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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК

«С каждым годом все глубже и бесповоротно
втягиваемся мы в водоворот европейской жизни, и все явления
ее в большей или меньшей степени отражаются в нашей. На
сколько европейская рознь мнений и интересов отражается в
нашей жизни, это, конечно, должно составить задачу
специальных исследований, которым здесь не место. Но, во
всяком случае, уже одна возможность этой розни должна
заставить обратить внимание на ту область, из которой
только и можно ожидать прочной помощи от этого зла. Помоему, эта область представляется теми силами духа
человеческого, которые имеют целью объединить бесконечное
разнообразие познаний в единую систему и в результате
деятельности дают науку, называемую философией»
А.А. Козлов
Алексей Александрович Козлов родился в 1831 году в Москве; он был
незаконнорожденным сыном помещика И. А. Пушкина, приходившегося дальним
родственником поэту А. С. Пушкину, и вольноотпущенной крестьянки. Вскоре после
рождения сына его мать вышла замуж за приказчика А. П. Козлова, от которого будущий
философ и получил свою фамилию.
С 1843 Козлов учился в 1-й Московской гимназии, а в 1850 поступил на физикоматематический факультет Московского университета. Проучившись там около года, он
перевёлся на историко-филологический факультет и в 1856 закончил университет со
степенью кандидата. Во время обучения в университете Козлов увлёкся идеями
материализма и социализма; наибольшее влияние на него имели сочинения Л. Фейербаха
и Ш. Фурье.
Ко времени преподавания в межевом институте относится начало литературной
деятельности Козлова. Главным предметом его интересов была в то время политическая
экономия; его статьи на экономические темы печатались в «Московских известиях»,
«Московском вестнике», «Дне», «Финансовом вестнике», «Вестнике промышленности» и
«Отечественных записках». Обладая деятельным характером, Козлов проявил склонность
к пропаганде социалистических идей; преподавая в межевом институте, он излагал
социалистические идеи своим студентам, из-за чего в 1861 был вынужден оставить
преподавание.
Козлов имел многочисленные связи в революционной среде, был близок с Н. А.
Ишутиным, с 1858 состоял под надзором полиции и несколько раз привлекался к
дознанию. В 1866 он был арестован по подозрению в причастности к Каракозовскому
делу, а затем в организации революционного общества, и заключён в Петропавловскую
крепость. Однако ему удалось доказать свою невиновность, и после 6 месяцев заключения
он был освобождён с подчинением негласному надзору и запрещением жить в столицах.
Козлов покинул Москву и поселился в селе Машарово Калужской губернии в имении
своего тестя, где занялся сельским хозяйством, а затем устроился управляющим лесным
хозяйством в имении крупного фабриканта во Владимирской губернии.
В период проживания в деревне Козлов начал серьёзно интересоваться
философией; толчком к этому послужило знакомство с книгой Ю. Фрауенштадта «Письма
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о философии Шопенгауэра». Произошло это примерно в 1872-1873 году, когда Козлову
было уже за 40 лет. Увлёкшись философией А. Шопенгауэра, он сделался его страстным
последователем и решил заняться пропагандой его идей. С этого времени Козлов стал
систематически изучать философию и выступать в печати с философскими публикациями.
Первой его работой было двухтомное изложение сочинения последователя Шопенгауэра
Э. Гартмана «Философия бессознательного».
Затем последовали критические статьи в журналах, а в 1876 году вышла его первая
самостоятельная книга «Философские этюды», в которой он отстаивал идею философии
как строгой науки. В 1876 Козлов получил приглашение занять философскую кафедру от
Киевского университета, и в том же году начал читать там лекции. В 1881 он защитил
магистерскую диссертацию на тему «Метод и направление философии Платона», а в 1884
в Петербурге — докторскую диссертацию на тему «Генезис теории пространства и
времени у Канта», и получил звание профессора.
В 1885 году Козлов начал издавать свой собственный журнал «Философский
трёхмесячник», который стал первым в России чисто философским журналом. Журнал
от начала до конца составлялся самим Козловым и не приносил ему никакой
материальной выгоды. К этому времени относится перемена в философских воззрениях
Козлова: неудовлетворённый метафизикой воли Шопенгауэра, он стал искать иных основ
для своего мировоззрения и с этой целью обратился к учению Г. В. Лейбница и его
последователей. В 1880 году ему в руки попало одно из сочинений немецкого философа Г.
Тейхмюллера, которое произвело на него сильное впечатление; после защиты докторской
диссертации он начал систематически изучать сочинения этого автора и скоро сделался
его горячим последователем. В статье, посвящённой Тейхмюллеру, Козлов называл его
«звездой первой величины» и призывал учиться у него русских и европейских философов.
В 1886 году деятельность Козлова была прервана тяжёлой болезнью: с ним
случился апоплексический удар, после чего у него парализовало половину тела. Философ
оказался прикован к креслу и был вынужден оставить преподавание в университете.
Несмотря на это, он продолжал заниматься философской и литературной деятельностью;
не имея возможности собственноручно писать, он стал диктовать свои произведения.
Важнейшие его сочинения появились именно в этот последний период его жизни. К этому
времени окончательно сложилось собственное философское мировоззрение Козлова,
основанное на учении Тейхмюллера и названное им панпсихизмом.
В 1888 году Козлов начал издавать философско-литературный сборник «Своё
слово», в котором развивал своё учение и полемизировал с противоположными взглядами.
Центральное место в этом издании занимали «Беседы с петербургским Сократом»,
написанные в форме философских диалогов под именем Платона Калужского; главным
персонажем диалогов, развивавшим идеи автора, был некто Сократ с Песков, а его
оппонентами выступали герои романов Достоевского. Всего в период с 1888 по 1898 год
вышло пять выпусков «Своего слова».
В 1891 году Козлов вместе с семьёй переехал в Петербург, где вокруг него
сложился небольшой философский кружок, который посещали, в частности, его сын С. А.
Алексеев-Аскольдов и Н. О. Лосский. Философ скончался в Петербурге от воспаления
лёгких в 1901 году и был похоронен на Волковом кладбище.
Основные труды:
- Сущность мирового процесса, или «Философия бессознательного» Э. фон Гартмана
(1973-1975)
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- Философия как наука (1877)
- Очерки из истории философии (1887)
- Религия гр. Л.Н. Толстого, его учение о жизни и любви (1895)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=979901545430076
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ОБЩИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.1.
«В панпсихизме все сущее признается психическим и
сознательным»
А.А. Козлов
Наиболее сильное влияние на становление А.А. Козлова как мыслителя оказал
Шопенгауэр. Немного позднее Козлов обратился к Канту. Вот что он пишет об этом: «К
Канту я обратился под влиянием шопенгауэровской философии… к которой перешел от
материализма и позитивизма. Кант имел на меня менее сильное влияние, чем сам
Шопенгауэр». Вскоре Козлов в ряде пунктов стал отходить от Шопенгауэра и Канта, и тут
на первый план выступило влияние Лейбница, как свидетельствует об этом сам Козлов:
«К панпсихизму от канто–шопенгауэровского идеализма меня обратило усердное
изучение Лейбница, а затем окончательно — знакомство с сочинениями Тейхмюллера».
