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Представленные материалы подготовлены П.Г. Щедровицким в рамках 

проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с 

творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей 

является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его 

творчества.  

 

Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого 

в фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy  

 

А также на официальной странице проекта ВКонтакте:  

https://vk.com/rusphilosophy  

 

В конце каждого очерка дается ссылка на соответствующий пост в фейсбуке, 

где, ко всему прочему, часто можно найти дискуссии по теме.  

 

При цитировании или использовании материала упоминание источника 

обязательно. Все права защищены ©  

 

Официальная страница проекта «Философия России XX века»: 

https://shchedrovitskiy.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Вводный очерк ......................................................................................................... 4 

Очерк философии .................................................................................................... 6 

Учение о душе - критика предшественников. Ч.1. .............................................. 9 

Учение о душе - критика предшественников. Ч.2. ............................................ 12 

Психология чувствований. Ч.1. ........................................................................... 15 

Психология чувствований. Ч.2. ........................................................................... 18 

Джордано Бруно и пантеизм. Ч.1. ....................................................................... 21 

Джордано Бруно и пантеизм. Ч.2. ....................................................................... 24 

Основные моменты в истории новой философии. Ч.1. ..................................... 27 

Основные моменты в истории новой философии. Ч.2. ..................................... 29 

Основные моменты в истории новой философии. Ч.3. ..................................... 32 

Влияние на Юнга ................................................................................................... 35 

Вопросы философии и психологии. Ч.1. ............................................................ 38 

Вопросы философии и психологии. Ч.2. ............................................................ 41 

Некролог ................................................................................................................. 44 

 

 

 

 



4 

 

ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Мы все ищем, все жаждем новых идеалов, мы все – более или 

менее – больны скептицизмом, все полны отвращения к 

существующему нравственному порядку, все чувствуем, что на 

свете совершается что-то неладное, странное, болезненное, не 

могущее быть долго терпимым. Каждый из нас так или иначе 

пытается выйти из круга сомнений, победить болезнь духа времени, 

преодолеть свое недоверие к жизни, свой пессимизм и отыскать или 

создать себе новый, добрый и прочный идеал существования» 

Н.Я. Грот 

 

Николай Яковлевич Грот родился 30 апреля 1852 г. в с. Кочеток Харьковской 

губернии.  

 

Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета 

(1875). Награждён золотой медалью за сочинение «Опровержение Платона и 

пифагорийцев по метафизике Аристотеля». 

 

После годичной стажировки в Германии обосновался в Нежине, преподавал 

психологию, логику и историю философии в местном Историко-филологическом 

институте. 

 

Защитил магистерскую диссертацию «Психология чувствований в её истории и 

главных основах» (1880) и докторскую «К вопросу о реформе логики. Опыт новой теории 

умственных процессов» (1882). 

 

Неоднократно печатался во французском журнале «Философское обозрение» 

(«Revue philosophique») под редакцией академика Теодюля Рибо. 

 

В 1883—1886 гг. заведовал кафедрой философии Новороссийского университета в 

Одессе, с 1886 г. — профессор Московского университета, где до самой смерти работал на 

кафедре философии. 

 

С 1888 года — председатель Московского психологического общества. 

 

В 1889 г. основал журнал «Вопросы философии и психологии», который и 

возглавлял с 1889 до 1896 г. 

 

Грот был в расцвете творческих сил, когда давнее нездоровье, неожиданно 

осложнившееся под влиянием крайнего переутомления, оборвало его жизнь. Это 

случилось в 1899 г. 

 

В.В. Зеньковский следующим образом характеризует личность Н.Я. Грота: 

 

«Живая и творческая натура Грота сказывалась в подвижности его философских 

взглядов, в постоянной эволюции его воззрений. Сначала он находился под огромным 

влиянием позитивизма (в той форме, какую придал ему Г. Спенсер), отчасти под 

влиянием А. Ланге; изучение Джордано Бруно вытеснило постепенно влияние Спенсера, а 

затем Грот пережил очень глубокое влияние идей Платона, отчасти Аристотеля. Из 
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позитивиста он стал метафизиком, а в последний период стремился к примирению 

позитивизма и идеализма. 

 

Еще будучи студентом, Грот с исключительным интересом следил за полемикой 

между Кавелиным и Сеченовым по вопросу о том, кому и как следует разрабатывать 

психологию. Грот был в постоянном личном общении с Кавелиным, но все его симпатии 

были на стороне Сеченова. Чисто физиологический подход последнего к изучению 

психического мира соответствовал общим тенденциям позитивизма у Грота, и его 

первая большая работа – «О психологии чувствований» – написана именно в этих тонах. 

Философский склад ума Грота все же увлекал его в сторону построения целостной 

системы мировоззрения» 

 

Основные работы: 

«Психология чувствований в её истории и главных основах» (СПб., 1879—1880) 

«К вопросу о реформе логики. Опыт новой теории умственных процессов» (Нежин, 1882) 

«Джордано Бруно и пантеизм» (Одесса, 1885). 

«О душе в связи с современным учением о силе. Опыт философского построения» 

(Одесса, 1886). 

«Значение чувства в познании и деятельности человека» (М., 1889). 

«Основные моменты в развитии новой философии» (М., 1894). 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197459433674285 
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ 

 

«Философия выше науки в смысле субъективном, наука же 

выше философии в смысле объективном» 

Н.Я. Грот 

 

Творчество Н.Я. Грота делится на два периода. Первый период характеризуется 

близостью к позитивизму и экспериментальной психологии, а второй период  может быть 

истолкован как идеалистический. Оба периода его творчества вкратце рассматриваются в 

работе В.В. Зеньковского «История русской философии». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Философский склад ума Грота все же увлекал его в сторону построения 

целостной системы мировоззрения; поэтому его книга имела характерный подзаголовок: 

«Основы анализа и синтеза чувствований для будущей психологии». В своей книге Грот 

развивает взгляды Спенсера на психику, которая включена для него в общий процесс 

жизни. Поэтому для Грота чувствование есть не что иное, как «субъективная оценка 

гармонии или дисгармонии между тратой веществ в нашем организме и их 

накоплением». Отсюда у Грота вырастает теория «психического оборота»: душевные 

процессы начинаются внешними впечатлениями, «переходят» во внутренние 

(психические!) движения, вызывают волевые стремления и заканчиваются опять же 

внешними движениями. В соответствии с этими материалистическими тенденциями 

Грот считает, что умственные процессы являются простыми ассоциациями образов.  

 

Правда, кроме «механических» ассоциаций Грот описывает еще «органические» 

ассоциации, в которых осуществляется «интеграция» и «дифференциация» образов, и 

тут были уже зародыши иных идей у Грота. Но все же перед нами упрощеннейшая 

картина психической жизни, и если это только «основы будущей психологии», то какой 

же будет полная система? Для Грота в это время философия решительно неотделима 

от науки и, в сущности, не имеет иной задачи, как быть только синтезом научного 

знания. Из того, какую «реформу» логики предпринял в это время Грот, легко заключить 

о крайней ограниченности философских идей его в это время. «Философия, как особая 

наука о мире в его целом, – читаем в статье Грота, посвященной Козлову, – не только не 

нужна, но и невозможна». Даже и во втором периоде творчества, когда Грот уже 

признавал возможность метафизики, он писал: «Влага, делающая плодоносной мысль 

философа, – это научные истины, точные знания». 

 

Конечно, как настоящий позитивист, Грот отвергает идею свободы воли, 

защищает в этике утилитаризм, метафизику категорически отбрасывает, задачу 

философии видит в «очищении» знания от следов метафизики. Он боится в это время 

говорить о «душе», о «сознании», чтобы не вызывать метафизических ассоциаций, и 

вводит вместо них термин «сенсориум». Грот верит во всеобъемлющую приложимость 

принципов эволюции... Такова позиция Грота, как позитивиста. Но и в этот период есть 

у него точки, в которых бьется пульс иных мыслей – и прежде всего его учение о 

чувствах. Чувства для него в этот период – начало субъективной оценки и только, но как 

раз именно чувства и создают потребность «поэзии понятий», как, вслед за Ланге, 

определяет Грот философию. Но позже у Грота начинаются размышления о том, что 

философия имеет особый raison d'Etre рядом с наукой, так как она удовлетворяет 

запросам чувства. А запросы эти у самого Грота были действительно глубоки и 

серьезны, и постепенно отсюда у него вырастает своеобразная философия чувства, 

приводившая его неизбежно к утверждению метафизической реальности. 
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Сам Грот свидетельствует (в своей статье о «направлении и задачах моей 

философии»), что основной толчок, приведший его к утверждению метафизической 

реальности, исходил от Джордано Бруно. «Дж. Бруно, – говорит Грот, – дал мне идею 

сознания вселенной, без которой красота и добро были бы только пустыми звуками». 

Эстетический пантеизм Бруно, его «героическая» мораль стали лично близки и дороги 

Гроту, и чисто «субъективный» мир чувства все более кажется ему вводящим нас в 

тайну бытия. Грот долго остается очень осторожным, – позитивистическая закваска 

дает себя знать. Философия теперь ему кажется «ветвью искусства», но «философия, – 

пишет он, – выше науки в смысле субъективном, наука же выше философии в смысле 

объективном. Одно другого стоит», – добавляет он. Грот пробует даже развивать 

учение о «методе чувства» («я долго сопротивлялся методу чувств», – признается он в 

упомянутой своей философской автобиографии). Чуть позже он уже утверждает, что 

«априорный» метод метафизики и есть «метод чувства»; в работе о значении чувства в 

познании он идет дальше: «последние критерии истины и лжи, – утверждает он уже, – 

лежат в чувствах». Грот уже признает реальность «сознания вселенной», «мировой 

души» («в нас пульсирует один и тот же мировой субъект... Который, познавая себя, 

узнает себя в нем»). 

 

Сюда присоединяются все более ярко звучащие моральные мотивы. Айхенвальд 

справедливо указал (в своей статье о Гроте), что «умственной подпочвой всех теорий 

Грота было воззрение на мир, как на явление этического порядка». Действительно, не 

одна только пантеистическая метафизика разрушила у Грота узкий позитивизм, но и 

внутренняя эволюция морального сознания. Эта эволюция нашла свою высшую точку в 

признании реальности нравственного миропорядка, и здесь Грот был не только созвучен 
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своим близким друзьям – Лопатину, Вл. Соловьеву, кн. С. Трубецкому, но нередко 

превосходил их в яркости и действенности морального сознания. Отсюда же 

категорическое утверждение свободы воли (раньше совершенно отвергаемой Гротом), 

очень убедительно выраженное в одном из лучших этюдов Грота. Идея прогресса, 

которую Грот раньше трактовал позитивистически (в стиле Спенсера), теперь 

получает новый смысл для него, означая то, что жизнь вселенной и развитие истории 

подчинены нравственным целям. 

 

Центральной идеей метафизики, которую теперь строил Грот (хотя и не 

закончил), была идея силы. Здесь сливались его прежнее «энергетическое» понимание 

бытия и тенденция спиритуализма, которые все ярче прорывались у Грота. Он следует 

Шопенгауэру в метафизическом волюнтаризме, только для Грота «мировая воля» не 

есть «последняя сущность» бытия, но «вложена в природу» волею Бога. Любопытно 

тут же отметить склонность Грота к тому «актуалистическому» понятию бытия, 

которое развивал Вундт. Другой (тоже незаконченный) цикл идей, выраженных в 

статьях «О времени», связан с метафизической проблемой личности. «Человек есть 

носитель вселенских начал, – писал Грот в статье «Что такое метафизика», – одно из 

воплощений мирового разума, но вместе с тем он и личность, своеобразная и 

субъективно цельная индивидуальность». В человеке есть сверхвременное начало, что и 

раскрывал Грот в статьях о времени. 

 

Этот беглый очерк воззрений Грота (во второй период его творчества) не 

освещает ли с новой стороны период позитивизма у него? Если по ряду вопросов Грот во 

второй период выдвигал формулы, совершенно противоположные тому, что он говорил в 

первый период, то этим вовсе не подрывается коренное единство основных интуиций у 

него. В одном месте (в статье «Что такое метафизика») Грот говорит, что «воля 

человеческая с самого начала обладает некоторым инстинктом разумности», и вот, 

пока Грот ограничивал этот инстинкт разумности рамками субъективных оценок 

чувства, он мог оставаться в пределах позитивизма, но когда «инстинкт разумности» 

открылся ему во вселенной, в жизни космоса, то он уже не смог оставаться в границах 

позитивизма (даже в редакции Спенсера). 

 

Такова судьба поисков «научной философии» у Грота». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1198345080252387 
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УЧЕНИЕ О ДУШЕ - КРИТИКА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ. Ч.1. 

