теософія и 
изъ Сущаго, ибо Сущее познается черезъ идею, которая .логи¬ 

чески ему предшествуетъ. Начавъ изслѣдованіе съ Сущагчз, 
мы бы оставили безъ вниманія идею, и тѣдгь самымъ идея 
была бы просто предпо.тожена, какъ нѣчто подразумѣваемое. 

Но начинать съ предположенія совсѣмь не годится для системы. 

Этимъ вцоси.гось бы въ нее нѣчто случайное, тогда какъ 
существенный характеръ системы — необходимость 2). Слѣдова¬ 

тельно, остается только третья возможность ^начать съ идеи. 
Въ самомъ дѣлѣ, спрашиваетъ Розмини, что можетъ быть 
первѣе идеи въ порядкѣ познавательном ь? Иден съ большимъ 
содержаніемъ по.шаются чере.зъ идеи съ меньшимъ содержа 
иіемъ, т. е. всякая содержательная идея предполагаегь идею 
съ меньшимт. содержаніемъ, и чтобъ начать съ идеи, которая 
ничего кромѣ себя самоіі не предполагаетъ, необходимо доити 
до идеи съ величайшимъ объемомъ п лишенной всякаго со 
держанія, а это, какъ показано вь Идеологіи, и будетъ идея 
Гіытія абсолютно-неопредУоленнаго. Поэтому, Идеолога 

Ч I, 12. 
2) I, 13. 
3) 1, 16; IV, .324; III, 5. 6. 

Розыиви. 
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есть та паука, которая конституируегь регресснвиую діилософію 
и имѣетъ цѣлью привести насъ путемъ рефлексіи къ основѣ 
всѣхъ нашихъ познаній. Найдя этотъ простЬйшій принципъ, 

для мыслпмости своей- ничего не требуюнцн, кромѣ себя са¬ 

мого, она пачішаетъ новое движеніе съ этого пункта и п]юиз- 

водитъ снстему истины или Теософію, т. е. филососйііо про¬ 

грессивную 1). Другими словами, Теософія есть высшая часть 
Идеологіи, ибо отправнымъ своимъ пунктомъ пмѣетъ основной 
принципъ идеологіи. Формальныя же и матеріальныя условія 
онтологическаго изслѣдованія даются Логикой и Психологіей^), 

такъ что Теософія Розмини получаетъ характерный отпеча¬ 
токъ того, что потомъ получило названіе индуктивноіі мета(})и- 

зикн или «метафизики, основанной па рцытѣ». Но здѣсь Роз¬ 

мини дѣлаетъ самъ себѣ возраженіе, и съ пего начинается 
новый рядъ мыслей. Признавая первенство' за идеологіей, иду- 

щ,ей путемъ рефлексіи, не признаемъ ли мы тѣмъ самымъ, 

что начгиго философіи—методическое сомнѣніе? Нѣтъ, отвѣ¬ 

чаетъ Розмини, этимъ мы признаемъ за начало (|^)нлософін 
лишь методическое признаніе своего незнанія, которое связано 
съ твердымъ убѣжденіемъ въ находимости истины и ничего 
общаго не имѣетъ съ сомнѣніемъ, какъ колебаніемъ и не¬ 

увѣренностью ^). Въ такомъ случаѣ начало философіи все же 
рефлексія, а не интуиція? Розмини на этотъ вопросъ отвѣ¬ 

чаетъ темно и уклончиво : «Философія начинаеть съ свѣтлой 
точки, ішѣющен очевидность необходимости и признаваемой 
хотя и рефлексіей, но рефлексіей наблюдающей (оззегѵаігісе), 
а не обосновывающей (аг^отепіаігісе). Вѣдь всякое наблюде¬ 

ніе, даже и рефлективное, есть познаніе прямое и непосред¬ 

ственное и начинается съ непосредственно извѣстнаго, потому, 
во-первыхъ, что это извѣстное палично въ интущіи безъ 
чего-либо посредствующаго, потому, во-вторыхъ, что оно при¬ 

знается рефлексіей путемъ непосредственнаго констатированія 
безъ какого-либо доказательства, т. е. безъ всякаго посред¬ 

ства третьяго термина»^). Мы не можемъ не отмѣтить теперь 
же колебаній и неустойчивости мысли Розмини въ приведеп- 

») I, 17; II, 32—36. 
*) I, 20. 

=>) I, 18. 
*) I, 19- 
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ныхъ словахъ. У него получается, во-первыхъ, что рефлексія 
(наблюдательная) есть видъ непосредственнаго и прямого 
знанія, и этимъ несомнѣнно устанавливается полная термино¬ 

логическая спутанность и неясность. У него получается, во- 
вторыхъ, что непосредственность рефлексіи зиждется на іш- 

туиціп, ’и этимъ показывается полная ненужность только что 
произведешіоіі путаницы, ибо, если «непосредственность» реф¬ 

лексіи исчерпывается «непосредственностью» интупщи, лежа¬ 

щей въ ея основѣ,—тогда рефлексія, какъ рефлексія, ника¬ 

кой непосредственностью не обладаетъ и обладать не можетъ. 
Въ такомъ случаѣ, «очевидность свѣтлой точки», пзъ кото¬ 

рой исходитъ философія, никакъ не можетъ усматриваться 
рефлексіей, и началомъ философіи можетъ быть признана по 
смыслу этихъ сяовъ лишь интуиція, а не рефлексія. «Идеоло¬ 

гія», говоритъ Розмини, ''путемъ рефлексіи доходитъ до того 
простѣіішаго пункта, съ котораго начинается Онтологія. Оче 
видно это невозможно, разъ начало философіи въ интуиціи, 

а не въ ре.|)лексіи. Допускать, что путемъ реф.тексін можно 
доходитъ до‘ простѣйшаго пункта, это значитъ подъ словомъ 
рефлексія, разумѣть интуицію, лежащую въ основѣ рефле¬ 

ксіи, а не саму рефлексію. По въ такомъ случаѣ рефлективносто 
идеологіи носитъ не существенный характеръ, она относится 
къ психологіи убѣждающагося въ йдеологіи, а не къ тоіі объ¬ 

ективной логикѣ, которая его убгождпетъ. Основной прип- 

щшъ идеологіи интуитивенъ по смыслу основныхъ утвержде¬ 

ніи самого Розмини»!). Поэтому идеологія не можетъ оыть 
«регрессивной» философіей и не можетъ послѣдовательно уста¬ 

навливать нсходньгіі пунктъ философіи проіттесспвпои, т. е. 
ОНТО.ТОГІИ. Соотношеніе между идеологіей и онтологіей должно 
бытъ существешто инымъ, и Розмини, забывъ о сдѣлаиньгеъ 
утвержденіяхъ, самъ признаетъ это въ первомъ же томѣ 1е- 

ософіи. «Между Онто.іогіей и другими науками», говоритъ онъ, 

«то существенное различіе, что онтологія можетъ предписывать 
друпімъ паукамъ методъ, которымъ онѣ должны^ слѣдовать, 
потому что принципы ихъ метода даются наукой, котора 
вѣе ихъ. Онтологія же есть наука, которая 
себѣ всѣ сказанные принципы вообще... Она подоона, по. 

1) ВІБІегаа Шобоіісо, Тогіпо, 1911- Р- Р- 6, 9, 86. «Идеологія и 
ка—науки интуитивныя", говоритъ здѣсь Розмини. 

15* 
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м^, моллюску, называемому аргонавтомъ, которыіі самъ для 
себя п судію, и пловецъ, и парусъ, и весла, и руль... Онто¬ 

логія изъ себя самой слагаетъ свой методъ, съ которымъ и 

с(івершаегъ путешествія по необозрішой области бытія; въ 

ііеіі нѣтъ иного пути, какъ непосредственно созерцать и опи¬ 

сывать бытіе и суш,ее» і). Очевидно по смыслу птпхъ словъ 
идеологія не можетъ предшествовать онтологіи и обосновы¬ 

вать ее, наоборотъ, она сама обусловливается и обосновы¬ 

вается онтологіеіі. Въ такомъ случаѣ онтологія не пмѣетъ 

ничего предшествующаго и начинать съ того пункта, до 

котораго доходитъ идеологія, она не можетъ. Этимъ самымъ 

между регрессивной философіей и прогрессивной устанавли¬ 

вается логическій перерывъ, ибо регрессивная философія унич¬ 

тожается совсѣмъ, если она исходитъ изъ самодовлѣіощеіі на 

себѣ самой основывающейся шітуицін. Но если идеологія ло¬ 

гически строится на основѣ самодовлѣюнщіі интуиціи и есть 

такимъ образомъ философія по существу прогрессивная, то 

изъ чего исходитъ онтологія? Изъ этой ли самой «идеоло- 

гнческоіі» нптунціп или изъ чего-то другого? Сказать толь¬ 

ко первое Розмини не рѣшается, ибо это значило бы отка¬ 

заться отъ онтологіи, какъ науки, которой логически ничего 

не предшествуетъ. Сказать прямо второе — эта значитъ, при¬ 

знать правду онтологическоіг критики Джоберти. И Розмини во 

внутреннемъ колебаніи между этими двумя возможными отвѣ¬ 

тами утверждаеть, что тутъ кроется глубокая антиномія'^). 

«Сіі одной стороны, приходится исходить и онтологу изъ иде¬ 

альнаго бытія, ибо это очевпднѣіішііі пунктъ, съ котораго 

движутся всѣ разсужденія, съ другой стороны, самъ этотъ 

пунктъ говоритъ о себѣ, что онъ не есть безусловно первое, и 

требуетъ чего-то первѣе себя, изъ чего самъ онъ происхо¬ 

дитъ. П вотъ это что - то должно быть признано поистинѣ 

первымъ, и по сравненію съ нимъ идеальное бытіе будетъ 

занимать второе мѣсто» з). Какъ же разрѣшить эту аптпно.мію? 

Розмини пытается разрѣшить ее указаніемъ на первичную троіі- 

ствепность фор.мъ бытія, о чемъ будетъ рѣчь еще ниже. Ре¬ 

альность н идеальность суть одинаково первичныя формы 

1) 1,262-263; Ср. III, 6-9. 
•і) III, 6. 

8) ІІГ, 6. 

абсоіютнаго бытія, и потому нѣтъ противорѣчія въ томъ, 

что каждая изъ нихъ есть первое въ другой <(юрмѣ. а не 
въ сюей собственной!). КромЬ того, переходъ отъ пдеать- 

паго бытія, даннаго че.вдвѣку въ интупціп, къ бытію ѵпостасно- 

реальному, человѣку въ интуиціи не даішому, происходитъ 
„е въ области интуиціи и не при посредствѣ ея, а въ обла- 

і-тп разсужденія и при посредствѣ разсужденія. Неопре,т 

ленное бытіе человѣкъ интеллектуа.тьно видитъ, бытіе же 

абсолютное онъ не видитъ, а только знаетъ путемъ заклю¬ 

ченій и выводовъ. Итакъ, въ порядкѣ человѣческихъ знаніи 

идеальное бытіе есть подлиннъгіі источникъ свѣта и есть по- 

.ыому ндеолопічески и логически первое. Съ іругоіі же сто¬ 

роны, это первое не удовлетворяетъ оитолога, кстерыи за¬ 

даетъ вопросъ, откуда берется само идеа.тыіое бытіе-), и 

путемъ разсужденія, а не интуиціи, приходитъ къ правиль¬ 

ному заключенію, что свѣтъ идеальнаго бытія есть лишь 
лучъ невидимаго Солнца, т. е.. абсолютнаго бытія, и что 

поэтому первое, въ человѣческомъ познаніи, открытое человѣ- 

ь-у въ интуиціи, происходитъ (сіегіѵа) отъ другого перваго, 
пребывающаго въ божественномъ разумѣ и человѣку въ ин¬ 

туиціи вовсе не оті^-рытагоЗ). «Очевидность и того и другого 

перваго совершенію тождественна, и разница между ними 

.шшь та, что объектъ очевидности въ божественномъ пер¬ 

вомъ совершеннѣе и больше, чѣмъ объектъ въ челов че 

скомъ первомъ. Но такъ какъ все-таки человѣчески первое 
требуетъ чего-то болѣе законченнаго и совершеннаго, чѣмъ 

оно само, хотя отнюдь не болѣе очевиднаго, то оитологъ 

помимо онтолопічески-перваго принужденъ допустить въ сіыу 

неизбѣжности логическаго вывода еще п теософичеспи-пер 
вое доступное намъ не черезъ собственны!! свѣтъ, а чере.зъ 

тотъ своп лучъ, которыіі называется идеальнымъ бытіемъ ^ и 

который Ръ ('человѣческомъ познаніи есть идеологически первое» ^ 

Итакъ, несмотря на массу оговорокъ и ограниченіи, 

Розмини въ этомъ ряду мыслей признаетъ иеоб.ходимость те¬ 

ософически - перваго или, говоря проще, онтологи іески Р 

1) III, 7. 
8) 111,12. 
3) 111, 8. 
*) 111, 9. 
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еаго, того самаго оитологически - перваго, признанія котораго 
настойчиво требовалъ отъ Розмини Джоберти. Только это при¬ 
знаніе Розмиии обставляетъ, какъ бы маскируя свою мысль, 
в,ѣлымъ рядомъ сложныхъ дистпнкцій, изъ которыхъ однѣ 
уничтожаютт) смыслъ самого признанія, другія же носятъ 
совершенно словесный хараптеръ. 9ти колебанія Розмини въ 
выборѣ исходиазо пункта онтологіи мы подчеркнули сейчасъ 
не для критики, а для ясности изложенія. При второмъ рядѣ 
мыслей выходитъ, что идеологія и онтологія все же исходяті, 
изъ одной и той же интуиціи бытія. Разница между нимп та, 
что идеологія занимается идеей бытія и всѣми идеями, съ 
нею связанными съ формальной стороны, теософія же—съ ма¬ 
теріальной. Первая разсматриваетъ идеи въ абсолютно-чистомъ 
видѣ, идеи, какъ содержащее, вторая изслѣдуетъ идеи, какъ 
содержимое, какъ познанное, другими словами, какъ сущно¬ 

сти *). 

Вотъ и все, что говоритъ Розмини объ исходномъ пунктѣ 
онтологическихъ изслѣдоваыііі. 

Теперь мы набросаемъ общую картину постановки онтоло¬ 

гической проблемы въ Теософіи. Этимъ самымъ для насъ 
обрисуется общая связь понятій и идей, на основѣ которыхъ 
Розмпнп рельефно выясняетъ наиболѣе интересующіе насъ 
пункты: о соотношеніи сущаго съ существующимъ, объ онто- 

логическоіі сущности Космоса и о характерѣ идеальнаго бы¬ 

тія. 

П. 

Основныя проблемы теософіи могутъ быть сформулированы 
въ слѣдующихъ пяти вопросахъ: 1. Возвышаясь къ третьему 
порядку рефлексіи (первыя два порядка: дпффереіщировашіо 
воспринимать явленія и, анализируя ихъ съ точки зрѣнія 
достаточнаго основанія, восходить къ перюпрпчинѣ,—суть пред- 

варпте,щ>ныя ступеші обыкновеннаго человѣческаго мышленія), 

соотнося все позванное съ перво - идеей бытія, и тѣмъ внося 
разграниченія въ явленія, и классифицируя ихъ, теософія ста¬ 

витъ вопросъ объ оспованіп этого соотношенія и этой клас¬ 

сификаціи. Поэтому первый моментъ теософической пробле- 

*) 1. 37-39. 

мы; «связать различные способы являющагося намъ оуіцаго 
съ понятіемъ бытія» і). 2. Эта связь можетъ быть .нннь связью 
обоснованія. Поэтому второй моментъ теософической пробле¬ 
мы—«иайти достаточное основаніе различнымъ проявленіямъ су¬ 

щаго» ^). 3. Достаточное обоснованіе въ процессѣ человѣче¬ 
скаго познанія имѣетъ двойной смыслъ сообразно двойной 
природѣ познанія, идеально - интуітшной и реально - предика¬ 

тивной. Поэтому третій моментъ теософической проблемы— 

«иайти равновѣсіе между познаніемъ интуитивньгаъ и предн- 

катгшпымъ» 3). 4. Намъ тяжело отсутствіе этого равновѣсія, 

потому что намъ тяжело всякое противорѣчіе въ сущемъ. Но 
въ различныхъ проявленіяхт, сущаго мы находимъ массу анти¬ 

номій (конечное и безконечное, добро и зло, истина и ложь 
и т. д.), которыя ставятъ вопросъ, составляющій четвертый 
моментъ теософической проблемы: какъ «разрѣшить антиио- 

ѵііп бытія, предстоящія человѣческой мысли» ^). 5- ПсЬ эти 
моменты сами собой разрѣшились бы, еслибъ нашъ умъ могъ 
узнать что есть сущее и каковы его существенныя опре¬ 

дѣленія. Поэтому, четыре предыдущихъ момента синтезиру¬ 

ются въ послѣднемъ пятомъ моментѣ: «наити, что есть су¬ 

щее и что есть не сущее» з). 
Послѣдовате.ііьиое углубленіе въ эти проблемы Розмини на¬ 

чинаетъ съ ученія о категоріяхъ^). Движеніе мысли обусло¬ 

влено различіемъ и множественностью, которыя предстоятъ 

намъ, какъ вселенная, и вначалѣ до внесенія умозритель¬ 

наго единства и порядка образуютъ чистѣйшій хаосъ. Для 

тогх) «лобъ его гармонизировать, нужно различіе и множе¬ 

ственность яв.іяющагося свести къ нѣкоторымъ основнымъ фор¬ 

мамъ, причемъ свести такъ, чтобъ формы эти были д истои 

те.тьио послѣдними и не сводимыми да.льШР. т. е., чт 

1) I, 42-45. 

I, 46-51. 

*) I, 52—53. 
*) I, 54—60. 

6) і’ 7^8і'. Кромѣ Теософіи Розмини касается 

аеёіо БІогісо-сгШсо виііе саіе^огіе е Іа ОіаІеШса, ^ критика 
дѣсь большую часть изложенія занимаетъ исторія в 

ченій о котегоріяхъ. начиная съ Пиеагора и кончая у 
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онѣ были категоріями въ настолщемъ смыслѣ слова Въ 
самомъ дѣлѣ, для к.іассііфіікаціи какихъ-нибудь «нѣчто» (епіі- 
Га) нужонъ, во-первыхъ, едипыіг субъектъ п. во-вторых!.. 
общее качество, служащее основаніемъ к.іасснфикацін. Ес.чи 
взять за субъектъ іслассііфнкаціи бытіе, то оно въ то мсе 
время должно явиться и обіцнмъ качествомъ. Всѣ «нѣчто» 

предстоящія мысли, имѣютъ различіе и элементы общности. 
Но такъ какъ н тѣ и другіе относятся къ разряду «нѣчто»_ 

то возникаетъ трудность, какъ бытіе мо'жетъ быть одновре¬ 

менно и субъектомъ и качествомъ классификаціи?^). Оче¬ 
видно нужно сдѣлать различеніе въ самомъ бытіи. Всѣ «нѣчто» 

имѣютъ меліду собоіг нѣчто общее, ибо всѣ они суть нѣчто, 
т. е.. заключаютъ въ себѣ нѣкоторый актъ бытія. Если этотъ 
актъ бытія отвлечь отъ всѣхъ нѣчто, мы получимъ начальное 
бытіе (езвеге іпігіаіе), бытіе чистое и общаіішее 2). Бытіе 
въ таком:ъ видѣ, какъ начало всѣ.хъ нѣчто, настолько едино 
и единственно, что не допускаетъ никакихъ различеній и раздѣле- 

нііі и тѣліъ самымъ отличается и отдѣляется отъ всѣхъ «нѣчто». 

Но въ то же время оно тоже есть «нѣчто» и потому можетъ быть 
классифицируемо. Здѣсь уже нѣтъ противорѣчія, ибо началь¬ 

ное бытіе, какъ абстрактное, можетъ быть мыслимо въ двухъ 
аспектахъ, и.чи какъ бытіе общее всѣмъ «нѣчто», или какъ 
бытіе въ своей отдѣ.іьпостп и внѣ отношенія къ «нѣчто». 

Въ первомъ аспектѣ оно субъектъ классификаціи, во-второмъ 
объектъ, ^то различеніе выводитъ изъ .тбсолютнаго и без¬ 

плоднаго единства. къ двойственности принциповъ. Качество 
общее и способное къ различіямъ (ѵагіаЬіІе) должно нахо¬ 

диться въ самомъ понятіи «нѣчто» 2). Если бытіе можетъ быть 
.мысленно выдѣлено изъ понятія <аіѣчто», то н «нѣчто» можетъ 
бытъ мыслимо отдѣленнымъ отъ бытія. II тогда бытіе (начальное) 

отождествится съ качествомъ, способнымъ къ различіямъ—• 

(^иаIі^а ѵагіаЬіІе), ибо съ введеніемъ его «нѣчто» начинаютъ 
различаться. Этотъ моментъ вгь начальномъ бытіи можетъ быть 
названъ терминомъ бытія, и различія терминовъ бытія обосно¬ 

вываютъ различіе классовъ, которые въ своемъ высшемъ и 
послѣднемъ видѣ и будутъ искомыми категоріями. Поэтому 

1) I, 82—92. 

*) I, 87. 
*) I, 95—111. 

к 

различеніе терминовъ бытія на конечное и безконечное, на 
абсолютное и отиоснте.ііЬіГое не первично и не «категорій- 
но», ибо, во - первыхъ, это дѣленіе не охватываетъ идей об¬ 
щихъ и частішіхъ, занимающихъ среднее мѣсто между абсо¬ 
лютнымъ и отпоептельнымъ, ибо, во-вторыхъ, относительное, 

т. е. реаліп, есть нѣчто позднѣйшее по отношенію къ су- 

іцему абсолютно.му и потому не первично въ к-пассификаціон- 
номъ смыслѣ. Другими словами, категоріи въ истинномъ смыслѣ 
слова должны искаться да.льше и глубже и могутъ быть най¬ 

дены лишь въ первоначальныосъ формахъ самого бытія (Іогше 
ргітіііме сІгИ’ еззеге) і). Эти формы тройственны, пбо бы¬ 

тіе имѣетъ три первоначальнььхъ модуса, пребывая въ нпхъ 
тождествегщымъ. Въ самомъ бытіи различается три момента: 

моментъ иоеальный, его познаваемость н, такъ сказать, сущ¬ 

ность; моментъ реальный, его дѣйствительность и, такъ 
сказать, бытііігіость; моментъ моральный, его единство и, 

такъ сказать, связность въ самомъ себѣ 2). Всѣ эти три мо¬ 
мента взаимопроникаютъ и поддерживаютъ другъ друга. Въ 
нервомъ моментѣ идеально за.№жены: моментъ реальный и 
моментъ моральный, во-второмъ дѣйствительны и реальны 
моментъ идеальный и моментт. моральныіі; въ третьемъ мо¬ 

рально связуются: моментъ пдеальный и моментъ реальный 
Въ другомъ мѣстѣ эту взапмопрошікнутость трехъ первичныхъ 
форма, бытія Розмини называетъ закономъ онтологическаго 
синтетизма. «Этотъ законъ гласитъ, что бытіе имѣетъ своего 
рода онтологическій организмъ, и что разумъ, отдѣляя отдѣль¬ 

ный органъ отъ всего организма, образуетъ понятіе тако¬ 

го бытія, которое, будучи принятымъ за полное бытіе, приво¬ 
дить къ абсурду. Этотъ абсурдъ показываетъ, что подобное 
раздѣленіе не можетъ быть совершено реально и что оно за¬ 

ключаетъ въ себѣ противорѣчіе»^). Итакъ, первоначальныя 
формы бытія тройственны и йъ то же время совершенно 
едины. Тройственность не есть еще троичность и тІ’.мъ не 
менѣе, нѣкоторая ея аналогія 5). Въ тройственной формѣ от- 

1) I, т-116. 
2) I, 134—139; Теойіс. ѵ. II, 30-33. Вівіета Шовоіісо, р. 114—115. 

*) I, 139—140. бівіеша р. 116. 
*) V, 2; Ео^іса р. 245—246. 

I, 155—158. 
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крывается первоначальное и несводимое далѣе различіе въ 
абсолютномъ единствѣ самого бытія, и потому на основѣ 
ихъ становится возможнымъ правильное ученіе о категорі¬ 

яхъ Категоріи въ широкомъ смыслѣ означаютъ высказыва¬ 

нія, въ узкомъ послѣднія высказыванія. Но пО'С.тѣднія вы¬ 

сказыванія или классы отнюдь не могутъ основыва'п.ся на 

послѣдней степени общности или абстрактности. Если мы идемъ 

этимъ путемъ (путемъ Аристотеля), мы приходимъ къ нѣ¬ 

сколькимъ родовымъ понятіямъ, несводимымъ другъ на друга. 

Послѣдніе же классы, устанавливаемые на основѣ первона¬ 

чальныхъ формъ бытія, обладаютъ не только высшею степенью 

общности, но и высшей степенью виртуальной конкретности. 

Кромѣ того, первоначальныя формы въ себѣ едины и внутрен¬ 

не связаны. Поэтому онѣ, во-первыхъ, не сводимы дальше, 

во-вторыхъ, основиы, въ-третьихъ, полны. Онѣ несводимы, 

потому что бытію ничего не предшествуетъ, и различія въ 

самомъ бытіи могутъ быть лишь абсолютно первыми; онѣ 

основпы, потому что лежатъ въ безусловной основѣ дѣйстви¬ 

тельности; онѣ полны, потому что все, что есть, относится 

къ порядку идеальному, или къ порядку реа.пьному, пли къ 

порядку мора^лъному ®). Къ этнмъ тремъ признакамъ нужно 

присоединить четвертыіі: совершенную раздѣльность; идеаль¬ 

ное, какъ идеальное, не можетъ, напр., смѣшаться съ реаль¬ 

нымъ, и потому тутъ дѣйствительно три формы и въ трехъ 

формахъ единое бытіе ®). 

Абсолютное единство всего сущаго въ древнемъ мірѣ было 

осознано Парменидомъ; но осознано съ такой односторонно¬ 

стью, которая отрѣзывала путь къ пониманію множества. Пер¬ 

вый Платонъ (а за нимъ Аристотель, который въ значитель¬ 

ной мѣрѣ испортилъ своего учителя и только въ немногомъ 

его довершилъ) пытался соединить въ одну систему единство 

и множество, но его попытка не уда.яась, потому что въ са¬ 

момъ бытіи онъ не нашелъ тѣ.хъ различій, которыя въ немъ 

дѣйствительно есть ^). Въ нѣмецкомъ идеализмѣ мы находимъ 

новыя попытки, и столь же неудачныя. Кантовскій субъ- 

') I, 95—96; ср. Ьо^гіса 110—132. 
2) I, 115-116. 

=) I, 154. 

*) I, 188, 189. Ср. Агівіоіеіе евровіо ей еватіпаіо р. 130—143; 250. 
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ективизмъ обусловилъ пантеистическое выведеніе всей дѣй¬ 

ствительности изъ понятія Я, хотя не человѣческаго, но тѣмь 
не менѣе все же составленному по типу Я человѣческаго, 

одѣсь упущена изъ виду абсолютная несводимость одной пер¬ 

вичной формы бытія на другую: реальной—на идеальную, мо¬ 

ральной—на реальную^). 