Сформированная под этими влияниями философская система именовалась Козловым
«панпсихизмом». Основные ее составляющие хорошо описаны В.В. Зеньковским в
«Истории русской философии». Приводим выдержки оттуда:
«Козлов (как и все иные последователи у нас Лейбница), по существу, стоял вне
религиозно–философских размышлений; пафос его творчества — чисто философский. Я
вовсе не хочу этим сказать, что Козлову был совершенно чужд религиозный мир, —
наоборот, надо признать указание Н.О. Лосского относительно религиозных
размышлений Козлова верным, но диалектика философского развития Козлова ни в
малейшей степени, как нам кажется, не была связана с религиозным миром Козлова. Он
жил в атмосфере того разделения мысли и веры, которое связано с секуляризмом, и
самая идея Абсолютного Существа, дорогая Козлову, выдвигалась запросами мысли, а не
веросознанием. Религиозные идеи, так сказать, вплетались в цепь философских его
исканий, — достаточно вспомнить это вхождение религиозных идей в построения
Шопенгауэра, имевшего, несомненно, решающее влияние на мысль Козлова.
Насколько я могу судить, внутренняя диалектика философских исканий Козлова
определялась двумя токами мысли, долгое время развивавшимися у него независимо один
от другого. С одной стороны, Козлов очень много размышлял на гносеологические темы,
чрезвычайно занимавшие его, с другой стороны, у него была чрезвычайно глубока
метафизическая потребность. Это были два движущих начала внутренней работы, две
творческие темы, направлявшие его мысль. Гносеологические размышления, однако,
определяли работу мысли Козлова преимущественно в первый период его философских
исканий, когда он, под влиянием Шопенгауэра, а позже Канта, отходил от наивного
реализма, от материалистической метафизики. В этот период основное внимание
Козлова направлено действительно на разрешение гносеологической темы, — но очень
скоро проблемы метафизики начинают всецело захватывать Козлова. Не бросая вовсе
своих кропотливых и очень тщательных анализов гносеологического характера, Козлов,
раз и навсегда определив свою метафизическую позицию (в духе Лейбница), уже не
сходит с нее. Эта метафизическая позиция и образует основание всей системы Козлова
в ее окончательной форме, и поскольку мы не заняты сейчас биографией Козлова, мы
находим наиболее целесообразным излагать философию Козлова, исходя из его
метафизики.
По существу Козлов принимает монадологию Лейбница, преобразовывая ее, —
отчасти в духе Тейхмюллера, отчасти внося самостоятельные и новые соображения в
защиту своей системы, которую он называет «панпсихизмом». «Множество положений
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монадологической системы Лейбница образуют внутреннее ядро панпсихизма», — пишет
Козлов. Комментируя самый термин «панпсихизм», Козлов пишет тут же: «В
панпсихизме все сущее признается психическим и сознательным» — даже при самой
малой интенсивности сознания. Вслед за Лейбницем Козлов решительно отвергает
дуализм духа и материи — и прежде всего отвергает материалистическую метафизику.
При радикальном различии духа и материи, говорит Козлов, совершенно невозможно
понять их связь и взаимодействие:
«Совершенно непостижимо, как мысль, воля или чувство могут производить
перемены и движения нашего тела или органов, а через них и во всем мире, — и обратно,
как состояния и движения тела могут влиять на дух. Наше тело, как и всякое другое
тело, может действовать только через прикосновение, толчком или ударом, — а дух, не
находящийся в пространстве, исключает эти способы действия». И далее: «Значит,
остается признать, что духовные явления суть продукты или действия движущейся в
пространстве материи — или наоборот: материальные явления суть продукты или
действия представляющего и мыслящего духа». Отсюда Козлов приходит к выводу, что
«естественные науки никогда не соприкасались ни с чем реальным… и если мы думаем на
почве условных понятий о реальности строить науку о действительно сущем, то ничего
другого, кроме грубого материализма, не может выйти в результате». «Вещи
материального мира и их движения, — пишет далее Козлов, — суть только значки или
символы тех субстанций, с которыми мы обращаемся и взаимодействуем». Это
приводит нас к гносеологическому символизму, к признанию, что чувственный опыт не
вводит нас в подлинное бытие, а наоборот, закрывает его. Мы увидим дальше, при
изучении гносеологии Козлова, что и пространство, и время, и движение суть для него
«лишь символы существующих действительностей и их отношения». Козлов меньше
всего может быть причислен к защитникам гносеологического идеализма, — он твердо
исповедует реализм, но только в чувственном опыте он усматривает лишь
«прикровенную» истину.
Но если подлинная действительность, символически предстоящая нам в
чувственном опыте, духовна, то надо признать и то, что мы «не можем допустить
деятельности без деятеля». Это одно из фундаментальных положений в системе
Козлова существенно связывающих его с метафизикой Лейбница. Козлов очень много
писал о понятии бытия, и его анализы этого понятия чрезвычайно глубоки и
содержательны; итоги его анализов закреплены им в формуле: «Бытие есть понятие,
содержание которого состоит из знания о нашей субстанции… источником для понятия
бытия служит первоначальное, простое и непосредственное сознание». Это значит, что
в понятие бытия мы правомерно можем вложить только то, что мы находим в этом
«непосредственном сознании». Потому–то Козлов категорически и утверждает, что не
может быть «деятельности без деятеля». С той же энергией Козлов возражает и
Гегелю — а через его голову и Платону, — что «идеи сами по себе не существуют, что
они суть только акты мыслящей деятельности мыслящих существ». Мало поэтому
сказать, что в «основе» чувственно воспринимаемого мира лежит «духовная
действительность» (как гласит общее утверждение спиритуализма); надо признать
субстанциальную природу этой «духовной действительности». Это и заставляет нас, по
мысли Козлова, всецело примкнуть к основному положению метафизики Лейбница о
множественности
субстанциальных
точек
бытия,
о
множественности
«субстанциальных деятелей».
Метафизический плюрализм — по крайней мере, в первом нашем приближении к
пониманию того, что есть подлинное бытие — является основным положением
метафизики. Козлов в интересной полемике с Лопатиным настойчиво подчеркивает, что
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при анализе связи понятия бытия и понятия причинности мы должны признать
первичность понятия бытия, «Не понятие бытия может быть определяемо понятием
причинности, — пишет он, — а наоборот: иными словами, понятие причинности уже
предполагает понятие бытия». Козлов упрекает Лопатина за то, что он
субстанциирует понятие причины и следствия. «Самих по себе, — пишет он, — нет ни
причин, ни следствий». Это очень настойчивое подчеркивание первичности понятия
бытия, связанное с признанием множественности субстанциональных деятелей,
образует исходную точку в метафизических исследованиях Козлова. Но, в отличие от
Лейбница, Козлов, примыкая к Лотце, учит о взаимодействии субстанций...
Козлов принимает мысль Лейбница, что «все существующее в его целом есть
вполне замкнутое мировое целое». Это учение о единстве бытия, о мире, как о чем–то
«целом», сильнее выражено у Лотце (с его учением об «имманентной причинности»), чем
у Лейбница, и Козлов, вне сомнения, здесь ближе к Лотце, чем к Лейбницу. Признавая
«множественность реальных существ», Козлов всячески подчеркивает не только
постоянное их взаимодействие, но и их единство... Связь отдельных субстанций,
источник единства мира коренится, по Козлову, в Боге («Высочайшей Субстанции »), —
о соотношении же Бога и мира Козлов никогда не высказывался, примыкая, по–видимому,
к учению Лейбница об этом».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=980950575325173
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ОБЩИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.2.