 

«История человеческой мысли и жизни учит нас, что 

утверждения или отрицания существования души в человеке всегда 

налагало печать на все миросозерцания человечества, на весь склад 

его идей, чувств, стремлений и действий» 

Н.Я. Грот 

 

 Учение Н.Я. Грота о душе развивается в процессе активной полемики с 

предшественниками. Наиболее подробно эта полемика представлена в труде «О душе в 

связи с современным учением о силе. Опыт философского построения» (1886). Грот 

анализирует взгляды предшественников на эту проблему, начиная от Сократа и 

заканчивая Спенсером. Его позиция вкратце рассматривается в статье С.Н. Клименченко 

«Н.Я. Грот о душе». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Николай Яковлевич Грот был не первым, кто стремился с философских позиций 

осмыслить феномен человеческой души. С помощью этого термина в религиозной 

философии обозначалась одна из частей человеческого состава, которая неким 

таинственным образом связана с телом и духом. Прежде чем изложить свои взгляды по 

вопросам души Грот обращается к истории исследования этой проблемы, отмечая в 

частности, что "История человеческой мысли и жизни учит нас, что утверждения или 

отрицания существования души в человеке всегда налагало печать на все миросозерцания 

человечества, на весь склад его идей, чувств, стремлений и действий. И это понятно: 

признание духовного начала в основе своего собственного бытия давало человеку 

возможность логически оправдать существование высшего духовного начала, т.е. 

личного Божественного разума, во вселенной, а с тем вместе находили себе столь же 

логическое оправдание идеи разумности и общей целесообразности всего существующего 

и совершающегося в мире, – убеждения в действительном значении идей добра и зла, 

нравственного и безнравственного, – вера в прекрасное, в идеалы справедливости и 

высшего духовного совершенствования. Если нет души в человеке, то откуда взять душу 

и разум для вселенной, а если во вселенной нет высшего разума, то не может быть в ее 

существовании и развитии высших разумных целей и внутреннего нравственного 

смысла…".  

 

Рассуждая в таком контексте о важности и значении духовного начала в жизни 

человека, Н.Я. Грот приходит к выводу, что вопрос о душе является центральным 

вопросом знания, связанным разнообразными и часто неуловимыми путями со всеми 

остальными вопросами мысли, которым он и дает ту или другую степень жизненности. 

По его мнению, наиболее глубокими были учения о душе Платона, Аристотеля, Декарта, 

Спенсера, Лейбница и Канта. К трудам отечественных философов Г.С. Сковороды, Ф.М. 

Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, в которых поднималась проблема 

человеческой души, ученый относился критически, считая их поверхностными и 

наивными. Вместе с тем Н.Я. Грот отмечал, что тема души пронизывает всю 

отечественную общественную мысль. А свою задачу он видел в том, чтобы 

догматическим представлениям о душе противопоставить такие философские 

системы, которые могли бы дать ответ на многие возникающие вопросы. В поисках 

таких систем Н.Я. Грот обращается к философским учениям Конта, Спенсера и 

Шопенгауэра, которые в одинаковой мере были востребованы во второй половине ХIХ 

века как на Западе, так и в России. Позитивная философия Конта является, по мнению 

Н.Я. Грота, родной сестрой германской материалистической метафизики. Ученый 

отмечает, что Конт был плохим знатоком истории философии, так как не думал о 
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разрешении вопросов, касающихся отношений философии и науки. Эта явная 

односторонность, по мнению Н.Я. Грота, "заставляет признать, что возрождение 

всеобъемлющей философии через систему Конта, через доктрину позитивизма, есть 

праздная мечта". 

 

Переходя к философии Шопенгауэра, 

Н.Я. Грот задается вопросом, а способно ли 

его учение противостоять односторонним 

увлечениям крайними догматическими 

доктринами? Отвечая на данный вопрос, 

ученый отвечает, что это невероятно, ибо 

крайний пессимизм Шопенгауэра вряд ли 

может быть признан спасительным 

примирением противоречий 

действительности, открывающихся для 

начинающего философствовать 

человеческого ума. Давая оценку взглядам 

Шопенгауэра по проблемам души, Грот 

отмечает, что, будучи одним из самых 

гениальных последователей Канта, ему не 

удалось избежать общих ошибок. Его 

"бессознательная и неразумная воля", как 

психический принцип бытия Вселенной, есть 

понятие по существу противоречивое, ибо 

воля по своей природе стремится к целям. А 

воля без цели – абсурд. Однако цели может 

ставить только сознание или разум, а где 

нет сознания – нет и воли. Давая оценку 

философскому учению Шопенгауэра, Н.Я. Грот отмечает, что его "неразумная воля", 

возведенная в принцип бытия – есть своеобразный монстр. При создании этого монстра 

им руководила, прежде всего, ненависть к противоположной доктрине "разума", как 

единственного начала вещей. 

 

Обращаясь к системе Спенсера, Н.Я. Грот выделяет ее как наиболее интересную 

среди западноевропейских философских построений. Однако и она не лишена 

недостатков. Спенсер, полагает Н.Я. Грот, разделяет заблуждения Конта, что наука 

есть истинная философия, а всякая философия – наука. А вся знаменитая этическая 

система Спенсера подтверждает материалистический характер его учения, так как он 

считает вполне осуществимой попытку выведения идеального из материального. 

Поэтому он относит Спенсера к односторонним ученым, подобно Конту. Таким 

образом, Грот приходит к выводу, что все вышеупомянутые доктрины отрицают 

абсолютный разум Вселенной, Бога, абсолютную истину, благо и красоту, и тем самым 

разрушают смысл всех идеальных влечений человеческой природы. Задача настоящего 

философа, полагает Н.Я. Грот, – оправдать законность этих вечно живых пружин 

человеческой деятельности, без которых она утратила бы всякое разумное значение. 

 

Подвергая критике философские системы западных материалистов, ученый 

считает, что они необоснованно стараются исключить вопрос о душе из научной сферы. 

Н.Я. Грот занимает противоположную позицию, полагая, что "если философия в каком 

бы то ни было смысле возможна, то она и должна состоять из исследований природы 

именно этой идеи". Для этого у философии существует специальный метод, впервые 

указанный Сократом и разработанный Платоном. Это метод самосознания, 
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внутреннего субъективного опыта. Анализируя философские взгляды Сократа, Н.Я. Грот 

подчеркивает, что он выставил этот метод, как орудие познания истинного бытия и 

был прав, ибо внутренние, субъективные, нравственные законы познаются лишь через 

самосознание, открывающее законы собственного бытия. Отслеживая исторический 

путь этой философской идеи Грот отмечает, что после Платона она отчасти 

затерялась под влиянием Аристотеля, по преимуществу признававшего только значение 

опыта внешнего. Платон же во имя внутреннего опыта отвергал значение опыта 

внешнего. Далее идеи Платона были переосмыслены в философии Декарта, а Аристотеля 

– в философии Бекона и его последователей. Идея Декарта коротко выражалась 

формулой: "Познай самого себя и через себя все сущее – мир и Бога". Бекон же подходил к 

этому вопросу с другой стороны: "Познай мир и через мир себя". Канту отчасти удалось 

примерить враждующие лагеря философов. В своем труде "Критика чистого разума" 

(1781) он выразил своеобразный взгляд на проблему, отмечая, что через внешний 

материальный опыт – орудие теоретического ума – мы не познаем природы души и Бога, 

законов нравственных и эстетических. А через внутренний опыт – орудие практического 

мышления – мы понимаем отчасти сущность души, Бога, законов нравственного мира. 

 

Совершив такой исторический экскурс, Н.Я. Грот приходит к выводу, что 

фундамент для изучения проблем человеческой души был заложен философами разных 

школ на протяжении многих веков. Однако только современная наука дает богатый 

материал для нового, более широкого обоснования учения о душе, "существование 

которой весьма красноречиво, хотя и косвенно, подтверждается именно новейшими 

научными открытиями"». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1199276363492592 
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УЧЕНИЕ О ДУШЕ - КРИТИКА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ. Ч.2. 

 

«Истина лежит в обнаружении единства в двойственном и 

двойственности в едином» 

Н.Я. Грот 

 

Продолжаем рассматривать историософские взгляды Н.Я. Грота. Исследуя вопрос 

о духовном начале в работе «О душе в связи с современным учением о силе. Опыт 

философского построения» (1886), Н.Я. Грот вычленяет четыре главных воззрения на 

природу духа (термин для обозначения одной из составных частей человеческой 

природы), в соотношении с природой другого начала – материи: материализм, 

спиритуализм, дуализм и монизм. Самому Н.Я. Гроту наиболее близка монистическая 

теория, а точнее, ее специфическая разновидность – монодуализм. Его позиция вкратце 

рассматривается в статье С.Н. Клименченко «Н.Я. Грот о душе». Приводим выдержки 

оттуда: 

 

«Давая оценку каждому из этих воззрений, он отмечает, что согласно одной 

теории – реально существует только материя, духа как такового нет. Такова доктрина 

материализма. 

 

Согласно другой теории, существует только дух, а материя есть только 

представление, одна из идей духа и на самом деле ее не существует. Такова доктрина 

чистого спиритуализма или идеализма. 

 

Согласно третьему воззрению, дух и материя, одинаково реальные начала, 

совершенно противоположные друг другу по своей природе и не имеющие между собой 

ничего общего ни в свойствах, ни в законах своего действия. Такое учение названо 

дуализмом. 

 

Четвертое учение признает действительное существование и материи, и духа, но 

не как двух совершенно противоположных полюсов одного и того же высшего бытия. 

Эту доктрину назвали монизмом, или пантеизмом. 

 

Однако так как для Н.Я. Грота была наиболее близка доктрина монизма, 

признающая основное единство двойственных начал, он старается развивать ее в своем 

понимании и находит для нее новый термин – монодуалистическая доктрина. При этом 

он предлагает следующую классификацию четырех основных доктрин о природе духа в 

соотношении с материей: 

 

1) материалистический монизм, или материализм; 

2) спиритуалистический монизм или идеализм; 

3) дуализм или учение о двойственности бытия; 

4) монодуализм или учение о высшем единстве двойственного бытия. 

 

Характеризуя каждую из этих доктрин, Н.Я. Грот делает акцент на их 

особенностях. В частности, он подчеркивает, что материалистический монизм 

считает причиной всего существующего материю, дух же одним из действий или 

продуктов действий этой причины. Спиритуалистический монизм считает основною 

причиною всякого бытия бесплотный дух: материя есть действия или один из продуктов 

творческого духа. Чистый дуализм считает материю и дух независимыми причинами 
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противоположных действий. Монодуализм считает материю и дух различными 

действиями. 

 

Чтобы понять суть этих учений, Н.Я. Грот 

обращается к истории философии. Истоки 

материализма он находит у философов Левкиппа и 

Демокрита – первых атомистов, для которых душа была 

совокупностью тончайших материальных атомов. 

Представители сократической школы признавали 

удовольствие как единственную цель жизни. Воедино эти 

два учения совместили эпикурейцы. 

 

К представителям идеализма Н.Я. Грот относит 

пифагорейцев, выводимых все существующее из чисел, а 

также элейцев, отрицавших всякое реальное бытие 

кроме идейного, а затем и Платона, отрицавшего 

реальное бытие материи. 

 

Основы дуализма, по мнению Н.Я. Грота, заложил 

Анаксагор и Сократ – они поставили на одни весы ум и 

вещество. 

 

Пантеизм же в полусознательной форме возник еще в учениях Фалеса, 

Анаксимандра, Гераклита и др., учивших, что материя одарена жизнью. 

 

Анализируя эти доктрины, ученый делает вывод о том, что "не одна из этих 

доктрин не может быть признана, безусловно, преобладающей в истории философской 

мысли Европы: монизм всегда уравновешивался дуализмом, материализм – 

спиритуализмом. Истина лежит в обнаружении единства в двойственном и 

двойственности в едином". 

 

По мнению Н.Я. Грота, построить учение о душе на научной основе, которое бы 

объединяло все доктрины, вполне возможно. Стараясь обосновать свою точку зрения, он 

с критических позиций подходит к существующим доктринам. 

 

Касаясь идеализма, он подчеркивает, что, отрицая вещество, идеалисты 

фактически отрицают собственную плоть и видимый мир, а это вызывает недоумение. 

 

Пантеистическое учение также трудно постигаемо, ибо борьба духа и вещества 

является очевидным фактом. Если же отрицать эти факты и признать, что сознания в 

неорганической природе нет, а есть в ней только силы физические, то закономерно 

будет признать, что дух есть фикция и лишь усовершенствованная физическая сила, как 

это и допускают материалисты. Из этой дилеммы вход найти трудно. 

Противоположное решение дилеммы Грот видит в раскрытие понятия силы, как 

термина, посредствующего между понятиями материи и духа. Чтобы разобраться в 

сущности силы Н.Я. Грот предлагает обратиться к положениям естествознания и 

существующим в науке прямым определениям силы. В результате он приходит к выводу, 

что "научного определения силы в соотношении с материей не существует и что оно 

даже невозможно, так как наука имеет дело только с внешними проявлениями или 

"явлениями" как силы, так и вещества, а эти явления в свою очередь суть только 

выражения отношений непосредственно-неизвестных в своей природе объектов нашего 

опыта". 
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Исходя из этого вывода, Н.Я. Грот утверждает, что для человеческого ума 

познать определение силы в соотношении с материей возможно лишь путем сложного 

процесса анализа "соотношения между нашими представлениями и действительностью, 

т.е. посредством психологической теории знания, которая одна только и в состоянии 

решить проблему этого соотношения". А полнота этого анализа возможна только 

тогда, когда будет выработана четкая теория познания. Стараясь решить эту 

проблему, он выдвигает свою теорию познания. Суть ее сводится к тому, что человек 

ощущает мир через себя, через свое состояние. А задача знания заключается в 

правильном истолковании наших состояний или явлений нашего внешнего и внутреннего 

опыта, как выражений законов бытия Вселенной. 