Разрѣшитъ эту проблему нельзя безъ тщательныхъ діа¬ 

лектическихъ различеній. Нужно опредѣлить точно, о какомъ 

единствѣ идетъ рѣчь и какой характеръ должно носить иско¬ 

мое «сведеніе». Прежде всего, искомое единство не можетъ 

найдено въ терминахъ бытія, ибо первыхъ терминовъ бытія, 

категоріііныхъ, несводимыхъ другъ на друга, — три, а по¬ 

слѣдующихъ, апостеріорныхъ,—безмѣрное множество ^). Зна¬ 

читъ, искать единства можно лишь въ самомъ бьпіи. Это бытіе 

мыслится тремя способами: нли въ единствѣ съ своими тер¬ 

минами, или внѣ всякаго отношенія къ нимъ, пли въ нѣко¬ 

торомъ отношеніи къ нимъ. Въ первомъ с-тучаѣ бьпіе лшо- 

жественно, а пе едино, во второмъ—абстрак7пно и пото¬ 

му не можетъ объединять въ себѣ гаожество', въ третьемъ— 

предстоитъ мысли или какъ содержащее виртуально свои терми¬ 

ны н въ этомъ смыслѣ можетъ быть названо бытіемъ вир¬ 

туальнымъ (Геззеге ѵігінаіе), пли же какъ начало и пер¬ 

вая атстуачавность самихъ тер.миновъ и въ этомъ смыслѣ мо¬ 

жетъ быть названо бытіемъ начальньиіъ (Геззеге іпігіаіе) з). 

Бытіе виртуальное имѣетъ силу - возможность (роіепга) опре¬ 

дѣляться самыми различными способами, которые всѣ мысмятся 

термішами потенціальнаго бытія и потому въ немъ объеди¬ 

няются. Бьпіе начальное мыслится, какъ переводящее въ актъ 

всѣ возможные термины, т. е. какъ ихъ общій принципъ, 

объединяющій ихъ въ ихъ актуальности. Такъ что діалекти¬ 

чески бытіе виртуальное можетъ быть названо универсальной 
матеріей, а бытіе начальное универсальной формой всѣхъ 

ьещеіі, поскольку бытіе становится д.чя мысли всѣми вещами 

благодаря своей виртуальности и получаетъ ту или другую 

актуа.ііьную форму благодаря своей началыюстн» ^). Розмиии 

1) I, 189—209, Ьо§;іса, XXXIX—ЫѴ. 
*) I, 210. 
8) I, 210—211. 
*) I, 211. 
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настаиваетъ на діалектическомъ, т. е. абстрактномъ характе¬ 

рѣ ятихъ выраженій!). Цмп лишь подчеркивается, что вир¬ 

туальность II началыіость бытія даетъ иамъ возмояшость по- 

.шавать вещи въ ихъ формѣ и матеріи, но отнюдь не гово¬ 

рится, что понятіе неопредѣленнаго бьпія въ аспектѣ ли вир¬ 

туальности или пачальностп открываетъ нам ь вещи въ ихъ 

конкретной опредѣленности пли Бога, который есть бытіе наи¬ 

болѣе опредѣленное ((Іеіегтіпаіо). Поэтому подъ бытіемъ, 

которое есть матерія и форма всего мыслимаго', и сказы¬ 

вается о всякой вещи, нельзя ни въ коемъ случаѣ разумѣть 

Вота, бытіе не виртуа.зыіое и начальное, а актуальнѣйшее и 

полнѣйшее. Пантеисты не обращаютъ вниманія на этотъ важ¬ 

ный пунктъ’). Бытіе, матеріей и фор-мой входящее въ каждую 
вещь, есть не само Сущее, т. е. Богъ, а лишь нѣчто су¬ 

щее (аісип сйе гіеіі’епіе), абстрактированное отъ Сущаго 

абсолютнаго іі потому существующее лишь въ разумѣ. Бы¬ 

тіе неопредѣленное—идеально, предстонть мысли, но въ то же 

время и не ничто, потому что въ дѣйствительности ему со¬ 

отвѣтствуетъ если не само Сущее, то нѣчто отъ Сущаго®). 

Такъ получается система абсолютнаго діалектическаго един¬ 

ства ^). Неопредѣленное бытіе, простѣйшее и единое, въ 
аспекгЬ виртуальности охватываетъ всѣ вещи, виртуально и 

неразличимо въ немъ содержащіяся, въ аспектѣ начальпости 

объединяетъ всѣ ихъ актуальности. Всѣ «нѣчто», различаясь 

въ терминахъ, тождественны въ бытіи, причемъ тождество 

это совершенію, поскольку о каждомъ терминѣ сказывается 

все бытіе (іпПо) простое и нераздѣльное, и частично, по¬ 

скольку о каждомъ терминѣ бытіе сказывается не всеціъло 
(поп іоіаітепіе), ибо терминовъ для него можетъ супдесгво- 

вать безчисленное количество. Итакъ, бытіе можетъ быть назва¬ 

но первымъ опредуъляемыліъ (ргіто йеІегтіпаЬіІе), общими 
опредК’Ляющіиіаь ісоштппс сІегеггпіпапДе) и послѣднимъ опрс 
дѣленіемъ (иИііпа гіеіегтіпагіопс) всякой вещи. Сужденіе, «бы¬ 

тіе есть такое-то нѣчто» имѣетъ три части: «бытіе»—подлежащее, 

«есть»—связь; «такое-то нѣчто»—сказуемое. Бытіе-под іежащее 

1) I, 211—213, 
2) I, 214—218. 
3) 1, 211, 
*) I, 218-22.5. 

есть бытіе виртуальное, первое опредѣляемое; связь «есть» 

есть первое дЬііствіе бытія начальнаго, общее опредѣляющее; 

сказуемое «такое-то нѣчто» есть бытіе начальное въ его за- 

вершите.іьной функціи, послѣднее опредѣ.теіііе і). Еще разъ 
Розмшш подчеркиваетъ: всѣ эти различенія носятъ діалекти¬ 

ческій характеръ. Бытіе, діатектііческн понимаемое, въ одно 
„ то же время предшествующе и апостеріорно для всякаго 

«нѣчто» Оно есть діалектическое подлежащее, предшествую¬ 

щее всякимъ «нѣчто», оно есть діалектическое сказуемое, для 

„пхъ апостеріорное, н оно же есть связь, которой актуали¬ 

зируются соединеніе между ними іі бытіемъ виртуатьнымь. 

Итакъ, есть нѣчто, могущее быть названнымъ одновременно 

и принципомъ знанія, и принципомъ бытія^-). Но этотъ прнн- 

цшъ не есть абсолютное и существуюгцее нѣмецкихъ иаіііе- 

истовъ, ибо носитъ не онтологическій, а діалектическій ха¬ 

рактеръ. Возраженіе, что начальное бытіе, какъ пде^ьеое, 
превращает!, всѣ предшествующія разсужденія въ чистѣйшій 

и абсолютный идеализмъ, устраняется указаніемъ, что когда 

мы говоримъ о бытіи, ісакъ началѣ вещей, мы отвлекаемся 

отъ идеи, черезъ которую оно нами созерцается, и рт- 

зумѣемъ его сущность, бытіе чистое, лишь созерцаемое въ 
„деѣ и потому діалектически предшествующее всякой идеаль¬ 

ной формѣ, нами ішѣемой®). Въ отношеніи сферы знанія 

бытіе можетъ быть названо нрипщшомъ, ибо содержитъ 

себѣ 1ШПЛ.Щ.ГПІО всѣ идеи и всѣ разумныя формы, въ отношс- 

„іп сферы реалій оно также начало, ибо Р“е также 

идетъ отъ него, но черезъ актъ, выходящій изъ сферы нде. , 

въ которой созерцается бытіе, и постигаемый чувствомо, ук 

зывающпмъ па реальность і. впѣшііюю идею ^). 

пантеизмъ, доказьшаетъ дальнѣйшій анализъ к Р ^ 

павливаетъ два пункта. Во-первыхъ, опредѣля 
трехъ первичныхъ формъ бытія между собою, во-вторых . 

отношеніе троііственно-едпнаго бытія къ 

пыхъ терминоиь, т. е. къ міру конечныхъ 
пунктъ ліы обрисуемъ теперь же. Второй, разсмотри 

1) I, 223—227. 
2) I, 227 —232. Іпігой 428-435. 

3) I. 2.36—239. 
*) I, 240—245. 
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Сущее въ своемъ первомъ аспектЬ (субъектости) едино п 
абсолютно тождественно, ибо во всѣхъ трехъ формахъ оно 
совершеинын субъекті.. Не то въ существахъ конечныхъ, въ 
которыхъ бы'гіе не совпадаетъ вполнѣ съ ихъ формой, отдѣ¬ 

ленное отъ нея актомъ первоначальной божественной абстрак¬ 

ціи^). Реальная форма бытія, вообще говоря, мыслится тремя 
способами: пли какъ сущее, т. е. тожественное съ бытіемъ 
абсолютнаго сущаго нли какъ существующее въ существѣ 
конечномъ ,• нли какъ чистая ферма, которая абстрагпрует- 

ся намп отъ сущаго, и, какъ универсальное понятіе, одинаково 
діалектически приложимо какъ къ бытію конечному, такъ и 
къ бытію безконечному. Въ с^тдёствѣ конечномъ реальная 
форма, не будучи съ нішъ тождественной, находится въ немъ 
путемъ соприсутствія (сотргевепга), каковое соприсутствіе 
есть манифестація бытія въ конечномъ существованіи 2). Но 
такъ какъ манифестація можетъ совершаться лишь путемъ 
мысли, то приходится думать, что всѣмъ членамъ бытія ко¬ 

нечнаго предшествуетъ Сущее интеллектуальное (іпІеІІеНіѵо), 

въ которомъ бытіе присутствуетъ въ интуиціи и въ то же 
время есть раздѣльность и протиБОположность между субъектомъ 
мыслящимъ и бытіемъ, объектомъ мыслпмы.мъ, черта, характер¬ 

ная для конечнаго бытія. Поэтому все бытіе конечное можно 
раздѣлить па два класса: 1) существа интеллектуальныя и 
2) сущее нештеллектуальное, причемъ второе вторично и 
производно отъ перваго 3). 

Сущее въ своемъ второмъ аспектѣ (объектности) можетъ 

быть разсматриваемо или ісакъ объектъ абсолютный и суще¬ 

ствующій или же какъ объектъ идеальный. Въ первомъ слу¬ 

чаѣ, какъ существенныіі объектъ божествепнаго Разума, и 

такъ какъ между тремя абсолютными формами бытія есть 

взаимная и вѣчная внѣдренность, оно должно включить въ 

себя и субъектъ ішіслящііі н въ нихъ обоихъ субъектъ лю¬ 

бимый съ абсолютнымъ тожествомъ бытія. Во второмъ слу¬ 

чаѣ, ісакъ объектъ идеальный, оно есть фундаментъ человѣ¬ 

ческой теоріи знанія. Бытіе ішстится намп двумя спосо¬ 

бами ; или какъ оно есть въ себѣ, независимо отъ нашего 

') 11, 6—7. 
2) II, 7—8. 
3) II, 11-15. 
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ума, или же какъ стоящее въ существенномъ къ нему от¬ 

ношеніи. Въ первомъ случаѣ оно есть бытіе иптуиціи н мо¬ 

жетъ быть названо аноэтическимъ, во второмъ случаѣ оно 

есть бытіе рефлексіи и можетъ быть названо діаноэтическимъ. 

Второе богаче и совершеннѣе і). Если первое такъ сказать 
натурально и свойственно всѣмъ, то для второго требуется 

высокан степень развитія. II апоэтическп и діаноэтически взя¬ 

тое быгіе—существенно есть объектъ. Но оыть объектомъ, это 

и значитъ быть какимъ-нибудь образомъ мыслимымъ или пред¬ 

стоящимъ уму и, слѣдовательно, для бытія существенно имѣть 
отношеніе къ разуму, быть интеллигибельнымъ. Поэтому-то бы¬ 

тіе въ себѣ интеллигибельно и, какъ таковое, есть свѣтъ 
разу.на, и то самое, въ чемъ и при посредствѣ чего нашъ 

умъ понимаетъ всѣ вещи. Реаліи, которыя не^ суть объекты 

въ себѣ,—и не интеллигибельны въ себѣ. Чтобы стать разу- 

мѣетіми, онѣ должны быть отнесены къ объекту, т. е. къ 

сущности®). 
Наконецъ, въ третьемъ аспектѣ моральности сущее мо¬ 

жетъ быть разсматриваемо въ своей связности и объединен- 

ностп, и эта связность вскрываетъ глубочайшую черту на¬ 

шего ’ познанія. Въ самомъ дѣлѣ, знать что-нибудь,—это зна¬ 

читъ интеллектуа.ііыю отожествиться съ какимъ-нибудь позна¬ 

ваемым ь, предстоящимъ разуму, «нѣчто»®). Здѣсь ьіы имѣемъ 

иа-лицо единственный въ своемъ родѣ и своеобразнѣйшій 

актъ. Мыслью мы переносимся въ объектъ и до такой сте¬ 

пени, что кь субьекяѣ нашемъ уничтожившемся и какъ бы 

превратившемся въ ничто ничего не остается кромѣ прини¬ 

маемаго и познаваемаго объекта і). Въ познавательномъ актѣ 

субъектъ остав.ііяеть себя и забьтаеть себя для того, чтооъ 

войти въ другое. Это выхожденіе субъекта изъ себя (пзсііе 

йі зе) можно назвать и ипобъектированіемъ (іпорцеііѵагзі). 

Оно есть чудесная способность, специфически характеризую¬ 

щая разумъ, ибо и въ чувственномъ воспріятіи происходитъ 

отождествленіе чувствующаго съ чувствуемымъ, но здѣсь чу 

ствуемоѳ есть лишь терминъ чувствующаго, а не бытіе 

Ч II. 48—59. 
2) II, 77 
ч II, 171—172. 
Ч II, 173. 
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с■^■бѣ. Въ актѣ же интеллектуальнаго выхождепія изъ себя 
познается настоящій видъ познаваемаго — сущій объектъ і). 
Іінобъектипированіе можетъ быть четвероякимъ. 1. ІІнобьективн- 
ваніе въ чистый объектъ, т. е. въ идеальное бытіе, от¬ 
крывающееся въ пптуіщіп. Это основа всѣхь друпіхъ впдовт. 

инобъективироваиія. 2. Ипобъективированіе познающаго субъ¬ 

екта въ себя самого, какъ въ объектъ. 3. Пнобъективированіе 
въ чужой реальныіі субъектъ, т. е. познаніе однимъ человѣ¬ 

комъ другого. 4. Пнобъективированіе въ абсолютный п су- 

щііі объектъ, т. е. въ Бога. Въ послѣднемъ с.тучаѣ акть 
инобъектіизировапія носитъ характеръ субъективно - объектив¬ 

ный и не можетъ бытъ совершенъ иначе, какъ путемъ свер.хъ- 

естестБСНпымъ, ибо естественно нами познается лишь безлич¬ 

но - объективпое, Богъ же есть объектъ личный п существую¬ 

щій и потому намъ становится извѣстнымъ лишь черезъ от¬ 

кровеніе 2). 
Актъ инобъектішнрованія имѣетъ два существенныхъ момен¬ 

та, интеллектуатьный и волевой. Первый моментъ лежитъ въ 

основѣ познанія, второй—въ основ Ь нравственности. Первый пе¬ 

реноситъ насъ БЪ объектъ идеально, теоретически, второй ре¬ 

ально, практически. Подобно тому, какъ въ порядкѣ позна¬ 

нія есть двѣ ступени, естественная и сверхъестественная, по¬ 

добно этому въ порядкѣ моральномъ различается ступень пер¬ 

вая, область морали природной,—тамъ, гдѣ инобъектпвирова- 

ніе воли ограничивается бытіемъ идеальнымъ, и вторая сту¬ 

пень—область морали Богооткровениой, начинающаяся съ мо¬ 

мента сверхъестественнаго узнанія объекта .личнаго и абсолют¬ 

наго, т. е. Бога з). 
Всѣ эти три момента, т. е. бытіе, какъ субъектъ, бытіе, 

какъ объектъ, и бытіе, какъ связь, взаимонроннкають другъ, 

друга, и тройственігый «категорійный» ритмъ въ самой идеѣ бы¬ 

тія соединяется съ абсолютнымъ и совершеннымъ единствомъ. 

Такова въ общихъ чертахъ постановка онтологической про¬ 

блемы у Розмини. Она занимаетъ собой первые томы Теосо¬ 

фіи и разработана съ наибольшей тпщтельностью. Послѣд¬ 

ніе два тома, относящіеся къ изслѣдованію частныхъ отдѣ- 

») II. 174-17.'). 
2) II, 176—191; 199. 
2) II, 192—198; 215—217. 

ловъ онтологіи, именно къ раціональной теологіи и космоло¬ 

гіи гораздо болѣе фрагментарны, по зато и заключаюті, 

въ’себѣ моменты больпіой важности и потому для насъ пред- 

став.ляютъ порвостепенныіі интересъ. Но прежде, чѣмъ пе¬ 

рейти къ нимъ, мы сосредоточимся на вопросѣ, въ преды¬ 

дущемъ изложеніи выдѣленномъ особо,-а именно: каково от¬ 

ношеніе троііствепно-единаго бытія кь множественности ре¬ 

альныхъ терминовъ, т. е. къ міру конечныхъ вещей? Въ онто¬ 

логическомъ обоснованіи идеологіи этолъ вощюст. занимает!, 

огромное мѣсто, благодаря своеобразному освѣщенію, которое 

получаетъ онъ въ Теософіи Розмішн. 

III. 

Въ ученіи о твореніи Розмнші впервые обо.шачасть съ 

дѣйствііте.лыюй опредѣленностью отношенія между бытіемъ аосо- 

лютнымъ и бытіемъ неопредѣленнымъ. Всѣ реальныя «нѣчто», 

изъ которыхъ состав-ляется вселенная, состоять изъ интамііа- 

го соединенія начальнаго бытія и реальнаго термина^). Чтобы 

понятъ ихъ, какъ слѣдуетъ, нужно точно опредѣлить природу 

этихъ двухъ элемептовъ и характеръ ихъ соединенія. На¬ 

чальное бытіе, пропикая до самой глуби реальныя нѣчто, ста¬ 

новится сущностью всякоіі оотьорепнои вещи, получая оть 

послѣдней мѣру и, такъ сказать, конфигурацію. Совокуніюсть 

всѣхъ суіцностей, въ величайшемъ порядкѣ соединенныхъ 

между собой и предстоящихъ не нашему уму, а божественному, 

ооЛрхетипъ шра (Езетріаге) ^). Послѣдній отличаелсщ ^ 

одной слороны, отъ тра человѣческихъ идеи, съ другоп-ю 
б^ствешшго Слова. Первое, потому что идеи, содержащіяся 

въ архетипѣ, совершенны и абсолютны, идеи же челов ч ^ 

го познанія весьма не совершенны и <?чень ' 

рое потому что С.лово Бога есть Само Абсолютное «^ своемъ 

Гоь;™.,о!гь аслекН >). Д™ единое бите. ./ 

безконечное, не допускаетъ въ себѣ завер- 
рпбпі’г КП всѣхъ своихъ трехъ формахъ завер 

1) I, 399. 
2) I, 400. 
3) I, 400; 419-420. 
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шсшіое и пь свосіі оп і.ективпоіі формѣ» і). «"'ущность же ко¬ 
нечных!. пещей хоти и еі-ть бытіе, но ограниченное н воспрі¬ 
имчивое къ ограниченіямъ, въ силу чего и характеризуется 
способностью къ детерминаціямъ. Поэтому архетипъ міра есть 
дѣ.чо творчсскоіі свободы Бога, каковая свобода прннадлежить 
Боіу въ аспекгЬ субъективности (скорѣе субъектности). Абсо- 

.пютное бытіе, какъ субъектъ, безконечно любить себя, какъ 
обт.ркть, другими словами, бытіе познающее, безконечно лю¬ 

битъ бытіе познаваемое. -Эта любовь заставляетъ Бога лю¬ 

бить бытіе во всѣхъ возможныхъ, впрочемъ, достойныхъ любви 
видахъ. Чтобъ осуществить эту любовь, Богъ любитъ не толь¬ 

ко бытіе абсолютное и безконечное, но и бытіе относитель¬ 

ное и конечное, и эта любовь есть актъ творенія. Итакъ, 

по преизбытку любви Богъ творитъ Себѣ конечныіі объектъ 
любви—Міръ. Твореніе предполагаетъ два момента. Богъ дол¬ 

женъ: 1. возымѣть идею Міра, 2. реализовать ее -). По какъ 
Онъ можетъ возымѣть идею Міра, когда въ Себѣ и передъ 
Собою Онъ не имѣетъ ничего, кромѣ абсолютнаго объективна¬ 

го бытія? Отмѣтивъ, что въ творческомъ актѣ Бога все мгно¬ 

венно, Розміінп такъ излагаеПз логическую послѣдовательность 
божественныхъ дѣйствій: 

Первое дѣйствіе божественнаго Разума по отношенію къ 
бытію конечному есть умственное отвлеченіе. При посред¬ 

ствѣ него божественный Разумъ свободно абстрагпруетъ изъ 
Своего абсолютнаго объекта, начальное бытіе, другими сло¬ 

вами въ бытіи Абсолютномъ различаетъ между начало.мъ и 
терминомъ и видитъ одно отъ другого ментально отдѣлен¬ 

нымъ 3). ::)тниъ самымъ кладется существенное различіе между 
бытіемъ нача.тьньшт. и бытіемъ абсолютнымъ. Абстракція есть 
понятіе разума, нѣкоторая граница разумомъ себѣ полагаемая, 

путемъ ограниченія своего собственнаго «взгляда» *). Она не 
существуетъ въ себѣ, а только въ разумѣ и для разума. Бы¬ 

тіе начальное, предстоящее божественному разуму, не есть по¬ 

этому Само Абсолютное, а нѣчто другое. И то, что оно со¬ 

держится Абсолютнымъ и И.мъ видится, вовсе не означаетъ, 

— 243 — 

что оно есть въ себп, наоборотъ, вь себѣ оно ничто и ливіь 
нѣчто въ разумѣ и порожденно «взглядомъ» божественнаго ра¬ 

зума въ абсолютное бытіе при помощи нарочитаго ограниченія 
этого «взгляда». Причемъ ограниченіе не пеі)еходитъ въ абсо¬ 
лютное бытіе и остается во «взглядѣ» ‘). Эта остроумная ком¬ 
бинація метафизическихъ мыслей даетъ Розмяніі по новому и 
совершенно неожиданно освѣтить свою основную идеологиче¬ 

скую интуицію. Характеристика ндегктьыаго бытія пли возмож¬ 

наго сущаго перестаетъ быть простымъ результатомъ идеоло¬ 

гическаго аночтиза и получаетъ метафизическую «плоть и кровь». 

Начальное бытіе перестаетъ быть абстракціей мысли человѣ¬ 

ческой и становится абстракціеіі мысли божествеиноіі. Вотъ 
какъ болѣе конкретно характеризуетъ Розмини метафизическую 
природу начальнаго бытія. 

«Абсо.чютное бытіе, долженствуя быть совершеннымъ су- 

щішъ въ объективной формѣ, должно н въ этой формѣ обла¬ 

дать бытіемъ въ себѣ, т. е. субъектнымъ бытіемъ. Слѣдова¬ 

тельно оно существуетъ и въ себѣ и въ абсолютномъ Разумѣ, 

которому оно существенно открыто. Но этотъ Разумі. имѣетъ 
особую активность: онъ производитъ божественную абст'іьгкцію, 

въ каковой абстракціи къ акту познанія абсолютнаго объекта 
въ себѣ присоединяется актъ иного характера: абсолютный 
объекпі разсматрішается въ своемъ началѣ (іпігіо;, и такимъ 
образомъ получается начальное бытіе, имѣющее существованіе 
относительное къ активности абсолютнаго Разума и вовсе не 
обладающее существованіемъ въ себѣ и бытіемъ субъектив¬ 

нымъ» 2). «Но можетъ быть спросятъ,—говоритъ Розмини,—что 
это за объектъ, продуцированный д.тя себя божественнымъ Ра¬ 

зумомъ путемъ ограничительнаго взгляда, если, съ одной сто¬ 

роны, онъ іге тождествененъ съ этниъ Разумомъ, съ другой же— 

не есть абсолютный объектъ? Я отвѣчаю на это: онъ есть 
первое произведеніе, онъ—божественное познаніе конечнаго бы¬ 

тія, взятаго въ Бозможііостп, онъ основной элементъ всего 
сотвореннаго, свѣтъ, который, поскольку онъ сообщается со- 

чворениьшъ умамъ, можетъ быть названъ сотвореннымъ, а 
также тѣмъ твореніемъ, про которое наппсано: Да будеунъ 

*) I, 403. 

•■*) I, 403—404. Ср. ПІ. 18. 
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свгътъі и сталъ свѣтъ. Слѣдовательно, начальное бытіе, этй 
первое твореніе, не имѣетъ субъектнаго существованія; оно 
существуетъ лишь какъ объектъ по отношенію къ Разуму 
абсолютному и ко всѣмъ сотвореннымъ умамъ» Но въ то 
же время оно обладаетъ нѣкоторыми божественными чертами, 
объективностью, постигаемостъю и т. д., вслѣдствіе чего при¬ 

ходится разлігчать между божественнымъ и Богомъ (йіѵіпо е 
Віо). Еачи начальное бытіе не есть Само Слово, то оно все же 
нѣчто отъ Слова, если не бытіе абсолютное, то все же при¬ 

надлежность бытія абсолютнаго, если не Богъ, то нѣчто все же 
божественное. 

Второе дѣйствіе міротворящаго Разума есть актъ боже- 

ственнаго воображенія ®). Различивъ путемъ абстракціи въ 
бытіи абсолютномъ бытіе начнчтьное, божественный Разумъ про¬ 

должаетъ свободный актъ своего ограниченія черезъ поставле¬ 

ніе соотвѣтствующаго реальнаго термина бытію начальному. 

Этотті терминъ, ограничнте.!П.но воображенныіі творящимъ Ра¬ 

зумомъ Бога, и конспггупруегь реальность Міра. Еслибъ міръ 
черезъ воображеніе Бога не получалъ реальности и оставался 
въ себѣ не существующимъ, тогда бы Разумъ божескій впадалъ 
въ иллюзію, что невозможно. Значитъ, черезъ актъ боже¬ 

скаго воображенія міръ получаеть дѣііствительиое и «внут¬ 

реннее» бытіе, хотя и всеп,ѣ.ло соотнесенное съ божествеи- 

ньтъ разумомъ. Итакъ, творящій разумъ Бога своимъ сво¬ 

боднымъ взглядомъ создаетъ міръ реа^шности. обладающей бы¬ 

тіемъ въ себѣ, причемъ это бытіе въ творческомъ воображеніи 
Бога полагается ограничепнычъ *). Въ этомъ положеніи сосре¬ 

доточивается вся тайна міротворенія. Это поистинѣ тайпа, 

ибо превосходитъ естественныя силы человѣческаго разсудка, 

но тайна, не заключающая въ себѣ внутренняго противорѣчія и 
вполнѣ логичная сама въ себѣ. Описаніе акта міротворенія, 

предпринятое Розмини, вовсе не имѣетъ цѣлью приподнять 
завѣсу надъ тѣмъ, что таинственно въ этомъ процессѣ и что 
превосходить силы ума человѣческаго; оно стремится лишь 
подойти къ тому, что въ этомъ процессѣ понятно, и путемъ 
разсмотрѣнія понятнаго доказать, что въ понятіи творенія, 

1) I, 404—405. 