«Каково понятие бытия, такова и философская
система — и наоборот»
А.А. Козлов
Продолжаем рассматривать эскиз философской системы А.А. Козлова в целом, как
она представлена в «Истории русской философии» В.В. Зеньковского. После анализа
базовых принципов персоналистического плюрализма Зеньковский переходит к анализу
взглядов Козлов на пространство и время, а также на этику и эстетику. Он пишет:
«Метафизика Козлова не исчерпывается персоналистическим плюрализмом;
анализ понятия бытия и учение о символичности чувственного познания привели Козлова
к проблеме пространства и времени. Любопытно следующее замечание Козлова: «Каково
понятие бытия, такова и философская система — и наоборот»; здесь верно усвоение
центрального значения понятию бытия, но в том–то и дело, что иногда понятие бытия
определяет философскую систему (как это особенно ясно видно на Козлове, да и на всей
группе позднейшего лейбницианства в русской философии), а иногда определяющие линии
идут не от онтологии, не от интуиции бытия, а от этических или религиозных
интуиции. Но и у Козлова его общая онтология, приведшая его к системе
персоналистической метафизики, определила его отношение лишь к отдельным частным
проблемам онтологии.
Разрушая то понятие реальности, которое подсказывается чувственным
опытом, Козлов неизбежно шел и к отрицанию реальности и пространства, и времени. В
этих частях его системы Козлов часто бывает исключительно силен и остроумен. Мы
не будем входить в подробности его учения о времени и пространстве, — как ни ценны
здесь соображения Козлова, но у нас нет возможности входить в детали; дадим только
общее заключение Козлова по этим вопросам (основной материал заключается в III и IV
выпусках «Своего слова»).
«Действительно сущее, — учит Козлов, — есть безвременно готовое целое»;
«единство реального мира субстанции возможно только в том случае, если время вообще
не реально», — добавляет Козлов. Эта безвременность подлинного бытия вовсе не
исключает, по Козлову, развития. «От безвременности развитие ничего не теряет, —
думает Козлов, — … ибо тот порядок, который мы мыслим, как «развитие», не зависит
от времени… все фазы или ступени развития могут быть даны разом, что не мешает им
отличаться друг от друга, как ступени развития». Что касается учения о
«беспространственности» подлинного бытия, то «субстанции существуют не в
пространстве, — говорит Козлов, — пространство же есть «перспективный порядок»
(термин Лотце). И здесь критика учения о реальности пространства тонка и остроумна
у Козлова; для него пространство и время, как и вообще вся чувственность есть
«создание мыслящей деятельности человека». Козлов вовсе не защищает кантовского
априоризма здесь, — его позиция в вопросе о происхождении восприятия пространства и
времени ближе к эмпиризму.
Однако все же Козлов не отрицает категорически того, что «символически»
воспринимается нами, как пространство и время — за ними (как и за чувственностью)
стоит некая реальность, хотя она и иная, чем она раскрывается нам в чувственном
опыте. «В пространстве, — пишет Козлов, — мы можем видеть символ того, что
реальные субстанции существуют не изолированно, но в одной охватывающей их связи.
Время может служить символом того, что единая связь между субстанциями,
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символизированная пространством, не есть неподвижная тождественность… что,
оставаясь единой, эта связь постоянно изменяется в порядке и распределении того, что
в них содержится… что низменные сами по себе субстанции живо–подвижны в своих
акциденциях»… Все это очень интересно и открывает нам очень ценные перспективы
для построений метафизического реализма, но надо признать, что вся тонкость
отрицаний чувственной реальности у Козлова не компенсируется ясностью в
положительных построениях его метафизического реализма. Достаточно указать на
спорность и неясность понятия «безвременного развития»… Не будем дальше входить в
изложение любопытнейших построений Козлова, например, о движении; мы будем еще
иметь случай вернуться к метафизике Козлова, а теперь пора перейти к тому, что
вытекает из его общей онтологии — к его учению об опыте, о символике познания,
вообще — к его гносеологии.
Мы уже отмечали исключительное внимание Козлова к вопросам гносеологии, —
он много размышлял по этим вопросам, постоянно к ним возвращался. Впервые, как об
этом мы уже говорили, повлиял на Козлова в этих вопросах Шопенгауэр, несколько
позже Кант — они навсегда отвратили Козлова от наивного реализма. Но решающее
влияние на выработку гносеологических взглядов Козлова имел, несомненно, Тейхмюллер
своим различением понятия сознания и знания — это различение стало основным и для
Козлова.
«Все наше сознание, — пишет Козлов, — мы можем разделить на две области;
первоначальное или простое сознание и производное или сложное сознание». Несколько
позже это различение развивается Козловым еще дальше. Первоначальное сознание
«само по себе есть нечто невыразимое и несказанное… оно предшествует всякому
знанию… оно бессознательно, а всякое знание состоит из отношений». «Выражение
«знать непосредственно», читаем в V выпуске «Своего слова», ошибочно и неточно:
знать всегда можно только посредственно». Отсюда вытекает следующее определение
опыта у Козлова: «Я разумею под опытом первоначальную, неясно сознаваемую
деятельность ума, соединяющего элементы простого, непосредственного сознания».
Козлов, как видим, тщательно различает то, что дано нам, в «первоначальном
сознании», от всего, что привносит сюда деятельность ума, преображающего данные
сознания в знание, которое всегда вторично, всегда «посредственно». Исключительной
ясности все эти анализы достигают в статье Козлова «Сознание Бога и знание о Боге».
В «первоначальном сознании» мы находим, по Козлову, с одной стороны,
непосредственное сознание Бога. Это сознание Бога остается само по себе, как и все в
первоначальном сознании, «несказанным», и этого сознания Бога, как непосредственной
данности, ничто не может удалить из состава души. Но от «сознания Бога» надо
строго различать всякие понятия о Боге, развитие и разнообразие которых образует все
то, что мы находим в религиозных верованиях человечества…
Поскольку «первоначальное сознание» заключает в себе «непосредственное
данное», оно, по терминологии Козлова, абсолютно, тогда как всякое знание
относительно: «оно состоит из мыслимых нами отношений между пунктами
первоначального сознания, в котором еще вовсе нет знания». Эта гносеологическая
позиция, как увидим, разделяется в основном (с известными вариациями и оговорками)
всеми русскими защитниками лейбницианства. В этом отношении Козлов, следовавший
здесь Тейхмюллеру, имел несомненное влияние на нескольких мыслителей.
Козлов не закончил своей философской системы. В его произведениях мы найдем
намеки на то, как надо разрешать проблемы философской антропологии, — что так
важно для персоналистической метафизики, — есть намеки на то, как надо мыслить,
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ступени психического развития в мировом целом, есть (не обоснованное ничем) учение о
перевоплощении, будто бы неизбежно связанное с персоналистической метафизикой. В
раннем сочинении, посвященном Дюрингу, а также в книге «Религия Л.Н. Толстого»
Козлов набрасывает основы этики; здесь у него иногда встречаются черты,
сближающие его с Гюйо, иногда с Ницше. Мельком высказался Козлов и по вопросам
эстетики. В религиозных вопросах у него, несомненно, происходило движение в сторону
положительной оценки христианства, что дало даже повод Аскольдову назвать Козлова
«одним из основателей христианской философии в России». Но это, конечно,
преувеличение; сам же Аскольдов называет отношение Козлова к христианству
«сложным». «В философию Козлова христианство еще не вошло», — говорит в другом
месте Аскольдов, — и это верно, хотя Козлов признавал реальность Божества, верил в
бессмертие души, вообще очень задумывался, по приведенному выше свидетельству Н.О.
Лосского, над вопросом об отношении Бога к миру».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=981997778553786
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ОНТОЛОГИЯ. Ч.1.