 

Установив главные начала теории познания, Н.Я. Грот пытается указать путь к 

философскому решению вопроса о природе силы, материи и духа, в связи с современными 

учениями естествознания о силе. При этом становится понятно, что исчерпать эту 

проблему он не сможет, однако наметить пути будущего анализа ему в какой-то 

степени удается. Намечая эти пути, Н.Я. Грот обращается к системе познания, 

подчеркивая, что существует вечный контраст двух понятий материи и духа, тела и 

души, вещества и силы, между которыми распределяли всю доступную нашему опыту 

действительность идеалисты и материалисты. Однако они не в состоянии были 

победить очевидной противоположности пассивного и активного, которые и облекли в 

понятие "вещества" и "силы". 

 

Подводя общий итог своим размышлениям, он приходит к выводу, что мы имеем 

возможность познать через себя, при посредстве двоякого опыта, внешнего и 

внутреннего, два начала вещей – силу духа и материю-силу. А, признавая два начала 

вещей, он фактически признает дуализм, который, по Гроту, имеет совершенно новую 

форму – монодуализм, который он выдвигает в качестве учения о высшем единстве 

двойственного бытия». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1200231893397039 
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ПСИХОЛОГИЯ ЧУВСТВОВАНИЙ. Ч.1. 

 

«Человеческому сознанию вообще сами вещи непосредственно 

недоступны. Человек в сущности познает только свои собственные 

состояния или перемены в своем сознании» 

Н.Я. Грот 

 

В ранний период своего творчества Н.Я. Грот специализировался на психологии 

чувств и эмоций. В работе «Психология чувствований в ее истории и главных основах» 

(1879-1880) им были изложены результаты одного из первых в отечественной науки 

экспериментальных исследований эмоций. Грот попытался применить законы 

дифференциации и интеграции, открытые в физиологии, к психологии. В соответствии с 

эволюционной точкой зрения Спенсера он рассматривал психическую жизнь как один из 

видов взаимодействия организма со средой. При этом им была развита теория 

«психического оборота». В каждом психическом акте Грот выделяет четыре фазы, вместе 

они составляют оборот, который является регулятором взаимодействий организма со 

средой. Его концепция вкратце рассмотрена в статье А.Б. Михалевой «Научные воззрения 

Н.Я. Грота и их влияние на становление психологии в России». Приводим выдержки 

оттуда: 

 

«Реформаторская деятельность Н.Я. Грота проявилась в его стремлении 

превратить психологию из метафизической в объективную экспериментальную науку и 

доказать тем самым необходимость ее связи с естественными науками. Позицию Н.Я. 

Грота разделял А.И. Введенский [3]. В то же время оба ученых считали, что помимо 

эксперимента важным методом психологического исследования является и 

самонаблюдение. При этом Н.Я. Грот подчеркивал, что для получения достоверных 

результатов необходимо данные самонаблюдения подвергать проверке и поэтому он 

выступал за «расширение опыта». В отличие от А.И. Введенского Н.Я. Грот стремился 

не только найти практическое применение психологии, но и выражал беспокойство по 

поводу проблемы объективной интерпретации полученных при психологическом 

эксперименте данных. 

 

Определив психологию наукой о психических отправлениях, он выделил три сферы 

психической жизни человека – мышление, чувство и воля, и считал, что, «подобно тому, 

как отдельный психический акт начинается с чувства, осложняется мышлением и 

заканчивается импульсом воли, так и каждая человеческая личность в первую эпоху 

жизни находится под властью чувства, инстинкта, страсти – это детство и юность; 

во вторую эпоху создает себе убеждения и правила – зрелый возраст; в третий период, 

старость, пройдя время сомнений и колебаний, следует внушениям твердо 

определившейся воли». В развитии его научной деятельности присутствуют все три 

обозначенных выше возрастных периода. Эта возрастная периодизация отразилась на 

его индивидуальном научном пути: начало творческого пути связано с изучением 

эмоциональной сферы; в период научной зрелости он разрабатывал монодуалистическую 

теорию познания; в более поздний период обратился к проблеме свободы воли. 

 

Свои психологические исследования Н.Я. Грот начал с изучения эмоциональной 

сферы личности. Он полагал, что сущность человека выражается в специфической 

психической энергии, проявляющейся с наибольшей интенсивностью в сфере чувств. 

Наблюдая, как изменяются эмоции при переходе от потребностей к их удовлетворению и 

от удовлетворения к истощению и отдыху, находил, что в их ритмической смене 

повторяется общий тип «психического оборота»: каждое чувствование начинается 
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отрицательным страданием, переходит в положительное удовольствие, затем 

превращается в положительное страдание и заканчивается отрицательным 

удовольствием. 

 

В числе условий, определяющих возникновение чувствований, Н.Я. Грот выдвигал 

физиологические процессы: кровообращения, дыхания, пищеварения и выделения. Позже 

он высказал мысль, что психические явления не зависимы от физических и 

физиологических процессов, наоборот, физиологическое обусловлено психическим. 

 

Анализ чувства в связи с другими областями сознания привел его к идее, что 

чувство и мысль – это две равноправные области душевной жизни человека, «одинаково-

законные» сферы объективного и субъективного восприятия. Он стремился доказать, 

что начало психического взаимодействия между миром и человеком может находиться 

не только в мире, но и в самом человеке, не только в мысли, но и в чувстве. 

 

Анализируя душевные состояния 

личности, Н.Я. Грот пришел к выводу, что 

они являются своеобразным барометром 

индивидуальной и социальной жизни 

человека, показания которого могут 

служить основанием для критического 

отношения личности и общества к 

переживаемым ими условиям жизни. К числу 

таких душевных состояний он относил 

пессимистическое и оптимистическое 

настроения человека, определяя их как 

низшую и высшую ступени развития 

душевных состояний. Согласно его теории, 

пессимизм и оптимизм характеризуются 

преобладанием неприятных или приятных 

чувств и соответствующим им строем 

мышления. Поэтому они не только 

выражают степень соответствия внешних 

и внутренних отношений – отношений между состоянием среды и потребностями 

личности, но и прогрессирует в данную эпоху человеческое общество или регрессирует. 

Он считал, что улучшение жизни человека зависит только от него самого, пассивно 

ожидая развитие событий, человек не может быть достаточно свободным и 

совершать поступки, продиктованные собственной волей, поскольку все предопределено 

необходимостью или судьбою. Он говорил, что вне развития человеческой личности 

прогрессивное развитие социальной среды невозможно, и первым условием возможного 

улучшения мира называл прогрессивное развитие сознания и самосознания, т.е. 

психическое развитие человеческой личности. 

 

Интересны размышления Н.Я. Грота об искусстве, развитие которого он 

связывал с эмоциональным развитием человека; сначала сознание людей было 

сосредоточено на низших чувствованиях, поэтому среди искусств преобладающее 

значение в древности имели архитектура и ваяние. Достигнув развития первичных, более 

сложных чувств, человечество обратилось к живописи и музыке – искусств, 

воспроизводящих уже целые картины окружающей среды и эпизоды жизни людей. 

Способность переживать еще более высокие чувства, обобщенные и отвлеченные, 

принадлежащие не единицам, а всему человечеству, привело к творчеству поэзии и 

литературы. Но в развитии общих чувств можно указать еще несколько частных 
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периодов: чувства интеллектуальные предшествовали развитию чувств нравственных, 

индивидуальные нравственные чувства – социальным, и каждый такой прогресс в 

формировании самосознания людей вызывал развитие не только преобладающих, но и 

дополнительных искусств. В настоящее время, достигнув в развитии чувств социального 

уровня, для человечества стало возможным воплощение философии во всех искусствах. 

Таким образом, музыка и ваяние принадлежат к сфере ощущений и являются самыми 

чувственными видами искусства, живопись и поэзия обращены к сфере конкретных 

образов и понятий, и только философское творчество человека реализуется на уровне 

отвлеченных понятий. 

 

На протяжении всей своей научной деятельности Н.Я. Грот не отказывался от 

изучения проблемы эмоционального формирования личности и развивал ее, пытаясь 

найти в ней ответы на те вопросы, которые ставит перед собой человечество. Если в 

начальную пору своих исследований он связывал чувства с источником «субъективной 

оценки внутренней гармонии или дисгармонии между тратой веществ в нашем 

организме и их накоплением», то со временем, ощутив недостаточность 

объяснительных принципов позитивизма и положительных наук и обратившись к 

философии, определил им роль средств объективного познания. Чувства выступили уже 

в качестве критерия истины и лжи. 

 

В своей деятельности по разработке и эмпирическому изучению проблемы 

эмоционального становления личности Н.Я. Грот заложил основы экспериментального 

исследования эмоций и совместного (коллективного) творчества в избранной научной 

сфере. Эта традиция была поддержана и развита его учеником – Г.И. Челпановым, 

создавшим институт экспериментальной психологии. Именно с Н.Я. Грота начинают 

развиваться собственно российские научные школы психологии, отличавшиеся по своим 

характеристикам и исследовательской направленности от существовавших 

художественно-политических салонов и кружков интеллигенции. Его исследования в 

области эмоций оказали влияние и на развитие мировой психологической науки, в 

частности, на работы французского психолога-эмпирика Т. Рибо». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1202720366481525 
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ПСИХОЛОГИЯ ЧУВСТВОВАНИЙ. Ч.2. 

 

«Путем внутреннего опыта, прозревающего сущность 

внутреннего начала вещей, начала жизни и сознания, есть 

возможность оправдания не только идеи силы-духа, но и всего 

идеального – высших начал нравственности, идеи добра, разумных 

целей вселенной» 

Н.Я. Грот 

 

Заложенные в работе «Психология чувствований в ее истории и главных основах» 

(1879-1880) идеи получили развитие в поздний период творчества Н.Я. Грота. В поздних 

работах «О душе в связи с современным учением о силе» (1886) и «Значение чувства в 

познании и деятельности человека» (1889) Грот рассматривает проблемы устоев 

нравственной жизни, проблему свободы воли, вопрос о существовании божественного 

духа в человеке, роль культуры в становлении человека и др. Его взгляды на эти темы 

вкратце анализируются в статье А.Б. Михалевой «Научные воззрения Н.Я. Грота и их 

влияние на становление психологии в России». Приводим выдержки оттуда: 

 

«В «Автобиографическом очерке», составленном в 1894 г. по просьбе редакции 

Большого чешского энциклопедического словаря Отта, он характеризует свою систему 

знания. Мы приведем ее краткое изложение: внутренний опыт, самосознание являются 

единственными непосредственными источниками идей; внешний опыт – это лишь форма 

внутреннего. Все состояния сознания – идеи, чувства, стремления – потенциально 

заключены в духовном я человека. Мир только дает повод своими возбуждениями к 

разряжению и освобождению в форме ощущений, чувствований, стремлений и движений, 

связанной душевной энергии – энергии, которая одною стороною представлена в 

самосознании как воля, другою как восприятие, при этом мысль и чувство – это разные 

формы восприятия душевного содержания – объективная и субъективная. 

Следовательно, личность объединяет в себе два начала:  

 

1) вечного субстанциального бытия, открывающегося нам непосредственно в 

законах психологических, логических, эстетических, этических и посредственно – в 

созидаемых разумом законах физических, математических, биологических, социальных; 

 

2) пространственно-временного «бывания» или движения – материи. 

 

В эмпирически познаваемых законах духовного бытия мы находим основу не 

только для признания бытия своей души, но и бытия Бога, или сверхиндивидуальной 

духовной основы всего, что в нас и вне нас. Все идеалы правды, красоты, добра 

вытекают из познания в себе всеобщих законов верховного разума, творческой свободы, 

нравственного долга. Как имманентные нам они вполне доступны нашему познанию и 

выражению. Самопознание есть познание в себе, через призму опыта, всеобщей 

субстанции мира и законов его бытия. В мире мы познаем через состояния своего 

сознания только явления и закономерности явлений, в себе мы открываем не только 

явления, но и созидающее их бытие. Это разум – воля, которая в нашей личности 

раскрывается нам в своем абсолютном, вечном и неизменном содержании, в своих 

абсолютных законах как субстанция сверхиндивидуальная и сверхвременная, но не 

сверхличная, ибо «разумная и свободная духовная личность» и есть понятие, 

выражающее внутреннюю природу этой абсолютной субстанции. 
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Анализ последних работ Н.Я. Грота показывает, что годы расцвета его научной 

деятельности совпали с периодом духовного кризиса, переживаемого русским 

обществом. С этого момента в работах Н.Я. Грота большое внимание уделяется 

проблеме «устоев нравственной жизни и деятельности» личности, именно в этом он 

находил основание для разрешения задачи о предназначении человеческой жизни, т.е. ее 

смысла. Поскольку духовное начало в человеческой природе устремлено в вечность и, 

следовательно, оно бессмертно, то именно религия дает возможность естественно 

трактовать проблему бессмертия. 

 

Вопрос о существовании Божественного Духа 

во вселенной Н.Я. Грот рассматривал в тесной связи 

с вопросом о существовании духовного начала в 

человеке, о существовании человеческой души. 