*) I, 405. 
2) I, 405-406. 

I ВО-первыхъ, нѣтъ ничего ие.тогичнаго, во-вторыѵъ, что лишь 
этимъ поиятіемъ намѣчается выходъ изъ другихъ точекъ зрѣ¬ 
нія, полныхъ внутреннихъ противорѣчій і). 

I Для устраненія возможшыхъ педоразумѣнііі, необходимо от¬ 
мѣтить, въ какомъ смыслѣ въ только что изложенномъ вто- 

ромг, моментѣ міротворенія употребляется слово «воображеніе». 

Само собой разумѣется, воображеніе божественное безконечно 
ОГ.ТИЧНО отъ воображенія человѣческаго. Оно всецѣло онто.ю- 

гіічио, тогда какъ творческое воображеніе человѣка онтоло- 

гично лишь вь минимальной степени и психологично въ макси¬ 

мальной 2). Творческое воображеніе человѣка питается воспрі¬ 

ятіями извнѣ и дѣйствительно свободно и потому творяще 
лішгь въ самой малой степенп. Вообразкеніе божественное ни¬ 

чего не имѣетъ ешъ себя, ничѣмъ внѣшнимъ не «аффеціоіш- 

р^егся» 3). Божественное БООбрая:еніе есть сувдяость самого 
Бога. А такъ какъ сущность Бога есть Бытіе, п нс что иное 
какъ Бытіе, то божествешюе воображеніе есть само абсолют¬ 

ное Бытіе въ свосіі субъектной п реальнѣйшей формѣ ^). 

Такого воображенія въ порядкѣ прпродііоіі жпзші мы не знаемъ, 

какъ п вообще въ чистомъ видѣ ни одно изъ качествъ боже¬ 

ственнаго существа намъ не дано ®). НО' мы должны предполо¬ 

жить именно ликпмъ божественное воображеніе, нбо иначе за¬ 

путаемся въ пелѣпостя.ѵъ. Итакъ, въ воображеніи бомшствеп- 

иомъ отсутствуетъ какая бы то ни была пассивность и ре- 

цсптнвность, оно созидательно въ абсолютно!! степени, ибо 
реальны!! терминъ Космоса всецѣло вызьшается имъ изъ не¬ 

бытія. 

Третье діи'іствіо міротворящаго разума—божественный, син¬ 

тезъ. Онъ объединяетъ два первые момента п дѣлаетъ ихъ 
взаимопроникающими. Начальное бытіе въ аспектѣ объективно¬ 

сти есть существенная интсллигибельность, идеальность, взя¬ 

тое же отдѣльно отъ своихъ формъ, какъ имъ предшествую¬ 

щее, есть чистая сущность бытія. Отнесенное, какъ пнтел- 

лпгибельность, къ реальнымъ терминамъ, оно производить всѣ 

Г ') 406. 

I *) I, 400-407. 
I 2) I, 407. I *; I, 408. 
I 2) Теойісеа, 1, 40. 

I 
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сущ.ности или идеи конечнаго бытія, отнесенное къ нимч,, 
какъ чистая сущность, оно производитъ въ конечныхъ суще¬ 
ствахъ субъеь'тнос въ себѣ бытіе *). Ято двойное отнесеніе, 
совершаемое божественнымъ Разумомъ, п]Х)івводптъ такимъ обра¬ 
зомъ совершешіыя личныя существа, имѣющія разумъ н субъ¬ 

ектное бытіе ®). То, что лишено- разума, есть простыя реаліи 
пли термины, они живутъ въ воспріятіи разумныхъ существъ 
и, отнесенныя ими къ бытію объективному, получаютъ то на¬ 

чальное бытіе, которое дѣлаетъ ихт, реальными. Поэтому въ 
нѣкоторомъ смыслѣ можно сказать, что твореніе бездушной 
твари свершается не только въ божественномъ разумѣ, кото- 

рыіі ихъ творитъ въ самомъ подлинномъ смыслѣ Сѵтова, но 
имѣетъ своеобразное продолженіе и въ разумѣ человѣка. 

II сотворенныя «ннтеллнгенціи» созидаютъ бытіе бездушной 
твари въ отношеніи самихъ себя. Въ .этомъ тварпые духи по¬ 

истинѣ уподобляются Творцу 3). Возраженіе, что при такой 
точкѣ зрѣнія бытіе бездушной твари исчерпывается пхъ дан¬ 

ностью человѣческому познанію іі безъ послѣдняго нревра- 

шается въ ничто, — само собой отпадаетъ, ибо изложен¬ 

ная выше точка зрѣнія говоритъ лишь о томъ, что разумъ чело¬ 

вѣческій въ извѣстномъ смыслѣ создаетъ бытіе бездушной 
твари лишь въ отношеніи себя самого, а не вообще. Прекра¬ 

щая свое бытіе въ отношеніи разума человѣческаго, если та¬ 

ковой перестаетъ существовать, бытіе безд^тпной тварп про¬ 

должаетъ свое существованіе въ разумѣ божественномъ, вы¬ 

звавшемъ ее изъ небытія *). По, ес.ти разумъ человѣческій 
уподобляется разуму божественному, потому что имѣетъ въ 
себѣ нѣчто отъ «творческаго синтеза», то между ними суще¬ 

ствуетъ ц огромная разница, ибо сотворенный разумъ познаетъ 
сущность бездушной тварн весьма несовершенно, неполно и, 
главное, примѣнительно къ той физической связи, въ которой 
самъ съ ней находится. Разумъ же божественпыіі проникаетъ 
ее до глубины, абсолютно не находясь отъ нея ни въ какой 
зависимости ®). 

>) I, 409. 

*) I, 410. 

I. 411. 
*) I, 412. 
“) I, 412-41.3. 
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Резюмируемъ суищость изложсшюіі картины міротворепія 
словами самого Розмини: 

]) «Начальное бытіе путемъ свободнаао- акта божественной 
абстракціи извлекается пзъ абсолютнаго бытія, взятаго въ 
его объективной формѣ и называемаго обыкновенно С.ю- 

вомъ, 
2) Конечныя реаліи, образуюнця конечно-реальный терминъ 

начальнаго бытія, создаются мощью воображенія абсолютнаго 
существа въ его субъектной формѣ, въ христіанскомъ открс^- 

веніи называемой Огпцомъ. 
3) Эти реаліи, отнесенныя разумомъ черсзт. актъ боже¬ 

ственнаго синтеза съ начальнымъ бытіемъ, взятымті какъ 
инте.ллпгпбельныіі объектъ, обусловливаютъ видѣніе въ немъ 
сущностей или идей конечныхъ вещей. 

4) Бытіе начальное, отнесенное разумомъ черезъ акті. бо¬ 

жественнаго синтеза къ тер.чішамь конечно-реалыіым'ь, по взя¬ 

тое не какъ іштеллпгибельныіі объектъ, а какъ чистая сущ¬ 

ность, производитъ субъектное и реа.іыюе бытіе конечныхъ 
существъ» 1). 

Итакъ, абстракція, мощь воображенія и актъ божественнаго 
синтеза,—вотъ три основныхъ момента божественнаго міротво- 

ренія. Здѣсь впервые съ полной ясностью обнаруживается, 
что подъ т{зопствешто - единымъ бытіемъ Розмшіи разумѣетъ 
трончпо - единое существо христіанскаго Бога, ибо субъект¬ 

ную форму абсолютнаго бытія онъ называетъ Отцомъ, а объ¬ 

ективную—Словомъ, т. е. Сыномъ. Во - вторыхъ, подраздѣ¬ 

леніемъ третьяго момента на два пункта устанавливается, что 
міръ сущностеіі илп архетипъ міра составляетъ туютііі мо¬ 

ментъ міротворенія, и такимъ образомъ лопіческііі поря.докъ 
основныхъ идеіі философіи Розминн получается слѣдующій: 

1) Слово; 2) Нача.шіое бытіе; 3) Конечная реа.іыіость; 

4) Архетипъ міра; 5) Міръ, какъ совокупность конечныхъ 
существъ ^). Розмини еще ра.зъ повторяетъ, что ])азлччеіііе 
моментовъ міротворенія носитъ чисто - лопіческііі характеръ, а 
не хронологическій, что въ Богѣ всѣ акты вѣчны и мгновенны, 

но это различеніе очень важно, ибо установить подлинно .то- 

1) I, 410. 
2) I, 41.'!-414. 
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гическую ііослѣдоііате.іыгоеть въ отношеніи Абсолютнаго бытія 
къ бытію относительному — это значитъ, провести сущестпеп- 
ную ірань между тѣмь п другимъ ‘). Пашъ ржіумъ принадле¬ 

житъ къ бытію относительному, и потому для нашего разума 
порядок ь только что установлеішы.ѵъ моментовъ существенно 
иной. Реальности эмпирическаго міра, такт. какт. онъ воспри¬ 

нимается нашимъ разумомъ, логически предшестнуеть мірь 
сущностей или архетип ь міра, поэтому для насъ реальность 
міра познается черезъ идеи п устанавливается при помощи 
идей. Другими словами, еатн для Бога реальность онтологиче- 

скн предшествуетъ возмоніности, то д-тя насъ возмомсность пред¬ 

шествуетъ реальности и пдеологическн ее обосновываетъ. И 
такъ какъ установленіе реальности міра совершается нами въ 
тсгцптпіи, то творческія «ннтелл(чщііі» че.човѣка прн воспрі¬ 

ятіи могутъ быть сравнены съ творческимъ воображеніемъ Бога 
при сотво]}енін міра и тогда придется различать одинъ ло- 

гнческііі порядокъ моментовъ въ самомъ актѣ воспріятія • н 
другой лоиічоскій порядокъ въ воспріятіи готовом ь, представляю¬ 

щемъ объектъ рефлексіи. Въ актѣ самого воспріятія іюрядок'ь 
моментовъ слѣдуіощііі: 1) Пдеальног бытіе; 2) Почувствованная 
реальность; 3) Сущность или экземпляръ; 4) Воспринятая вещь. 
Въ порядкѣ же рефлексіи сущность н,ш экземпляръ заіш- 

ыаіотл. второе мѣсто, а почувствоваштая рсіыытость—^третье з). 
Изъ этпхъ положеній съ новоіі снлоіі дедуцируется нрпн- 

тціпіальиое различіе, во - первыхъ, между архетипомъ міра и 
Словомъ, во-вторыхъ, между Словомъ н шіча.і]ыіыѵіъ бытіемь. 
Архетипъ міра, заключающій всѣ сущности п идеи, осущесгв.ія- 

емыя въ твореніи, не имѣетъ бытія въ себѣ ті существуетъ 
лишь въ божественномъ разумѣ. Слово же Бога имѣетъ субъ¬ 

ектное, л'постасное бытіе. Кромѣ того, аі)хетит. міра обла¬ 

даетъ ‘тварнымъ характеромъ. Его можно огождествіт. съ 
тоіі сотворенной Премудростью (Варіепга сгеаіа), къ которой 
относятся слова: «Прежде вѣка, отъ начала Онъ произвелъ 
.меня» (Спр. ХХІѴ, 10). «Огь вѣка я помазана, отъ начала 
прежде бытія земли (Притч. ѴПІ, 23) =*). Слово же Бога 
несотворенію. Оно независимо іш отъ свободной волн Бога, 

1) I. 414. 
I, 415—410. 

«) I, 419—420. 

— 249 — 

ни отъ начальнаго бытія п ни огь реальныхъ терминовъ по¬ 

слѣдняго 1). Здѣсь Розмшш подчеркиваетъ свое согласіе съ 
Ангелом ь Школъ. Архетипъ нлн «идеи существуютъ сначала 
въ Отцѣ, свободныіі разумъ котораго, творя міръ, отъ вѣч¬ 

ности устанав.швастъ идеи, какъ гезресінк гаііопіз, и однако 
онѣ принадлежатъ къ божественноіі сущности, которую потомъ 
Отецъ сообщаетъ Сыну, вслѣдствіе чего Сыну идеи принадле¬ 

жатъ, какъ архетішъ, выведеішыіі изъ другого (сІойоПо й.і 
НН аііго), пли, какъ говоритъ Оома Аквинскій, ісіеа іп Пео 
ай еяяенПат регПпеІ, зей ѴегЬит ай регяопат» -). Полу¬ 

чается противорѣчіе,- которое замѣчаетъ самъ Розмшііі. Твор- 

ческііі актъ Бога есть нѣчто логически болѣе позднѣе, чѣмъ 
рожденіе Сына, въ которомъ Отець объективируетъ Себя, уттзср- 

ждая и уразумѣвая Себя Самого ®). Между тѣмъ Розминн 
вмѣстѣ съ Ѳомой Аквинскимъ утверждаетъ, что идеи суще¬ 

ствуютъ сначала въ Отцѣ, и затѣмъ сообщаются Сыну. II 

тогда архетипъ міра первѣе Сына. Па это Розминн отвѣчаетъ, 

что нужно отличать логнческііі порядокъ отъ хронологическаго. 

«Въ божественных ь актахт. нѣтъ никакого хронологическаго 
порядка, они всѣ вѣчны. Слѣдовательно, въ одпоіі н 'ГОЙ же 
вѣчности, а не сначала и потомъ, былъ порожденъ Сынъ н 
сотворенъ міръ, и Сыну былъ сообщенъ архетипъ міра вмѣстѣ 
съ божественно!! сущностью Отца». «Различеніе логическаго «по¬ 

рядка» имѣетъ значеніе лишь по отношенію кь разуму, воспри¬ 

нимающему этотъ единый актъ Отца, которымъ Онъ гворнтъ 
Себя Самого—Слово, и міръ въ Словѣ, и для Слова», (иіі 
огйіне геіаііѵо аііа тсніе сііе сопсершее циезі’ аііо ипісо 
йеі Райге сои сиі йісе зе зіеззо—ѴегЬо—е І1 Мошіо іюі 
\ егЬо' (е реі \ егЬо) ^). Причемъ этотъ едиііыіі аіетъ нмѣотл. два 
термина: одинъ безконечный и необходимый, которымъ Отецъ 
утверждаетъ Себя Самого и рождаетъ Сына, другой конечный 
и свободныіі, которымъ утверждается и творится міръ, Пмъ 
замьшіленный ®). 

Второе различеніе, предсташіяющее простои королларій или 

') 1, 420. 
1, 426—427. 

=) I, 432. 
4) I, 434—4.3 ). 
О I, 439. 
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ВЫВОДЪ изъ ученія о твореніи, касается взаимоотношенія Слова 
и начальнаго бытія. Какъ архетипъ міра не есть Слово, такъ 
и начальное бытіе не есть Слово. Но не будучи Самимъ Сло¬ 

вомъ, оно въ то же время есть нѣчто отъ Слова. «Когда 
разумъ Отца познаетъ посредствомъ того, что нами названо 
божрствешой абстракціей, начальное бытіе. Онъ не видитъ 
чего-нибудь отличнаго отъ Своей собственной природы. Онъ 
видитъ Свою собственную природу, объективно существующую 
въ Своемъ Словѣ, т. е. впдіігь нѣ>что отъ Слова, различа¬ 

емое имъ не реально, а интеллектуально отъ самого Слова» >•). 

Поэтому ра.злііченіе производить въ Богѣ- не новый объектъ, 

а .лишь новое познаніе. Въ Богѣ нераздѣльны два ^гомеята 
п{)п совершеніи божественной абстракціи; актъ равума и Іобъектъ, 

іюлучаюшіііся въ его результатѣ. И актъ разума и объек'гъ 
разума въ Богѣ образуютъ нѣчто сплошное (сопііпиіігі) и 
безусловное единое *). Это единство' и сшлошность есть безу¬ 

словная принадлежность Бога, не могущая быть сообіцешюіг 
тварямъ, ибо актъ божественнаго разума никогда не можеті. 
стать актомъ разума человѣческаго. Но если песообщимы 
людямъ актъ и объектъ, взятые въ своеіі всецѣлостп и без¬ 

условномъ единствѣ, то объектъ, взятый отдѣльно отъ акта, 
можетъ прекрасно стать объектомъ человѣческой интуиціи. Такъ 
получается, что начальное бытіе становится основой человѣ¬ 

ческихъ процессовъ познанія, ннтеллектуа.льньгмъ свѣтомъ, коц- 

ститунрующпмъ самое разумное существо человѣка. Слѣдова¬ 

тельно, заключаетъ Розмини, «нача^льпое бытіе существуетъ по 
иному въ человѣческомъ разумѣ и по иному въ разумѣ боже¬ 

ственномъ, отъ котораго оно не отдѣлимо» ®). Т. е. _Роз.минн 
хочетъ показать, что основа критики Джоберти рушится. Въ 
интуиціи пачальпаго бытія человѣкъ видитъ не Бога, а лишь 
нѣчто божественное, нѣкоторую принадлежность божественной 
сущности (шт аррагіепепга йеііа йиіпа еззепга)*). 

Только что изложенное ученіе о твореніи, хотя и зани¬ 

маетъ немного ліѣста въ Теософіи, должно быть признано 

1) I, 445. 
*) I, 445—445. 
») I, 446. 

*) I, 447- 
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наиважнѣйшимъ пунктомъ во всей онтологіи Розмипн. Стра¬ 
ницы, посвященныя этоіі темѣ, едва ли не лучшее изъ всего, 
что написано Розміши. Въ нихъ впервые дѣлается остроумнѣй¬ 

шая попытка преодолѣть основную трудность, выдвинутую Джо¬ 

берти противъ пдео.погіи Розмини. О дефектахъ этого мета¬ 
физическаго построенія мы скажемъ въ своеліъ .мѣстѣ, теперь 
же только отмѣтимъ, что Розмини заговариваетъ о Джоберти 
весьма кстати. Онъ упошшаеть его здѣсь, какъ и вообще 
во всѣхъ своихъ трудахъ, полемически, мнмо.ходомъ бросая 
мысль, чтх) своими глубокими различеніями онъ от^шмаетч^ 

смыслъ у возраженій Джоберти. На самомъ же дѣлѣ въ 
ученіи о твореніи мы съ полной наглядностью можемъ уста¬ 

новить безсотатсльпцю зависимость Розмини отъ критики 
Джоберти. Въ предыдущеіі главѣ мы указали, что въ первоіі 
фазѣ полемики Джоберти высказачтъ мысль о возможности онто¬ 

логически истолковать идеологію Розмини. «Онтологизмъ», го- 

ворпть Джоберти. «можетъ даті. налы, адекватнгіе п глубокое 
объясненіе того возможнаго сущаго, которое пснхологп.лмъ въ 
лицѣ Розмини принужденъ былъ считать первпчпылп. и не¬ 

объяснимымъ фактомъ» 1). Это объясненіе находится въ связи 
съ синтезомъ творческаго акта, «каковой синтезъ, заіиючая 
въ себѣ реальное отношеніе между Сущимъ и суіцествую- 

щнмъ, приводитъ къ необходимому допущенію подобія между 
этими двумя терминами, несмотря на безмѣрггое р‘г.лнчіо, от¬ 

дѣляющее нхъ другъ отъ друга, и позволяетъ намъ увидѣть 
это отношеніе въ вѣчной идеѣ Сущаго, по которой было 
замышлено существуюгцес въ толгъ самомъ творческомъ актѣ, 
которымъ оно произведено. Слѣдовательно, идея возможнаго 
сущаго («начальное бытіе» Теософіи) есть тотъ вЬчныіі архе- 

пшъ міра, безь котораго твореніе было бы невозможно. Дру¬ 

гими словами, сущее возможное составляетъ часть божествен¬ 

ной постигаемости, и такъ какъ пос.тѣдняя сообщена намъ 
въ интуиціи черезъ творческій актъ и образуетъ нашу разум¬ 

ность, то отсюда слѣдуетъ, что идея абстрактнаго бытія, слу¬ 

жащая свѣтомъ рефлексіи, есть сама божественная идея... 
Значитъ духъ человѣческій получаетъ идею возможнаго сущаго 
двумя способами: какъ божественный архетипъ въ интуиціи 

М ІпігскІ. II, 206. 
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абсолютнаго сѵінаго и какъ отображеніе, воспроизведенное по 
божественному типу въ мощи творческаго акта» і). 

Параллелизмъ между мыслями Джоберги іі Розмини бро¬ 

сается въ глаза. Общая концепція ученія о твореніи Розмшш 
нс только предусмотрѣна, но п предуказана въ критикѣ Джо- 

берти. Мы не хотимъ этимъ сказать, что Розмшіп сознательно 
скрылъ СБОЮ зависимость отъ Джобертіі. Онъ своеобразно и 
остроумно разБи.тъ ученіе о твореніи, проявивъ въ этомъ раз¬ 

витіи свойственную ем^ глубину мысли, іі въ то же время 
почти несомнѣнно, что первые импульсы къ построенію онъ 
получилъ отъ Джоберги. БЬдь приведенныя мысли Джоберти 
находятся въ Введеніи, а не въ Заблужденіяхъ. Ес.тп о 
СБОН\т> заблужденіяхъ Розмини могъ читать въ неспокойномъ 
состояніи духа, ііерелнстьшая наспѣхъ страницы и больше 
къ нимъ не возвращаясь п.ііи даже вовсе не читать ихъ ^по- 

добно тому, какъ Шеллингъ не сталъ читать Феноменологіи 
Гегеля, увидѣвъ, что Гегель расходится съ нимъ), то Введеніе 
въ философію и критик; идеологіи, вь немъ заключающуюся. 

Розмини долженъ бьыъ прочесть очень внимательно, во - пер¬ 

выхъ, потому, что она из.южена на немногихъ страницахъ, 

во-вторыхъ, потому, что онъ просмотрѣлъ передъ напечата¬ 

ніемъ сочиненіе Тардити «Пгссьлш розминіанца къ Джобер^пи», 

всецѣло посвященное разбору критическихъ замѣчаніи, сдѣ¬ 

ланныхъ Джоберти въ Введеніи въ изученіе философ)іи. 

IV. 

Въ самой тѣсной связи съ ученіемъ о твореніи находится 
новыіі рядъ мыслей о божественномъ въ природѣ, пли объ 
онтолоіическоіі сущности Космоса. Ототъ обширпыіі фрагментъ 
изъ раціональной теологіи, которому предпослано искусно и 
съ подъемомъ пашісанное посвященіе Александре Манцонп. щя 
насъ представляетъ значительный пнтересъ по двумъ основаніямъ. 

Во-первыхъ, онъ пріоткрываетъ конкретныя і}іпрмы основной 
интуиціи Розмини объ идеальномъ бытіи и показываетъ, что 
кромѣ ярко выраженноіі пот]5ебнпстп усложняющихся дистиницій, 

кромѣ сильнаго потока дискурсивнаго развертыванія мысли, нако- 

1) ІЬій. 207. 

пецъ, кромѣ общихъ стремленіи создать ортодоксальную систему 
философіи, у Розмини. было особое интимное чувствованіе вселен¬ 

ской жизни, больше, чѣ.гь что-нибудь другое, опредѣляющее 
его философскую физіономію и лучше всего обрисовываю¬ 

щее тотъ подземный корень, иіь котораго выроста.та вся его 
фитосоййя. Во-вторыхъ, трактатъ о божехтвеннолъ аъ при- 
рХ является да-тінѣйшимъ развитіемъ мыслей, насосанныхъ 
въ ученіи о твореніи, и такпмъ образомъ лопічески продол- 

жаегь онтологическое обоснованіе идеологіи, которое въ уче¬ 

ніи о ттюреніи находитъ свое первое выраженіе. Самъ Розмини 
указьшаетъ на тЬсную связь между учеи1е^№ о гворепіп и 
ученіемъ о сущности природы. «Продуктъ божественной аб¬ 

стракціи,-,говоритъ онъ при изложеніи своей 
ренія -наираБлешюіі на абсолютный объектъ, т. е. на ъога, 

удержігеаетъ въ себѣ нѣкоторыя изъ четГ^о- 
объектиБНОСТъ, умопоетш аемостъ и т. п., ^ Д ^ 

ждается различеніе между божехтвеннымъ и Бого.н°, ? ™ 
мьі будемъ трактовать въ особой книгѣ, и въ примѣчаніи у ка 
зываетъ, что этой книгой будетъ Веі йіуіпо пеііа І 

Розмини прежде всего подчеркиваетъ, чего онъ не будс 

касаться вовсе, говоря о бозюественнол^ въ 
первыхъ, онъ не будетъ говорить о БогЬ и.ти пепіахъ 
ственныхъ, взятыхъ въ порядкѣ сверхъ-природномъ, т. п- 

естестъенпомъ «). Во-втюрыхъ, онъ не будетъ повощт 

естественной религіи, т. е. о Богѣ, пнцрод- 
жетъ возымѣть какую-нибудь положительную теорію 
ный разумъ человѣка, разсматривая то, что говощітъ о 

вселенная з). Вопросъ, иод.тежащій изслѣдовсію, еред- 
мулирѵеть такъ: «открывается .ти уму человѣческому «пп^Р^Л 

ственііо въ области сотвореннаго бытія нѣчто 
самомъ себѣ. т. е. нѣчто прішад.тежащее бол^ст^ш^ I 
подѣ’» На этхугъ вопросъ Розмини сразу же отвѣчаетъ поло 

„меик,. не .южеть вт прмо бш=«твв„ны«ъ. То,ш 

П 1, 405. 
а) IV, 5. 
Я) IV, 5—6. 
‘) IV. 6. 
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ночное и ограниченное, носящее въ себѣ какіе-нибудь пре¬ 
дѣлы. Слѣдовательно, шставлеішыіі вопросъ можно с4юрму- 
лировать еще такъ; открывается ли во вселенноіі такая при¬ 
рода, которая бьиа бы нематеріа.іыіпй ц безі раничногі ? 