«Бытие есть понятие, содержание которого состоит
из знания о нашей субстанции, ее деятельностях и
содержании этих деятельностей в их единстве и отношении
друг к другу»
А.А. Козлов
А.А. Козлов разработал оригинальную версию онтологии, согласно которой
понятие бытия должно мыслиться как соотнесенность трех элементов сознания: сознания
деятельности и состояний, сознания содержания деятельностей и состояний, сознания
«субстанциального я». Козлов различает понятие бытия, мир и действительность. Его
концепция бытия может быть охарактеризована как «онтологический оптимизм». Этой
теме посвящена статья М.А. Прасолова «Бытие и мир: онтология метафизического
персонализма А.А. Козлова». Приводим выдержки оттуда:
«По убеждению Козлова, у людей есть критерий понимания бытия, не ясно
сознаваемый и строго не определенный. Чтобы на его основании прийти к понятию
бытия, необходимо отрешиться от ходячих мнений, возбудить в себе способность
скептического отношения к собственным мнениям. Отрешение от условных взглядов не
равно, однако, отрешению от сознания.
В области сознания нельзя идти наудачу. Козлов разделяет на две группы все
содержание нашего сознания: первоначальное, или простое, сознание и производное, или
сложное, сознание. К первоначальному сознанию Козлов относит: 1) сознание наших
деятельностей и состояний; 2) сознание нашей индивидуальной субстанции, нашего я,
или нашего единичного самосознания.
Тут и надо искать, по убеждению Козлова, основания для понятия бытия, ибо
«производное сознание не может быть источником понятия бытия». Производное
сознание предполагает то, из чего мы образуем понятие бытия, уже как-либо нам
данным или известным. Простота сознания означает то, что оно не произведено
сложением из каких-либо других фактов или элементов сознания. Это сознание,
например, цветов, взятых изолированно, изолированных ощущений (ощущение гладкости
или шероховатости). Безотносительность простого сознания означает, что
содержание какого-либо факта сознания не стоит ни в каком отношении или связи с
другими фактами сознания. Так бывает, когда мы сознаем что-либо без всякого
отношения к чему-либо другому, сознаем «о себе». Например, мы осязаем что-либо и
одновременно сознаем из самого факта осязания, что мы осязаем. По замечанию
Козлова, первоначальность сознания надо понимать не по времени, а по сути.
Если мы чувствуем холод, боль, тепло, неужели для этого нужен кто-то другой,
который бы нам сказал, что это мы действуем, что мы видим? Неужели нужен какойто символ (Козлов говорит “значок”), чтобы мы осознали, что именно мы сами, а не
кто-то другой, думаем или воображаем? Неужели для сознания о своем индивидуальном
я нужно еще какое-нибудь сознание о чем-нибудь другом? По мнению Козлова, всякий
знает, что это я есть только в одном и единственном экземпляре в мире и всякому как
раз этот единственный экземпляр всего дороже в мире, и всякий знает лучше всех этот
экземпляр, так что ничему уже из того, что он в себе заключает, научиться от коголибо другого не может. Это и есть, по Козлову, неоспоримое свидетельство
первоначального сознания о своем собственном существе, о своей субстанции. Таким
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образом, наряду с деятельностями и содержаниями деятельностей, наше я образует
третью группу, центральную в нашем сознании.
Понятие бытия не принадлежит простому сознанию, но содержит «в основе
своей все три группы этой области». Элементы трех групп входят в отношения друг с
другом и в результате дают несколько новых группировок, среди которых
обнаруживается и понятие бытия. Деятельность, посредством которой мы выводим
безотносительные элементы из их изолированности, связываем и относим их друг к
другу есть мышление. Мышление – это посредник между различными областями
сознания, живая сила, приводящая разнообразные области сознания в организованное
единство. Это единство организовывается не механически, но путем произведения новых
продуктов. В числе продуктов мышления большую роль играют, например, образы и вещи
пространственного мира, чувственные ощущения. В их образовании активно участвует
наше я. Отсюда возникает иллюзия, что предметы внешнего материального мира даны
нам в непосредственном опыте. Это настоящий «маскарад мышления и фантазии».
Однако именно мышление образует, по мысли Козлова, правильное понятие
бытия. В своем сознании нами наблюдается постоянное изменение. Но если мы
отвлечемся от различия в содержании или объектах наших деятельностей, то у нас
образуется более или менее ясное понятие об отношении этого созерцания к нашим
сменяющимся деятельностям. Этому отношению в языке соответствует всеобщая
форма постановки этого отношения посредством вопроса “что?”. Но понятие об
объекте или созерцании дает нам только «одну сторону понятия бытия». «Другая
сторона» есть «понятие о деятельности».
Содержание и деятельность – это два «соотносительных пункта, соединяющиеся
через это отношение в единство». Всякое содержание связано с деятельностью и
может быть оторвано от нее. Содержание может повторяться и сохраняться, а
деятельности – нет. Наши деятельности различены и разъединены временем.
Содержания же могут соединяться с различными деятельностями. «Мысля различные
во времени деятельности в одном понятии, мы и получаем другую сторону понятия
бытия, которая означает, что то или другое содержание было действительно объектом
какой-нибудь нашей деятельности». В языке этот момент выражается обычно словами
“действительно”, “действительность”, или вопросами: “кто?”, “когда?”, “сколько
раз?”. Содержание представлений «множественно, но каждый член множества есть
один и тот же единственный экземпляр во все времена», деятельности же «не только
многие, но и множество во времени», они всегда разные. Содержание или объект «нечто
безвременное», а деятельности «принадлежат ко времени».
Третья сторона понятия бытия, по Козлову, – это я, к которому относятся
содержания и деятельности и в котором они составляют единое целое. Я соединяет со
своими деятельностями свой же объект, чем и обусловливается отношение. Без
соединения «в я и посредством я не было бы сознания, разума», какими мы их в себе
знаем. Каждая деятельность – акт нашего «я». В «я» хранятся продукты прошедших
актов и будущих. Поэтому относительно я язык употребляет обе формы глагола
“быть” и я никогда не употребляется в языке как предикат, но всегда как субъект.
Бытие как содержание – «совокупность всех действительных объектов, которые
суть результаты деятельности субъекта». Бытие как деятельность есть
«совокупность всех действительных актов, производящих объекты». Я – это
совокупность и единство объектов и деятельностей. Я пребывает в этой совокупности
всецело единым и неизменным. Это единство нельзя понимать в смысле целых
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материальных вещей или механической суммы частей. Ведь «я» для персонализма –
неуничтожимо и неделимо. Все деятельности и созерцания «без я» - суть ничто,
поскольку «я» – это «субстанциальное единство». «Единственным источником для
познания этого нашего субстанциального бытия есть самосознание или
непосредственное сознание о нашем существе, нашем бытии». По Козлову, о всяком
другом бытии мы заключаем только по образцу своего собственного бытия, которое
служит для нас архетипом всяческого бытия.
Таким образом, Козлов приходит к следующему определению бытия: «Бытие есть
понятие, содержание которого состоит из знания о нашей субстанции, ее
деятельностях и содержании этих деятельностей в их единстве и отношении друг к
другу». Такое понятие бытия есть «выражение отношений между элементами
первоначального сознания», которое включает три группы феноменов, все вместе
образующие понятие бытия. Три области сознания, дающие материал для понятия
бытия, обнимают все первоначальное сознание и представляют: 1) сознание о
содержаниях; 2) сознание о деятельностях и состояниях; c) сознание о субстанции, или
я. Понятие бытия входит в особую группу сознания – группу сознания о формах и
способах отношения между элементами первоначального сознания. Козлов называет
формами и способами отношения элементов первоначального сознания то, что обычно
именуется категориями. Поэтому сюда философ относит и категории “тождества”,
“различия”, “действия”, “страдания”, “причины”, “следствия” и др.»