Предполагая, что личность – это микрокосм, 

отражение мира и его законов он находил в том, что 

природа человека также объединяет в себе два 

начала. Согласно его взглядам, личность человека не 

есть только его животно-психическая 

индивидуальность, а сочетание этой последней с 

мировым духовным началом, с божественною 

творческою силою, создавшей мир, и в этой 

последней находятся корни всей нашей нравственной 

жизни. «Животно-психическая индивидуальность» 

является в нашей личности низшим, неразумным, 

индивидуальным и проявляется в стремлении к 

чувственному, материальному существованию. 

Духовное же начало, характеризуемое как высшее, 

разумное и общее, проявляется в стремлении личности к вечности. То, что кажется 

приемлемым для одной стороны человеческой природы, отвергается другой. Личность, 

таким образом, постоянно находится в состоянии внутреннего конфликта, ведущего к 

ее развитию. Результатом этого развития оказывается совершаемый человеком выбор 

либо материальной жизни, либо духовной, нравственной. Возможность выбора 

свидетельствует об активности человеческой природы. Причину же активности 

 

Н.Я. Грот находил во «внутреннем деятеле», производящем все человеческие 

действия, а именно в воле. Таким образом, в основе свободного поведения личности, 

свободного выбора той или иной формы деятельности находится свободная воля. 

 

Понятие свободы воли в его концепции содержит в себе идею воли как 

внутреннего деятеля, проявляющегося во влечениях и действиях, и идею свободы или 

независимости этого внутреннего деятеля от других «деятелей природы». Воля 

проявляется в стремлениях, влечениях, желаниях, которые в процессе внутреннего 

развития превращаются в хотения и действия. Источниками воли являются 

индивидуальная физическая организация и «изначальное свободное стремление воли к 

существованию к вечности», т.е. нравственное стремление личности, находящиеся в 

«непрестанной борьбе» друг с другом. 

 

Он полагал, что не все люди обладают свободной волей, поскольку свобода воли 

допускается в личности лишь при условии пробудившихся идеальных стремлений и их 

преобладанием над чувственными влечениями. Однако большая часть людей известного 

возраста, развития и нормальной организации обладает ею. Это проявляется в ее 

возможности действовать или же бездействовать, творить вечное добро или же 
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оставаться в жизни, заключенной в «черный квадрат» пространства и времени. 

Следовательно, свобода личной воли человека состоит в свободе осознания им 

возможности как постоянного падения, так и постоянного духовного восстановления 

или возрождения. 

 

Н.Я. Грот рассматривал организм как материальную массу, в высшей степени 

пластическую, доступную всевозможным духовным воздействиям извне и изнутри. 

 

В таком случае главная задача воспитания и всякой внешней духовной культуры 

состоит в том, чтобы подготовить внутри человека правильное развитие психической 

энергии, которая впоследствии должна сама сделать организм послушным орудием 

личности. А «духовная личность» только тогда заслуживает вполне этого 

наименования, когда в ней самой находятся начала и концы ее дальнейшего роста, когда 

она не только способна хорошо играть на случайно хорошем инструменте, но приобрела 

силу пересоздавать этот инструмент, согласно своим планам, совершенствовать его 

устройство, предохранять его от порчи и употреблять его как можно производительнее 

для воплощения своей духовной работы». Таким образом, воспитание, по его мнению, 

должно дать человеку сильную, стойкую, сознательную и разумную (путем воспитания 

ума), добрую и чистую (путем воспитания чувств) волю, владеющую организмом для 

реализации идеальных целей. 

 

Н.Я. Грот считал, что основная и наиболее трудная для выполнения задача 

человека в жизни – это овладеть самим собою и миром, покорив себе, своим идеям и 

идеалам природу и другие существа. Всего этого человек может достигнуть своим умом 

и волею, в которых ученый видел могущество человека. Он также считал, что овладеть 

собою, «значило бы для человека превратить свою борьбу с природой и другими 

существами из стихийной, подверженной случайностям, в сознательную и 

систематически организованную, стойкую и последовательную». 

 

Анализируя социальную ситуацию своего времени, во многом схожую с 

современной, Н.Я. Грот предостерегал, что духовное начало в личности очень хрупко и 

легко может подвергнуться разрушению в случае чрезмерной увлеченностью 

чувственным, материальным. Поэтому он стремился обосновать не только данную 

человеку возможность совершить свободный выбор, но и дать оценку стиля жизни, 

который необходимо избрать для того, чтобы вся жизнь могла рассматриваться как 

личностное самосовершенствование». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1203644819722413 
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ДЖОРДАНО БРУНО И ПАНТЕИЗМ. Ч.1. 

 

«Никогда я никуда не поворачивал, а шел все прямо и 

неуклонно вперед, но так как сфера мысли похожа на сферу Земли, 

то неудивительно, что я, как путешественник вокруг света, стал 

ныне в отношении к исходной точке “антиподом” своим» 

Н.Я. Грот 

 

В поздний период творчества Н.Я. Грот перешел от позитивизма к своеобразной 

версии пантеизма, которую сам он характеризовал как «монодуализм». Ключевой работой 

для его творческого становления стала статья «Джордано Бруно и пантеизм» (1885). Грот 

просил рассматривать эту статью как «введение к более систематическому изложению 

философского мировоззрения, для развития которого потребуется многолетний труд». По 

мнению Грота, самым ценным элементом пантеизма Бруно является то, что итальянский 

философ, говоря о Боге-Вселенной, не отрицает бытия личностного Бога. «Другими 

словами, материальная и духовная жизнь действительного мира не поглощает собою 

вполне всей материальной и духовной жизни вселенной». Эта идея является ключевой для 

обоснования монодуализма Грота. Притом, как полагает Грот, она не является чисто 

спекулятивной, но имеет вполне практическую важность, относящуюся к общественной и 

духовной жизни. Позиция Грота рассмотрена в статье Б.К. Матюшко «Монодуализм Н.Я. 

Грота: примирение противоположностей». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Актуальность обращения к идейному наследию Бруно, а вместе с тем и создание 

монодуалистического учения заключается в вопиюще неудовлетворительном 

нравственном состоянии современного по отношению к Гроту общества. Моральное 

разложение, которым охвачены как широкие малообразованные массы, так и 

просвещенное меньшинство, имеет мировоззренческие истоки: «Действительно, в 

каждую эпоху жизни культурного человечества различные мировоззрения отражаются – 

и в различном устройстве общественного быта, – и в различных формах добродетели и 

порока, подвигов и преступлений массы». Что это не пустые слова, свидетельствует 

факты. «Если ныне самоубийства, бросание детей в помойные ямы, беспричинные и 

нелепые убийства из-за пустяков, пьянство, грабительство и насилования детей и другие 

подобные преступления без удержу в ужасающих размерах развиваются в 

необразованной европейской и, в частности, в нашей русской народной массе, то не 

оттого ли именно, что нынешние воззрения интеллигентного общества разрушили своим 

влиянием те начала, которые сдерживали эту массу?».  

 

Так, в сознании необразованных низов фактически господствует дуализм, а другая 

часть общества придерживается монистической точки зрения. Взятые сами по себе и 

доведенные до абсолютности, они и приводят к теоретической односторонности и, 

неминуемо, – к практической, жизненной ограниченности. Кроме того, материализм, 

столь победоносный в середине и второй половине ХІХ века, является ничем иным, как 

типичным логическим следствием из классического рационализма. Грот подчеркивает, 

что это направление, несмотря на все его усилия отмежеваться от традиционной, 

классической философии, имеет явно метафизический характер. Это замечание на 

полных основаниях может быть адресовано и позитивизму: «Наука не может не быть 

совершенно материальной уже потому, что вся основывается на материальном, 

чувственном – внешнем и внутреннем – опыте. Она только не должна смешивать 

материальную феноменальность бытия с его истинною сущностью, которая ее 

изучению недоступна». 
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В свою очередь абсолютный дуализм ведет логически к теории фатализма и, 

вследствие этого самого, к апатии и нравственной инертности. Именно в этом 

контексте и приведено определение монодуализма, которое мы процитировали выше. 

[Грот] уточняет, что монодуализм – это пантеизм, столь знакомый нам из истории 

философии. Он имеет три разновидности: эманационный, свойственный древним 

пантеистам, которые, признавая мир истечением из Божества, признавали также 

существование и других, высших из него истечений – духовных миров, он же мистический 

– названный так благодаря трудности объяснения, с его точки зрения, соотношений 

между миром и человеком, с одной стороны, и Божеством – с другой; имманентный, 

новейший, начиная со Спинозы и оканчивая Шопенгауэром, по которому идея Бога вполне 

сливается с идеею всеобщей души, – началом жизни бесконечной Вселенной; наконец, 

третьей и самой высшей формой пантеизма является синтетический, стремящийся 

примирить предположения имманентности и трансцендентности Божества, – идеи 

Бога как начала жизни и как личного бесконечного сознания Вселенной. 

 

Последняя разновидность пантеизма могла 

появиться только в эпоху Возрождения, и 

«только в этой синтетической форме пантеизм и 

является настоящим монодуализмом, 

примирением единства и двойственности начал во 

Вселенной, – и высшим выразителем его в эпоху 

Возрождения был именно Джордано Бруно». 

Говоря о главной идее монодуализма в метафизике 

– перехода силы в сознание и наоборот, Николай 

Яковлевич определяет нашу планету Землю как 

«квантум материи и силы», в котором только 

часть материи и силы индивидуализировалась в 

существах, находящихся на ее поверхности. Таким 

образом, Грот становится предшественником 

основателя квантовой теории Макса Планка. 

Напомним, что эта мысль высказана за 15 лет до 

знаменитого доклада немецкого физика в 

Берлинской академии наук, где по отношению к 

элементарной частице, имеющей определенное 

количество энергии, впервые прозвучало слово 

«квант». Кроме того, современная физика имеет 

экспериментальное подтверждение перехода материи в энергию, выраженного 

известной формулой Эйнштейна: масса атома, составленного из набора элементарных 

частиц, оказалась меньшей, чем сумма масс этих же частиц, взятых в отдельности. 

 

Мысль Грота о сознательности Вселенной, выступая выводом из истинного 

пантеизма – монодуалистической философии, практически совпадает с открытием 

основателя современного интуитивизма Анри Бергсона. Создается впечатление, что мы 

читаем страницы «Творческой эволюции» или «Материи и памяти». Это неудивительно, 

ведь автор «Джордано Бруно и пантеизма» обращается к психологической стороне не 

только познаваемой действительности, но и действительности в целом, ведь материя и 

дух, как нам уже хорошо известно, – это части одного целого. 

 

Далее речь идет о двух направлениях развития истинного пантеизма и о роли 

Бруно в этом процессе. «Во-первых, развитие это может совершаться в смысле 

приближения к цельности, последовательности и единству, т.е. к внутренней 

субъективной правде, во-вторых, оно может совершаться в смысле постоянного 
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приспособления формул его к объективным открытиям науки. В том и другом 

отношении, – продолжает Грот, – пантеистическое мировоззрение Дж. Бруно достигло 

такого совершенства, какого не достигало, насколько нам известно, еще ни одно другое 

пантеистическое мировоззрение». Поэтому неудивительно, что «Бэкон и Декарт, и 

особенно Спиноза и Лейбниц, не говоря о позднейших, особенно германских философах 

идеалистах нашего века (напр. Шеллинг), широко черпали из мировоззрения Бруно камни 

для своих собственных философских построек; но, черпая у Бруно кое-что в 

отдельности, – кто больше, кто меньше, – все философы нового времени оставили 

нетронутою именно основную посылку Бруно о личном мировом сознании и о 

целесообразности мира, кроме разве Лейбница, которого мировоззрение было однако же 

в конце концов абсолютно дуалистическим (теория предустановленной гармонии)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1204521806301381 
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ДЖОРДАНО БРУНО И ПАНТЕИЗМ. Ч.2. 

 

«Чем прекраснее и великолепнее солнце само по себе, 

тем ненавистнее и невыносимее оно для глаз ночных сов» 

Дж. Бруно 

 

Продолжаем рассматривать интерпретацию учения Дж. Бруно, представленную 

Н.Я. Гротом в работе «Джордано Бруно и пантеизм» (1885). Одной из особенностей 

философии Бруно является то, она выступает продуктом широкого простора фантазии и 

потому не облечена в строгую научную форму. По мнению Грота, это привело к тому, что 

учение Бруно было плохо понято современниками и последующими мыслителями. В 

своей работе Грот пишет: 

 

«Следует ли считать достоинством или недостатком то, что Бруновское 

мировоззрение изобличает широкий простор фантазии и не было облечено в его 

изложении в ту строго научную, сухую форму, какую принимали некоторые новейшие 

философские системы, напр. Декартовская, Спинозовская, Кантовская и Гегелевская. 

Многие даже из современных критиков, правда, снисходительно, но в то же время и 

пренебрежительно, относятся к поэтическому, горячему тону философской пропаганды 

Бруно и к широкой игре фантазии в его мировоззрении; но мы думаем, что и та, и другая 

сторона его философской деятельности не может быть осуждаема, если только стать 

на ту точку зрения при определении значения философии, на какую мы выше стали. 

 

Не оттого ли философское мировоззрение Бруно и было так широко и глубоко, 

сравнительно с некоторыми позднейшими, что он искусственно не стеснял творческой 

деятельности своей мысли, а давал ей законный простор, сознавая ее необходимость в 

философских построениях? Не оттого ли и влияние его на преемников было так 

значительно, что он излагал свои философские идеи в живой, увлекательной поэтической 

форме и избежал отталкивающего педантизма предшествующих и последующих 

философов, смешивавших задачи философского синтеза с задачами научного анализа? 