Въ такой формулировкѣ уже намѣчается опредѣленный отвѣ'пь 
Во-первыхъ, изъ вопроса ясно, что искомыіі божествеішый эле¬ 

ментъ можетъ быть лишь объск'інояіъ ибо Онъ ,іі,олженъ 
непремѣнно открывагпьсн, что возможно только при наличности 
и по отношенію къ разуму, безъ котораго ничего не можетъ 
открываться. Во - вторыхъ, если будетъ наіідепо нѣчто боже¬ 

ственное, открывающееся человѣческому разуму, то это нѣчто 
не должно быть непремѣнно частью природы вті собственномъ 
смыслѣ слова, ибо очевидно, предметъ познанія вовсе не дол¬ 

женъ непремѣнно в.ѵодить въ составь познающаго, вѣдь иначе, 

познавая камин, мы должны были бы стаповпгься камнями ц, 
познавая Бога, превращаться въ Бога, что представляется Роз- 

минн абсурдомъ. Слово открываться устанавливаетъ ду¬ 

ализмъ между тѣмъ, что открывается, какъ безграничное, и 
ограниченнымъ субі.ектомъ, которому это безграничное откры¬ 

вается, и двѣ природы, природа міра и Бога, навсегда при¬ 

знаются раз.ішчными и иесліянно раздѣленными ®). Итакъ, иско- 

мыіі божественный элементъ природы долженъ обладать двумя 
чертами: нематеріалыіостью и безпредѣльностью. Но вѣдь это 
какъ разъ и есть тѣ черты, которыя наиболѣе фундаменталь¬ 

нымъ образомъ характеризуютъ гідеальное бытіе, составляю¬ 

щее основу всей философіи Розмиіш. А такъ какъ идеальное 
бытіе давно установлено въ идеологическомъ и онтологическомъ 
порядкѣ и есть нѣчто безспорное на той ступени изслѣдо¬ 

ванія, па которой теперь стоитъ Розмини, то условная форма 
предыдущаго разсужденія переходитъ въ безусловныя утвер¬ 

жденія. Нужно только признать тождество между искомымъ и 
давно уже найденнымъ. Л это тождество Розмпни предста¬ 

вляется очевиднымъ. «Пдеа-тьное бытіе не допу^скаетъ никакой 
матеріальной конкретизаціи и никакихъ границъ. Оно есть то, 

что не только дѣлаетъ открытымъ само себя, но и даетъ воз¬ 

можностію человѣку познавать всѣ другія вещи, причемъ, ст- 

«) IV, с-Т. 
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крывая себя н создавая познаніе, оно въ себѣ самомъ содер¬ 
житъ безусловную достовѣрность» 3). Другими словами, идеаль¬ 

ное бытіе пилиостью удовлетворяетъ требованіямъ, предъявлен¬ 
нымъ раньніе къ божественной основѣ природы. Такъ, основной 
принципъ космологіи Розмини опознается тождественнымъ съ 
основнымъ принципомъ идеологіи, уже обоснованномъ онтологи¬ 

чески. Благодаря этому изслѣдованіе вопроса о божественномъ 
въ природгъ получаетъ твердыя основы, которыя уже не тре¬ 

буютъ дальнѣйшихъ уясненій, съ другой же стороны—отвле- 

ченныіі принципъ идеологіи наполняется новымь конкретнымъ 
содержаніемъ, ибо признается его тождество съ глубочайшей 
метафизической основой жизни Вселенной. «Если это такъ», го¬ 

воритъ Розмини, «и если я не ошибаюсь, у насъ въ рукахъ 
очутился элементъ, который мы искали, элементъ, благодаря 
которому міръ, сотворенный Богомъ, таить въ своихъ нѣдрахъ 
нѣкій постоянный отсвѣтъ своего вѣчнаго и безпредѣльнаго Созда¬ 

теля, таить нѣчто пребывающее и связанное съ Первопричи¬ 

ной, которая, сотворивъ міръ, не предоставила конечное бы¬ 

тіе самому себѣ н не отдѣлила его вполнѣ н всецѣло отъ 
Своего собственнаго бытія; н это нѣчто, оставшись въ мірѣ, 

какъ нѣкоторая ре.яиквія Десницы, его созданшей, несомнѣдно 
состав.ііяеть вершину и, если можно такъ выразиться, по¬ 

слѣднюю точку удивнтельноіі тоіе» тнпФі, вершину и точку, 

которыя для смертнаго глаза теряются въ безконечности абсо- 

.тютпаго бытія и тамъ, какъ коренъ огромнаго растенія въ 
своей родимоіі почвѣ, приникаютъ, уходятъ вглубь, таятся и 

цѣпко держатся» і). 
Протішъ этого основоположенія подымаются съ двухъ сто¬ 

ронъ сильныя возраженія -). Одни находятъ, что въ сферѣ 
ротворениаго не можетъ быть допущено ничего божеапвеннаго 
въ собственномъ смыслѣ слова. Другіе (подъ этими другими 
приходится разумѣть одного Джоберти) находятъ, что Розмини 
останавливается на полдорогѣ, ибо если божественный эле¬ 

ментъ природы, въ интуиціи открытый человѣку, божествененъ 
въ подлинно.мъ смыслѣ с.іова, то объектомъ человѣческой ин- 

іучіціп является не просто божественное, но самъ Ботъ, по- 

‘) IV, 8. 
*) ІТ, 8-9. 
3) IV, 0. 
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тому что различа'гь божествениое въ оебѣ и Бога невозможно і). 
«Несмотря на эти н;шадкп», говоритъ Розмішн, «я продолжаю 
нтти по среднему пути и настаиваю, во-первыхъ, что Созда¬ 
тель міра въ этомъ Своемъ чудесномъ произведеніи запечатлѣлъ 
нѣчто отъ Самого Себя, являющееся какъ бы ключемъ всего 
мірозданія, и не раздѣлилъ непроходимо Свою несотворенную 
природу отъ сотворенной и непрерывно творимоіі ІІмъ при¬ 

роды, которая поэтому- не вполнѣ лшдена божественнаго 
свѣта». На доказате.тьствѣ этого тезиса Розмиип не останавли¬ 

вается. Ему кажется, что такія черты идеальнаго бытія, какъ 
универсальность, неизмѣнность, вѣчность нт. д., вполнѣ обо¬ 

сновываютъ божественность идеальнаго бытія ^). Гораздо серь¬ 

езнѣе онъ считаетъ юзраженіе Джобертп и, чтобъ устранить 
его, производитъ настойчивое различеніе между понятіемъ бо- 

эісссшвсннсіі.о и понятіемъ Бо^и. Онъ соглашается съ Джо- 

берти, что если мы перенесемся мыслью въ трансцендентный 
міръ, къ Богу, то несомнѣнно исчезнетъ всякая разница между 
божественнымъ въ себѣ и Богомъ». Различеніе между Богомъ 
и божественнымъ относится къ точкѣ зрѣнія нашего міра и 
корреллятивпо съ нашимъ умомъ з). Это не реальное разли¬ 

ченіе, а ннтеллектуатьное, сообразное съ нашим ь способомъ 
воспринимать вещи. П Розмішн считаетъ, что вопросъ этотъ 
отпосптся именно къ гшану нашихъ земныхъ точекъ зрЬнія. 

Тутъ Розмпни впадаетъ въ своеобразный полемическій 
ѵбте^оѵ т^^6те^оѵ. Онъ говоритъ: «Такъ какъ пдеалыіое бы¬ 

тіе не есть абстракція, сдѣланная нами п полученная изъ 
чего-то ранѣе нами познаннаго (ибо въ такомъ случаѣ мы 
познавали бы черезъ рефлексію, а не черезъ интуицію),— 

то мы имѣемъ его до воспріятія отдѣльныхъ вещей, какъ 
объектъ, данный намъ въ интуиціи такъ, какъ онъ есть» *). 

Эти слова заставляютъ напомнитъ, что въ Новомъ Опытѣ 
Розминп считаетъ идеальное бытіе абстракціей, да еще нослѣд 
ней (пн авігагіоп пШта), вовсе не возводя ее къ творче¬ 

скому акту Бога. Если онъ теперь возражаетъ Джобертп съ 
нѣкотороіі силой, то это зависитъ отъ того, что съ періода 

«) IV, 9-10. 

а) IV, 10. 
») IV. 11. 

•) IV, 12. 
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написанія Новаго Опыта онь занялъ существенно новую по¬ 
зицію Просто абстракція у него- подъ вліяніемъ критики Джо- 
берт-и и от^іастп подъ вліяніемъ вскользь брошенныхъ по¬ 
ложительныхъ утвержденій Джобертп превратилась въ абстрак¬ 

цію божественную, совершенно независимую отъ всѣхъ про¬ 

цессовъ ума человѣческаго п, главное, носящую характеръ онто- 

тогнческііі, а не идеологическій. Розмпни своимъ ученіемъ о 
божесѵвенноіі абстракціи заполнилъ вопіющую недоговоренность 
своей прежней системы и, какъ бы приподнятый критнкои Джобер- 

тн па новую, болѣе высокую точку зрѣнія, выполнилъ категориче¬ 

ское требованіе, поставленное Джобертп въ самой недвусмыслен¬ 

ной формѣ: первое звено познанія утвеуЫть на небеса^. 
Знамя Дж-оберти: АЬ Юѵе ргіпсіріиш водружено самимъ Г оз- 

мшш въ ученіи о твореніи, и потому не можетъ пе предста¬ 

виться страннымъ, что съ этимь самымъ ' 
менемъ въ рукахъ Розмішн теперь устремляется на Джобертп. 

Идеальное бытіе, какъ божественная абстракція, ішѣемая на¬ 

ми до воспріятія отдѣльныхъ вещей, есть принадлежность Бога, 

а не Богъ Оно апріорно не только по отношенію къ воспр 
ятіямъ обусловленнымъ нашею чувственностью, но и по от¬ 

ношенію къ воспріятію Бога, всецѣло обусловленному вѣрон 

и откровеніемъ‘). «Въ Богѣ есть свойства, ^ 
конамъ человѣческаго ума могутъ быть совершенію отдѣлены 

отъ Бога II разсматриваемы сами въ себѣ. ^ 
случаѣ они предстоятъ нашему разуму, какъ идеа^тьи у 1 
юсто, віее^іе имѣющія въ себѣ все потребное для полнаго 
Гпят^я Бога... и все же сохраляющія, благодаря своему оо- 

"іоігіь-і иѣчто ЧТО пхъ возвышаетъ надъ жественному происхожденію, нѣпо, ч ,пѵ»иргки от- 
всѣмъ сотвореннымъ и что заставляетъ насъ іер 

дѣлятъ ихъ II называть божественными»-). Итакъ, іД 
вс^ БОРЬ. с. ДР,™» стронь, ояо превосхо^- ™ 

сотворенное. Слѣдовательно, мы должны заключить 

„ршшдлежность Бога ш. 
жденіе своихъ мнѣній Розмпни ссылается на нме ^ іу 

А^льма, Бонавентуры^) и приводитъ нѣсколько мѣс 

1) IV. 12. 
а) IV, 13. 
3) IV, 13. 

4) IV, 14. Г 
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гв. Григорія ІІисскяі'О, СВ. Кирилла. Іерусалимскаго и Ѳомы 
Акнііискаго Но какъ имена, такъ н выписки производятъ 
ИР то впечатлѣніе, которахх) ищетъ Розмини. Въ своей кри¬ 
тикѣ Джоберти вполнѣ правильно указывалъ, что въ ученіи 
о природѣ идеальнаго бытія Розмини опредѣленно расходится 
съ Августиномъ, Ансельмомъ и Бонавентурой, а приведенныя 
Розмнни выписки либо говорятъ больше (свв. Григорііі Нисскій 
и Кириллъ Іерусалимскій), либо говорятъ меньше (Ѳома Аквин¬ 

скій), чѣмъ нужно Розмнни, чего самъ онъ вполнѣ скрыть 
не можетъ -). Послѣдняя ссылка его на Псевдо-Діонисія ^), 

который назьшаетъ Бога сверхъ-сущішъ(влгр(вг’). нисколько не 
уясняетъ вопроса, ибо если это наименованіе принимать 
въ строгомъ смыслѣ, тогда Богъ, приступая къ міротворенію 
и Устремляя, по Розмини, ограничительный взглядъ въ свою 
Сущность, долженъ былъ произвести не начальное бытіе, а 
началыгое сверхъ-бьтііе. Вообще во всей аргументаціи Роз- 

мшш, направлеинои противъ Джоберти, явно замѣтны неувѣ¬ 

ренность и неубѣдительность. Вѣдь въ главномъ онъ съ Джо- 

бертн уже согласился. Онъ призналъ, что если разсуждать 
по существу, а не съ человѣческихъ точекъ зрѣнія (нО' вѣдь 
всякое логическое разсужденіе есть разсужденіе по существу), 
то разницы между божественнымъ въ себѣ и Богомъ быть не 
можетъ. Споръ Джоберти съ Розмнни былъ направленъ не 
на это несуществующее различеніе, а па нѣчто гораздо болѣе 
существенное; есть ли идеальное бытіе (основной принцит> 

Розмннн) нѣчто въ собственномъ смыслѣ божественное или 
же его можно только называть божественнымъ н оно боже¬ 

ственно лишь такъ сказать ^). Теперь Розмнни иазываеті, 
идегитьное бытіе божественнымъ въ подлинномъ смыслѣ слова 
(ін НН ргоргіо яепзо), хотя какъ увидимъ ниже, въ его выска¬ 

зываніяхъ все же остаются важныя колебанія. 
Отвѣтивъ на возраженія съ двухъ сторонъ и установивъ, 

что божественное въ природѣ или идеальное бытіе носитъ ха¬ 

рактеръ ПОДЛИННО!! бОЖеСТВе!ІНОСТІ!, РоЗМИН!! переходитъ къ 
изслѣдованію вопроса, что именно конкретно представляетъ изъ 

•) IV, 14-17. 
*) IV, 15. 
3) IV, 18. 
О IV, 18-22. 

себя этотъ божественны!! элементъ. Тутъ изслѣдованіе его при¬ 

нимаетъ іюторическій характеръ и, кромѣ того, устремляется 
въ античность. Такое направленіе изслѣдованія онъ объясняетъ 
тѣмъ, что его интересуетъ божествеішо'е внгъ христіанскаго от¬ 
кровенія, етъ того безмѣрнаго свѣта, которыіі источниісомъ 
своимъ имѣетъ Евангеліе. Это природно-божественное въ ч!і- 
стомъ видѣ является предметомъ умозрѣнія и религіи до-хри- 

стіанскаго человѣчества. Вотъ почему для разрѣше!!Ія вопроса 
о божественномъ въ природѣ по существу требуется пере¬ 

ходъ на историческую почву і). 
Въ древності! понятіе божественнаго сосредоточивается сь 

большой !!астончивостью вокругъ священнаго имеи!і неба 2). 

Уже у пиеагореііцевъ метад|!!ізика Ч!іселъ став!ітся въ связь 
съ небесам!! («все небо есть число и гармонія»). Они, 

равно какъ и элеаты, дѣлили вселенную на тр!і сферы. 
Вь!си!ую называли Ураномъ или Олимпомъ, Ж!!лііщеА!ъ боговъ, 

сред!!юю—Космосомъ, низшую—земною, подлу!!ною областью. 

Причемъ Уранъ пиеагоренцевъ !і.'іи, вѣр!іѣе, во вееіі античноіі 
философіи !ЮС!ітъ характсръ с!імвол!іческій и есть мѣсто по- 

тустороп!!ее, гдѣ нѣтъ ничего !!реходящаго з). Нагіеолько тра¬ 

диціонно было такое представленіе и насколько могуществе' 
ііенъ бьціъ его авторитетъ, показываетъ то, что такой трезвый 
и критическііі умъ, какъ Аристотель, находится во власти 
этого !!редставленія ^). Впроче.мъ, у Аристотеля это иредста- 

вленіе взято въ искаженномъ видѣ. Небо ппѳагорейцевъ, но¬ 

сящее символическій характеръ, отождествляется у Аристотеля 
съ В!ід!!мымъ матеріа.і!Ь!!ымъ небомъ, почему небесныя тѣла 
обожествляются. Аристотель самъ указываетъ на традиціон¬ 

ность этнхъ своихъ утвержденій. «Всѣ люди», говорптъ онъ въ 
трактатѣ о Небѣ, «имѣютъ нѣкоторыя представленія о богахъ, 

и всѣ варвары, какъ и греки, пр!іп!!сь!ваютъ тому, что при¬ 

знается ими божественнымъ, наиболѣе возвышенное мѣсто» 5). 

В дѣйствительно, нѣкоторые изъ «варваровъ», шшр., евреи, 

приписываютъ небу совершенно !!сключ!іте.ііьпое значеніе. У 

‘) IV. 26. 
»І IV, 26. 
“) IV, 27. 

V IV, 20. 
3) IV, 30. 
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евреевъ небо—обиталище Бога и высшііі символъ всего боже- 
стЕснваго. Еще въ Новомъ Завѣтѣ встрѣчаются выраженія; 

«согрѣшилъ противъ Неба и противъ тебя» (Марк. XI, оО). 

Это словоупотребленіе вошло въ новые языки и встрѣчается 
на краіінемъ Востокѣ у китайцевъ, которые часто Бога назы¬ 

ваютъ небомъ (Ііеп) і). Любопытно, что между двумя аспекта¬ 

ми божественнаго у грековъ (Уранъ и Олимпъ) и между двумя 
аспектами пониманія неба у евреевъ (ясіашаіт и гакіа), можно 
устапоБПтъ полньш параллелизмъ. Какіа, какъ свидѣтель- • 

ствуютъ гебраисты, означаетъ «распростеръ металлическимъ бле¬ 

стящимъ п.тастомъ», и это вполнѣ соотвѣтствуетъ этимологи¬ 

ческому значенію греческаго оЯцмлое- Зсіашаіт пронзво'дигъ 
ОТТ. корня «бькть высокъ», во мпожественпомъ числѣ означаетъ 
«высокія вещи», и это буквально соотвѣтствуетъ греческому 
оѵдхѵбя 2). Въ духѣ этой общей традиціи отцы церкви подъ 
небесами во многихъ мѣстахъ свящ. шісанія разумѣютъ раз¬ 

умныхъ духовъ н души святыхъ, въ которыхъ обитаетъ Гос- " 

подъ и вмѣстѣ съ которыми Онъ царствуеть надъ міроЛЕЪ -ч). 

Особыіі свѣтъ на истинное значеніе неба бросаетъ фило¬ 

софія Платона. Такъ какъ въ йен объединилось много нитей 
различныхъ религіозныхъ преданій, для насъ утерянныхъ, то 
Платонъ естественно пріобрѣтаетъ особый интересъ. «Когда 
появился на свѣтѣ великій духъ Платона, Небо уже бы.іо 
просЬаннровано народными мноами, миѳами поэтовъ, чувствеп- 

гшгми и сладострастными образами, которые низвели его въ 
низшій разрядъ преходящихъ вещей» ^). Чрезвычаішому и един¬ 

ственному (зігаогсііопагіа ей ппіса) дарованію Платона для 
возстановленія болѣе чистаго пониманія пришлось выйти за 
сферы небеснаго и создать образъ болѣе высокііі, чѣмъ само 
небо, — назвавъ его олгроерсегчо^ голо?, Платонъ самъ отмѣ¬ 

чаетъ въ Федрѣ, что никто изъ поэтовъ не воспѣвалъ еше 
запебесной сферы и никто никогда не сможетъ достойнымъ 
образом'!, ее воспѣть 5). Тутъ подъ поэтами нужно разумѣть 
не одного Гомера, но и Орфиковъ и Пиѳагореііцевъ, которые 

«) IV, 32. 
IV, 34. 

3) IV, 30. 
Ь IV, .37. 
-) IV, 38. 
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в'ь своихъ популярныхъ доктринахъ слишкомъ ужъ закрывали 
пс'гину таинствами и симво.іами. Описывая занебеспую сферу. 
Платонъ старается сбросить власть символовъ и достигнуть 
чистой несмѣшанной истины. Здѣсь обптаетъ «родъ нстипиаго 
знанія» пли иначе—идея самой науки, а недалеко отъ нея 
живеть «сущность, поистинѣ существующая, оѵаіа оѵтсо^оѵаа., 

не имѣюшая ші цвѣта, ни фигуры, ип чего-нибудь, доступнаго 
осязанію». Это мЬсто Розмшш счпгаетъ монотеистическимъ испо¬ 

вѣданіемъ Платона, ибо единая идея пауки, вѣдающей іі 
обосновывающей множество, коренится въ абсолюіно.чъ бытіи 
совершенно свсрхчувствениаго характера ч). Отдѣльные и шгогіе 
бопі обитаютъ па небѣ, а не въ этой занебесной сферѣ, въ 
каковой обитаетъ лишь пхъ единая божественная сущность 
то таіѵ \9€сі}ѵ уігод. Этимъ самымъ Платонъ оставляетъ грубую 
популярную доктрину о зв'кздахъ - богахъ, принятую и за¬ 

крѣпленную Аристотелемъ считая, что она не имѣетъ за, 

собой никакихъ .іопічсскнхь основаній, оѵб іг ег'бд Аоуоѵ Ае- 

Хоуібіііѵоѵ п истолковываетъ традиціонное небо абсолютно ду¬ 

ховно, раскрывая таііныіі и глубокііі смыслъ тысячелѣтнпхт. 
преданій, теряющихся въ глуби вѣковъ ч). Небо всей древноспі 
превращается у Платона въ міръ пдеЗліьныхъ сущностей, въ 
мѣсто умопостигаемое, и божествешіыіі элементъ въ при¬ 

родѣ, которыіі у і’і^еко'въ и у «варваровъ» отождествляется съ 
небомъ, познается въ своей чисто - іштеллектуа.яьной природѣ, 

какъ идеальное бытіе "*). Розмишг важно устаиовнть, что эта 
доктрина Платона не была лпчпымъ созданіемъ его философ¬ 

скаго генія, что Платонъ только переработалъ и досказа.!гъ 
тысячелѣтнія традиціи. Вопреки Аристотелю и подвергая его 
извѣстія критикѣ, Розмини утверждаетъ, что у Ппѳагорейцевъ 
существовало щзнпципіальное различіе между чувственпыми и 
сверхчувственными числами, этими прототипами Платоновскихъ 
идей, и что Платонъ въ своемъ ученіи объ идеяхъ опирался 
на шіѳагореііскія тііаднцііі *). Съ другой стороны, Розмшш счи¬ 

таетъ совершеішо прави.льными неоплатоническія толкованія уче- 

1) IV, 40. 
*) IV, 46. 
») IV, 47—50. 
•) IV, 52—53. 

IV, 54. 
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НІЯ Эмпедооа, «подобное познается подобнымъ», ученія, тоже 
восходящаго къ пііѳагореііскпмъ традиціямъ. Подъ подобіемъ 
Розмшш съ пеошіатоникамн разумѣетъ то самое, что потомъ 
Платонъ обозначімъ словомъ идея, вѣдь идеи Платона созданы 
главнымъ образомъ для того, чтобъ объяснить тожественное 
и сходное въ вещахъ і). Но пиѳагорсііскія традиціи находятся 
въ тѣсной связи съ другими болѣе древними традиціями, кото¬ 

рыя передаютсл Греціи съ Востока ®). Нить традицій тянется 
отъ Платона къ ИтачТО-Греческимъ философамъ, отъ нихъ къ 
орфикамъ, къ циклическимъ и миѳологическимъ поэтамъ, 

отъ послѣднихъ—къ мудрецамъ Востока. «На востокѣ мы на- 

чХодимъ тотъ источникъ, изъ котораго вытекаетъ вся эта цѣпь 
истинъ, драгоцѣннѣйшихъ для че.ііовѣчества. П этотъ источ¬ 

никъ—божественное откровеніе, полученное .людьми въ самомъ 
началѣ ихъ исторіи» з). 

Откровеніе Востока, можно сказать, резюмируется въ одномъ 
словѣ Іеіюѵаіі, обозначающее абсолютное бытіе. Изъ всѣхъ 
божественныхъ именъ то.1ько это имя кладетъ непроходимую 
грань между Богомъ и тварыо, и потому оно наиболѣе священно, 

несообщнмо, несказанно *). Въ абсолютномъ бытіи, какъ имени 
Божіемъ, нужно различать два момента: 1) Чистую сущность 
бытія, какъ она мыслится разумомъ, и 2) жизнь и другіе аттри- 

буты этой сущности. Первый мо.ментъ доступенъ человѣческому 
разуму; второіі, т. е. личная, ѵпостасная жизнь Бога прево¬ 

сходит:, силы естественнаго разсудка. Отсюда первый моментъ 
есть объектъ пр:іроднаго разума человѣка, основа его фило¬ 

софіи, второй же—порождаетъ таинства, религію и окружается 
символами ®). Въ цѣлостномъ и нераздѣленномъ видѣ отігро- 

веиіе имени Божія сохраняется только у еврейскаго народа ®). 

У всѣхъ же другахъ народовъ оно распадается на свои мо¬ 

менты и либо почитается какъ отвлеченное бытіе, либо отожде¬ 

ствляется съ оторванною отъ своей основы жизнью. Въ этомъ 
ключъ ко всѣмъ разгадкамъ такого с-тожнѣйшаго псторнческагО' 

«) IV, 55—63. 
2) IV, 63—65. 
*) IV, 71. 
Ч IV, 72—75. 
») IV, 76—77. 

•) IV, 79-81. 

явленія, какъ до - христіанскія релштн‘). Раціонатьный эле¬ 
ментъ бытія, взятый БЪ своей оторванности отъ ѵпостасной 
жизн:і Бога, приводитъ къ созданію философской религіи, или 
религіи философовъ. Но такъ какъ философская религія явле¬ 
ніе сравнительно очень позднее и сіі предшествуютъ вѣка 
безсознательнаго ре.іі:ігіознаго развіпія, то Розминн въ само.ѵіъ 
миѳологическомъ сознаніи язычества отмѣчаетъ два полюса, со¬ 

отвѣтственно двумъ, отв.течеино взятымъ моментамъ иер,тздѣль- 

иаго имени Божія ®). Полюсъ отвлеченнаго бытія, культиви¬ 

руемый людьми выдающимися въ умственномъ и религіозномъ 
отношеніи, создаетъ тайную, эсотерическую сторону язычества, 

ту самую, БЪ котороіі подъ прозрачнымъ покрываломъ миѳиче¬ 

скихъ образовъ, мнстеріп и символовъ передаются осколіш 
древнѣіішихъ традицій и котора.я является релштозной основой 
древняго умозрѣнія, какъ бы предопредѣляющей его развитіе. 
Полюсъ же отвлеченной жизни создаетъ тотъ грубый народ¬ 

ный и политическій политеизмъ, который яатяется внѣшней 
оболочкой язычества и выливается въ безчисленныя формы ®). 

Несмотря на это раздробленіе имени Божія, въ которомъ резю¬ 

мируется первоначальное откровеніе, во всѣхъ блужданіяхъ и 
трансформаціяхъ языческаго ре.тпітознаго чувства хранятся, 

хотя и въ искаженномъ видѣ, слѣды истинной доктрины о Богѣ, 

и Розмини отмѣчаетъ эти слѣды въ религіяхъ Китая*), Индіи®), 

Персіи «) и Египта ’). У «Іафетидовъ» получаетъ особенно 
сильное развитіе полюсъ отвлечеішаго бытія, и сначала въ 
религіи, а затѣмъ въ фі:лософіи, достигающеіі своей вершины 
въ Платонѣ, эллины приходятъ къ осознанію чистой природы 
идеальнаго бытія, т. е. того, что по Розмини составляетъ 
под.і:інио божественный элементъ Природы ®). 

Трактатъ О божественномъ въ Приробгь остался не вполнѣ 
законченнымъ. Онъ обрывается начатой и неоконченно:: фразой. II) IV, 92. 