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984938918259672
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ОНТОЛОГИЯ. Ч.2.
«В понятии бытия мыслиться только всеобщая основа
и известного и неизвестного; и познаваемого и
непознаваемого; и того, что действительно входит в
сознание, и того, что остается по ту сторону его и
представляет одну чистую возможность»
А.А. Козлов
Продолжаем рассматривать онтологию А.А. Козлова. Русский мыслитель полагает,
что понятие бытия предзадано нам, оно не творится нами, но мы находим его в сознании
до всякого спора о его реально статусе. Само же сознание предшествует мышлению и
знанию, и именно благодаря ему мы знаем, что значит «существовать», ведь понятие о
существовании мы выводим из собственного существования. Если все сознания
индивидуальны, то бытие – это то общее, что «скрепляет» сознания между собой. Эта
проблема рассматривается в статье М.А. Прасолова «Бытие и мир: онтология
метафизического персонализма А.А. Козлова». Приводим выдержки оттуда:
«Сознание я, деятельностей и содержаний – все это понимается Козловым как
сущее. Понятие бытия «предполагает нас самих как сущее, ибо только сущему доступно
сущее, только у него оно опирается на прямое сознание своей субстанции». Однако
Козлову можно возразить в том, что он произвел дедукцию понятия бытия, но ничего не
сказал о самом бытии. Нам важна сама реальность, действительность, а не только ее
понятие. Необходимо не только понятие, но и то, что понимается в понятии.
На это требование Козлов дает свой ответ: во-первых, на вопрос “что это?”
нельзя ответить ничем иным, кроме понятия. Во-вторых, это требование заключает в
себе невозможное: хотите, чтобы «я вам показал, выложил или произвел бытие!», –
восклицает философ. Бытие как реальность не может иметь источником нас самих.
Это бытие нам дано, мы его преднаходим, а не творим из ничего. Действительность
должна быть дана в сознании до всякого спора о ней. Но из этих данных, находимых в
сознании, можно строить понятие бытия. Что означают слова “это действительность
или сущее”? Понятие действительности, как и всякое знание, есть «результат
сравнения, соотнесения одних пунктов сознания с другими и подведения их под какую-то
точку зрения». Слово “эти” указывает, что различные действительности сравнены,
различены, разделены мышлением на роды и виды. Слово “суть” – это мысль, в которой
мы признаем, что то, что называем действительностями, было и может быть
предметом наших реальных, непосредственно сознаваемых деятельностей и что
совершалась и совершается координация этих деятельностей с их объектами или
содержанием в единстве моего я и я других существ. Поэтому «спор о
действительности невозможен без того, что действительность как-либо дана
предварительно в сознании, а потому и может быть различаемо, понимаемо и
утверждаемо, как действительность, в отличие от чего-либо мнимого».
Простое сознание, по мысли Козлова, предшествует мышлению и знанию. «Это
предварительно данное сознание есть само по себе нечто невыразимое и несказанное».
Оно не есть результат мышления. Непосредственное сознание обще «нам вместе с
детьми и животными и существенно отличается от созерцаний, умозаключений,
суждений, понятий, вообще внешних элементов сознания». Дети, животные не
переходят от сознания бытия к знанию о бытии. Они не могут мыслить, у них
отсутствуют категории или точки зрения, с которых у людей совершаются акты
мышления. Но если человек может не знать о родах и видах, о причинах существования,
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то «…что такое существовать, он может узнать по самому себе и даже только по
самому себе!».
Всякий человек «…сознает это прямо или непосредственно и уже на этом прямом
сознании строит знания или понятия о существовании или бытии вообще и прилагает к
вопросу о бытии всяких других существ». Наше «сознание само по себе несказанно, т.е.
не может принять форму суждения и, конечно, может принадлежать и иметь смысл
только для того, кто сам существует, а потому оно неизбежно индивидуально или
находится в обладании каждого существа или субстанции. Понятие же бытия, подобно
всем другим понятиям, может быть общим и всегда имеет тенденцию стать таковым
и, следовательно, формулироваться однообразно всеми или многими, мыслящими его,
существами». Причем совсем неважно, правильно будет понятие бытия или ложно, ибо
есть и будут общераспространенные ложные понятия. Среди людей это самое обычное
явление. Впрочем, замечает Козлов, «понятие бытия, построенное на действительных
данных сознания, никогда не может быть ошибочным вполне, т.е., во всех своих
элементах».
Это очень важный момент в учении Козлова о понятии бытия. Он позволяет
русскому философу избежать распространенной ошибки отождествления мышления и
бытия. Для Козлова помимо мышления «всегда есть еще какой-то плюс». Он всегда
остается немыслимым и по отношению к познанию есть «нечто несказанное, предел,
граница или сфера пустых возможностей». Но ничто не мешает этим пустым
возможностям, по отношению к познанию, быть на самом деле «нечто, которое для
познания уже не есть мир». Это нечто есть «…трансцендентное, т.е. не подлежащее
мысли и познанию». Если для нашего познания оно «ничто, но ничто не абсолютное, а
относительное». Не абсолютное ничто противостоит бытию, а «ничто для познания
или идея о чем-то несказанном, на которую натыкается познание в своем процессе как
на всюду преследующий ее предельный знак: “до сих пор и не дальше”». Несказанное
выражается не только в понятии бытия, но и в понятии субстанции, непротяженного
пункта времени, пространства. Таким образом, по мысли Козлова, ничто есть
«коррелятив не понятия бытия вообще, а понятия о том или другом бытии,
определенном или квалифицированном».
Понятие бытия, по своей крайней общности, замечает Козлов, «…не указывает
ни на какое определенное содержание; в нем еще слиты возможность с
действительностью: поэтому оно есть только необходимый элемент всякого мышления
и формальное условие единства познания. В понятии бытия мыслится неподлежащий
определению субстрат всяческих определений, или иначе, оно есть выражение того узла,
где завязывается какое бы то ни было определение и познание». В понятии бытия
мыслиться только «всеобщая основа и известного и неизвестного; и познаваемого и
непознаваемого; и того, что действительно входит в сознание, и того, что остается по
ту сторону его и представляет одну чистую возможность». Обозначая одно
неопределенное нечто, понятие бытия есть форма, в которую может войти и
действительно входит действительность.
Хотя бытие, в отвлечении от мира, есть «для нас ничто, конечно,
относительное, ибо чистое ничто немыслимо вовсе и есть фальшивое овеществление
относительного понятия не, или категории отрицания». «Понятие бытия и его основные
схемы, как продукт объединяющей функции познавательной деятельности, есть только
«condition qua non» возможного единства и связи вещей (ибо иначе было бы не одно
мышление, а разные, ничего общего между собой не имеющие, т.е. каждое «sui
generis»)».
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Иначе, как думает Козлов, было бы «в мышлении два понятия бытия, мыслимых
различно, следовательно, одно из них было бы бытие, а другое уже не бытие, т.е.
тождества не было бы, а противоречие». Поэтому только та философия может
отождествлять мир и бытие, для которой «…все существующее eo ipso наполняет или
может наполнить сферу познания, которая не признает ничего непознаваемого, ничего
стоящего вне мира объектов познания». В этом отношении сходятся крайний
материализм и гегельянство, а между ними и персонализмом не может быть никакого
согласия.
Итак, по мысли Козлова, бытие, или есть, – это «непознаваемый, выходящий из
мира полюс», или «высшая категория мышления, a priori предшествующая всем самым
простейшим процессам познания».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985879001498997

17

ОНТОЛОГИЯ. Ч.3.