Мы думаем, что упомянутые черты его деятельности должны быть особенно 

симпатичны в наше время, когда сухое, педантическое изложение философских взглядов 

отжило уже свое время и всеми осуждено, когда одним из главных достоинств 

философа признается пластичность и ясность формы выражения его мировоззрения, 

когда литературные достоинства трудов таких философов, как Шопенгауэр, 

признательно оценены публикой, для удовлетворения нравственных потребностей 

которой философские мировоззрения и излагаются философами. 

 

Таким образом, должно не винить, а скорее хвалить Бруно за то, что он является 

одним из немногих философов первых веков нашей новой философской эры, которые 

понимали творческую основу своей философской деятельности и не считали 

унизительным сделать свое мировоззрение доступным пониманию массы. 

 

Конечно, говоря это, мы не хотим нисколько умалить действительных 

недостатков изложения Бруно. Их и не скроешь: будучи горячим, страстным 

пропагандистом своих идей, да еще часто находясь в своих скитаниях под гнетом 

нужды, он, конечно, не мог так отделывать свои произведения и так очищать их от 

всякого ненужного хлама, как это было бы желательно. Творя часто под впечатлением 

аффекта и немедленно печатая то, что выливалось из-под пера его, он часто в сатире 

своей впадает в шарж и спускается до пошлости и плоских шуток; изливая негодование 

на несимпатичные ему явления, он проявляет иногда слишком много ненависти и, 
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пожалуй, иной раз даже клевещет; подыскивая поэтические метафоры, он иной раз 

довольствуется первыми пришедшими в голову и не всегда удачными аналогиями. 

Случается также, что ему не удалось еще вполне переварить и до конца продумать свои 

взгляды — и выражение их поэтому оказывается туманным. Кое-где он впадает даже и 

в педантизм и мелочность, свойственные схоластическим писателям, но это случается 

редко — по преимуществу в его трактатах о мнемоническом и комбинаторском 

искусствах. Все это едва ли однако можно вменить ему в вину: он был все-таки сыном 

своего века, сыном своего пылкого и часто не знающего меры в своих увлечениях народа. 

Его система есть живое, совершенно слившееся с личностью творца своего детище 

философской мысли, и оно поэтому отличается всеми достоинствами и недостатками 

живого произведения матери-природы… 

 

Что касается до настоящего понимания системы Бруно, то от него далеки еще и 

теперь многие философы, излагающие его взгляды, а современники его еще менее 

понимали и могли понимать его великое учение. «Вина в этом случае, — говорит сам 

Бруно устами Филотея, — лежит не в самой природе света (с которым он любил 

сравнивать свою доктрину), а в природе их глаз: чем прекраснее и великолепнее солнце 

само по себе, тем ненавистнее и невыносимее оно для глаз ночных сов»… 

 

Бруно не был ученым аналитиком; но зато 

он был великим философом-синтетиком и 

совершил не аналитический, а громадный 

синтетический подвиг мысли, — такой подвиг, с 

которым нам еще немало придется считаться… 

Обращаясь назад, мы видим вдали, среди других 

фигур мыслителей, скромную и небольшую фигуру 

с каштановыми вьющимися волосами и бородкой, 

— худую, нервную, с задумчивым, а иной раз и 

огненным взглядом прекрасных глаз, с страстной 

речью и живыми манерами. Мы видим, как этот 

невзрачный человек из конца в конец пробегает всю 

образованную Европу, везде смело и даже резко 

нападает на покрывшиеся от старости мхом и 

плесенью предрассудки и суеверия, на тупоумие и 

порок во всевозможных их формах, как он везде 

делает себе врагов и оказывается в конце концов 

везде одиноким, без хлеба, крова и друзей, — и 

бежит дальше проповедовать свои мысли в 

аудиториях, светских салонах, дворцах и мансардах и, наконец, попадает в сети 

искусного ловца, а оттуда на костер. И вот на этом костре маленькая фигура 

Джордано Бруно превращается постепенно в гиганта: громадные члены его исчезают в 

призрачных очертаниях столбов дыма и языков пламени, а при последних конвульсивных 

вздрагиваниях потухающего огня эта живая тень рассыпается миллионами искр над 

материком Европы и зажигает светочи мысли в головах многих и многих философов 

нового времени; но прошли три века и эти зажженные ею светочи мысли разгораются и 

снова сливаются в одно общее пламя — и в этом пламени, очищенная в горниле времени, 

опять вырастает фигура того же человека, но уже не маленькою, а такою же 

гигантскою, какою она стала в пламени костра, и она манит нас к себе и сулит 

удовлетворение нашим страстным влечениям к идеалу и добру. 

 

Пойдем ли мы наконец на призыв таких высоких носителей идеала, каким был 

Бруно, или по-прежнему будем отворачиваться от них и опять погрязнем в будничные 
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интересы жизни, в мелочный и холодный анализ одних только доступных чувственному 

опыту «явлений» природы — с тем, чтобы в часы досуга снова сокрушаться о своей 

неудовлетворенности, скуке и страданиях, недоумевать, к чему мы все это делаем и для 

чего нам дана наша пошлая, прозаическая жизнь, и бранить философов, которые-де 

ничего путного еще нам не сказали?». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1205401269546768 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ. Ч.1. 

 

«Человеческий гений с разных сторон проникал в храм 

истины, добра и красоты, и противоположные убеждения 

часто являются одинаково правильными при надлежащем их 

ограничении друг другом» 

Н.Я. Грот 

 

Труд Н.Я. Грота «Основные моменты в развитии новой философии» вышел в 1894 

г., а до этого появлялся в виде отдельных статей в журнале «Вопросы философии и 

психологии». Эта работа принадлежит к произведениям двоякого рода. С одной стороны, 

в ней прослежены истоки и историко-философские данные для тех взглядов позднего 

периода его творчества, которые, по замыслу философа, и представляют собой 

примирение позитивизма и классической метафизики, особенно в его незавершенном 

учении о превращении физической энергии в психическую. С другой – и это особенно 

прослеживается по тексту книги – здесь мы имеем тот пример, когда мыслитель, 

достигший наивысшей точки развития своих взглядов, формулирует собственную, 

соответствующую им концепцию истории философии. Именно сохранение философии в 

ее традиционном виде, преодоление всех возможных искушений редуцировать ее к 

другим формам мировоззрения, даже некоторая борьба за философичность – вот основной 

мотив труда Грота. В начале работы Грот анализирует основные задачи исследования 

развития новой философии и пишет о некоторых ее характерных признаках. Приводим 

выдержки из работы: 

 

«Один из первых историков философии, писатель XVIII в. Брукер высказал мысль, 

что история философии есть «ряд бесконечных примеров заблуждений», так как истина 

может быть только одна, а заблуждения людей разнообразны. В свою очередь, ранее его 

гениальный Лейбниц полагал, что большинство философов в утверждениях своих правы и 

неправы только в отрицаниях. 

 

Мы думаем, что верно судили и Лейбниц, и Брукер. Человеческий гений с разных 

сторон проникал в храм истины, добра и красоты, и противоположные убеждения 

часто являются одинаково правильными при надлежащем их ограничении друг другом. 

Но по малодушию и слабости, свойственным индивидуальной природе человека, всякий 

философ, самый гениальный, все-таки много заблуждался в истолковании частных 

явлений, и нет в истории философа, который бы не впадал в крупные ошибки. 

 

Отсюда для историка философии задача — отделить истину от лжи, пшеницу — 

от плевел, просеять каждое учение сквозь решето строгой критики и овладеть его 

лучшими, вечно-жизненными элементами. 

 

Но задача историка философии — понять не только смысл отдельных учений, но и 

общий смысл эпохи в развитии философии. Историк философии, не умеющий схватить 

духа эпохи, — плохой философ… 

 

Чтобы понять процесс возникновения, новые задачи и общий смысл философии 

XVI-XVII вв., подлежащих нашему специальному анализу, мы должны несколько 

подробнее остановиться на философских движениях эпохи Возрождения, а чтобы 

конкретнее и яснее изобразить содержание мысли в эту эпоху, необходимо изложить, 

хотя бы кратко, судьбу и учение самого крупного мыслителя этой эпохи — Джордано 

Бруно. Притом Дж. Бруно не только крупный мыслитель, заложивший в широко 
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задуманном учении своем главнейшие основания всех важнейших философских систем 

XVII в. — систем Декарта, Спинозы, Лейбница, — он любопытен и как личность, 

купившая ценою мученической смерти на костре свободу европейской мысли в области 

философского истолкования природы и жизни.  

 

Реформация в это время уже осуществила свою главную задачу. Протестантизм 

во многих странах и городах, особенно в Германии, торжествовал победу. Но 

протестанты сами были еще не вполне терпимы к философии. Дж. Бруно лично немало 

терпел от кальвинистов и нигде — ни в Швейцарии, ни во Франции, ни в Англии, ни в 

Германии — не находил свободной арены для своей философской проповеди. Вместе с 

тем католицизм еще был силен и в Италии властвовал бесконтрольно. Ему нужно было 

отомстить за свое поражение, показать пример своей строгости и своей, хотя уже и 

пошатнувшейся, но все еще великой силы, и Дж. Бруно был самой крупной жертвой его 

жажды мщения. 

 

Костер, на котором в 1600 г. сгорел Дж. Бруно, — лучший образчик того, куда 

может привести бесконтрольное владычество идеалов воли над идеалами мысли и 

чувства, в какие вопиющие противоречия запутывается дух человеческий, когда ищет 

осуществления идеала добра, независимо от служения идеалам истины и красоты. Воля, 

не просвещенная умом и не смягченная чувством, грубеет, жизненное значение ее идеала 

глохнет, сила ее становится насилием, именем добра она творит зло... 

 

Новая философия выдвигает 

на первый план интересы мысли, 

интересы истины и подготовляет 

те великие, изумительные победы 

человеческого ума над окружающею 

природой, которые совершаются на 

наших глазах в нынешнем XIX 

столетии. Может быть, и мысль в 

своих горделивых притязаниях на 

исключительное господство в жизни 

зашла слишком далеко, и, может 

быть, философии ХХ и следующих 

столетий предстоит найти 

формулу нового, высшего синтеза идеалов ума, воли и чувства. Несомненно пока одно, 

что новая философия оказала человечеству великую услугу, отвоевав свободу мысли и 

выяснив самые устои ее, методы научного познания внешней действительности, 

природы. Победа над природой осуществилась и становится все более и более полною. 

Мы должны будем проследить, какими великими трудами мысли и философского 

творчества она была постепенно подготовлена, откуда явились и как изощрялись 

методы современной науки… 

 

Определение и возвеличение разума человеческого, хотя в разной степени и в 

разном значении, — вот главная руководящая идея новой философии, и абстрактная 

логическая система Гегеля в 1-й половине нынешнего века является апогеем и самым 

блестящим подтверждением этой основной и глубочайшей тенденции новой философии. 

Едва ли нужно напоминать, что и слава Ог. Конта и Джона Стюарта Милля в 

современную вам эпоху есть главным образом слава оригинальных теоретиков знания». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1206175362802692 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ. Ч.2. 

 

«Для человеческого духа нет ничего унизительнее, как 

стремление кристаллизовать его лучшие верования и 

благороднейшие стремления в мертвые теоретические 

формулы и в обязательные для жизни правила» 

Н.Я. Грот 

 

 В вводной части труда «Основные моменты в развитии новой философии» (1894) 

Н.Я. Грот выделяет общие черты философии Нового Времени. По его мнению, ее 

отличительной чертой является то, что это философия и методология знания. При этом 

этический интерес в ней относительно слаб. Другой важной чертой новой философии 

является ее рационализм, что обусловлено условиями ее возникновения – она явилась 

реакцией против гнета, который оказывала на мысль человеческую в течение многих 

веков односторонне понятая религиозность. Обратимся к труду Грота: 

 

«Новая философия есть по преимуществу философия знания, философия мысли, 

ряд учений о том, какими путями и методами достигается истина. В некоторых 

философских учениях XVII и ХVIII веков этот вопрос — почти единственный, которым 

интересуется большую часть жизни философ и на известном решении которого 

основана вся его слава: таковы учения Франциска Бэкона и Джона Локка в XVII 

столетии, Юма и Кондильяка в XVIII веке. У других философов решение проблемы знания 

составляет все-таки главную задачу, над которой они всего более трудились и в 

постановке которой главнейшие черты их оригинальности. Это можно сказать про 

философские учения Декарта, Гоббеса, Мальбранша и Спинозы в XVII в., Беркли и Рида — 

в XVIII в. Третьи, подобно Лейбницу, пришли к оригинальной теории знания как к 

последнему внутреннему оправданию и конечному итогу всей своей философской 

деятельности. Даже заглавия большей части самых знаменитых философских сочинений 

XVII и XVIII вв., как мы увидим ниже, выражают этот преимущественный интерес к 

теории знания. Величайшая в истории новой философии слава Иммануила Канта тоже 

опирается, главным образом, на его оригинальное учение о звании, о границах и условиях 

понимания вещей… 

 

Этический интерес в новой философии вплоть до Шопенгауэра сравнительно 

слаб. Если Спиноза назвал свое главное сочинение этикой, то центр тяжести этого 

великого произведения все-таки не столько в разрешении этической проблемы, сколько в 

учении о ясных и темных, адекватных и неадекватных идеях и в учении о субстанции, а 

еще более — в попытке введения в отвлеченный философский анализ геометрического 

метода рассуждения. Если, далее, в XVII и еще более в XVIII вв. появлялись целые школы 

философов-моралистов, в особенности в Англии, то ведь известно, какими маленькими 

кажутся имена всех этих Гетчесонов, Кларков, Волластонов, Фергюсонов и даже 

родоначальника движения Шефтсбери и последнего талантливого выразителя его Адама 

Смита (рассматриваемого исключительно как моралиста) сравнительно с именами 

выдающихся теоретиков знания — Бэкона, Декарта, Локка, Юма и др. Правда, и Локк в 

трактате «О воспитании», и Юм в диссертации «О страстях» и во 2-й части 

трактата «О человеческой природе» являются моралистами, но слава их как 

моралистов совершенно меркнет перед заслугами их в учении о знании. Сам Кант своею 

«Критикой практического разума» не породил и десятой доли того возбуждения умов, 

какое вызвала «Критика чистого разума». Еще менее влияния имела его эстетическая 

теория, изложенная в «Критике силы суждения». Только в шопенгауэровской философии, 

сильно проникнутой тенденциею этическою, хотя и отрицающей практические задачи 
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этики и видящей свой главный смысл в новой теории знания, начинается поворот к 

интересам и проблемам нравственным, которые настолько энергически заявляют себя в 

наше время, что во многих европейских странах делаются даже попытки пересмотра 

старых и построения новых положительных религиозных учений. Конечно, такие 

попытки были всегда, но то были частности в общей картине духовной жизни. Теперь — 

это общая потребность времени и всех современных народов. 