2) IV, 98-112. 
") IV, 114; 210. 
«) IV, 136 - 142. 
*) IV, 142—148. 
•) IV, 148-173. 
Т) IV, 174-183. 
в) IV, 219—315. 
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По вегьма лолможно, что Розмішіі остмось дописать всего лишь 
нѣсколько СТ]);!!!!!!!!,. ибО ОСПОШІѴЮ СВОЮ МЫСЛЬ ОНЪ высказалъ 
до конца. Онъ началъ трактатъ отождествленіемъ божествен¬ 
наго въ природѣ съ идеа.іыіымъ бытіемъ и кончилъ его конста-ѵ 
тировашемъ того же тшкдества у Платона. Основной принципъ 
его пдеологіи здѣсь постааіенъ въ связь съ божествепиоіі 
основой жизни вселенпоіі и съ отраженіями этой жизни въ ми- 

ѳологпческомъ сознаніи язьлества. Логически этотъ рядъ онто- 

логпческпхъ утвержденіи Розмішп является какъ бы корол..іа- 

ріем'ь къ его ученію о твореніи. Идеальное бытіе, какъ резу.іь- 

татъ божественной абстра.кціи, составляіош,ей первый ліоменть 
міротворепія, существуетъ совершенно независимо отъ разума 
че.товѣческаго. Поэтому оно является, во-первыхъ, умопостн- 

гаемоіі основой космической жизни, во - вторыхъ, нѣкоторымъ 
объективнымъ даннымъ вь процессѣ религіознаго и философ¬ 

скаго развитія язычества. Еслибъ Розмішп онтологически не 
утвердилъ раньше идеальнаго бытія въ міротворящемъ разу.мѣ 
Бога п не отдѣлилъ бы его принципіально отъ психологиче¬ 

скихъ щюцессовъ че.іювѣческаго познанія,—трактатъ О боже¬ 

ственномъ въ Природѣ ста.іъ бы невозможенъ. Говоря иначе, 

оставаясь вь предѣлахъ идеологіи, какъ она изложена въ Но¬ 

вомъ Опытѣ, и нс переходя на почву онтологіи, Розмпни не 
могь бы онтологпческп истолковать жизнь Космоса и въ этомъ 
онтологическомъ пстолкованіи найти Аріаднину пить для ла¬ 

биринта до-хрнстіанскпхъ религій. По-тожительное оплодотво¬ 

реніе мысли Розмиип критикой Джоберти, которое мы устано¬ 

вили въ концѣ предьгдущеіі главы, въ трактатѣ О божествен- 

помъ въ Природѣ находитъ свое дальнѣйшее выявленіе, и 
еще разъ подтверждаетъ пашу общую мысль о глубокой важно¬ 

сти изученія критическаго сочиненія Джоберти для правильнаго 
оріентированія въ обширныхъ п сложныхъ построеніяхъ вто¬ 

рого періода философіи Розмини. 

V. 

Теперь мы коснемся послѣдняго намѣченнаго нами пункта 
о природѣ п характерѣ Идеи или, иначе, идеальнаго бытія. 

Въ этомъ пунктѣ естественно объединяются пити всѣхъ пред¬ 

шествующихъ разсужденііі, и въ ученіи о сущности идеи Роз- 
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мшш какъ бы самъ резюмируетъ и окончательно выражаетъ 
СБОИ взгляды на пдеа.чыіое бытіе. Въ самомъ дѣлѣ, въ пер¬ 

вомъ изъ затронутыхъ нами отдѣловъ Теософіи, т. е. во¬ 
просѣ объ исходномъ пунктѣ онтологическаго изслѣдованія. Роз- 

мини предположилъ идеальное бытіе уже установлеипымъ пред¬ 
шествующими идеологическими разысканіями. Ученіе о трой¬ 

ственно - единомъ бытіи продолжаетъ сдѣланное допущеніе и 
устанавливаетъ, что идеальное бьггіе есть одна изъ первичныхъ 
несводимыхъ ни на что другое «категорійныхъ» формъ бытія. 
Въ ученіи о твореніи уясняется метафизическое происхожденіе 
идеальнаго бытія, а въ ученіи о сущности Космоса идеальное 
бытіе отождествляется съ божественнымъ элементомъ щшрод- 

ной жизни. Другими стовамн, во всѣхъ затронутыхъ отдѣлахъ 
происходитъ постепенное уясненіе различныхъ сторонъ идеаль¬ 

наго бытія. Но при этомъ оставляется въ сторонѣ и не изслѣ¬ 

дуется вопросъ о сущности идеальнаго бытія, т. е., что та¬ 

кое идеальное бытіе, не какъ послѣдній пунктъ идеологіи, не 
со стороны своей катеіюрійности, своего мета(|)изнческаго про¬ 

исхожденія или тождества съ основой природы, а что такое 
идеа,тьное бытіе въ себѣ самомъ, взятое въ своемъ «что», а 
не «какъ». Послѣдній вопросъ Розмини разсматриваетъ въ 
трактатѣ Идея, составляющемъ вторую часть четвертаго тома 
Теософіи. Если раньше, еще въ первый періодъ своей философіи 
Розмпни высказывалъ горячую приверженность къ платониз¬ 

му 1), то теперь, во всѣхъ отдѣлахъ Теософіи, Пласопъ для 
Розмипн открыто прнзнанныіі вождь и учитель. Въ предисло¬ 

віи къ Пдеіъ Роз.мпни объявляетъ Платона величаіниимъ изъ 
философовъ древности и даже единственнымъ 2), и далѣе го- 

ворігпі, что въ великолѣпной доктринѣ объ идеяхъ онъ не 
бо.тьше, какъ ученикъ Платона ^). Даже написаніе всей Те¬ 

ософіи, онъ хочетъ представить, какъ выполненіе тон програм¬ 

мы изслѣдованія идей, которая выставлена Платономъ въ Фи- 

лебѣ *). И все же существенное колебаніе между Платономъ и 
Кантомъ, которое было отмѣчено нами въ самомъ началѣ ра¬ 

боты, ц здѣсь на-лицо. Только Платонъ теперь стоитъ на 

Кромѣ того, что нами указано раньше, см. Кінпоѵатепіо, р. 289- 

2) IV, 325. 
3) IV, 330. 
‘) IV, 332. 
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подчеркнуто - первомъ мѣстѣ, а Кантъ таится въ скрытО'й глу¬ 

бинѣ нѣкоторыхъ субъективистическихъ утвержденіи. 
Въ идеальномъ бытіи Розмппп различаетъ три аспекта: 

во - первыхъ, бытіе въ себѣ самомъ открытое (Гезвеге тапі- 

Гезіо), во-вторыхъ, бытіе открывающееся (тапіГезІапіе) и,въ 
третьихъ, бытіе открывшееся (тапіГезІаІо). Первое берется 
въ абсолютномъ видѣ, т. е. въ совершеиной независимости отъ 
человѣческаго разума. Второе должно непремѣнно браться въ 
связи съ разумомъ человѣка. Третье віатючаеть въ себѣ со¬ 

единеніе съ реальными терминами познанія і). Бытіе въ себѣ 
открытое есть діалектнческііі синтезъ между бытіемъ откры¬ 

вающимся и бытіемъ открывшимся. Однимъ и тѣмъ же актомъ 
оно себя открываетъ и полагаетъ себя какъ открывшееся. 

Поэтому, сущность въ себѣ открытаго бытія—быть септомъ'^). 

Для человѣческой мысли открывшееся не составляетъ ника¬ 

кихъ затрудненіи, ибо и думать и говорпті> мы можемъ лишь объ 
открывшемся и потому для пасъ открытомъ. Труднѣе отт> 

открывшагося перейти къ открывающемуся, но этотъ переходъ 
совершается вслѣдствіе невозможности мыслить что-нибудь не¬ 

открытое. Отсюда получается необходимость отождествить от¬ 

крывшееся съ открывающимся, т. е. прптти къ понятію въ 
себя открытаго бытія. Логическііі порядокъ между этими тремя 
аспектами идеальнаго бытія одинъ—въ интуиціи и совершенно 
другой—въ рефлексіи. Какъ діа«іектически синтезирующее, бы¬ 

тіе въ себѣ открытое занимаеть первое мѣстО' въ порядкѣ 
иіггуицін 3). Въ порядкѣ же рефлексіи . оно занимаетъ третье 
мѣсто, ибо рефлексія начинаетъ съ бытія открывшагося, отъ 
него переходитъ въ бытію открывающемуся и только путемъ 
отождествленія перваго сО' вторымъ приходитъ къ третьему 
аспекту—къ бытію въ себѣ открытому *). Какъ же совер¬ 

шается этотъ переходъ въ рефлексіи? Бытіе открывшееся озна¬ 

чаетъ бытіе познанное. Характерная черта познанія—имѣть свой 
предметъ. Безъ предмета не можетъ быть познанія. Предметъ 
вовсе не долженъ непремѣнно существовать. Существованіе ни¬ 

чего не прибавляетъ къ сущпостп познанія. Сущность познап- 

’) IV, 3.30; 333. 
*) IV, 335; 336. 
») IV, .337. 
*) IV, 338-339. 
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наго не уменьшится н не увеличится отъ тогО', что предметъ 
познанія будетъ признанъ сущсствуюіцимъ или несуществую¬ 

щимъ, какъ у Канта, «сто дѣйствительныхъ талеровъ не содер¬ 

жать въ себѣ ни на Іоту больше, чѣмъ сто возможныхъ тале¬ 
ровъ» *). Съ другой стороны, предположивъ, что какая-нибудь 
реальность находится въ насъ, а мы ничего не знаемъ о ней, 

т. е. совсѣмъ не знаемъ о ея сущности, мы должны щзитш къ 
заключенію, что реа.лыіое, какъ таковое, совершенно непозна¬ 

ваемо п можетъ открываться лишь черезъ другое -). Такъ 
какъ тутъ же Розмніш говоритъ, что реальность вещей откры¬ 

вается намъ чувствомъ,—получается совершенное тождество съ 
др'утимъ утвержденіемъ Канта: «воззрѣнія безъ понятій слѣ¬ 

пы» ®). Тождествомъ посььлокъ устанавливаются п тождествен¬ 

ныя слѣдствія. «Если признакъ существованія порождается не 
новымъ объектомъ, которыіі дается разуму, а новымъ алстомъ 
духа по отношенію къ тому же самому объекту, то, слѣдо¬ 

вательно, существованіе сводится къ тому положенію, которое 
занимаетъ мыслягцій духъ въ отношеніи предмета познанія. 

И какъ сущность состамястъ объективную часть познанія, 

такъ существованіе составляетъ его субъективную часть, ко¬ 

торая, соединяясь съ объективной частью, принимаетъ характеръ 
познанія» ^). Гіо.этому «существованіе конечныхъ вещей, памъ 
данное, какъ матерія познанія, есть нѣчто субъективное» ®). 

Тутъ характерно сходство съ Еапто\гъ и въ понятіи «данности», 

играющемъ роль Веня ех тасійпа и не под.тежащимъ ника¬ 

кимъ объясненіямъ. Всѣ частныя детерминаціи нашего познанія, 

т. е. отдѣльныя вещи, суть «ограниченія, налагаемыя духомъ 
нашимъ на сущность бытія», вслѣдствіе чего всѣ эти ограни- 

чеііія не относятся къ объективности бытія открывающагося ®). 

Важно отмѣтить, что поставивъ вопросъ о переходѣ отъ одного 
аспекта бытія къ другому въ порядкѣ рефлексіи, Розмішн 
нс разрѣшаетъ его п не показываетъ возможность обоснован¬ 

наго перехода отъ бытія открывшагося къ бытію въ себѣ 

Ч IV, 340. Кг. й. г. V. (Ѵогіапйег), 8. 506. 
») IV, .341. 
*) Кг. й. г. V. в. 99. 
•) IV, 343. 
Ч IV. 34.3, .342. 

IV, 344, .345. 



— 269 — 
— 268 — 

открытому. Какъ увидимъ въ заключеніи, это уклоиеніе отъ 
отвѣта совсѣмъ не случайно, ибо въ порядкѣ рефлексіи тре¬ 
бовавшееся отъ Розмини обоснованіе перехода отъ одного аспекта 
бытія къ другому по существу невозможно. 

Характеризуя далѣе идею открытаго въ себѣ бытія. Розмини 
въ тысячпыіі разъ вспоминаетъ возраженія Джобертц п опять, 
не приводя существенно новыхъ аргументовъ, утверждаетъ, что 
въ открытое въ себѣ бытіе не есть Ѣогъ, а съ другой стороны, 

не есть и ничто. Первое обосновывается суммарными указа¬ 

ніями на то, что доктрина о видѣніи вещей въ Богѣ приводитъ 
къ пантеизму, и кромѣ того, цѣлый рядъ ересей отъ Валенти- 

ніанъ до Янсеннстовъ, какъ думаетъ, но не доказываетъ Роз¬ 

мини, обусловленъ этимъ чрезмѣрнымъ платонизмом ь^). Второе 
доказывается тѣмъ, что ничто ничего и не открываетъ, поэтому 
то, что что-нибудь открываетъ (а таково бьпіе въ себѣ от¬ 

крытое), не можетъ быть ничѣмъ ^). Третья черта, характери¬ 

зующая идеальное бытіе,—это его независимость отъ субъекта: 

оно ни въ какодіъ случаѣ не можетъ быть модификаціей чело¬ 

вѣческаго духа. Поэтому субъективизмъ илп, иначе, психоло¬ 

гизмъ (Розмини здѣсь принимаетъ терминъ Джоберти) есть оче¬ 

видное заблужденіе. Психологизмъ получается либо изъ смѣше¬ 

нія идеи съ имѣющимъ ея интуицію разумомъ (Неоплатоники, 

Шеллингъ, Гегель), либо изъ признанія идеальнаго бытія моди¬ 

фикаціи познающей души (сенсуалисты, начиная съ .Локка и 
кончая Галуппи). Ни съ тѣмъ, ни съ друпічъ видомъ психологизма 
Розмини иѳ хочетті имѣть ничего общаго ®) точно такъ же, какъ 
ничего общаго не хочетъ имѣть Розмннп и съ онто.югпзмомъ ^). 

Идеальное бытіе имѣетъ безконечныіі объемъ и никакого 
содержанія. Всѣ черты, характеризующія сущиость идеальнаго 
бытія, вьиекаютъ изъ этого единаго его основного свойства. 

Съ другой стороны, все множество вытекающихъ чертъ схваты¬ 

вается однимъ общимъ понятіемь возможности. Понятіе воз¬ 

можности можно сказать резюмируетъ въ себѣ все ученіе объ 
идеальномъ бытіи, т. е. бытіи въ себѣ открытомъ, н именно 
поэтому-то оно возбуждаетъ противъ себя больше всего недо- 

') IV, 355—362; 362—363. 
2) IV, 363—367. 

3) IV, .368—371, 
•) IV. 372-376. 

разумѣпііі 1). Послѣ критики Джоберти здѣсь, какъ и въ во¬ 

просѣ объ и«-ходиомъ пунктѣ, Роздішш находитъ антино.мію. 
«Съ одноіі стороны, сущаго возможнаго еще нѣтъ, а то, чего 
нѣтъ, есть ничто; съ другой стороны, очевидное противорѣчіе 
сказать, что сущее возможное не существуетъ» 2). Розмини такъ 
разрѣшаетъ эту антиномію. «Возможное» онъ опредѣляетъ какъ 
то. что не таитъ въ себѣ внутрешшхъ противорѣчій. Съ дру¬ 

гой стороны, возможное есть объектъ разума и виѣ і)азуяа 
не существуетъ. Кромѣ того, онъ дѣлаетъ не имѣвшееся въ 
его прежнеіі идеологіи различеніе между бытіемъ и сущимъ. 
Первое оиъ понимаетъ въ абсолютномъ смыслѣ, какъ то, что 
безусловно существуетъ и что оостав.іяегь саму сущность бы¬ 

тія. Поэтому бытіе пи въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
только ВОЗМОЖНЫіМЪ. Оно нс можетъ быть ЬЗЯТО въ ТО.ѴІЪ Н.ПИ 

иномъ модусѣ, т. е. оно не можетъ быть взято нн въ модусѣ 
возліожностн, НН БЪ модусѣ наліічпостп, оно просто есупь (ветріі- 
сетспіе ё), потому что оно есть чистое бытіе. Сущее же 
есть бытіе въ связи съ своими терминами. Термины могутъ 
быть, а могутъ и не быть. Въ первомъ случаѣ оно налично, 

во второмъ—возможно. Изъ этихъ положенііі Розмини дѣлаетъ 
выводъ чрезвычайно важный. «Отсюда видно», говоритъ онъ, 

«что въ понятіи сущаго возможнаго содержится бытіе, которое 
уже не возможно, а абсолютно существуетъ; вслѣдствіе этого 
сущее возможное базой своей имѣетъ то, что уже не есть 
голая возможность, а существуетъ абсолютно; этнмъ самымъ 
разрѣшается антиномія, которая коренилась въ голомъ поня¬ 

тіи возможности, исключающе.\іъ существованіе» з). Мы нарочно 
приводимъ эту неуіипожую фразу въ буква.тьиѣишемъ переводѣ. 

Здѣсь своими собственными устами Розмини отказывается отъ 
своего прежняго ученія о сущемъ возможномъ и принимаетъ 
безъ всякаго измѣненія формулу Джоберти: дѣйствительность 
предшествуетъ лопічески возможности іі сущее возможное ко¬ 

ренится въ Сущемъ безусловномъ. У Розмини только не хва¬ 

таетъ духа открыто призвалъ значеніе своего геніальнаго про¬ 

тивника, II оиъ, впадая въ верба.іьное противорѣчіе съ только 
что установленными обозначеніями, дѣлаеть второіі выводъ въ 

5) IV, 376—378. 
*) IV, 382. 
3) IV, 383. 
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тЭіКОЙ іюрлзігголыіоіі форіѵгіі I «отсіоДсі», говоритъ опъ, «видпо, 
во-вторыхъ, что бытіе, образующее базу возможнаго сущаго, 
называется возможнымъ сущимъ, поскольку оно виртуально со¬ 

держитъ свои термины» ^). Т. е. Розмипи называетъ, во-пер¬ 
выхъ, сущимъ возможнымъ то, что составляетъ основу этого 
возможнаго сущаго и по его опредѣленію есть абсолютная дѣй¬ 

ствительность ; во-вторыхъ, онъ смѣшиваеть реальную мощь, 
благодаря котороіі абсолютное бытіе производитъ реальные 
термины съ отвлеченно - логической возможностью, которая со¬ 

средоточивается въ понятіи сущаго возможнаго. П эти смѣше¬ 

нія Розмпни производитъ только для того, чтобы замаскировать 
свое согласіе съ Джоберти, вынужденное объектнвноіі логикой и 
глубоко противное всей психологіи Розмипи. Опъ даже вынуждепъ 
пазвать операцію, посредствомъ которой приходитъ къ утвер¬ 

жденію связи между возможнымъ сущимъ и абсолютно' - дѣй¬ 

ствительнымъ бытіемъ, онтологической рефлексіей ^), т. е. тер¬ 

миномъ, создаішымъ Джоберти и подробно имъ разъяснен¬ 

нымъ. 
Далѣе Розмини производіпъ различеніе между возмож¬ 

ностью первою и возможностью второю. Первая возможность 
зависитъ отъ силы разума, который осуществляетъ ее, детер¬ 

минируя идеальное бытіе въ отдѣльныя понятія. Возможность 
вторая зависитъ всецѣло отъ природы понятія и распадается 
па три вида: на возможность логическую, возможность физи¬ 

ческую и возможность метафизическую ®). Возможность логиче¬ 

ская означаетъ мыслимость чего-нибудь сообразно законамъ ло¬ 

гики; возможность физическая предполагаетъ силу, способную 
произвести ту вещь, понятіе которой имѣется въ мысли, и 
сдѣлать ее существующей. Возможность метафизическая естті 
возможность абсолютная, взятая безъ всякаго отношенія какъ 
къ мысли, такъ и къ силѣ что-нибудь производить. Это 
возможность, абсолютно ничѣмъ необусловленная ^). Ее нельзя 
доказьтать, можно лішіь констатировать. Опа совершенно пе- 

обходима, и совершеппо тщетны всѣ усилія ее отвергнуть. 
Она поэтому первичная истина, очевиднѣйшая и въ то лее 

‘) IV. .88.3. 
*) IV, 39.8; 382. 
3) IV, 384. 

*І IV, 385. 
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время недоказуемая. Недоказуемость дѣлаетъ ее и иеотрица- 
емоіі Опа но можетъ быть отвергнута никакимъ «послѣдую¬ 
щимъ» разсужденіемъ!). Въ связи съ понятіемъ абсолютной 
возможности Розмини пытается дать новое доказательство бі.тя 
Божія а ргіогі. «Исходя изъ свѣтлѣйшаго пункта абсолютноГі 
возможности», говорить Розмпип, «можно доказательно заключить 
къ существованію производящей причины, переходя отъ ооу- 

слоБлепнаго въ условію. Ибо, если обусловленное достовѣрно 
и несомнѣнно, какъ это въ нашемъ случаѣ съ абсолютной воз¬ 

можностью (вѣдь опа очевидна), то совершенно справедливо 
можно заключить, что столь же несомнѣнно существуют ус.по- 

Бія, безъ которыхъ обус.аовленнаго нс было бы. Но такъ 
какъ оно есть, то значитъ существуютъ и условія. Если, 

слѣдовательно, такая-то реальная вещь, нами мыслимая, абсо¬ 

лютно возможна, то выходитъ, что должны необходимо быть всѣ 
условія, дѣлающія эту вещь возможной. Остается отыскать 
каковы именно эти условія. И устапавливается, что одно изъ 
нихъ есть существованіе производящей причины; значитъ, пр і 
чипа эта существуетъ. Это есть повое доказательство существо¬ 

ванія Бога а ргіогі» 2). Нельзя не подивиться слабости этот 
доказательства. Отъ возможности можно заключатъ 
возможности, а не къ дѣйствительности. Отъ возможности аосо.л 

„оіі можно заключить лишь къ абсолютной возлюжшсшге (а не 

дѣііствителыюсти) тѣхъ условіи, которыя создаютъ э у 

можностъ. Единственный смыслъ приведеннаго ™ 

заютючается въ томъ, что такъ какъ возможное 
въ дѣйствите.тъномъ и безъ него немыслимо, то и абсолютн 
возможность немыслима безъ абсолютной Дѣйствительности т. о 

безъ бытія абсолютнаго. Это еще разъ возвращаетъ Розш^^^^^ 

къ тезису Джоберти, между тѣмъ какъ именно зд * 

называетъ основоположеніе Джоберти 
ющее» не имѣющимъ никакой онто.югическои 

понятіи сущаго отсутствуетъ какой бы то ни ^ ‘ 

къ существующв.,! »). «Пѣгъ ”7“ льк„ 
МИНИ, '«между бытіемъ и конечной реальность ) 

») IV, 386. 
*) IV, .387. 
3) IV, .894. 

♦) IV, 30.8. 
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ато Роаминіі призналъ необходимою связь между возможностью 
и дѣйствительностью. Возможность, по Розмнни, еспз основа, ко¬ 

нечной реальности, т. е. существующаго. Дѣііствителыіое же 
есть абсолютное бытіе, т. е. Сущее. Другими словами, связь 
между Сущимъ и существующимъ, и возможность перехода 
отъ перваго ко второму прннцпгйщтьно признана въ предыду¬ 
щихъ тезисахъ Розмнни. Тутъ Розмипп, въ основѣ согласный 
съ Джобертп, пытается возразить противъ третьяго термина фор¬ 
мулы. Онъ говорить: творенія въ питуиціи нашеіі мы не видимъ. 

Мы можемъ косвенно къ нему заключать, мы можемъ весь,ма 
обоснованно доказывать, что твореніе конечной реальности долж¬ 

но было имѣть мѣсто, и все же выйти изъ области дискур¬ 

сивнаго разсужденія мы не лгожемъ. Неразумные (это конечно 
Джоберти!) въ нетерпѣніи бросаются въ крайности и при 
помощи спутанныхъ идей пытаются себя убѣдить, что непосред¬ 

ственно видятъ Перво-нричину. Разумные повторяютъ слова 
Платоновскаго Сократа: «подождемъ, чтобы Первопричина сама 
себя намъ открыла». II Розмнни ссылается на свою Теодицею, 

гдѣ нмъ показано, что вѣчное блаженство, относящееся къ 
будущей жизни, будетъ состоять какъ разъ въ созерцаніи 
творческоіі сущности Бога і). Розмнни вѣренъ если не логикѣ, 

то навыкамъ и предрасположеніямъ своей мысли. Какъ при 
устаповлепіи исходнааю пункта онъ, допустивъ онтологически 

первое, отказывается прпзпатъ, что это первое открывается въ 
интуиціи, и утверждаетъ, что къ нему можно заключить лишь 
путем'ь дискурсивнаго разсужденія, такъ теперь, согласившись, 
что сущее возможное коренится въ бытіи абсолютно дѣйстви¬ 

тельномъ и ЧТО оно порождается творческимъ актомъ этого 
абсолютнаго бьпія, Розміши отрицаетъ данность въ интуиціи 
связи между абсолютнымъ бытіемъ и возможнымъ сущимъ и 
утверждаетъ, что къ творческому акту абсолютнаго бытія мы 
можемъ лишь косвенно умозаключать. 

То, что говоритъ Розминн объ отноіпеніи бытія къ человѣ¬ 

ческому разуму и къ конечной реальпости, т. е. о бытіи 
огпкрысающемся и бытіи открывшемся, представляетъ нс- 

значительныіі интересъ. Онъ отмѣчаетъ, что въ этихъ поня¬ 

тіяхъ таятся глубокія апоріи, и ставитъ въ связь эти послѣднія 

1) IV, 39.5. 
г. 
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съ споромъ Платона съ мегарпкамп и послѣдователями ІІ.сеГі- 
ской философіи 1). Къ сожа.іѣнію, объ основной трудности вз. 
вопросѣ объ отпошепіп идеальнаго бытія къ человѣческо.му 
разуму онъ даже и не упоминаетъ. Онъ исходить изъ факта, 

что человѣкъ гімуъетъ познаніе. Въ осповѣ познанія лежптт. 
идеальное бытіе. Слѣдовательно, человѣческому уму нредстоить 
идеальное бытіе, и, слѣдовате.тьно, идеальное бтлтіе имѣетъ 
два модуса существованія: одно въ себѣ, другое въ отноше¬ 

ніи къ ра.зуму. Изъ этого двоііного существо па ігі я Розмнни выво¬ 

дить общую возможность сообщимостн идеальнаго бьпія человѣ¬ 

ческому разуму 2) и, да-тѣе, путемъ ненужио сложнаго аппарата 
дефиницій, демонстрацій и схолій, доказываетъ осуіцестіілеиность 
этой возможности въ человѣческомъ нозпаиіп'*). Здѣсь мыс.ль 
Розмиин движется въ несомнѣнномъ кругу: онъ исходитъ изъ 
факта человѣческаго познанія и потомъ торжественно къ ному 
возврагцастся. Исходя изъ человѣческаго познанія, очень легко 
устанавливать фактическую сообіцеппость человѣку идеальнаго 
бытія. Для Розмнни вопросъ долженъ былъ бы заключаться вт. 