«Мы от бытия никуда не скроемся»
А.А. Козлов
Важным различием, характерным для онтологии А.А. Козлова, является различие
между бытием и миром. Под «бытием» Козлов понимает необходимый элемент
мышления и формальное условие единства познания. Говоря же о «мире», он имеет в виду
всю наличествующую действительность, действительность как целое. Если бытие
распадается на познаваемое и непознаваемое (т.е. трансцендентное), то мир относится
только к тому, что познаваемо. По убеждению Козлова, подлинной задачей философии
было и всегда будет построение понятия мира из данных материалов при помощи данных
субъективных форм; те же философы, которые отвергают возможность построения
понятий мира, на самом деле отвергают и саму возможность философии. Эта тема
рассматривается в статье М.А. Прасолова «Бытие и мир: онтология метафизического
персонализма А.А. Козлова». Приводим выдержки оттуда:
«Философия изучает все существующее, но «все ли сущее составляет мир, иначе
покрывается ли понятием мира понятие бытия?». Понятие бытия есть только
«необходимый элемент всякого мышления и формальное условие единства познания». Но
понятие мира уже предполагает вещи, действительность, не нечто вообще, а нечто,
ставшее объектом. Мир может быть мыслим исчезнувшим, а бытие при этом
мыслится остающимся. Но, как скоро философия признает нечто вообще сущее
(называя его безусловным, идеей, вещью в себе и пр.), как непознаваемую возможность,
то для нее бытие распадается на действительное, или познаваемое, и трансцендентное,
или непознаваемое. Первое покрывается понятием мира, второе нет. Правда, Козлов
упрекает философов за то, что они «не всегда бывают последовательны в этом
отношении и, признав непознаваемое, трансцендентное бытие, все таки утверждают о
нем нечто положительное, руководствуясь обыкновенно не научно-философскими
мотивами и источниками, и при этом называют трансцендентное бытие
трансцендентным миром; но в таком случае они сами подрывают свое понятие
трансцендентного бытия, и оно тотчас сливается с бытием данным, входящим в
понятие мира».
Другое различие понятий бытия и мира, по мысли Козлова, состоит в том, что
«мир не может быть предметом философии, если мыслить его как готовое целое в себе,
как где-то и как-то законченный синтез бесконечного ряда мировых состояний, одним
словом, как абсолютно замкнутое существо». Это будет «фантастическое
представление». «Мир это целое, состоящее из вещей, явлений, событий, не
синтезированных, а ждущих своего синтеза в нем (в сознании нашем), т.е. в той же
области, где эти вещи, явления, события суть как такие и где в понятии бытия готова
всеобъемлющая форма, могущая вместить их в каком бы то ни было действительно
данном количестве». Однако форма не гарантирует «действительного синтеза, но
указывает на возможность его». Такая возможность единства и связи вещей
содержится в понятии бытия.
Но одного понятия бытия недостаточно для синтеза мира. Действительное
единство и связь должны быть констатированы, по мысли Козлова, «действительным и
истинным актом мышления, при соблюдении основных нормативных законов мышления,
соблюдении, которое и есть единственное ручательство за саму действительность и
истинность совершения этого акта и за благонадежность его результатов».
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Законы мышления суть та «вечно зияющая пропасть, которая грозит поглотить
философа, имеющего под влиянием естественных влечений достаточно смелости, чтобы
приблизиться к самому краю пропасти, но не имеющего достаточного самообладания,
чтобы удержаться на этом краю и не ухнуть в бездну фантастики, или же безмыслия».
«А между тем – замечает русский персоналист, – последний момент для того акта
мышления, посредством которого может быть добыта связь и единство вещей, т.е.
истинное понятие мира, только и может быть совершен на краю этой пропасти».
Поэтому для истинного философствования недостаточно только «доброй воли
общечеловеческих функций познания», нужны еще талант, гений, чтобы «в едином акте
мышления обнять все разнообразие конкретного бытия, нужна мощь твердой воли,
чтобы оставивши безопасную почву конкретных представлений, стать твердой ногой на
краю пропасти и, не увлекаясь субъективным миражем, рисующим в ее глубине
роскошные места отдохновения, окончить, так сказать, на этом выступе скалы
многотрудный акт мышления – всех вещей за едино…».
Мир не есть объект возможного опыта, т.е. не может быть дан в конкретном
созерцании подобно единичным вещам. Поэтому надо вполне отказаться от
фантастического поползновения созерцать его в синтетическом единстве, подобно
тому, какие помимо нашей сознательной воли и усилий дает нам в конкретном
созерцании вещей и явлений одна и та же в нас и в вещах природа. Это редкий случай,
когда Козлов соглашается («вне всякого сомнения») с Кантом. Подлинной задачей
философии было и всегда будет построение понятия мира из данных материалов при
помощи данных субъективных форм. Философы, по убеждению Козлова, всегда исходили
из этих данных, как бы они нас не уверяли в противном, то есть исходили из
эмпирического содержания сознания, пытаясь связать это содержание единством по
сущности, по происхождению и т.п. Русский персоналист убежден, что тот, кто
отвергает возможность построения понятий мира, тот отвергает возможность
философии, отказывается от реального единства познания, от удовлетворения живой
потребности иметь прочные основания для нравственности, которые могут опираться
только на какое-либо миросозерцание. «…Скептицизму ни разу не удавалось вырвать из
человеческой души всех корней, к которым прикрепляется надежда на это однообразие.
По крайней мере, оплотом против крайнего скептицизма всегда будет формальная,
объединяющая функция мышления, приводящая всякий элемент сознания к одной, общей
основе, бытию вообще». Как верит Козлов, «страшная пропасть между живым, т.н.
разумным миром и живым неразумным, можно сказать, совсем наполнилась», как и
«пропасть между миром живым и мертвым», между «веществом и духом» и до такой
степени, что «недалеко может быть то время, когда мы сказание о них порознь будем
считать сказанием об одном и том же предмете, только на разных языках».
Возможность появления новых явлений не страшна для философии. «Они всегда
могут войти в рамку нашего мира и какие-либо связи с другими, прежде бывшими
элементами того же сознания, ибо в противном случае эти новые явления для нас вовсе
бы и не могли быть. Только то не может войти в общую систему вещей, в понятие мира,
что не может стать предметом мысли и представлять только одну пустую
возможность, которая для нашего познания все равно, что ничто».
Итак, понятие бытия вообще и понятие мира не могут и не должны, как,
например, у Фейербаха, смешиваться, отождествляться или заменять собой друг друга.
Философия оказывается, по словам Козлова, не наукой о познании бытия, но наукой о
познании мира, ибо «иначе она была бы познанием о голых возможностях, число которых
бесконечно и которые все вместе и каждая порознь представляют ничто для познания».
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Предметом философии всегда может быть только один мир, то есть «все вещи
известные или познаваемые».