 

Рационалистический характер новой 

философии определяется самыми условиями ее 

возникновения. Она явилась реакцией против 

гнета, который оказывала на мысль 

человеческую в течение многих веков 

односторонне понятая религиозность. Нельзя 

ничего иметь против практического идеала 

теократии, т. е. идеала господства Бога, или 

божественной правды, на земле, против идеала 

всемирной церкви как высшего духовного союза 

людей во имя лучших нравственных стремлений 

духовной личности. Но теократия должна быть 

свободная, основанная на убеждении и симпатии, 

а не на внешнем долге и взаимном угнетении. Для 

человеческого духа нет ничего унизительнее, как 

стремление кристаллизовать его лучшие 

верования и благороднейшие стремления в 

мертвые теоретические формулы и в 

обязательные для жизни правила. Это тенденция 

самая нигилистическая, ибо она может найти 

себе оправдание только в отрицании свободы 

воли человека, нравственного достоинства 

человеческой личности и разумного миропорядка. Если мир разумен, то и личность 

разумна, свободна, бессмертна. Связывать ее извне цепями интеллектуального 

нравственного рабства значит смеяться не только над нею, но и над Богом в ней и в 

мире, над тем, что есть лучшего и самого святого. А между тем все это делалось в 

Европе многие века во имя самого же Бога, под знаменем высшей правды. 

 

Реакция должна была быть сильная, крайняя. Когда личность человеческая 

разбила оковы и сознала свою свободу и разумность, то обоготворение этой свободы и 

разума личности, достигшее своего апогея во французской революции конца XVIII века, 

должно было ранее или позднее совершиться: первые же ясные шаги на пути 

освобождения личности и самоутверждения разума сделала реформация. Реформация, 

совершившаяся в первой половине XVI в., была однако подготовлена гуманизмом, 

возрождением искусств и наук. 

 

Эпоха Возрождения — крайне сложная в психологическом отношении эпоха. 

Разобраться во всех факторах и моментах умственного движения этой эпохи в кратком 

очерке невозможно. Достаточно отметить три главные потока, подготовившие полное 

преобразование философии и самой жизни европейского общества.  

 

1) Один — культурно-художественный, или эстетический, — это первый и 

основной; в XIII в. начинается в Италии возрождение искусств на почве изучения 

художественных произведений классического мира, достигшее своего апогея в XV и XVI 

вв.  
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2) Другой поток — научный, или интеллектуальный; с ХIII же века, при полном 

еще господстве схоластики, английский монах Рожер Бэкон впервые призывает к 

непосредственному наблюдению природы; в XV и XVI вв. делаются замечательные 

открытия и изобретения, изменяется взгляд на характер и природу нашей земли и всех 

физических явлений мира, усваиваются новые методы разработки наук; в XVI в. 

Коперник открывает движение земли вокруг солнца, и все воззрения на вселенную 

преобразуются. 

 

3) Третий поток — религиозный, или этический: он также начинается с ХIII в., с 

зарождения немецкой мистики, в истории которой такую выдающуюся роль играл 

Мейстер Экгардт. Созревает вполне это движение тоже в XV в., в котором первою 

жертвою его был Иоанн Гусс, и полного расцвета достигает оно в XVI в., в немецкой 

реформации. Так как в XV и XVI вв. центром духовной жизни была Италия, то 

естественно, что в ней совершается и возрождение философии». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1214362478650647 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ. Ч.3. 

 

«Начав с безусловного доверия к человеческому разуму, 

новая философия испробовала его силы в разнообразных 

направлениях, но принуждена была при этом все более и более 

разочаровываться в его абсолютном могуществе, все более и 

более ограничивать его компетенцию» 

Н.Я. Грот 

 

 Представляет интерес краткий анализ философии Канта, который мы находим в 

труде Н.Я. Грота «Основные моменты в развитии новой философии» (1894). Грот 

полагает, что главная заслуга Канта состоит в новом синтезе эмпиризма и метафизической 

теории знания, что позволило вывести философию Нового времени из тупика. В своем 

анализе природы человеческого познания и самопознания Кант стремился выдержать 

один и тот же принцип: что разум получает из опыта лишь содержание ощущений, 

чувствований и стремлений, но организует это содержание своего внешнего и 

внутреннего опыта согласно прирожденным, необходимым и всеобщим нормам, 

открывающимся нашему самосознанию a priori. Вклад Канта столь существенен, что, по 

мнению Грота, вся история философии XIX в. есть история постепенных побед и 

завоеваний, которые делала Кантовская философия в Европе, в самых различных 

направлениях и с самых разнообразных точек зрения. Приводим выдержки из труда 

Грота: 

 

«Великая заслуга Канта заключается в том, что он пытался осуществить новый 

синтез эмпиризма и метафизической теории знания путем дальнейшего критического 

развития учения Лейбница о прирожденной организации ума. «Nihil est in intellectu, quod 

non fuerit in sensu, nisi ipse intellectus», — говорит Лейбниц, и вот Кант и задался целью 

исследовать природу этого «прирожденного нам интеллекта», этой прирожденной 

умственной организации. Он согласен с эмпириками в том, что все содержание нашего 

знания извлекается нами из опыта, из ощущений, но формы, в которые укладывается 

это содержание, — прирождены, составляют неотъемлемую принадлежность разума 

по самой природе его, и именно эти формы и дают порядок, единство, необходимость и 

всеобщность всем продуктам умственной деятельности человека, они организуют 

приобретаемое из опыта содержание и служат поэтому неизбежными условиями 

всякого опыта. 

 

О преобразовании теории знания в этом духе мечтал в Германии в 60-х годах 

прошлого века не один Кант. Иоганн Ламберт, находившийся с Кантом после в 

оживленной переписке, издал в 1764 г. «Новый органон, или Мысли об исследовании и 

начертании истины» (в 2 т.), а в 1771 г. — сочинение «Об архитектонике или теории 

простейшего и первого в философском и математическом познании». Ламберт, подобно 

Канту, замышлял преобразование метода метафизики как науки о границах 

человеческого познания. Ламберт первый увидел два различные источника знания — в 

опыте и в неразложимых понятиях разума, отождествляя контраст этих элементов с 

противоположностью содержания и формы познания. «Кант превзошел своего друга 

только тем, что нашел принцип для анализа и выяснения форм познания» (Ибервег)… 

 

[Согласно Канту], вся роль метафизики сводится лишь к указанию границ и 

правильного употребления форм деятельности разума в применении к обработке 

содержания, извлекаемого из опыта, и это понимание задач метафизики Кант называет 



33 

 

критическим в отличие от прежнего, догматического. Оттого-то он и назвал свое 

сочинение «Критикой» чистого разума. 

 

В «Критике практического разума» Кант доказывает, что подобно тому, как 

есть в теоретическом разуме априорные формы познания явлений мира, так есть в 

практическом разуме человека организации явлений нашей воли. 

 
Формальное, всеобще-необходимое начало нравственности есть категорический 

императив долга, т. е. сознаваемое нами непосредственно абсолютное нравственное 

требование, выражающееся в следующей формуле: «Поступай так, чтобы правило 

твоей воли могло служить вместе с тем и началом всеобщего законодательства». 

Способность самоопределения воли на основании категорического императива Кант 

называет автономией воли. Ho так как упомянутое категорическое требование 

подчинения идее долга, или абсолютному закону воли, было бы бессмысленно, если бы 

природа души не была сама абсолютна, если бы в мире не было абсолютного, Высшего, 

начала и такого нравственного порядка, в силу которого упомянутое внутреннее 

требование нашего разума согласуется и с объективным устройством мира, и с 

возможностью применения упомянутого закона к деятельности, и с идеалом 

бесконечной деятельности духа, — то, по мнению Канта, нравственное сознание наше 

постулирует, т. е. необходимо предполагает, существование и абсолютного существа — 

Бога и бессмертной души и свободной воли. Таким образом свидетельства 

«практического» разума оправдывают веру человека в эти высшие начала бытия, 

недоступные теоретическому исследованию и оправданию. 

 

В третьей критике, в «Критике силы суждения», Кант следует все тому же 

методу, ищет тех безусловных, субъективных форм, которые определяют жизнь 

чувства (в «Критике чистого разума» он исследует деятельность ума, в «Критике 
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практического разума» — деятельность воли), т. е. оправдывают необходимость и 

всеобщность эстетических суждений наших о красоте и телеологических — о 

целесообразности вещей, и находит такие формы в способности к бескорыстному и 

объективному наслаждению гармонией формы и содержания явлений опыта. Отсюда 

возникают идеи «абсолютно прекрасного и целесообразного». 

 

Таким образом, Кант старался до конца в анализе природы человеческого познания 

и самопознания выдержать один и тот же принцип: что разум получает из опыта лишь 

содержание ощущений, чувствований и стремлений, но организует это содержание 

своего внешнего и внутреннего опыта согласно прирожденным, необходимым и всеобщим 

нормам, открывающимся нашему самосознанию a priori… 

 

Прежде всего укажем на историческое значение теории Канта. Благодаря 

необычайной глубине, последовательности, логической строгости и остроумию анализа, 

благодаря тому, что в нем были предусмотрены и подвергнуты обсуждению многие 

частности каждой проблемы, которую Кант ставил, и что эти проблемы в своем целом 

обнимали существенные интересы философии предшествующих двух столетий, и ими в 

то же время открывались новые, богатые перспективы для анализа человеческого 

разума и окружающей действительности, – кантовское учение стало быстро 

приобретать сторонников сначала в Германии, a затем и в других странах, и вся 

история философии XIX в. есть история постепенных побед и завоеваний, которые 

делала Кантовская философия в Европе, в самых различных направлениях и с самых 

разнообразных точек зрения. Несмотря на упорное сопротивление и самые отчаянные 

попытки многих оригинальных мыслителей избавиться от влияния этого нового 

миросозерцания, Кантовская философия на Западе победила все другие, и в самых 

отдаленных от нее, на первый взгляд, философских учениях сказывается все-таки ее 

неотразимое и незамечаемое часто самими мыслителями воздействие. По временам 

торжествовали другие доктрины, которые, казалось, исправляли или устраняли 

философию Канта, наприм., в Германии системы Фихте, Шеллинга, Гегеля, Гербарта, 

Шопенгауэра, во Франции — система Огюста Конта, в Англии — учения Милля и 

Спенсера, но торжество их было кратковременно, и вскоре открывалось, что все лучшее 

и наиболее прочное в них или взято у Канта, или предусмотрено и гораздо полнее и 

глубже выражено им. Ведь не только в нынешней новокантианской метафизике немцев, 

но и в современном агностицизме французов и англичан и, в частности, в эволюционной 

метафизике Спенсера и даже в новейших трансформациях позитивизма легко 

обнаружить глубокое влияние Кантовской философии, которая стала философской 

атмосферой нашего века и основной дух которой вдыхается многими мыслителями 

бессознательно, непроизвольно, вопреки их желанию. 