другомъ, именно: какъ, исходя изъ чистаго понятія иде¬ 

альнаго бытія, мы можемъ пріпти къ понятію познают,аго 

челосѣка. Розмнни не въ состояніи разрѣшитъ этотъ вопроса, 
въ такой же мѣрѣ, въ какой трансцендентальная философія 
не въ состояніи трансцендентально дедуцировать понятіе тран¬ 

сцендентальныхъ философовъ. II мы видѣли при разборѣ идео¬ 

логіи, что антропогонія совершается въ разсужденіяхъ Роз¬ 

мипп совершенно безсознательно и абсолютно нсидеологически. 
Онъ просто предполагаетъ то, что по смыслу его философскихъ 
заданій должно было бы стать одной изъ центральпѣіішихь 
проблемъ идеологіи. 

Обойдя основную трудность въ вопросѣ объ отношеніи между 
бытіемъ и познающимъ человгькомъ, Розмнни легко разрѣшаетъ 
вогфосъ объ отношеніи идеа.льиаго бытія къ конечной реальности, 

т. е. къ тому, что познается человѣкомъ, какъ конечная ре¬ 

альность. Идеальное бытіе, какъ открывающееся, создаетъ 
форму разума, т. е. конституируетъ разумность человѣческаго 
существа, въ аспектѣ же бытія открывшагося оно копстп- 

1) IV, .399—416. * 
Ц IV, 421. 
2) 422- 455. 

Розшиип. 
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гуіір^ісгі чг.іовіъчѵсКііг» по.інпнія. Кот-тіпупіхшгиіір 
()оі.(‘кта позіігіііія Розминіі оіііісыиае'гь такі. 'лее, ка.кл. въ снооі'г 
ік’рппіі ПК-томѣ. Два вопроса, которые при этом'ь опь ставіт. 

сооЬ: какъ конституируются роачііп и какі. они познаются? 

разрѣшаются при номоіцп понятія че.юнѣческоіі чцвственно- 

сшчЛ). Чувствоппості. сначала копстптупруоті. реаліи и, таіп. 
сказагь. создаопч тѣлесную субстанцію въ первоіі ея концепціи 
(.чохіанга Чі ргііна сонсегіопеѣ п затѣмъ при помощи ра¬ 

зума создаетъ познаніе реалііі, т. е. создаеп. тЧ-ьзеспую суб¬ 

станцію въ ея законченноіі концеші,іи (сонсегіоне нІИтаІа) "). 

Но подобно тому, какъ ві. вопросѣ о бытіи открывающемся. 

Розмппи. разсмотрйБі. много .гегкпхь трудностей, оставилі. безі. 

нзс.іѣдованія «трудную' основную трудносні. такъ п 'Гспері. 
онъ не разрѣніаеті. коренного вопроса, которыіі мы поставнлн 
п, критикѣ его пдео.іогіп н которыіі встрѣчается чпмоходомл. 

у ^‘/Коберти. а именно: какимъ обргізомъ идеальное бытіе н 
чуьч-твенностг. человѣка при абсо.іютноіі нхъ разііопрпродностн 
п негыводимости і,ругчі нзі. друга, при сові'ршепиой зак[іытостіі 
нх'і. фугь для друга, могугь вступать въ какія-нибудь оргч- 

иичічкія соединенія? И какимъ образомъ можеп. быть чдго.ю- 

гичгекч обосновано одннство субъекта чувствующаго н субъекта 
иостнгаюіцаго, которое лс'жптт. въ основѣ отихт. органических ь 
сордннспііі? Нти вопросы Розміши оставляетъ безъ отвѣта, н 
усгремляетт. свое вниманіе на апоріи нтороелміеннаго и не¬ 

су іцрстврппаго харакл'ра совершенно такт, же, какт., оставляя 
безт, разсмотрѣнія црнт[)алі.ньгя возраженія Д'жобертп, Розмннн 
вдругъ цѣ.лпком'ь прнводпті. трп страницы ма.'[охара.ктернаго 
и несущественнаго разсужденія Джобертн въ Еггогі и начи¬ 

наетъ подробный ра.дб -ъ не по существу этого случаіінаго 
отрывка. Началомъ этого разбора н обрываеті-я обширный ((іраг- 

ментт. объ идеалі.номъ бытіи. Это' каж.стся тѣмъ болѣе стран¬ 

нымъ, что въ гюслѣдш'мъ отдѣлѣ трактата Розмннн дѣлаеті, 

характерное признаніе, имѣющее прямо отношеніе къ скор// 

о психо.іогизміъ и долженствующее быть отмѣченнымъ. Опь 
гогорпть. что обл.рктомъ |іа.эума являюл-я не только суіцностт. 
I) ндеалыіор бытіе, но н оыіип’ абсо.іиітног. Ітонечпо, н здѣсь 

’) IV, 461. 
Ч IV, 507. 

1’озмніш дѣлаетт. оговорки. Оні. различаетъ разумъ вообще 
и разумъ чсловѣческііі. Послѣднему абсолютное бытіе нс <;т- 

крынаетегя въ иптупцін. по краіінеіі мѣрѣ въ земной жизни, н 
станошітся доступнымъ лишь путемъ негативныхъ опредѣленій. 
Тѣмъ не менѣе, такъ какъ въ опредѣленіи выражается сущиоеті. 
вещи, человѣкъ въ нѣкошоіюи степени знаетъ еугцності, 

Вога^). Т. е. онъ опять по существу соглашается съ Д,жо- 
берти и отрекается отъ <-Боего прежняго мнѣнія, что чело¬ 

вѣкъ можетъ знать лишь о существованіи Бога п ни въ 
какомз. случаі не о Его сущіЕослі. Тепері. чемовѢк'ь прп.ніаегся 
способным'!, зпа'іъ, хотя огчастп, по все же сущность Баги 

а НЕ' только Его существов:ініе. II опять Розмннн об.іекаѳ'П. 

СЕЮе СОЕ'ЛасІР ВЕ. СТраЕЕЕЕуЮ Ерорму: ОЕЫ. уТЕІѲріКДаеТЕ,, что .^Е07ЕІ•IЕО 

.знать суЕЕдиос'п, путемъ' однихъ иегатпвЕіыхъ опрод'Іиеііій, т. е. 
ееѢчто положительное моѵкеео узна'п. ну томе, одлоею абсо.іют- 

нато отіпщанія. 

Теперь резюмЕЕруечЕ. ЕЕ.{.іожеино(' не. оезііі г.е;інѢ. 

1’озмнЕіЕЕ началъ сь опред'ВлеЕЕІя Еісходпаіо Еіункга онто.ю- 

гическаго іЕЗс.г'іідовазіія. Дд'Ьсь се. ЕіЬкоторымь ко.ЕебіЕніемз, онъ 
нрпзнал'ь, что оеіто.тоіія еім'Ьсте. своіі СЕ.ібствепный исходный 
пунктъ—теософически первое. Но так'Е. какт. теоеоф)Нчееки 

первое не естЕ. об'ьектъ нрямоіі Ештупцін, а результатъ ди- 

с.курснвных'ь разсуждопііі, а началомі. сноіем'ь эти нослѣднЬг 
нм'іноті. неоііред'ііленное бытІЕ- (іеослі'.дпііі результап. идеологіи), 

т(Е кром'І'. теософіЕческн - ш-рваш Розмшш прЕЕзііаеті. еще ііде- 

о.югнчеекн первое. ДалЬе, па основѣ критики ученія О' ка'ге- 

горіііхз, Еідеті, метафнзіЕчеі-коі' ШЕСтроеніе тройсгвеішо-едипаго 
бытія, Еірнчемъ Розмннн. Еіе осм'ЬливаясЕ. отождествіЕть троіі- 
ст'веіЕио - единое бытіе с'е. хрисгіаііскЕЕМ'ь ііоееяіісмъ Трончііостн, 

тѣм'ь ін' чоіЕ'ѣе утверждЕіезт., что троіісгаешіо - едЕЕНое бытіе 
аналогично ТрончЕіостн, и, кро.м'І: того, косвенЕіо ЕірнзпаетЕ. 
это тождество вз. снеесмъ ученіи о твореніи, е'дѢ субъективное 
бЕ.Етіе называетъ Ошцо.чъ, а обьекпівЕіое—Сыномъ. На осно¬ 

вѣ ученія о тройственно - едішомз. 6ытіее Розмеіни разверты- 

ваегз, каргЕЕну міротворенія. оито.іоіЕічесЕ{н объяс.няя прОЕіехо- 

ждрпіе идеальнаго бытія ее показывая, что этотъ гіріінцннз. 

его пдео.'Еогіп есть ЕіерЕЗое прЕЕПЗведі'іЕІе Боезі н коренизся 

>) IV, 72ь 
1«* 
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въ божественно!! абстракщи, ооставляющей логически ііеі)вый 
актъ міротворящаго разума. Онтологически истолкованное иде¬ 

альное было отождестачяется далѣе съ божественно!! основой 
космической жизни, и это отождествленіе оріентируетъ Розмяни 
въ истолкованіи до-хрнстіанскихъ религіи и до-христіансісаго 
умозрѣнія. Наконецъ, въ разсмотрѣнномъ памп трактатѣ Пді-я 

Розыішн ставить вопросъ о сущности онтологически истолкован¬ 

наго идеаіьнаго бытія и дѣлаетъ два зпачптелышхъ утвержде¬ 

нія : 1) Возможное сущее (или идеальное бытіе) имѣетъ осно¬ 

ваніемъ своимъ бытіе абсолютно дѣйствительное; 2) Вто абсо¬ 

лютное бытіе является объектомъ человѣческаго разума, и по¬ 

тому- человѣкъ знаетъ не только о Его существованіи, по и 
отчасти Его сущность. 

Въ изложеніи я все время отмѣча.тъ соотношеніе ыеж'^у 
«теософическимъ» рядомъ мыслеіі Розминп и тѣми требовапіямп, 
которыя были предъявлены Розмини критическимъ сочпнепіемъ 
Джоберти. старался показать, что въ наиболѣе существен¬ 

ныхъ пунісгахъ своего онтологнческаг’о обоснованія идеологіи 
Розмини либо дѣлаетъ утвержденія, аналопічныя онтологиче¬ 

скимъ тезисамъ Джоберти, либо далке прямо развиваетъ мысли, 
уже набросанныя Джоберти. Мнѣ не показалось лишнимъ под¬ 

черкнуть этоть пунктъ, во-первыхъ, потому, что въ существу¬ 

ющей литературѣ о Розмшш роль Джоберти въ развитіи онто¬ 

логіи Розмини совершенно игнорируется,' во-вторыхъ, пото.му, 

что этимъ доказывается, что иначе, какъ въ генетическомъ 
изложеніи (т. е. различеніемъ двухъ періодовъ, раздѣленныхъ 
крнтикоіі Джоберти), филооо(})ія Розмини не можетъ быть изло¬ 

жена правильно съ соблюденіемъ точныхъ историческихъ пер- 

спектішъ. Теперь, въ заключеніе, мнѣ остается критически 
освѣтить сдѣланное изложеніе и произвести общую оцѣнку 
идеологическоіі системы Розмини. 

і 

Заключеніе. 

Онтологическое обоснованіе идеологіи, предпринятое Розмини 
вт. Трософім, по совершенно правильному опредѣленію Па¬ 

оли «заполняетъ пробѣлы» и «доводнп. до законченности» ту 
философскую систему, основы и первый абрисъ которой Роз- 

міши далъ въ Новомъ опытіъ. На Теософіи и находящіяся 
въ связи съ ней сочиненія можно смотрѣть, вакъ на оконча¬ 

тельное выраженіе мысли Розмини, договаривающее съ воз¬ 

можной для него опредѣленностью все, что въ первыхъ со¬ 

чиненіяхъ было только намѣчено и оставалось неразработан¬ 

нымъ. Поэтому пашп заключительныя критическія замѣчанія, 

направленныя на основные пункты Теософіи, по существу яы-ія- 

ются критической оцѣнкой философскаго дѣла Розмини. Внутрен¬ 

няя значительность, этого дѣла и его подлинное мѣсто, какъ въ 
исторіи философіи XIX столѣтія, такъ и въ многосложиых'ь 
тенденціяхъ сегодняшняго дня философіи, прежде всего ощье- 

дѣляется тѣмъ, насколько прочными являются достиженія фи- 

лософскоіі мысли Розмшш и выдержнваюгь ли основныя поло- 

лсенія его идеологіи, обоснованпоіі онтологіей, судъ безпрн- 

страс,'піой крнтикн. Здѣсь, какъ во всѣхъ своихъ предыдущихъ 
замѣчаніяхъ, іш будемъ сосредоточиваться на пунктахъ ыанбаіь- 

шеіі важности. 
Въ д-тынномъ ряду теософическихъ нзслѣдованій 1’озмннн 

обраьцастъ на себя вниманіе, прежде всего- воцросъ объ поход¬ 

номъ пунктгъ. Иа этотъ вопросъ, какъ мы выдѣли, Розмшш 
не даетъ четііаго отвѣта. Его мысль въ этомъ пунктѣ избѣгаетъ 
рѣш1г^е^шыыxъ утвержденій. Съ одной стороны, двигаясь въ 
прніу.гчныхъ линіяхъ неопредѣленноіі первой системы ы подчи¬ 

няясь. навыкамъ, сложіьвштьмся почты за два десятььлѣтія писа¬ 

тельской дѣятельности ы философскаго строительства, Розмшьы 
хотѣлъ бы начать построеніе оытологііь съ того пункта, кото¬ 
рый является результатомъ его идеологнческіьхт. изслѣдоваыш. 
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Ві. таком!.. о,і\ча.І; ид(ч>.іогін іітілась бы фцноамгніііомь .^те- 
оспі)іііі». (’і. другоіі стороны, критика Джоберти осііопа.тс.іі.но 
пі.іясніі.'іа, что устаііов.к'ііір подпбноіі зависимости было бы тор- 

жеством'і- психологизма, поп идеологія, сама нужі,аюіцаяся пъ 
оптологпческсчл. обоснованіи, никакъ не можетъ быть основой 
и нсходні.імъ пупктомл. онтотоі пческнх ь нзслѣ.і,ованііі. Розмнни, 

подл, і.іубокнмі. впечатлі.ніемл. возражічіііі І,жобортн п не на¬ 

ходя ві. себѣ мужеслва откроінчіно согласиться съ нимъ, про¬ 

бует!. іюііт!! но какому-то срргінг.н?/ нутн н дѣлаетл. огпо- 

времеино три утверж пчіія : I) Теософія исході!і.імл. пунктомъ 
і‘ьг;іімл. нчѣеті. !ідрологііо; 2) Теософія есть .лбсоліотно первая 
наука н начнііаетл. сь шспсофически - иервссо', .3) Трпспі|нічі‘- 
скп - первое есіъ і езульгаті. разсуждепііі, а не обл,ектл. !!рямой 
іінтунціп. Первое п тр(”п.е утвермсдепія находятся въ несочнѣн- 

ноіі логпчі'скоіі связи. Поп. если теософически - первое есть 
результат, разсуждепііі. а пе обьектл. иігтупціп, гі> оно ста- 

впгся ВТ. логическую завнснмосп. отъ того, что .іежитъ вь 
огповго разсужденія (гао'іоііатепіо) и сл. чего разсужденіе на¬ 

чинается. Основа, всякаго разсужденія—идея ііеопредѣлеинаіч) 

бытія; слѣдовательно, теософическп - первое чожетл. быть ре- 

зу.іьтатомл. того разсужденія, которое иеобходіімымл. началомъ 
своимл. ичѣетл. идеальное былле, являющееся предѣльнымл. до- 

стнжеіііемл. идеологіи. Оказать: теософія исходитъ изл. иді'- 

о.іогін —это все равно, что сказатг.: теософически - первое есті. 
рсзультатл. разсужденія. (')ба утвержденія тождег‘твеііны по 
смыс,лу и сливаются вл. одно. Такимъ образомъ, три утвер¬ 

жденія Розмини сводятся кл. двумл. тезисамъ: I) Теосоі|)ія еспн, 

абі-олюпіо - первая наука, ибо она не изъ чего не іісходитл., 

уподобляясь «аргонавту» и строясь изъ своихъ собствснні.іхъ 
матеріаловл.; 2) Теософія нг есть абсо.ліотно - первая паука, ибо 
она исходитъ изъ идеологіи, п ея начало (теософически - первое') 

есть результатъ разсужденія, а пе объектъ прямой интуиціи. 
Пти два тезиса посялт. несомнѣнно антішомпческііі характерл.. 

Вл. ОДНОМ!, изъ нпхъ утверждается то, что отрицается въ дру¬ 

гомъ. Въ одномъ изъ нпхъ А есть въ другомъ Л не 
есть А. Къ сожа.лѣнію Розмнни не пояя.лъ трудности, вл. ко¬ 

торую онл. попалл., п, не захотѣвл. по завѣту Ѵристотеля 
«впутаться въ узелл.», слншкомл. легко раздѣлачЛся съ апо¬ 

ріей, и лишь імѣнор поклоненіе учениковъ можетъ удовлетво- 
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рялься совеіівіеннымл. отсутствіемл. отвѣта Ро.гмвни на эго кри¬ 
чащее противорѣчіе. 

Разобраться вл. этомь нуиктіі—элю .івіічнті. ра.іоОраться вь 
лоінческоіі основѣ теосоі))нческпхл. іюстроспій Розмнни и ію- 

.іучнть тотл. критерій, путочл. котораго .легко будетъ устаиа- 

влпват!. лоіичеі'кое «качеі’тво» его далыіѣйшнхл. онто.іопічс- 

скнхъ утверждснііі. Поэтому мы начнемъ свои замѣчанія <‘л. 

этого пункта. Намъ кажется, что кл. одновременному утвержденію 
и отрицанію того же самого тезиса обл. исходном ь пунктѣ 
Розмннп прнше.іл. вслѣдствіе нѣкотораго элеменлнрнаго смЬчіе- 

нія терминовъ, которое издавна сдѣла.гось прпвычнымл., уже 
не аііа.іпізнруемымл. трафаііетомл. его мысли. Несмотря па (Ч'о 
огромную любовь кл. безп})ерывііымъ днстинкціямъ, мы впднмл. 

пъ Немъ обычпуь) для ві'ѣхл. мыслнтелеіі аноэлліческую склоняост:. 

къ нѣкоторымъ своимъ собслвенпымл. словамъ п кл. ісакіімъ-то 
нервымл. творческимъ своимл. опредѣленіямь, далѣе употребля¬ 

емымъ обыкновенно безл, всякаго анализа. Подл. с.іювомъ «исход¬ 
ный пунктл.» Розмнни разумѣетъ двѣ совершенно различныя вещи. 

Когда онл. говорил ъ: теософія исходитъ изл. н деологіи, «шл, 

слово «исходитъ» понимаетъ ві. исііхологнческо.м л. смыс.іѣ. 
Какъ бы имѣя передь глазами психологію человѣческихъ лро- 

цегсовл. разсужденія, а также психологію собственнаго изслѣ¬ 

дованія, Розмшп! констатируетъ хотя и не универсальный, но 
вл. то же время въ своемъ частном ь видѣ несомюьнний 

фактъ-, да! извѣстному складу ума н весьма распространен¬ 

ному требуется дліппіыіі путь философскаго развитія для того, 

чтобл. подойти къ онго.тоілн. Птотл. подходъ для многихъ, и 
для Розмнни въ томл. числѣ,—^исп.холсгическая иеіізбі’.жііосль. 

Поэтому оііъ «естественно» отождестіыяегь івѢ такихъ раз¬ 

ныхъ вещи, какь подходъ и исходъ, убѣдпвіппсь, что исхо¬ 

дить изл. онтологіи совершенно невозможно безі, ііредваритоль- 

наго подхода кл. ней. По эллі невозможность чисто нснхологп- 

чегкаго хаііактера. Онгологія не создается лѣ.мл.. что кі. ней 
подходятъ, и пе появляется па свѣтъ благодаря нсііхо.юги- 

ческвнъ процессамъ подхода къ неіі и черезъ эти піюцесгы. 

Идеальныя линіи онто.іогическоп стороны дѣііствптельпости -Ю- 

гически предшествуютъ всѣмъ пснхолоіическпмл. процесгамь ихл. 

узнаванія іі являются основой самой возможности подхода кл. 
шімл.. Поэтому онтологія логически первѣе всѣхл. тйхл. позна- 
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и;пчмыіы\і. процегсоіѵь. которые у Розмііпн зафиксировались 
въ первой системѣ идеологіи. Пользуясь различеніемъ Аристо¬ 
теля, можно сказать; онтологія по природѣ есть нѣчто бе.з- 

условно первое, въ порядкѣ же обычныхъ человѣческихъ по¬ 

знаній она можетъ занимать и послѣднее мѣсто. Итакъ, Роз- 

мшіи слитно употребляетъ два такихъ разныхъ понятія, какъ 
психологически необходпмьгіі подходъ къ онтологіи, и логпчески 
оправданпыіі исходный пупкть онтологическаго изслѣдованія. 

Ес.іи бы психологически необходішое, только потому, что оно 
психологически необходимо, должно было входить вь составъ 
исходнаго пункта онтологическаго изслѣдованія и такъ или 
иначе его детерминировать, тогда въ число неизбѣжныхъ ус.то- 

вііі онтологіи нужно было бы помѣстить многое другое, кромѣ 
нг-ихологін. Вѣдь для того, чтобы переживать познавательные 
іі|)і.цессы подхода къ онтологіи, человѣкъ долженъ жить и въ 
омпнрическомь смыслѣ слова, а для этого абсолютно необхо¬ 

димъ цѣлыіі ряда, физическихъ, физіолопіческихъ, экономнче- 

і-.кихъ и соціальныхъ условій. Тогда бы вышло, что наличность 
опредѣ.теііиаго количества кислорода въ атмосферѣ или опре¬ 

дѣленныя формы хозяіістъеннаго строя, безъ которыхъ въ дан¬ 

ную эпоху человѣкъ бы не могъ жить, тоже должны были бы 
і;ходить въ составъ исходнаго пункта онтологіи и его опредѣ¬ 

лять. На такое расширеніе исходнаго пункта Розмини ни въ 
какомъ случаѣ не согласился бы, ибо самъ же онъ изъ трехъ 
возможныхъ исходныхъ пунктовъ: души, идеи и Сущаго, рѣ¬ 

шительно и безъ всякихъ колебаній первую возможность отвергъ. 
Но Д7Я чего онъ въ такомъ случаѣ производитъ элементарное 
смѣшеніе психологическаго подхода къ онтологіи и логическаго 
исхода въ изслѣдованіи основныхъ проблемъ науки о Сущемъ? 

.-І^жобертп, ставя свой вопросъ о сверхпсихолопістическомъ на¬ 

чалѣ философіи, меньше всего имѣлъ въ виду психологическія 
условія подхода къ этому началу, и потому Розмини. произ¬ 

водя своп смѣшенія, ук-тоняется въ сторону отъ чистаго и 
несмѣшаннаго трактованія этоіі весьма любопытной и четко 
обрнсоваішой Джоберти темы. 

Если устранить ненужныя смѣшенія и освободить мысль Розми¬ 

ни отъ тѣхъ психологистическихъ налетовъ, во власть которыхъ 
она попадаетъ вопреки собственнымъ своим'ъ же принципамъ (изт. 

. сушине исходить), то въ вопросѣ объ исходномъ пунктѣ у Розмини 

намѣтятся глубокія н совсѣмъ не элементарныя смѣшенія поня- 
тіи. Дилемма: идея или Сущее, коррелятнвпа съ антпнолшче- 

скимц тезисами Розмішн: Теософія исходитъ изъ идеологіи', 

теософія исходитъ изъ себя самой. Розмини хотѣлъ разрѣ¬ 
шить эту дилемму очеиь просто, сказавъ, что Сущее познается 
черезъ идею, которая логически ему предшествуетъ, и потому 
исходнымъ пунктомъ можетъ быть только идея. Но оказывается, 

вслѣдствіе аитиномичностн тезисовъ Розмшш, второй членъ ди¬ 

леммы съ торжествомъ водворяется на свое мѣсто и вовсе не 
устраняется только что приведеннымъ сообра.‘лсен1смъ. Если Те¬ 

ософія ИСХОДИТ!, изъ себя самой, то она, значитъ, исходитъ 
изъ теософически - перваго, что на языкѣ философіи называется 
Сущимъ. Дилемма: Теософія исходитъ и.ш изъ идеи, или изъ 
Сущаго, благодаря этому превращается въ антиномію, смыслъ 
которой тождествененъ съ аитиіюміен, уже нами охарактери¬ 

зованной: теософія исходитъ изъ идсо.югіи, и теософія 

исходитъ не изъ идео.аогіи, а изъ себя са.иой. Почему же 
Розминп такъ легко устранилъ второіі членъ дилеммы и опять 
обошелъ глубокую трудность вопроса, подлежащаго изслѣдованію? 

Отвѣтъ можепі бытъ только одинъ. Розмпіш опять производитъ 
смѣшеніе и сливаетъ въ одно, пользуясь тѣмъ же словомъ, 

существенно разныя, непремѣнно долженствовавшія быть р.г.зли- 

ченныміі понятія. Говоря, «сущее познается черезъ идею, слѣ¬ 

довательно, мы должны исходить изъ идет, Розмини свер¬ 

шаетъ г|иаНегіііо іегттоічші, разумѣя въ первомъ случаѣ подъ 
идеей то, что пн вт. какомъ с.іучаѣ не можетъ быть отоже¬ 

ствлено со смысломъ слова идея, во-второмъ случаѣ. Сущее 
можетъ бытъ познано черезъ идею, ему сообразную, т. е. че- 

резт. идею особую, специфическую, а ни въ какомъ случаѣ 
не черезъ идею вообще. Идея, подлинно сообразная Сущему, 

есть сущая идея, идея онтологическая, а не идеологическая, 

идея существующая не только въ разумѣ, ее имѣющемъ, но 
обладающая субъектнымъ Ѵпостаснымъ бытіемъ. Не съ Роз- 

мини спорить объ этомъ, ибо эти черты опт. безъ всякаго 
колебанія признает ь за сущей идеей или за вторымъ аспек¬ 
томъ тройственно - единаго бытія. Сущее можетъ быті. познано 
только черезъ эту идею, и всякая другая идея можетъ слу - 
жить орудіемъ познанія Сущаго лишь въ тоіі мѣрѣ и степени, 
въ какой она тождественна съ этой сущей идееіі и, значитъ. 
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роьно іюі'то.'іысу, поскольку опа самл оито.іогичс*<-кіі ы, ней 
пребьшае'гъ. Гмыс.ть слова идея въ первомъ елучаѣ вполнѣ опре¬ 
дѣлененъ ; оиъ оптолопічепъ и метафизиченъ. Когда же Роз- 

мини говоритъ: «слѣдовательно, мы должны исходить изт. 
идеи», то тутъ подъ неіі онъ разумѣеть нѣчто не только не 
т ждественпое, но ])Ьшнтельно противоположное только что 
обрисованному смыслу. Тутъ слово идея берегся въ сгаромт.. 
привычномъ, пОеоАогичесЕомь смыс.іѣ слова, какъ давно пз- 

вѣстныіі и установленный результатъ предшествующихъ изслѣ- 

^оваиіГI. Въ этихъ изслѣдованіяхъ не было и рѣчи о какоіі- 
нибудь сообразности идеи ^рщему. Въ нихъ Розмнни былт. 