В понятии бытия мы, вслед мысли Козлова, приходим к признанию двух миров:
известного и неизвестного, которой может быть известным. При этом они не
разобщены непроходимой пропастью, как в кантианстве. Общий их признак –
познаваемость человеком, они «для него как-нибудь определенно суть». Отказаться от
этой задачи философия не может, «пока не будет достоверно доказана невозможность
единства и связи познанных вещей», а для такого доказательства «нужно было бы
абсолютно закончить человеческие знания». Другое дело, если философия предполагает
нечто, чему собственно нет имени (но что, впрочем, у философов носило разные имена, в
сущности ничего не выражающие или имеющие отрицательный смысл). Речь идет о
трансцендентном мире, или, как говорит Козлов, о понятии бытия. В этом понятии
русский философ надеется обрести центр всех наук, который всего достовернее и дает
достоверность всем наукам, сам всегда оставаясь за их пределами».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986817068071857
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ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА
«Философия есть наука о единстве, связи и
взаимном отношении духа и материи»
А.А. Козлов
В своих работах А.А. Козлов представил анализ тезиса о том, что философия
является наукой, с различных точек зрения. К направлениям, отвергающим это
утверждение, он отнес скептицизм и позитивизм. Все остальные течения философской
мысли, по мнению Козлова, признают справедливость утверждения о философии как о
науке. Сам Козлов также придерживался его, полагая, что частные науки ограничены,
поскольку опираются на спорные и противоречие понятия как на аксиомы. Только
философии как метанауке под силу «переработать» и «преобразовать» эту внутреннюю
противоречивость понятий. Эта тема рассмотрена в статье И.А. Петухова «Предмет
философии как науки и проблемы истории философии в трудах А.А. Козлова». Приводим
выдержки оттуда:
«Козлов уделял особое внимание предмету философии как науке и проблемам
истории философии, считая эти вопросы актуальными и необходимыми в развитии
философского знания… Он обратился к тезису «философия как наука» с разных точек
зрения, как отвергающих его, так и принимающих.
К первым он относил «скептицизм абсолютный», отрицающий любое знание,
следовательно, и существование всех наук, включая философию. Приверженцам этой
точки зрения он просто отказывал в логике: «Кто говорит: знания нет, тот co ipso
утверждает, что он знает, что знание есть». В этом же разделе он рассматривал
«скептицизм относительный», отвергающий существование философии как науки, т. к.
все познаваемое уже распределено между другими науками. Называя это направление
позитивизмом, автор уточнял, что позитивисты отрицают чаще всего философию под
термином «метафизика» и противопоставляют свое учение как «научную философию».
Принимая философию как науку, А. Козлов рассуждал о необходимости философии как
особого знания, способного выйти из пределов специального знания и «исследовать
элемент, тождественный во всех науках, а именно, общие начала и формы всяческого
знания или всякой науки». Исходя из факта существования двух групп наук, а именно
«наук о духе и наук о телах» или гуманитарных и естественных, Алексей Александрович
дополнял вышесказанное так: «... философия есть наука о единстве, связи и взаимном
отношении духа и материи». Признавая спорность и противоречивость большинства
научных понятий, он считал, что разрешение этих противоречий под силу именно
философии как науке, т. е. она должна их «переработать» и соответственным образом
«преобразовать» результаты, исследуя их природу.
Но наибольший интерес представляет рассмотрение основ философии,
укорененных, по мнению А. Козлова, в нравственной потребности человека. Он считал,
что потребности людей различны, и это требует внимания, терпения и урегулирования,
которое под силу именно философии. Он утверждал, что философия состоит из двух
нераздельных сторон – теории познания и метафизики. Поэтому во всякой философской
системе теория познания переходит в метафизику и снова возвращается к теории
познания. Опирающаяся на эти две стороны философии этика является учением «об
идеале, соответствующем метафизической сущности мира».
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О важности этой третьей, этической, точки зрения он говорил, исходя из смысла
самого термина «философия – любомудрие», подчеркивая особое нравственное значение
слова «мудрость» в греческом языке: «Хотя в новое время термин “философия”
понимается более как наука или теоретическое знание, но все- таки и теперь
содержание этой науки более, чем содержание других, связано с идеею его
практического приложения к жизни, а именно к высшей ее форме, нравственной жизни».
Утверждая, что частные науки могут принимать разный вид, А. Козлов был уверен в
успешности существования отдельных наук и без философии. Он видел самостоятельное
основание разных наук в различных первичных потребностях человека. В то время как
потребность в миросозерцании появляется лишь на высокой стадии развития
«человеческой породы», считая, что «для всех философов важнее было самое
миросозерцание, а не формальная его обработка». Какие же проблемы истории
философии как науки, и с каких позиций рассматривал в своих трудах А.А. Козлов?
Прежде всего, это отношение историка философии к предмету и задачам этой науки,
его понимание своей роли, нравственного содержания историко-философского
исследования.
В рамках обозначенной проблематики можно выделить два направления,
которые отражаются в истории философии, а именно: «1) направление, отрицающее
систематическую философию, и 2) направление, признающее ее». В свою очередь, в
первом направлении А.А. Козлов выделял прямое отрицание и косвенное неприятие
систематической философии. Прямое отрицание – это когда история философии
излагалась как история «заблуждений человеческого ума». Пример такого
«скептического направления» А. Козлов видел в работах Секста Эмпирика, жившего во
II–III вв. до н.э. и использовавшего «положения различных философов с целью путем
сопоставления и критики их показать невозможность философского знания». Позиция
историка, который косвенно выражает отрицательное отношение к философии как к
науке, встречалась, чаще всего, в эмпиризме или эклектике.
Рассмотрим это подробнее. По мнению А.А. Козлова, историк философии, для
которого не существует «признанной им философской истины в какой-либо системе», не
может критиковать положения философов относительно истинности их положений
при отсутствии собственных критериев. Следовательно, у него не может быть
критерия и для соотношения систем во времени с точки зрения развития философской
истины. Самым ярким примером такого ученого историка А. Козлов считал Диогена
Лаэрция, у которого вся философия сводилась лишь к истории в виде изложенных
выписок из работ философов, характеризующих их мировоззрение, и при всей полноте
изложения его труд выглядел «противоречиво» и «беспорядочно». Что касается
историка-эклектика, который находит, что в каждой философской системе
заключается что-либо истинное, и пытается это истинное выявить и соединить в одно
целое, то такому подходу, отмечал А. Козлов, «недостает всесвязующего единства
принципа, основной идеи, которая обыкновенно проникает в настоящую философскую
систему». К этому типу Алексей Александрович относил работы по истории философии
современного ему ученого Кузена, который истинным считал то, «что сообразно с
здравым смыслом».
Настоящими историками философии А.А. Козлов признавал лишь тех, кто
признает систематическую философию. На смену систем такой исследователь истории
философии смотрит «как на естественные усилия ума человеческого разрешить задачи
философии и признает истину не в какой-либо части или отдельном положении систем,
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как эклектик, но в каждой целой системе, хотя и считает эту истину не полною, или не
ясною, или смешанную с заблуждением». К таким исследователям русский философ
относит Аристотеля с его знаменитой «Метафизикой».
Итак, мы выяснили две актуальные в свое время и важные сейчас позиции для
понимания взглядов А.А. Козлова на историю философии.
Первая – философия как наука о мире, познании его и об отношении его к
познающему субъекту по отношению к частным наукам стоит над ними
соответственно своим задачам.
Вторая – в истории философии как науке, по мнению философа, только
исследователи, признающие систематическую философию, являются истинными
историками».

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=987882681298629
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ МЕТОД
«Историк, сам принадлежащий к какой-либо системе
философии, которая для него есть высшая фаза известного
ему развития философской истины, необходимо должен
сознавать, свою солидарность и родство со всеми
историческими системами, ибо их истина и истина его
системы одна и та же; и разнятся они только степенями
полноты и ясности их осуществления в человеческом
сознании»
А.А. Козлов
А.А. Козлов известен и как оригинальный историк философии. Его перу
принадлежат работы о Платоне, Канте, Лейбнице, Тейхмюллере, Конте, Соловьеве и
других мыслителях. В труде «Очерки из истории философии» (1887) он посвящает
отдельный раздел восточной философии, что было редкостью в его время. В этой же
работе Козлов формулирует свое понимание историко-философской методологии. По его
мнению, подлинная история философии имеет своей задачей восстановить процесс
развития философской истины и найти закон, лежащий в основании этого процесса.