 

Великая историческая заслуга Канта состояла в том, что он примирил на долгое 

время эмпирическую науку и метафизическое умозрение, ограничив и первую, и второе 

указанием высших потребностей человеческого духа, их места и назначения. Скептицизм 

Юма, сенсуализм, материализм и атеизм французских философов XVIII в. были 

побеждены безусловно». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1215072941912934 
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ВЛИЯНИЕ НА ЮНГА 

 

«Признание духовного начала в основе своего собственного 

бытия давало и дает человеку возможность логически оправдать 

существование высшего духовного начала, т.е. личного 

Божественного разума, во вселенной, а с тем вместе найти себе 

столь же логическое оправдание идеи разумности и общей 

целесообразности всего существующего и совершающегося в мире, – 

убеждение в действительном значении идей добра и зла, 

нравственного и безнравственного, – вера в прекрасное, в идеалы 

справедливости и высшего духовного совершенствования» 

Н.Я. Грот 

 

Психологическое учение Н.Я. Грота, изложенное в ряде его трудов, повлияло на 

развитие аналитической психологии, в частности на взгляды К.Г. Юнга. Концепция 

«энергетизма» Грота оказала влияние на формирование учения Юнга об универсальной 

психической энергии. Это стало возможным благодаря переводу статьи Грота «Понятие 

души и психической энергии в психологии» на немецкий язык. К этой статье Юнг 

неоднократно обращается в своей работе «О психической энергии». Тема влияния 

подробно рассматривается в статье В.В. Балановского «Н.Я. Грот и К.Г. Юнг: О вкладе 

русской философии в развитие аналитической психологии». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Первое, что сразу обращает на себя внимание при знакомстве с источниками, 

это тождественность исходной посылки, от которой отталкиваются Грот и Юнг при 

построении своих концепций. Её суть состоит в утверждении необходимости введения в 

научный оборот понятия психической энергии, которая может быть подвергнута 

объективному количественному измерению и качественной оценке. Причём Юнг, говоря 

об этом, не измышляет собственных особых формулировок, а просто помещает цитату 

из статьи Грота о том, что «…понятие психической энергии столь же оправдано в 

науке, как и понятие физической энергии, и у психической энергии так же много 

количественных измерений и различных форм, как и у физической энергии». Этому 

отрывку есть прямое соответствие в русскоязычной версии гротовской статьи. Но для 

чего оба мыслителя решили обратиться к понятию, взятому, казалось бы, из совершенно 

далёкой от психологии области для построения своих концепций? 

 

Грот полагал, что в учении о психической энергии психология может найти более 

прочную опору для построения учения о психической активности, которое ранее имело в 

своём арсенале только методы чисто субъективного интроспективного анализа. Теперь 

же, как он считал, есть возможность получить научную формулу для количественной 

оценки превращений психической энергии. Но для этого, уточняет Грот, нужно сначала 

связать учение о психической энергии с другими известными учениями о природных 

энергиях и доказать, что «…психическая энергия – только одна из форм – конечно, 

высшая форма – общей и единой энергии природы и что она подчинена в своих 

обнаружениях и превращениях, – как внутренних, так и внешних, всеобщему закону 

сохранения энергии». 

 

В общем и целом эти идеи Грота Юнг принял за отправную точку. Однако в 

некоторых моментах он выразил своё категорическое несогласие с российским коллегой, 

хотя по прошествии времени оказался гораздо ближе к его позиции, чем мог себе 

представить в 1912–1928 гг. (время написания «О психической энергии»). В частности, 

Юнг цитирует три тезиса из Die Begriffe der Seele, которые, на его взгляд, 
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исчерпывающим образом характеризовали гротовскую позицию. Немного сокращая 

цитату из немецкого перевода статьи Грота, пропуская, на мой взгляд, существенную 

часть о значении закона сохранения энергии, Юнг пишет, что энергетизм Грота 

зиждется на следующих положения: «1) Психические энергии обладают количеством и 

массой, точно так же, как физические энергии. 2) В качестве различных форм 

психической работы и психической потенциальности они способны трансформироваться 

друг в друга. 3) Они могут быть преобразованы в физические энергии и наоборот 

посредством физиологических процессов». 

 

В тексте на родном языке в этом же месте у Грота мы находим четыре 

суждения вместо трёх. Разница в количестве тезисов в немецком и русском вариантах 

статьи заключается в том, что в переведённом материале соединены 3-й и 4-й тезисы 

из первоначальной версии: «1) психические энергии суть такие же количества и 

величины, как физические, 2) …они взаимно превратимы друг в друга, как различные 

формы психической работы и психической потенциальности, 3) …точно так же они в 

известных пределах превратимы в физические энергии и обратно (через посредство 

организма), то очевидно нельзя a priori отвергать 4) приложимость закона сохранения 

энергии в сфере душевной деятельности, а следует искать его оправдания и проверки 

путём изобретения особых критериев и мер или масштабов для измерения количеств 

психических энергий». 

 

Более или менее Юнг может согласиться с 1-м и 2-м тезисами, которые в русской 

и немецкой версии почти дословно совпадают. Но с 3-м тезисом, он категорически не 

соглашается. Идея возможности трансформации психической энергии в физическую и 

наоборот вызывала у Юнга сильные сомнения. Он подчёркивает, что, да, психическая 

энергия вполне может рассматриваться по аналогии с физической. Но вопрос о том, 

связана ли первая непосредственно с физическими процессами и физическим субстратом 

и каким образом организована эта связь – остаётся проблемой, разрешимой только в 

будущем… 
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Как бы настойчиво Юнг ни уходил от попыток определить характер взаимосвязи 

психического и физического, он решает проблему позднее, когда разрабатывает 

концепцию «психойдного», или «психойдного фактора». Этим термином он обозначает 

границы, на которых психическое (т.е. более-менее подвластное регулированию 

посредством воли и эго-сознания индивида) смыкается с физиологическими процессами и 

инстинктами, с одной стороны, и архетипами коллективного бессознательного, с 

другой. Или, как более просто объясняет М. Штайн, «психойдное» – это понятие, 

«…ссылающееся на границы психики, одна из которых взаимодействует с телом и 

физическим миром, а другая с царством “духа”». Концепция «психойдного» 

(психоподобного, «телесной души») является попыткой отыскания субстрата 

психического, который объективно существует на стыке психического и физического 

(химизма организмов)… Именно в области психойдного и возможно преобразование 

психической энергии в физическую, в том числе напрямую без учёта фактора времени и 

пространства, что зафиксировано в другом фундаментальном концепте аналитической 

психологии – «синхронистичности». 

 

Возвращаясь к идеям Грота, с которыми, как мы видим, в более зрелых работах 

Юнг был более солидарен, чем заявляет об этом в ранней статье «О психической 

энергии», отмечу, что русского психолога нельзя упрекать в излишней категоричности в 

вопросе о возможности трансформации психической энергии в физическую и наоборот. 

 

Напомню, что при цитировании Юнг несколько сократил тезисы Грота, опустив 

вторую часть 3-го аргумента о законе сохранения энергии, что не позволяет читателю, 

не знакомому с немецкой или русской версией статьи Грота «Понятия души…», увидеть, 

на чём именно её автор акцентировал внимание. Главной целью 3-го тезиса (в 

русскоязычном варианте – 3-го и 4-го тезисов) было стремление показать в первую 

очередь справедливость применения закона сохранения энергии, и только потом 

выдвинуть гипотезу, что психические энергии трансформируются в физические и 

наоборот. Этот тезис Грот сам ставит под сомнение в начале своей аргументации. Он 

подчёркивает, что «…не выработаны и не изобретены ещё точные меры для измерения 

психических энергий при их превращении в физические или из физических», однако, 

осознавая положение дел в современной ему науке, отмечает, что «…нет никаких, – ни 

логических, ни фактических, – оснований для отрицания приложимости общего 

природного или мирового закона сохранения энергии к душевным процессам и работе 

чисто психической, а также к анализу интенсивности и качественного содержания 

психической работы в её соотношении с интенсивностью и формами физической 

работы». 

 

Таким образом, у Грота, как и у Юнга, благодаря изначальной рациональной и 

критической установке, которая заставляет оговаривать границы применимости той 

или иной модели, мы нигде не увидим безапелляционных суждений о вещах, относительно 

которых не хватает достоверного эмпирического материала. Это значит, что пока мы 

не накопим нужного объёма данных, мы вынуждены ко многим высказываниям добавлять 

«als ob», что прекрасно понимали как создатель монодуализма, так и основатель 

аналитической психологии». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1215911471829081 
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ. Ч.1. 

 

«Философия, стоявшая всегда на страже истинной свободы и 

гуманности должна во главе символа "убеждений" своих поставить 

принципы терпимости… Нетерпимый философ есть философ-

самоубийца» 

Н.Я. Грот 

 

Н.Я. Грот был вдохновитель и первым главным редактором журнала «Вопросы 

философии и психологии», который выходил с ноября 1889 до 1918 г. Содержание 

журнала составляли статьи по этике, гносеологии и другим философским вопросам, а 

также статьи по психологии, в том числе экспериментальной. Вскоре после появления 

«Вопросы философии и психологии» стали крупнейшим русским философским 

журналом. Особенностью журнала был декларировавшийся его редакцией принцип 

терпимости: редакция не выражала философских предпочтений, поэтому печатались 

статьи по самым разным философским направлениям. Об обстоятельствах появления и 

первых изданиях журнала рассказывается в статье А.А. Ермичева «Первый год журнала 

"Вопросы философии и психологии" (ноябрь 1889 г. – январь 1891 г.)». Приводим 

выдержки оттуда: 

 

«Одним из значительных явлений в истории русской философии был журнал 

«Вопросы философии и психологии», который выходил с ноября 1889 г. по апрель 1918 г. 

Инициатива его издания приходится на середину 80-х гг. XIX в., когда отношение 

русского общества к философии стало меняться в лучшую сторону. Прежнее отношение 

– негативное и сциентистское – под влиянием общественно-политических процессов и 

новой русской литературы (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.С. Лесков) 

стало понемногу улетучиваться. 

 

Ситуация 1889 г. может быть охарактеризована словами Ю.Н. Говорухи-Отрока 

(Ю. Николаева): «Нет уже того отрицательного и бессмысленно глумящегося 

отношения к философии, каковое было прежде. Таким образом, является почва, хотя и 

весьма сомнительная – почва индифферентизма, на которой философский журнал мало-

помалу может “приучить” к себе читающую публику». По-видимому, наблюдение Ю.Н. 

Говорухи-Отрока верное – речь шла о «попытке принудить публику к пониманию». 

 

Вряд ли следовало ожидать, что вся русская печать дружно и одобрительно 

откликнется на появление нового журнала. Например, церковная периодика о «Вопросах» 

промолчала. Даже харьковские «Вера и разум» в последнем, декабрьском номере за 1889 

г. ограничились лишь объявлением о подписке на новый журнал. Так называемая «правая», 

«реакционно-охранительная» печать – за исключением «Московских ведомостей» – 

появление нового журнала проигнорировала. 

 

Тем не менее довольно большое количество откликов на появившиеся «Вопросы» 

позволяет увереннее судить о философской ситуации тех лет, когда готовилась почва 

для будущего, но скорого русского религиозно-философского ренессанса. В данном 

исследовании мы сосредоточились на первом годе существования нового журнала – с 

ноября 1889 г. по январь 1891 г. За это время в четырех редакционных заметках (№ 1 за 

1889 г, № 3, 4, за 1890 г. и № 6 за 1891 г.) Н.Я. Грот прояснил не только общую 

просветительскую и философскую задачу журнала, но и его общественно-культурную 

позицию. В последующих обращениях к читателю (в пятом по счету, в кн. 20 за 1893 г. и 

шестом в кн. 30 за 1895 г.) Н.Я. Грот с удовлетворением констатировал успех журнала и 
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сделал вывод, что в «… России возможен философский орган без всякой внешней 

поддержки». Таким образом, в течение только первого года своего существования 

журнал стал органической частью русской образованности и культуры. 

 

Н.Я. Грот усиленно занимался оповещением общества о предстоящем выходе 

нового издания, рассказывая о его задачах, о программе и о принципе редакционной 

работы. Он надеялся, что «русское общество и его органы отнесутся доброжелательно 

к этому новому шагу на пути развития самостоятельной русской философии. <…> 

Много нужно сочувствия – искреннего и деятельного…». Сочувствие было выражено. Но 

были высказаны претензии – и до выхода журнала в свет, по сведениям, уже сообщенным 

Н.Я. Гротом, и сразу по его появлении. 

 

В первый год журнала читатели-критики 

выделили в его содержании три предмета своего 

особого внимания. Первым стала «терпимость», 

провозглашенная Н.Я. Гротом принципом 

редакционной работы. Редактор, теперь уже 

метафизик приглашал всех авторов, независимо 

от философского направления – и позитивистов, 

и идеалистов, и они, действительно, 

присутствовали в нем. Но, несмотря на это, 

читатель воочию увидел на его страницах не 

просто возродившуюся, но и господствующую 

метафизику. Так что вторым предметом 

общественного интереса к журналу стала 

метафизика – ведущее направление в его 

содержании. Наконец, третьим предметом 

стала общественно-политическая или, лучше 

сказать, общественно-культурная позиция 

журнала. Но в этом он сам был виноват, заявив 

претензию на формирование русского 

самосознания. Все заметили эффектную фразу 

Н.Я. Грота из редакционного обращения в первом 

номере журнала: «Философия спасения мира от 

зла, его нравственного совершенствования, – не 

будет ли именно нашей особой философией». В другой раз либеральный Н.Я. Грот 

провозгласил своим знаменем идеи Достоевского. И вот нашлись читатели, которые 

стали требовать от «Вопросов» прояснения и уточнения общественно-культурной 

позиции… 

 

Уже в первой большой статье о задуманном в Московском университете 

философском журнале Н.Я. Грот на вопрос, как поставить это дело, отвечал: нужно 

«… дать выход всем наличным направлениям русской философской мысли, не стараясь 

обеспечить интерес какого-либо из них. Пусть каждое из них выскажется и разовьется 

полностью. <…> Философия, стоявшая всегда на страже истинной свободы и 

гуманности должна во главе символа «убеждений» своих поставить принципы 

терпимости. <…> Нетерпимый философ есть философ-самоубийца». 