запять совершенно другими вопросами, а- именно, проблемой 
происхожденія идеіі. на.тичиыхъ въ че.товѣческомт. и преичу- 

ществепію эмпирическомъ_ иозііапііі. Тутъ Розмини изслѣдовалъ 
не какт. познается Сущее, а какъ познается суіцествующее, 

так'ь что идея неопредѣленнаго бытія или возможнаго сущаго, 
составляющая предѣльныіі результатъ изслѣдоианііі перваго пе¬ 

ріода философіи Розмнни. носитъ характерь, во-первыхъ, идео¬ 

логическій, во-вторыхъ, психологическій. Сопоставпвт. эти два 
смысла слова идея, онтологическій и метафизическій въ пер¬ 

вомъ случаѣ и идеологическій и психологическій во-второмъ,— 

мы можемт. съ нссомнѣііпой очевидностью констатировать въ 
разбираемомъ соображеніи Розмпші ^иаие^піо Ьегтіпогиш. 

Еслибъ дѣло шло о простой логической ошибкѣ, представля¬ 

ющей незначительный интересъ, мы бы не стали па ней оста¬ 

навливаться. Но туп. ^ѣло идетъ о вопросѣ, наиболѣе прин¬ 

ципіальномъ изъ всѣхъ вопросовъ философіи Розміши. Своимъ 
смѣшеніемъ Розмнни не просто совершаетъ термшю.іогическій 
промахъ, а, можно сказать, маскируетъ и насильственно уничто¬ 

жаетъ основную ірудность, возставшую передъ ішмъ поелЬ 
критики Джобертіі и во что бы то ни стало требовавшую 
своего разрѣшенія. Вь самомъ дѣлѣ, предпринимая онтологи¬ 

ческое обоснованіе идеологіи, желая дать принципамъ идеологіи 
да.тьнѣншее объясненіе (иііегіоге зріецагіоне), Розмішіі тѣмъ 
самымъ ставилъ вопросъ, что представляетъ изъ себя идея 
(принципъ идеологіи; въ онтологическомъ смыслѣ. Другими сло¬ 

вами, передъ нимъ стояла двоііпая задача: во - первыхъ, раз¬ 

рѣшить вопросъ: обладаетъ ли идея (принципъ идеологіи) 
оіггологическпмъ характеромъ; во - вторыхъ, въ случаѣ положн- 

те.'іыіаіт) отвѣта оич. до.іжеігі. бы.іь іізі'.іѣдовать, вь какихь 
именно (философскихъ терминахъ нужно выразить оитолоыіч- ! 
ность перво - принципа идеологіи. Розчиии ие только ш* пред- ^ 

іцшнялъ этого пзс.іѣдованія, Еіе только не поііытаіся разрѣ¬ 
шить возникающіе здѣсь вопросы, но (ібошель всѣ трудн(іс'т 
наиболѣе предосуднте.іыіымь образом!.. Вмѣсто обосповашіаго ' 

поставленія вь связь идеи. какч. іі]яі!Щііпа идеологіи, се. ) 
идеей, какч. субч.екч’ным ь аспектомч. тройствгчпш - рдіешего бы¬ 

тія, РозмпшЕ свершаетъ циаВегЕйо Іегшііюгиш и только бла¬ 

годаря этому Еізбѣгаеп. соверпгешЕ(Е очевиднаго вывода: «-ели 
исходить мы должны изъ тон Еідеи. котороіі познается і ’уЕцее. 

то подлЕіШЕымъ началомч. фЕіловоЕфіи можетъ 6елте. лише, сг/т/ія 

идея, Т. е. ОЕІТО.ЮГІЯ ІіервѢ.Е' ИДОО.ГОГІЕГ ІЕ Е)Ч. ЛОГЕЕ'ЕеСКО.М Ь 

смЕ.іслѣ ей Егредшествуеть. На такоіі же еедсѢ, котоіеип носитъ 

характеръ іідеологическііі и псіЕхолоЕчіческІЕІ. еюзезодіеть какся'- 

НЕібуді. Еюзиаиіе Сущаго еіѳвозможеео, т. е. оптолоіичеекое еа.ію- 

обоснованіе завгъОомо не онтологическаго принципа естч. шмеіь 
немыслЕЕмая и ннутренно протинорѣчіЕвая. 

Итакъ, повое смѣшеніе понятііі, которое ЕірнходЕЕтся коеі- 

статировать у Розмнни, не разрѣЕііЕЕетъ Еюпроса. Противорѣ¬ 

чіе остается во вееіі своей силѣ. Толе.ко іеы видимъ, чтеі и 
освобож'деніе мысли Розмпше отч. ггсЕЕХО.чогистическихъ налетовъ, 

имч. самимъ въ принципѣ отверпіутыхч,. н разлпчеиіе. смѣіЕіаЕі- 

ныхъ имъ понятій отнпіЕаетч. силу у перваго антшіочипеЕ-каго 
тезиса; теософія исходитъ іезъ идео.іогІЕі и нъ то же время 
прочно утверждаешь тезшъ второй; тоософІЕЕ іесходеітъ еезч. себя 
самой и есть іЕаука бсзус.іовііо первая. Пос.Еіѣдиііі аргументъ 
Розмини, какъ будто бы вынуждаюіцій егО' поддерживаті. пер¬ 

вый тезисъ и учъерждать антЕШОмію во вееіі силѣ, заключается 
ВЕ. томъ, чтс) теософически - ііерЕіое есть результатъ раи-ужде- 

нія, а нс объектъ прямой интуиціи. Мы думаечіъ, что и 
въ этомъ аргунритКі, за которьні Розмини крѣпко держптся и 
которому онъ придаетч. все новыя іі новыя (формулировки, иь 
общемъ настаивая на ограниченности человѣческой иитуиЕЕ,ЕЕі, 
цр:чамѣтно проЕісходііть смѣшеніе многихъ понятііі, выясЕЕОіЕЕе 
чего должно окончательно вьгвестЕі насъ изъ лабіЕршЕта ттан- 

ііЕ,ЕХ'ь утвержденій Розмеінп объ нсходночгь пунктѣ онтологиче¬ 
скаго изслѣдованія. Прежде всего, тезисъ: «теосоЕфически - пер¬ 

вое есть- результата, разсужденія»—ВЕіутічеиего протЕШорѣчЕШі.- 

I 
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Какъ мы уже указывали, всякое разсужденіе, по Розмини, 
непремѣііпоіі основоіі своей пмѣетъ идею неопредѣленнаго бытія. 
Слѣдовательно, результатъ разсужденія есть нѣчто вторичное 
ш сравненію съ тЬмъ, что является его основоіі и его на¬ 

чаломъ. Поэтому сказать: «теософически - первое есть резуль¬ 

татъ разсужденія»—это все равно, что сказать: «теософически- 

первое не есть теософически первое». Самое понятіе резуль¬ 

тата предполагаетъ нѣчто предшествующее, изъ чего резуль¬ 

татъ «результнруетъ»; все же, чему что-нибудь предшествуетъ, 

не можетъ быть безусловно первымъ, ибо понятіе перваго и 
есть понятіе того, чему ничто не предшествуетъ. Мысль Роз- 

мини становится совершенно смутной, и, чтобъ понять если )іе 
смыслъ, то тенденціи его утвержденія, нужно обратитъ внима¬ 

ніе на вторую отрицательную часть тезиса: «Теософнчески-пер- 

вое не естъ объектъ интуиціи». Это отрицаніе продиктовано стра¬ 

хомъ передъ откровеннымъ онтологизмомъ Джоберти- и напра¬ 

влено противъ его онтологическаго интуитивизма. Правъ или 
неправъ Розмішн въ этомъ своемъ страхѣ, обь этомъ говорить 
;здѣсь не мѣсто; мы можемъ сказать только, какъ пѣчто совер¬ 

шенно очевидное и безспорное, что каковъ бы ни былъ онто- 

.яопізмъ Джоберти, изъ страха передъ нимъ измѣнять логикѣ 
н впадать въ вопіющія почти вербальныя противорѣчія, есть 
вещь совершенно неоправдываемая. Каковы бы ни были дефекты 
онтологизма Джоберти, отъ этого дважды два не перестаетъ 
равняться четыремъ и теососрнчески - первое не може'гъ стать 
теософически - вторымъ. Ратуя за несомнѣнный фактъ ограни- 

чеипостп человѣческихъ интуицій и утверждая, что Сущее 
ш‘ можетъ быть объектомъ человѣческоіі интуиціи и что та¬ 

ковымъ объектомъ не можетъ явиться и мірюгворящііі актъ 
Сущаго, Розмини опять производитъ смѣшенія, позвол.чющія 
ему съ видимой основательностью перейти къ выводу объ «аргу- 

ментативпомъ» (дпскурсивно.мт,) характерѣ теософически - пер¬ 

ваго. Розмини смѣшанно употребляетъ въ своихъ разсужде- 

иіях'ь два существенно разныхъ понятія; интуицію, пакъ пси¬ 

хологическій (рактъ, и интуицію, какъ логическій актъ. 

Говершепио безспорно ограниченность первоіі интуиціи и, можно 
сказать, столь же безспорна безграничность второй. Интуиція, 

какъ психологическііі фактъ, есть непремѣнно переживаніе, свя¬ 

занное съ психо-физической ограпиченностью эмпирическаго че- 
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довѣка. Интуиція, какъ логическііі актъ, отнюдь нс должна быть 
репремѣнно переживаніемъ психо-физическаго характера. Въ 
сознаніе, понимаемое эмпирически, могутъ попадать лшпь отры¬ 
вочные результаты иптуиціп, какъ логическаго акта, и отъ 
этого характеръ этой логической іштуиціи остается столь же 
тожественнымъ и равнымъ себѣ, сколь тожественны и і)авны 
себѣ геометрическія іістнпы, независимо отъ отрывочнаго ха¬ 

рактера тѣхъ психологическихъ шітупцііі объ нихъ, которыя 
имѣются у ученика, впервые усваивающаго геометрію. Совэр- 

шепно несомнѣнно, что въ разумѣ имЬютъ полную дійіствитель- 

ность абстрактиѣіішія и сложнѣіішія понятія, которымъ въ 
планѣ переживанія (психо-физическаго) либо ничего не соотвѣт¬ 

ствуетъ, либо соотвѣтствуетъ нѣчтО' частное и случайное, абсо¬ 

лютно несоизмѣримое съ унішерсальностью и безграничностью 
абстрактныхъ нопятііі. И никто же, кромѣ краііпихъ номшіа- 
листовъ, впадающихъ въ пепрерывныя противорѣчія, не ста¬ 

нетъ отождествлять случайные обрывки, проплывающіе въ пси¬ 

хо-физическомъ сознаніи при какомъ-нибудь сложномъ логи¬ 

ческомъ построеніи, съ совершенію яснымъ значеніемъ и от- 

четлішымъ смысломъ самого построенія. Если интуиція, какъ 
психологическііі фактъ, связана съ ограниченностью психо-физи¬ 

ческой эмпиріи человѣка, то ингуиція, какъ логическій акті., 
является дѣломъ идеалыіоіі сущности человѣка, которая без^іа- 

нична въ своей умопостигаемости; и вовсе не нужно ждать 
смерти, какъ думаетъ Розмнші, чтобъ объектомъ логическоіі 
интуиціи сБоеіі имѣть Сущее и міротворящііі актъ Сущаго. 

Идеальная природа человѣка неизмѣнна, и въ этоіі ли жизни 
или въ тоіі человѣкъ обладаетъ одинаковой сущностью; раз¬ 

ница заключается только въ томъ, что въ здѣшнеіі жизни 
идеальная сущность человѣка безконечно нереализовала и есть 
поэтому идеальное его назначеніе, въ жизни же будущей сущ¬ 

ность должна быть всецѣло реализована и будетъ уже не 
назпаченіемъ. а состояніемъ—энте.к'хіей человѣка, ііы можемъ 
отвлечешю признать тезисъ Розмини, что блаженство будущей 
жизни будетъ состоять въ созерцаніи творческой сугциости Ьоіа, 

и это пе ослабитъ, а только по.п’вердитъ наше различеніе. 

Ибо, имѣя безграничность логическоіі интуиціи, истекающей 
ИЗІ1 его идеальпоіі сущности, человѣкъ ограниченъ и скованъ 
въ своемъ эмпирпческочъ существѣ. Всѣ переживанія ею 



Обус-лоі.існы лти ограннчепііогті.иі іі щітому нссцѣло. нс'Ьмь 

»'і«)ііч'і. суіцсствоипі человѣкъ не в.іадіоепіь тѣмі., чтО' ы. ло- 

рядкѣ логпчеекомч, онъ имѣетъ. Пъ будучцеіі жизни оні. мо- 

жег'Е. начать влад'ІіТі. тѣмъ, что онъ теперь лишь нмѣетт», 

но чѣм-ь трнері. не владѣетъ, ибо досгуні. къ владѣнію пре¬ 

граждается его ограниченной омшірісіі. Ес.нвіъ человѣкъ не 

имѣлъ пдеалыіоіі сущности н (вязанны.ч і. сл. нею бемграничныхт. 

лоіичрскнхъ интуицій, тогда бы.то бы невозможно тождество 

суо'ьекта теперешней жизни и субьекта жизни будущей. Разли¬ 

ченіе, нами сдѣланное, показываетъ, что іш. ограниченности че- 

.'іовѣческихъ интуицій (взятых'ь, каіп. неігхо.іоі ііческій факті.), 

Г озмнпп не имѣлъ никакого права зак.іючать кті дискурснвноі-тп 

теософически - перваго, ибо теософически - неітвое по самому су¬ 

ществу дѣ.іа Должно бытт. обьектомъ не іісихологнческоіі ин¬ 

туиціи (таковым'ь оно является по идеямъ христіанскоіі антро¬ 

пологіи лишь у святыхъ), а всегО' .іціні> объектомъ интуиціи 

логнческоіі. Джоберти, противъ котораго направленъ разбнра- 

емыіі отрпцате.іыіыіі тезист. [’озминп, іе его чі)Ес.еяхъ еіс егчѢ.еТі 

гчіЕтать Гущее и Ьго творческііі актт. обьеЕѵТОМь ЕіатуральЕКЕЙ 

ПСЕЕХОЛОГНЧеСКОЕІ ИНГуТЕЦІИ. ІІЕЕТуЕЕ ТЕЕЕШОСТЬ с.ВОРІІ ЕЕДеалЬЕЕОІІ Е))Ор- 

МуЛЕЛ ОЕЕ'Е. ВСЕЧ'Да ТраКТуЕЛТ, он ГОЛОЕ ЕЕЧеСКЕЕ, И РоЗМЕЕЕЕЕЕ СОНСѢМЕі 

Неправъ, вЕЕзражая ее[)отеевъ тое’о. что ДжобертЕЕ ее НЕ' дума.ЕТі 

утгюрждатъ, ЕЕ ПЗЕеѢе ;Е.Я ТІЕХЕі ВЗДОрЕЕГЛХЪ ^ЕЕЕѢ^НиІ о6Еі ЕЕНТуЕЕЕЕІЕЕ, 

которых Е. ДжоберТЕЕ ЕЕЕЕКОГДа не прЕЕдержива.тся. 

Въ ]іезу.ЕЬтатѣ всѣх'Ті .зтпхт. замѣчанііі ме.е чеелссмь сЕгазатЕ., 

что ЕТОЕ-лѢдіЕее ОСНОЕКЕЕЕІе. КОТОрЬЕ^ЕЪ ДерЖЕЕТСЯ іЕСрВЬЕІІ ТеЗЕЕЕ'Ь 

ІЕЕЕТЕЕНОМІИ: «ТеОСО(|)ІЯ ИСХОДЕЕТТ. изъ ИДеО.)ЕОГІИ»-руШЕГТеЯ, ЕЕ Роз- 

ЕЕЕЕЕЕЕІ ѢСЕ'Й ВЕГутреИНеЙ ЛОЕ ЕЕКЕЕІІ СНОИХТ> Е)СЕЕОВНЕ.ІХ I. Е|)Е1.ЕОСО(рСК!ЕХТ. 

тенденціи долженъ 6е.еле. еіы оттіровечееео ЕЕргЕзпатт. тозеесе. Джо- 

бертЕі о первенстЕЕѣ оптолеегіее- ее сдееть безт. неЕЕужЕЕаіо боя 

СВОЕІ бьЕ.'ЕЫЯ ЕГОЗЕЕЦІИ, ОТЕЕ^ЕОЧвЕЕЕЕОЙ ЕЕДеО.ТОЕІЕЕ. РоЗМЕЕЕЕЕЕ ОТОЕХ) ЕЕО 

Е'дѢлалъ и вмѣсто четкаЕХ) тезЕЕса объ ін'ходееоѵъ геуеееітѢ онго- 

.ЕОЕ'НчеСІГаЕ'О ЕЕЗСЛѢДОВаНІЯ сдѣлалт. РЯДЕ. уТВерЖДОЕЕІЙ. ВЗаНЕЕЕЕО 

ИСКМЮЧаЕОЕЦІЕ.Х'Е. ДруТЕ. Друга и ВЗаПМЕЕО друп. ДрУЕ'а Е)СЛаб.ЛЯЕо- 

ЕЕІЕЕХЪ. Вслѣдствіе ЛТОГО, подъ все ДЕЕЛЬпѣЕІЕЕЕее ОЕЕТОЛОЕ ЕЕЧеСКОе 

обоснованіе ЕЕДеОЛОГІП і'оЗМЕЕНЕЕ ЕЮДВР..ТЬ ЗЬЕбкІІІ ЕЕ неусТОПЧППЕ.ЕІІ 

ФучДіі'ігчть ІЕ огромЕЕОе .зданіе Теогѵфіи і'талъ возводить ееи 

ИрИЕЕЕЦЕПаХЪ ДВуСМЬЕСЛеПНЕЛХЪ, ЕЕе ВЬЕДерЯГЕЕЕіаЮЕЕЕЕЕХЪ безпрЕЕСтраст- 

НОІЕ КрЕЕТИКЕЕ. Пю ПаЕ'убЕЕО ОТрЕЕЗЕЕЛОСЕ. На ВСРМ'Е. РЕТі ОЕЕТОЛОЕ ЕІ- 

чесЕгомъ строительствѣ и шчЕортЕЕЛо мЕЕОЕо іізь его замѣча¬ 

тельныхъ метафЕЕзпческЕЕхзі мыслей. 

Въ подтвср'/ігдеиіе и расЕГрытіе сдѣланныхт. паѵЕИ утверѵкдеЕіііі 
раЗСМОТрЕЕ.М Ь ЕЕО ЕЕО|1Я1,Е\У ОСЕЕОЕІЕЕЕ.ЕЕ' ІЕуЕЕЕлТЬЕ ОЕЕТОЛОЕ’ІЕЕ РоЗМЕЕЕЕЕЕ. 

УсТаНОВЕЕВЪ ЕЕСХОДНІ>ЕЕІ ЕіуНЕГТТ., РоЗМЕЕНЕЕ ПрИХОДЕЕТЪ КЪ ЕЕОСТроСЕЕІЕО 

ТроЙСТВРЕЕЕЕО РДЕЕЕЕЗГО бЕ.ІТІЯ. ВтО ЕЮС ГрОСЕЕІЕ’ СГраТаРТЕ. ДВОЙЕЕЫМЪ 

ДеЕ(іеЕСТОМ'Еі : въ ЕЕРМЬ нѣтъ ІЕСЕЕрерЬЕВЕЕОСТЕГ (ІЮрМЕзЕ ; ВЪ ІЕРМЬ ееѢтъ 

беЗСІЕОрЕЕОСТЕЕ СОДерЖЕІЕЕІЯ. Съ ЕрОр.Ма.ЕЬЕЕОЙ С ГОрОИІіЕ уЧСНІС О Тр0Н> 

СТВРЕЕЕЕО еДЕЕЕЕОМ Е. бьЕТІЕІ СТрОПТСЯ. КаКЪ у ЧРЕЕІе О К.ТТРГОрІЯХЪ. 

Тройственность едпЕЕаго оветія есть не что НЕЕое, каЕсъ первЕічностЕ. 

трех Е. катРЕ'оріііЕЕізіхъ форлЕТ. бьЕтія. Какъ же устаЕгавливается 

ІЕррВИЧНОеГЬ ЕЕМРЕЕЕЕО Иірв.ГЪ ІІІ0])МЪ ЕЕ ЕЕМеНЕЕО тѢхТ. Са^ЕЕ,ЕXЪ ТрРХЪ 

(рормь. КОТОрЕ.ЕЯ ЕЕрЕЕЗНаегЪ РоЗМЕЕЕЕЕЕ, Т. Р. (рОрму СубъеЕІ'ТИНЕЕОСТИ, 

Грорму обт.РЕГТЕЕПЕЕОеТЕЕ ЕЕ ІрорЛЕѴ МО])аЛЬЕІ0СТЕЕ? ВСЛИ ПСрЕЕЕ.ЕЯ ДвѢ форМЕ.І 

.моЕ’у тъ 6е,еть устаЕЕонлеиьЕ СЕі сравни ГР іьноіі ліа.лектЕЕчесЕОЕЙ безсЕЕор- 

ЕІОСТЬЮ ЕЕ ПеПрСрЕ.ЕВЕЕОСТЕ.Ю, ТО ТрѲТЬЯ ЕрОрыа, форма МОраЛЬЕЕОСТЕЕ, діа- 

ЛеКГЕЕЧРСКЕЕ ЕЕРВЫЕЮДИМа изъ первыхъ двухъ (рормт.. Іѵъ неіі ееѢт і> ло- 

ЕТЕческаго моста оте. ееоіеятій субЕзРегтеевееостее ее (ябъектЕЕШЕОСтн. Ее 
РозмЕіЕЕп не выЕЮДитЕ), а просто утверждаетъ, какъ 6е,е заставляя на. 

с.ЕОво ему ЕЕов'І’.ріЕть, ЧТО т])етья форма ееть моральность и что 
\ЕОр:іЛЕіЕЕОСТЬЮ КОЕЕЧаЕОТСЯ ЕЕРрВЫЯ фОрМЕзЕ бЬЕТІЯ. ЕеЦР бО.ЕЬНЕЕЕЛЕЕЕ 

Де(|м‘КТаМЕЕ страдаетъ уЧІЧЕІе 1’оЗМЕЕЕЕЕЕ о ТрОІІСТЕІРЕЕЕЮ еДЕЕЕЕОЛЕ'Ь ОЬЕ- 

тіи, ес.Еи его разбЕЕрать іео существу, со стороЕЕЕ.Е еодержаиія. 

Тут'і. РоЗМИЕЕЕЕ ПрЕЕ 0ДЕЕ0^Е^. ТО.ЕКОПЗЕЕІЕЕ ЕЕрЕЕХОДИТСЯ обВИИЕЕТЬ 

въ крайнемъ веедѢ псЕЕХолоЕи.іма и, зиачЕітъ, отвергнуть всякую 
ЛОДЛЕЕПНО ОЕЕТОЛОГЕЕЧРСКуЕО ЦѢНЕЕОСТЪ вГО ПОСТрОвЕЕІЯ, ЛИбо ЖР ПрИ 

друі'олЕЕ. толкоЕізЕЕІЕЕ констатироЕКЕть глубочайшій раіЕ,іоиалЕЕЗмъ 

еі’О метафЕЕЗЕЕческой мезЕслн и су ЕцествсЕЕНое расхожденіе сз. тѣм'ь 

хрЕЕСТІаЕЕСЕзЛЕМЪ ДОЕ'МаТОЛЕІз Т])ОЕЕЧЕЕОСТИ, фЕЕЛОСОЕрОМЬ Ес0Т0[)аГ0 РоЗ- 

МЕЕИЕЕ ХОТѢ.Е'Е. 6е.Е НепрР.ЛЕѣЕЕЕЕО бЫГЬ. Въ СаМОМЪ дѢлѢ, РС.ЕИ ТСОСО- 

ірЕічесЕзЕЕ первое есть результата. разсуждеЕЕІя, а еер объектъ ннтун- 

ЕІІП. тогда всѣ ЗВСЕЕЬЯ ТеОСОфЕЕЧесКОЙ МЕзЕСЛЕІ, ЛОГПЧІ'СКИ СВЯЗаЕЕНЬЕЕЕ 

съ теосоЕрпчесКЕЕ ѵе])вы.ѵъ, ееооеті.'аргументатЕЕВио-выводноіі харак¬ 

тера. и ••уть і-лѣдствія, ві.ЕтекаЕОЕЕГія ЕЕ.зъ Еідео.ЕогнческаЕ'о пеііво- 

вриицЕЕпа. ДруЕ’пмЕЕ словамЕі, ученіе о тройственно едиЕЕОМъ 6е>етін 

ЕЕОісоЕітся на (руЕЕдаментѣ отвлечеЕЕЕЕОіі Еідеологін, а. такъ каЕ>,ъ 

ЕЕрИЕЕЕЦЕЕЕа. ОТВЛСЧеіЕЕЮІІ ЦДеОЛОГІИ. кака, это бі.ІЛО расКрЕ.ЕТО кри¬ 

тикой Д-.ЕоібертЕЕ,, носЕЕТъ харзЕГтсръ пвіілплогивтическ/й, то не 

И.ібЬИ.'ЕЕО и Е«-Ѣ СЛѢ'ЕСГВІЯ ЕЕЗ Е. ЭТОЕ'О ЕЕрНІЕЦЕНЕЗ ДО.Е‘.КНЕ.Е СТраДЗТЕ. Т І1^Е^з 
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эке дефектомъ и быть проііикпуты психологилмомъ. Какъ ученикъ 
не можетъ быть выше учителя своего (Мате. X, 24), такъ слѣд¬ 
ствіе не можетъ содержать въ себЬ большее и по качеству 
лучшее, чѣмъ то, что содержится въ принципѣ, изъ котораго 
производятъ слѣдствія. Поэтому, если идеологія не онтологична 
въ своемъ принципѣ, то и вся Теософія, т. е. и ученіе о трой¬ 

ственно единомъ бытіи, не можетъ быть подлинноіг оптологіеіі и 
относиться къ міру истинно Сущаго. Съ другоіі стороны, если 
оставить противорѣчивую букву утвержденііі Розмпни объ исход¬ 

номъ пунктѣ и, согласившись съ духомъ его тенденцій, признать, 
что теософически первое есть подлинно первое, чему ничто не 
предшествуетъ и что въ самомъ дѣлѣ начинаетъ съ самого себя, 
тогда ВТ, построеніи Розмпни приходится констатировать крайній 
раціонализмъ. Ибо ученіе о тройственно-единомъ бытіи Розминп 
считаетъ не только аналогіей христіанскому догмату Троичности, 

но и въ значительной мѣрѣ тождественнымъ съ самой сущностью 
этого догмата. Въ ученіи о твореніи онъ прямо называетъ субт,- 

ектишшй аспектъ тройственнаго бытія Отцомъ, а объективный— Сы¬ 

номъ. Значитъ. ес.ии онъ не отождествляетъ третьей первичной фор¬ 

мы моральности съ Духомъ Святы.мъ и, такимъ обра.зомъ, діалек¬ 

тически не выводитъ третье лицо Пресвятоіі Троицы, то онъ во вся¬ 

комъ случаѣ дедуцнруетт, первыя два лица. То различеніе двухъ по¬ 
рядковъ, натуральнаго и супранатуралыіаго. которое Розминп пра¬ 

вильно считает!, однимъ изъ центральныхъ пунктовъ христіанской 
религіи, во имя котораго онъ совсѣмъ неправильно возстаетъ про¬ 

тивъ онтологическаго интуитивизма Джоберти, совершенно исче¬ 

заетъ въ построеніи троиственноединаго бытія, и Розмини сто.іь 
же забываетъ таинственность и ирраціональность догмата троич¬ 

ности, сколь забывали эту таинственность тѣ философы, которые 
создава.пі спекулятивныя дедукціи троичности, и возвыситься надъ 
которыми, дреодолѣвъ ихъ раціонализмъ, ставилъ цѣлью своей Те- 

ософіѵ Розмини. Различеніе двухъ порядковъ, натуральнаго и су¬ 

пранатуралыіаго по существу невоз.можно въ предѣлахъ отвле¬ 

ченной идеологіи, ибо отвлеченная идеологія, взятая внѣ онтологіи, 

знаетъ лишь одинъ планъ бытія—натуралыіыіі и ничего не знаетъ 
о другомъ планѣ бытія—супранатуралыіо.мъ. І1оэто.му и всѣ 
утвержденія о бытіи супраиатуралыюмъ пли трансцендентном ь, 
т. е. о мірѣ Сущаго, отвлеченная идео.іогія пли Теософія, исходя¬ 

щая изъ нея и на ней базирующаяся, можетъ дѣлать, все время 

,двигая(ь въ гсрмішалъ «иатура іыюстіо, а это неизбѣжно будетъ 
либо проблематизаціеіі міра ('ущаіо п превращеніемъ его- въ гипо¬ 

тетическій придатокъ къ пспхолоі игтически скрашенной гиогеоло- 

гіи, либо раціонализаціей міра Сущаго и п))епраиіеніемъ его въ 
.іишеннын тайны и безмѣрности міръ безкровиоіі абстракціи. 
Вопросъ, пе есть .ш построеніе тройственно единаго бытія всего 
лшнь схо.тастнческа я ткань гипотетическихъ абстракцііі и аб¬ 

страктнѣйшихъ гипотезъ, моэкетъ быть ничего ие имѣющихъ съ 
дѣііствительнымъ міромъ Сущаго, вііолпѣ законный вопросъ при 
тоіі двусмысленности исходнаго пункта, онтологическаго изс.іѣдо- 

ванія, которую мы констатировали у Розмпни. 