 

В те годы так смело заявлять о принципе терпимости было весьма радикальным 

шагом. Это шло вразрез с традицией «направленства», установившейся в русском 

обществе с 40-х гг. XIX в. Если бы Грот основал еще один общественно-литературный 

журнал, в прибавок ко многим другим, то, вероятно, его издание было бы с 
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«направлением». Но Грот создавал философский журнал и, провозглашая «терпимость», 

исходил из своих представлений о природе и задачах философии. Он полагал, что 

философия ищет истину, и как раз потому, что «обладание абсолютной истиной не 

может составлять удела человеческого» и что «возможно лишь большее или меньшее 

приближение к ней», журнал просто обязан учитывать философское инакомыслие. В 

общем движении к истине «нет направления безусловно незначащего, учения – безусловно 

ложного». Одно и только одно нужно помнить – что «философ не может признавать 

иных ограничений, кроме тех, которые налагают на него логика его собственной мысли и 

логика твердо установленных убеждений…». Критерием философичности у Грота 

становится самосознание философствующего субъекта, а именно «живое, 

бескорыстное и чуждое всякого личного самолюбия стремление к истине во имя добра». 

Только так может быть достигнута «истинная задача философии», которая «состоит 

именно в примирении на почве самосознания всех разнородных направлений человеческой 

мысли и запросов чувства, когда-либо проявлявшихся в развитии человеческого духа». 

Рефреном его выступлений на эту тему стал однажды сформулированный афоризм: 

«Терпимость есть сама сущность и самый дух философии. Терпимость не есть 

равнодушие к истине» … 

 

Несмотря на почти всеобщую критику принципа терпимости, редакция 

«Вопросов» неукоснительно придерживалась его в своей работе. Хотя идейное ядро в 

работе журнала образовали ближайшие сподвижники Н.Я. Грота – метафизики, на его 

страницах выступали представители других, неметафизических направлений русской 

мысли. Помимо психологов (С.С. Корсаков, Н.Н. Ланге, А.П. Нечаев и др.) и 

естествоиспытателей (В.И. Вернадский, М.Л. Мензбир, А.С. Фаминцын), здесь 

печатались позитивисты различных методологических и предметных вариаций (Д.В. 

Викторов, В.В. Лесевич, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский и др.) и разного рода идеалисты 

преимущественно кантовского «прихода». 

 

Многообразие авторов не помешало современникам почувствовать и понять, что 

роль первой скрипки в этом философском оркестре принадлежала метафизикам. В 

глазах русской интеллигенции появление большого отряда метафизиков стало почти 

необъяснимым. Многие были совершенно уверены, что «Философский трехмесячник» А.А. 

Козлова «провалился» из-за метафизики. Да не тут-то было! Метафизика, подобно 

фениксу, в самой привлекательной форме восстала в новом журнале. 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1216895225064039 
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ. Ч.2. 

 

«Нужно найти совершенно новый фундамент философии, еще 

более глубокий и широкий, и находящийся в полном согласии с 

интеллектуальными и нравственными запросами нашего времени» 

Н.Я. Грот 

 

С первых номеров журнала «Вопросы философии и психологии» (основан в 1889 г. 

Н.Я. Гротом) не была ясна его идеологическая позиция, поскольку редакция прямо 

провозглашала свою идеологическую нейтральность. Представляют интерес попытки 

провластных писателей выяснить эту позицию. Эта тема рассматривается в статье А.А. 

Ермичева «Первый год журнала "Вопросы философии и психологии" (ноябрь 1889 г. – 

январь 1891 г.)». Приводим выдержки оттуда:  

 

«Примечательно, что вопрос об общественной позиции журнала «Вопросы 

философии и психологии» был поднят правой газетой «Московские ведомости». Все 

общество, хотя и находилось под прессом контрреформ Александра III, продолжало 

верить эпохе Александра II и надеялось на лучшее будущее. Профессура Москвы 

продолжала быть либеральной. Сам редактор «Вопросов» был законопослушным 

подданным, но не мог не возмущаться бюрократами… 

 

Возможно потому, что практически вся профессура была либеральной, она не 

требовала от «Вопросов» подтверждения культурно-политической идентичности. Иное 

дело – «Московские ведомости», которые внимательно присматривали за новым 

журналом. Основной труд выяснения отношений с ним взял на себя литературный 

критик Ю. Николаев (псевдоним Ю.Н. Говорухи-Отрока). 

 

Когда Говоруха-Отрок узнал о скором выходе «Вопросов философии и психологии», 

то сразу же написал свою первую статью – о том, что он ждет от журнала. Статья 

была напечатана в трех номерах харьковской газеты «Южный край» (за 28, 29 и 30 

сентября). Вторая появилась 22 и 23 ноября в газете «Московские ведомости» вскоре 

после выхода журнала. Содержание харьковской статьи повторилось в московской 

газете. Ожидания были проверены. 

 

Ю. Николаев приветствовал журнал и был почти удовлетворен первым номером. 

Ему понравилось, что журнал обращен к широкому кругу читателей, что его статьи 

написаны хорошим, простым, но не упрощающим проблемы языком. Он сравнивал 

современные журналы с «Вопросами» к выгоде последних: «…современные журналы не 

поднимают умственный и нравственный уровень общества, а скорее, принижают его». 

Он доволен обещанием редакции перейти от анализа общих начал к анализу отдельных 

«вопросов практической морали», и отдельных произведений художественной 

литературы. Он считает, что критика по примеру А. Григорьева может быть 

философской. Его внимание привлек библиографический отдел, а в нем – обзор статей 

философского содержания в духовных журналах со вступительным словом иеромонаха 

Антония. 

 

Еще более ему приятно совпадение намерений журнала с его собственными 

соображениями. В харьковской газете он утверждал, что у нас может быть только 

национальная философия, или ее просто не может быть. Редакционное заявление первого 

номера подтвердило его ожидания: журнал хочет создавать философию, 

соответствующую народным чаяниям. В харьковской газете он подчеркивал значение 
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славянофильства как начала собственно русского философствования. В редакционном 

заявлении он находит столь же большое внимание к славянофильской традиции. 

 

Перейдя непосредственно к статьям журнала, он выделяет двух авторов – А.А. 

Козлова и В.С. Соловьева. Особенно уважительно он пишет о первом, указывает на его 

близость славянофилам и подчеркивает православные основания его телеологизма: «Вряд 

ли народы католическо-протестантской культуры могут создать телеологию…». 

 

Напротив, статья В.С. Соловьева, «ставит его в тупик». Сколько всего у автора: 

и «зиждительный ум, животворный деятель мирового процесса», и «космический ум, 

всемирный художник» и «Логос – зиждительное начало Вселенной»… «Да, иной раз 

трудно понять г. Соловьева. Что это: путаница понятий или путаница терминологии? 

Думаем, что первое». 

 

Но в любом случае статьи этих авторов дают «совершенно достаточное 

понятие о физиономии нового журнала». И она, эта физиономия, симпатична критику. 

Появление журнала, который выражает сочувствие славянофилам и стремится к 

созданию самобытной философии, представляется Николаеву обнадеживающим 

примером. 

 

Вместе с тем Ю. Николаев называет 

пункты своего расхождения с журналом. Статью 

в «Московских ведомостях» он начинает с 

категорического возражения распространенному 

тогда мнению (а такое мнение разделяли 

инициаторы журнала – Грот, Соловьев, С.Н. 

Трубецкой) об отсутствии у русских своей 

философии. При этом Ю. Николаев напомнил об 

издевательской ссылке Соловьева на Робана. 

Критик возражал: «Ссылка на Робана уместна 

сейчас, в настоящем, когда у нас распространены 

разные западноевропейские доктрины, 

материалистические и позитивистские, которые 

потом занимались дарвинизмом (понятым у нас 

как философская система), неокантианством и 

т.д.». Эти доктрины сейчас пропагандируются «поверхностными и малодаровитыми 

журналистами от Лаврова и кончая Лесевичем, Михайловским и Де Роберти». 

 

Да, – продолжает критик, – сегодня философия в России в упадке, и такова она 

потому, что дышит не родным воздухом славянофильской традиции, а испарениями 

западничества. У нас же была и впредь возможна собственная философия, порожденная 

духовной связью с народом, – философия Киреевского, Хомякова и Самарина. «Они 

поняли, что для нас возможна или своя философия, являющаяся результатом своих 

культурных начал, или невозможна никакая философия». Прочность этого тезиса 

гарантируется самой природой творчества в философии – она может быть только 

своей, только осмыслением своего бытия в своей культуре и религии, и никак иначе. 

 

Как и многие другие, критик осторожно оценивает принцип терпимости. Так ли 

уж безгранично его действие? «Есть мнения, имеющие личину философских мнений, но 

тем не менее ничего общего с философией не имеющие? Как быть с такими мнениями? 

<…> Ведь есть и такая философия, у нас особенно сильно распространенная, которая 

направлена к отрицанию философии. Как быть с такими мнениями?». В «Московских 
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ведомостях» Ю. Николаев идет далее. Он горячо протестует против публикации статьи 

В.В. Лесевича «Религиозная свобода по эдиктам царя Асоки Великого». Мало того, что 

статья выпадает из наметившейся, близкой славянофильской направленности журнала; 

она еще просто плоха. Редакция, провозгласив строгость логической мысли в качестве 

непременного условия для авторов, печатает статью компилятивную, не идущую далее 

«скучной и банальной болтовни о веротерпимости, свободе совести и т.п.». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1217841504969411 
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НЕКРОЛОГ 

 

«Не поймем ли мы идею "сверхвременной личности вселенной" 

только тогда, когда вполне уразумеем безвременную природу 

собственной духовной личности? К этому уразумению и должна 

стремиться современная психология, как основа будущей, новой 

метафизики» 

Н.Я. Грот 

 

Н.Я. Грот скончался в 1899 г. в селе Кочеток Харьковской губернии. Ему было 47 

лет. Ранняя смерть была связана с перенесенной болезнью, давшей осложнение под 

влиянием крайнего переутомления. Приводим выдержки из некролога, написанного 

известным философом В.С. Соловьевым:  

 

«При горькой вести о неожиданно ранней кончине Грота все его знавшие, я уверен, 

вспомнили прежде всего не о том заслуженном писателе и преподавателе, который 

несомненно более всех потрудился над делом распространения философского 

образования в России, — а вспомнили прежде о живом, сердечном человеке, всегда 

исполненном благоволения и участия, всегда кипящем добрыми мыслями и начинаниями, 

всегда негодующим на разные беды и обиды общественные.  

 

Постоянно живя в литературных и ученых 

кругах, Грот остался чужд их главному пороку — 

враждебной завистливости; он был истинно добрый 

товарищ. И если вместе с тем он был очень 

самолюбив, или, точнее, — был большой любитель 

похвал, то это свойство не обращалось у него острым 

концом против ближнего, потому что он прежде 

всего был справедлив и благожелателен; поэтому он 

искренно хотел, чтобы и все другие находили 

возможно полное удовлетворение своему самолюбию, 

и всегда был склонен скорее преувеличивать, чем 

умалять чужие заслуги и достоинства.  

 

Главное в человеке есть качество его сердца. 

Это главное было у него добрым. На втором месте я 

ставлю заслуги перед отечеством; они были велики у 

Грота, как сказано, в деле распространения 

философского образования в России. Не только 

живым и талантливым изложением философских 

предметов на лекциях (в Нежине, Одессе и Москве), университетских и публичных, он 

привлекал многочисленных слушателей и приготовлял философских читателей, но еще 

сверх того, благодаря своей общительности, симпатичности, неутомимой энергии и 

несомненному организаторскому дару, он успел образовать первое и до прошлого года 

единственное философское общество в России, а затем основал первый и доселе 

единственный в России философский журнал, имеющий сравнительно большое 

распространение.  

 

Что касается до собственных философских трудов Грота, то и тут никак уж 

нельзя сказать, чтобы он зарывал свои таланты в землю. Все, что он мыслил, он говорил, 

и все, что он говорил, он писал и печатал. Он начал с двух больших оригинальных 



45 

 

диссертаций по психологии чувствований и по реформе логики. Я еще не был с ним 

знаком, когда он был занят этими книгами. В последние десять-двенадцать лет на моих 

глазах, кроме множества второстепенных этюдов, он был занят тремя важнейшими 

вопросами: о свободе воли, о природе времени и о превращениях энергии. Он не успел 

продумать эти вопросы до конца, но по каждому из них он высказал много и верного, и 

любопытного... Но странно и горько мне таким образом говорить о Гроте, разбирать 

его качества и заслуги, перечислять его произведения, — говорить о нем как о покойнике, 

который что-то сделал и уже не делает. 

 

И начатые песня Гаральд не скончал 

И лежит под могильным холмом... 

 

До свиданья, добрый товарищ! — не так ли? — До скорого свиданья!». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1220376291382599 

 