Этотъ вопросъ для ііась выяснится шюлпѣ, если мы обратимся 
къ ученію о твореніи. Здѣсь Розмини дѣ.іаетъ блестящую попыт¬ 

ку оитологпческп истолковать первоііішицішь идеологіи и тЬмъ са¬ 

мымъ заполнить пробѣлы своихъ предыдущихъ разсужденіи. Ес.пі 
доктрина Розмини о твореніи можетъ быть признана прочнымъ 
достояніемъ онтологіи, пли даже если опа окажется гипотезой, ліі- 
шеішоіі внутренних!, дефектовъ и ііротиворЬчііі, то въ такомъ 
случаѣ и ученіе о тройственно единомъ бытіи получить прочную 
оитологнчсскую базу и, хотя не приблизится отъ этого къ хри- 

гтіанскішъ концепціямъ, все же будетт, въ порядкѣ онтологиче¬ 

скихъ разсужденій шмѣть свой опредѣленный смыслъ іі свое не¬ 

сомнѣнное значеніе. Итакъ, является ли ученіе о твореніи онто- 

.іогическн обоснованнымъ плн хотя бы гипотезой, лишенной ниу- 

тренпихт, нротиворѣчііі? Намъ кажется, что на эти вопросы мы 
должны отвѣтить отрицательно. 

Ученіе о твореніи онтологически необоснованпо прежде всего 
потому, что Розминп своими предыдущими разсужденіями не 
установилъ еще той основы, при помощи которой можно было бы 
чтобы-то ни было онтологически обосновать. Поэтому ученіе о тво¬ 

реніи мы должны разсматривать ех аЬгирІо, какъ доктрину, дол¬ 

женствующую быть самодовлѣющей, т. е. имѣющей въ себѣ самой 
начало, середину и конецъ своего онтологическаго смысла. Нужно 
поставить вопрос ь не объ ея онтологической обоснованности, которой 
у нея нѣты, а о томъ, можетъ ли эта доктрина сама быть источни¬ 

комъ онтологическихъ обоснованііі. Нризиать ученіе о твореніи док¬ 
триной само довлѣющей намъ препятствуютъ два обстоятельства. Во 
первыхъ, понятіе Сущаго предшествуетъ понятію міротворпщаго 

акта, поэтому ученіе о твореніи не може'гъ начинать съ своя са- 
19 



290 — 
— 291 — 

мог'о. Нужно объяснить міротворяінііі актъ своііствами безусловіи 
Суігі,аго, значитъ ученіе о тво])ічіін возможно, какъ нѣкоторый 
отдѣлъ онтологіи, виутрешіо заппсимыіі отъ отдѣловъ болѣе ко¬ 
ренныхъ, ему предпіествуюіцнхъ. Ученіе о тройственно единомъ 
бытіи, какъ мы видѣли, нс момсетт. быть признано іюдлипноіі онто¬ 

логіей, слѣдовательно и ученіе о твореніи, непремѣнно связанное 
съ понятіемъ Сущаго, не мо:.кетъ имѣть значенія подлинно онто¬ 

логическаго. Во-вторыхъ, и это еообра/кепіе н.мѣетъ для насъ рѣ¬ 

шающее значеніе, ученіе Розмини о твореніи не оитологичпо по 
самому своему смыслі/. Божественная абстракція есть для Роз- 

мини тогь пунктъ, гдѣ пересѣкаются двѣ разорванныя линіи 
всегдашняго дуализма и соединяются: трансцендентное и имма¬ 

нентное, Божеское и человѣческое, безконечное и конечное, не¬ 

обходимое и случайное. Идеальное бытіе создается Суіцимъивъ 
этомъ смыслѣ становится агіріо])нымъ по отношенію ко всей эм¬ 

пиріи человѣческихъ зпаиііі, утверждаясь какъ нѣкоторый не- 

измѣнныіі и совершенію независимый отъ человѣка принципъ. 

Вотті тутъ-то и начинается впутрепияя противорѣчивость и не¬ 

устойчивость этой доктрины, показывающая, что въ ней пѣтъ под¬ 

линно онтологическаго смысла. Въ самомъ дѣлѣ, приходится спро¬ 

сить: такт, какъ человѣкъ находится по сю сторону и ничего 
знать о Сущемъ, кромѣ какъ черезъ идеальное бытіе, не можетъ, 
то есть ли въ идеальномъ бытіи, такъ сказать, «зацѣпка», которая 
бы позволяла обоснованно и логично переііти отъ идеальнаго бытія 
къ Сущему? Въ случаѣ отриц.ттелыіаго отвѣта получается пси¬ 

хологизмъ, ибо идеальное бытіе есть абстракція Сущаго, а не са¬ 

мо Сущее, и такъ какъ идеальное бытіе есть послѣдній и высшій 
принципт. человѣческаго познанія, то человѣкъ не можетъ выііти 
изъ предѣловъ абстракціи къ самому Сущему, между нимъ и 
Сущимъ навѣки разверзается пропасть отьединенностн, и что са¬ 

мое главное, человѣкъ не имѣетъ ппкакпхъ данныхъ и никакихъ 
познавательныхъ правъ на то, чтобы сказать, что та абстракція, 

изъ предѣловъ которой онъ пе можетъ выйти, есть абстракція бо¬ 

жественная, а не абстракція діавольская пли абстракція того 
злого Деміурга Іеговы, который признавался гностиками. Розмини 
не моэкетъ сказать, что его ученіе о твореніи—богооткровенная 
доіетрина, ибо въ Священномъ Писаніи ничего не говорится о бо¬ 

жественной абстракціи', съ другоіі стороны, Розмини не можетъ 
обосновать своего ученія и человѣческими соображеніями, ибо 

смысломъ этой доктрины от]шцается всякое право за человѣкомъ, 
разрьтая желѣзный кругь абстракціи, обоснованно переходить къ 
Сущему. Въ случаѣ полож'ителыіаго отвѣта получается иовое 
противорѣчіе, только въ другомъ пунктѣ. Если въ идеалыіоліъ 
бытіи дано нѣчто опредѣленно переводящее къ Сущему, если че¬ 
резъ идеальное бытіе человѣкъ можетъ познать Само Сущее, то 
въ такомъ случаѣ идеальное бытіе не можетъ быть пазваио аб¬ 

стракціей, отвлеченностью, ибо оно должно заключать въ себѣ 
конкретную безмѣрность и безграничную положительность Су¬ 

щаго. Вт. такомъ случаѣ оно будетъ не абстракціей Сущаго, а 
тѣмъ, что Розмини называетъ объективнымъ аспектомъ абсолют¬ 

наго бытія, т. е. Сыномъ, Словомъ, Логосомъ, и тогда идеоло- 

гизмъ Розмини откровенно трансформируется въ логизмъ, ибо 
высшій принципъ человѣческаго познанія здѣсь возводится кь бо- 

мгественному Слову, къ Логосу. Это признаніе отнимаетъ смыслъ 
у доктрины объ ограничительномъ «взглядѣ» Сущаго и дѣлаеть 
одновременное утвержденіе абстрактности ніеалыіаго бытія и его 
способности быть орудіемъ познанія Сущаго—впутрешю противо¬ 

рѣчивымъ. Либо идеальное бытіе логистично и можетъ ввести въ 
познаніе самого Сущаго (тогда доктрина обт. ограпичптсльпоіі аб¬ 

стракціи падаетъ), либо идеальное бытіе идеологнчпо и абстракт¬ 

но (тогда нѣтъ изъ него выхода къ Сущему). Въ своемь построеніи 
Розмини забываетъ элементарную и совсѣмъ простую вещь. Онъ 
долженъ былъ такъ сформулировать свое ученіе обт, идеальномъ 
бытіи, т. е. о высшемъ принципѣ человѣческаго познанія, чтобы 
отъ него можно было правомѣрно перейти къ Сущему (дви¬ 

женіе вверхъ) и затѣмъ изъ Сущаго вновь спуститься к"ь идеаль¬ 

ному бытію (движеніе внизъ). Въ ученіи о твореніи Розмини по- 

казьшаетъ возможность второй половішы пути (нисхожденіе 
отъ Сущаго ікъ идеальному бытію') и смысломъ свосіг доктрины дѣ- 

лѣетт. невозможной первую половину пути (восхо.ѵкденіе отъ 
идеальнаго бытія къ Сущему). Но можно сказать, что не можетъ 
быть второй половины пути, когда невозможна первая, и это по¬ 

ложеніе абсолютно, такъ какъ слово первый и второй здѣсь 
употреблены въ строго логическомъ смыслѣ. Еще нагляднѣе, но 

( метафорически, можно сказать, что очень легко съ высокаго бе¬ 

рега прыгать па низкій и очень трудно съ низкаго берега вспры¬ 

гнуть па высокій. Когда же разница въ уровнѣ береговъ столь I огромна, сколь огромна разница между Лбсо.потнычъ бытіемъ 
19» 
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И Его абстракціей, тогда вспрыгітаігіе съ низкаго берега на высо¬ 
кій стаіюг.итсл совсѣмъ невозможнымъ.—Кромѣ этоіі впутреіінсіі 
противорѣчивости и нсустоіічивости есть еще одинъ ва-ікныіі де 
фекть въ из.полсепіи ученія о твореніи. Вмѣстѣ съ Ѳомою Аквин¬ 

скимъ Розмипи утверждаетъ, что архетипъ міра (и значить, 
а іогііогі идеальное бытіе) «существует ь сначала въ Отцѣ и йо¬ 

томъ сообщается Сыну». Чувствуя странность этого утвержденія, 

Розмніш оговарпвается, что подъ «сначала» и «потомъ» опъ разу¬ 
мѣетъ ие хронологическое слѣдованіе, а чисто логическій поря¬ 

докъ. Несмотря на это, мы должны констатировать въ этомъ 
утвержденіи Розмппн полный логическііі безпорядокъ. Если архе¬ 

типъ міра (значитъ, и идеальное бытіе) логически первѣе Сына, 
тогда, либо Сыну что-нибудь предшествуетъ въ Отцѣ, .шбо архе¬ 

типъ міра входитъ въ самую сущность Отчей ѵпостаси п отъ нея 
нс различается. Вь первомъ случаѣ то, что предшествуетъ Сыи\ 

въ Отцѣ, есть либо тварь (тогда ро.жденіе С’ыва есть нѣчто ло- 

і’ически второе по сравненію сь актомъ творенія, и Сынъ не мо- 

жоті, быть прпзііаіп. Творцомъ архетипа), либо нѣчто рожденное 
Отцомъ (тогда Сынъ не остъ первое п сдішствеішоо пороягденіе 
Отца). Во второмъ случаѣ утверждается полная оліянностті 
архетипа съ сущши-тью Бога, п вмѣсто доктрины о твореніи 
получается доктрина существенно эмапатнческая. 

Итакъ, ученіе І’озміши о твореніи страдаетъ, во-первыхъ, 

впутрснпеіі неустойчивостью смысла, во-вторы.хъ, важными де- 

((іектамп излонсепія. Признать ее доктриной самодовлѣющеіі мы 
не можемъ. Поэтому служить основой онтологіи она не въ си- 

си.'іахъ, и такъ какъ у нея самой онтологической обоснованности 
нѣтъ, то и этотъ наиболѣе замѣчате.іьныіі моментъ въ попыткѣ 
Розмини онтологически обосновать ндсо.іюгію мы должны признать 
ііеудавшпмся. 

Послѣдніе два пункта находятся въ тѣсной связи и зави¬ 

симости отъ пункта только что разобраннаго. Ученіе о боже¬ 

ственномъ въ природѣ становится совершенно пеопредѣленнымт. 

съ оптолопічеекоіі точки зрѣнія, если ученіе о твореніи признано^ 

ие имѣющіімт. дѣйствнте.'іыіаго обосноваиія. Если идеально бытіе, 
какъ результатъ божественноіі абстракціи онтологически иови- 

саетт. въ воздухѣ и не можетъ получить твердой опоры, тогда 
и божественная основа природы, которая есть тоже идеальное 
бытіе,—становится весьма проблематичной въ своемъ божествен- 

і 
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номъ достоинствѣ и ирев|)ащается вт. нЬчто вег-ьма пеопредѣлен- 
иое, могущее быть названнымъ скор'Ье трансцендептальиымъ прин¬ 
ципомъ естествовѣдѣнія, нежели онтологической основой объектив¬ 

ной жпзнп Вселенной. Въ самомъ дѣлЬ, Розмипи настаиваетъ, 

что идеальное бытіе (т. е. основа природы), въ силу абстрактности 
гвоеіі сущности, не имѣетъ никакого бытія въ себѣ. Оно сунщ- 
ствуетт. то.іько въ абстіэа-пфующемъ разумѣ чіротворящаго Бо¬ 

га, есть чистый и иесу нщстнеішый объекта, этого разума и ника¬ 

кой субъсктіюстью, т. е. никакой самостоятельностью бытія не 
обладаетт.. По въ такомъ случаѣ выходить, что природа, какъ 
таковая, ничего онтологическаго въ себѣ но зак.ііючаетъ. Называть 
же «ничего» божественнымъ по меньшей мѣрѣ странно. По точ¬ 

ному смыслу ученія Розмипи выхолитъ, что божествененъ толь¬ 

ко Богъ въ своей абстрагируюнуеіі дѣятельности, а отнюдь не ре¬ 

зультаты абстракціи. Всякое иѣчто въ онтологическо.мъ порядкѣ 
ненремѣпію субъектно и безъ субъектіюстп есть ничто само 
но себѣ. Природа въ своей основѣ есть всего лишь бо.'лсествепная 
абстракція, а не божественная сущность. Поэтому называть при¬ 

роду божественной Розмипи не имѣетъ никакого права. Слово 
божественный, какь прилагате.іыюе, до.тжно ііеііре.мѣино относить¬ 
ся къ существнтелыгому. Существительнымъ въ онтологическом!, 

смыслѣ можетъ быть лішіь сундество, т. е. субъектная сущ¬ 

ность; все же другое, т. е. все, что имѣетъ существованіе въ дру-- 

гомъ, а не въ себѣ, не есть въ онтологическомъ смыс.!'!'. сушестви- 

те.аыюѳ, а ость испремѣшіо прилагательное, хотя бы оно грамма¬ 

тически и было существительнымъ. .Пібо природа есть для Розмини 
і-уществителі.иое въ онтологическомъ смыслѣ, тогда она есть не иде¬ 

альное бытіе, а НІ1ЧТО большее и высшее, чЬмъ идеальное бытіе, либо 
она въ основѣ своей идеальное бытіе, и тогда опа абсолютно не субъ- 

ек-,тна, а значитъ и не божественна въ іюд.ішнномъ смыслѣ слова. 

Въ связи съ ртимъ /мы хюж"емъ сказать, что истолкованіе древняго 
умозрѣнія, п въ частности Платонова ученія объ идеяхъ, какь 
процесса осознанія пдеалыіаго бытія, намъ представляется не¬ 

правильнымъ. Ученіе объ идеяхъ, вершина древняго умосозрѣ- 

пія, относится къ болѣе высокому понятію, чѣмъ идеальное 
бытіе, ибо оно сіштозгруетъ идеальность съ реальностью и 
онтологично въ подлинномъ смыслѣ слова. 

Если Прргрода въ своей основѣ только идеальное бытіе, тогда 
подлиннымъ субъек.томъ природной .мензни ЯН.ІЯОТСЯ само Сущее. 
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Въ такомъ случаѣ вмѣсто столь желанныхъ для Розмиіін разли¬ 
ченій и диспшкдін (Сога и божественнаго) получается существен¬ 

ное ото-ждествлепіе Вселенной и Бога. На почвѣ такого пантеисти¬ 

ческаго тезиса становится невозможной какая бы то ни была 
мысль о теодицеѣ. Космическое зло, глубочайшія разстройства 
природной жизни должны быть признаны коренящимися въ самомъ 
(.'ущемъ и нзъ него, какъ изъ субъекта своего, истекающими. Съ 
другой стороны, полемика Розмнни съ Джоберти окончательно те¬ 

ряетъ свой смыслъ, потому что у Розмипи не остается нс толь¬ 

ко логически правильныхъ аргументовъ;, но и руководящеіі идеи 
для спора съ Джоберти. Та самая пропасть, которую, борясь 
с'ь онтологизмомъ Джоберти, Розмини хочетъ утвердить между 
высшимъ принципомъ познапія и Сущимъ, неизбѣжно приводитъ 
Розмини къ рѣшительному исповѣданію пантеизма въ самыхъ глу¬ 

бокихъ моментахъ своеіі онтологіи. Наоборотъ, отказавшись отъ 
своего искусственнаго анти-джобертіапства и признавъ, что иде¬ 

альное бытіе, или высшій принципъ познанія, есть нѣчто боль¬ 

шее, чѣмъ божественная абстракція, Розмипи въ корнѣ уііичто- 

жи.тъ бы самую возможность пантеистическихъ выводовъ изъ 
своей онтологіи. 

Вслѣдствіе общей неустойчивости онтологической мысли Роз- 
мини, и послѣдній изложенный нами пунктъ, ученіе о сущности 
идеальнаго бытія, поражаетъ своимъ неопредѣленнымъ характе¬ 

ромъ. Съ одной стороны, Розмини трактуетъ идеальное бытіе 
субъективистически, приближаясь временами къ философіи Канта 
и истолковывая его отвлеченно идеологически. Съ другой, онъ ми¬ 

моходомъ дѣлаезъ такія значительныя онтологическія утвержденія, 

какъ: 1. Идеальное бытіе коренится въ бытіи абсолютномъ; 2. Ра¬ 

зумъ человѣка объектомъ свіошіъ имѣетъ абсолютное бытіе и по¬ 

тому отчасти знаетъ его сущность. Этихъ прпзнапііі, брошенныхъ 
миімоходомъ, совершенно недостаточно для того, чтобы, основываясь 
на нихъ, мы признали подлинную онтологичность ученія Розмшпі 
объ идеальномъ бытіи, ибо съ остальнымъ изложеніемъ они не 
вяжутся и не только логически имъ не обосновываются, но даже 
и онредѣлеиііо имъ отрицаются. Бъ то же время они настолько 
сильны и по своему внутреннему смыслу настолько важны, что 
отнимаютъ силу у остального содержанія трактата, и общее 
впечатлѣніе отъ послѣдняго выраженія ученія Розмипи объ иде¬ 
альномъ бытіи остается такое же, какъ и отъ его утвер¬ 
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жденій объ исходномъ пунктѣ онтологическаго изслѣдованія. 
■Мысль Розмини двоится и въ раздвоеніи теряетъ опредѣленность 
и силу. Внимая внутренпей логикѣ своей мысли, Розмини не мо¬ 
жетъ остановиться на отвлеченной идеологіи и все время, говоря 
еіі «Пѣтъ и нѣтъ», ищетъ пастоіічиво перехода къ онтологіи. Ст. 
другой стороны, въ самомъ основномъ пунктѣ онъ никакъ нс 
можетъ сказать рѣшительнаго «Да!», ибо въ немъ не уми¬ 
раетъ червь раздраженія противъ Джоберти, и онъ не хо¬ 

четъ мужественно исповѣдать свое согласіе съ гЬмъ филосо¬ 

фомъ, которыіі блестяще и, правда, не щадя его самолюбія, 

разоблачилъ недостатки его первой отвлечеитіо - идеологической 
системы. 

Какое же общее закпоченіе мы можемъ сдѣлать изъ всего 
нашего изложенія и изъ послѣднихъ кріггическихъ замѣчанііі? 

Если разсматривать систему идеологіи Розмшш съ точки зрѣнія 
законченнаго филооофскаго построенія, то крупные недостатки, 

присущіе ей въ этомъ отношеніи, дѣлаютъ невозможнымъ при¬ 

знать ее дѣломъ удавшимся или тѣмъ, что такъ удачно на¬ 

именовано Ѳуішдндомчт х-г|иа ёІ(; аві. Какъ система, идеологія 
Розмини грѣшить отсутствіемъ того подлиннаго онтологическаго 
обоснованія, необходимосчъ котораго самъ Розмини призналъ 
въ полной мѣрѣ. Словомъ, если подходить съ абсолютиы.мн 
критеріями, система Розминіевской идеологіи не выдерживагть 
строгаго анализа и разсыпается на отдѣльныя части, соеди¬ 

ненныя лишь психологическимъ едішствомъ общихъ философскпхч. 

тенденцій, а не непрерывной лопічностыо діалектической свя¬ 

занности и внутренней цѣльности. Но для того, чтобъ оцѣнка 
была справедливой, нужно взглянуть на философское дѣло 
Розмнни съ другой стороны. 

Такихъ системъ философіи, которыя бы представляли изъ 
себя законченное воплощеніе истины и безусловно во всѣхъ 
частяхъ своихъ удовлетворяли всѣмъ запросамъ безпристрастной 
философской пытливости, исторія философіи пе знаетъ. По¬ 

этому то, что идеологія Розмини раздѣляетъ судьбу всѣхъ 
системъ человѣческой философіи, всегда незаконченныхъ и 
всегда неизбѣжно одностороннихъ, ни въ какомъ случаѣ не 
должно обезцѣнивать дѣла Розмини въ глазахъ историка фи.іо- 
софіи. Кромѣ абсолютныхъ достиженій и безусловныхъ до¬ 

стоинствъ, въ философскихъ построеніяхъ дня насъ должны 
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быть цѣнными и опрсдѣлспныіі, тоордыіі подходъ кі. проблемамъ 
чрезпычаішой важности, такъ сказать философское «стучаніе» 
у дверей безпредѣльпоіі Истины, п относительныя достиженія 
либо въ разработтсѣ отдѣльныхъ частеіі философіи, либо въ 
общемъ абрисѣ системы большого стиля. Съ этоіі нсобсолюг 
ной точки зрѣнія достоинства и значеніе философіи Розмини 
вырисовываются совсѣм'ь вь ииоѵгь видѣ. Худо ли, хорошо ли, 
но Розмипп прошелъ нѣкоторыіі типическій путь въ своемъ 
идеологическомъ ст])онтельствѣ. Пусть съ ошибками, по онъ 
исчерпалъ одну изъ возможностей, вытекавшихъ пзъ самыхт. 
основъ Кантовской философіи. Во-первыхъ, онъ совершилъ 
стоявпіііі на очереди синтезъ между рѣшительнымъ апріориз¬ 

момъ Канта и осторожнымъ апостеріоризмомъ англіііской и шот- 

.гаидской философіи. Во-вторыхъ, н это главное, своей «пси- 

хологическоіі редукціеіі», т. е. сведеніемъ всѣхъ идеіі къ еди¬ 

ной основноіі формѣ, оит, невольно поставилъ вопросъ о т- 

глѣдней щт-родк, осповного принципа познанія,—и этимъ са¬ 

мымъ вызвалъ историческое выступленіе Джоберти. Критика 
Джобертп, обостривъ ту самую іфоблему, которую ітріісіѣе 
заключала въ себѣ «психологическая редукція», привела Роз 
МИНН закономѣрпо п послѣдовательно къ попыткамъ онтолопі- 

ческн обосновать «идеологію», или, говоря обыкновеннымъ язы¬ 

комъ, гносеологію. Если Розмиші въ своей онтологіи и пе 
даетъ разрѣшенія многимъ трудігостямъ, возникшимъ па его 
пути, и потому его онтологія не можетъ бытт. признана удовле¬ 

творительной, то во всякомъ случаѣ изъ всѣхъ титаническихъ 
усилііі Розмини, пзъ всѣхъ чрезвычайно типичныхъ ошибокъ его, 

нами, подвергнутыхъ разсмотрѣнію, мы можемъ сдѣлать одно 
обш,ее положительное заключеніе: Неудачи Розмиші ярко по¬ 

казываютъ органическую зависимость гносеологіи отъ онтоло¬ 

гіи и лишній разъ съ наглядностью подтверждаютъ старое 
положеніе: гносеологія^ са.т въ себѣ не ішѣетъ инутренней 
устойчивости, и необходимо требуетъ онтологичелжаго обо¬ 

снованія, т. е. перехода къ метафизикѣ. 

Ботъ обш;ій и значительный урокъ, выносимыіі изъ изученія 
философсішго дѣла Розмиіш. 

I 