Историк философии, будучи сам философом, должен признавать единство развертывания
мысли, ее систематичность. В разных системах он видит проявления единой истины в
конкретной эпохе. Козлов пишет:
«Признающее систематическую философию направление, видит в ее истории
развитие, приводящее к той системе, которой держится историк. На смену систем он
смотрит, как на естественные усилия ума человеческого разрешить задачи философии и
признает истину не в какой-либо части или отдельном положении систем, как эклектик,
но в каждой новой системе, хотя и считает эту истину не полною, или не ясною, или
смешанною с заблуждением. Эти несовершенства каждой системы и вообще их различие
и противоречие друг другу он объясняете не невозможностью предмета философии, а
историческими обстоятельствами возникновения системы в данное время, в данном
обществе и в данных, обладающих различными индивидуальными свойствами, лицах.
Историк, признающий систематическую философию, имеет критерий для критической
оценки систем как с точки зрения их приближения к философской истине, так и с точки
зрения места, которое они занимают в процессе развития этой истины: этот критерий
и есть та система, которую признает сам историк. Отсюда мы можем заключить, что
истинная история философии имеет своею задачею восстановить процесс развития
философской истины и найти закон этого процесса.
Что касается до отношения истории философии к философскому знанию вообще,
то, при предположении, что она обработана при соблюдении всех требований общей
логической методологии и специально методологии наук исторических и философских,
она составляет необходимое условие для дальнейшего прогресса философии. История
философии может служить для философствующего ума самым надежным указателем
как ошибок, которых он должен избегать, так и того пути, на котором ему предстоит
наибольшая вероятность сделать дальнейший шаг в развитии философской истины.
Принадлежность историка к какой-либо философской системе нисколько не
мешает ему быть беспристрастным и объективным в изложении и оценке других
систем и вообще выполнить все требования специальной методологии как наук
исторических, так и философских. Требования же, которые можно предъявить к
истории философии, как науке исторической и вместе с тем философской, могут быть
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кратко выражены следующим образом. Прежде всего, историк-философ должен
изучить, вполне понять и усвоить главные основные начала и их развитие в системе того
или другого философа; для этого он должен быть способен строго стать на точку
зрения философа, так сказать, пережить ее в себе и иметь постоянно в виду дух
системы, а не одну букву. Он должен уметь отличить из массы сочинений философа или
целой школы те сочинения или те места в них, которые служат самым ярким и самым
ясным выражением этого духа, и сделать из них центр для своего изложения и
истолкования системы. Такое правильное понимание духа и сущности философской
системы дает ему возможность к беспристрастной и правильной ее оценке.
Историк не должен стараться во что бы то ни стало выставить в выгодном
свете свою систему за счет несовершенств и ошибок чужих систем. Он не должен
вылавливать те ошибки и непоследовательности систем, которые происходят от
случайных настроений, предубеждений и т.п. слабостей философов и не вытекают из
начал системы; этого от историка требует как высшее беспристрастие, так и самая
истина той системы, которую он признает, ибо философские системы борются не с
людьми, а с системами же и противополагают друг другу не какие-либо частности, а
самое главное и существенное, т.е. свои основные начала.
Но дело правильно историко-философской оценки нисколько не исчерпывается
отрицательной критикой; историк должен найти и указать на ту истину, которая
заключается в каждой системе и которая оправдывает ее появление в историческом
ряду моментов развития одной и той же философской истины, а затем показать, в чем
состояла недостаточность (неполнота и неясность) истины оцениваемой системы, и
как эта недостаточность была мотивом к следующему моменту развития. Историк,
сам принадлежащий к какой-либо системе философии, которая для него есть высшая
фаза известного ему развития философской истины, необходимо должен сознавать,
свою солидарность и родство со всеми историческими системами, ибо их истина и
истина его системы одна и та же; и разнятся они только степенями полноты и ясности
их осуществления в человеческом сознании. Очевидно, что история философии,
удовлетворяющая этим требованиям, возможна только для историка, который
обладает высоким философским развитием и зрелостью мысли.
Изучение истории философии во всяком случае и для всякого полезно в следующих
отношениях. Приводят нас в соприкосновение и общение с великими умами, высокими
чувствами и настроениями философов, история философии способствует развитию
наших духовных сил и повышению нашего умственного и нравственного уровня. По
взаимной связи всех течений исторической жизни, философские системы все-таки
созидались и развивались под большим или меньшим влиянием той среды, в которой жили
философы, а потому и суть самые общие и сокращенные выражения и формулы духа и
настроения современной им эпохи, следовательно, служат весьма важным
историческим источником для ее понимания. Так как самый крайний скептик не может
отвергать того, что философские системы всегда имели значительное влияние на на
понятия моральные, правовые, религиозные и т.п., то история философии необходима и
для уяснения этих сторон духовной жизни человечества.
Далее внимательное и серьезное изучение истории философии приведет всякого,
может быть, за ничтожными исключениями, к тому, что он в большей или меньшей
степени примкнет к какому-либо из философских миросозерцаний и тем получит
возможность смотреть на бесконечное разнообразие мира и жизни, как на единое целое,
и как-либо понимать смысл и значение этого целого. Если даже вместе со скептиками
предположить, что он таким образом приобретет объективно лишнее заблуждение, то
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едва ли кто-либо станет отрицать, что такое заблуждение иметь немалую
субъективную ценность, расширяя область нашего сознания и повышая в наших глазах
мощь наших познавательных сил».

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988853237868240
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СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ. Ч.1.
«Религия есть синтетическое единство деятельности духа»
А.А. Козлов
В «Очерке из истории философии» (1887) А.А. Козлов формулирует свое
понимание сущности религии. По его мнению, религию нельзя свести к одному из ее
компонентов. Она не является философией или наукой, но включает их в себя. Она не
является продуктом нравственной воли, но включает ее в себя. Она также не является
продуктом эгоистических и эвдемонистических устремлений, но может включать их в
себя. Наконец, религия не тождественна и мистике, но часто интегрирует ее в себя. Козлов
делает вывод о том, что источник религии не в конкретной деятельности духа, а в его
целом; следовательно, религия есть синтетическое единство деятельности духа. Он пишет:
«Источник религии не в той или другой деятельности, а в его целом, т.е.
религиозное сознание соответствует потребности духа сознавать себя единым в своей
деятельности; или же религия есть синтетическое единство деятельности духа.
Единство это должно быть понимаемо не механически, как сумма продуктов различных
деятельностей, присоединенных друг к другу после того, как они образовались в
отдельности, но как результат этих деятельностей в их непрерывном взаимодействии и
взаимопроникновении друг другом. Мы, конечно, можем in abstracto разложить
религиозное сознание на его различные стороны и элементы, но in concreto, в его
действительном осуществлении оно составляет неразрывное целое, более или менее
знакомое в этом виде всякому из собственного опыта, ибо здесь, как и в других
деятельностях человеческого духа, не все люди в равной степени способны к
религиозному сознанию, но нет ни одного, который совсем был к нему неспособен.
Но если мы приложим к тому целому, которое составляет религиозное сознание,
разлагающий анализ, то, конечно, центром его окажется представление или идея об
основе и причине вещей, которая, взятая в отдельности, есть ничто иное как
философское учение или метафизика. К этому центру примыкают с одно стороны
эгоистическая воля с выражающими ее многочисленными ожиданиями, требованиями и
установлениями, а с другой нравственная с ее заповедями; выражения той и другой воли,
взятые в отдельности, суть ничто иное, как этика, или учение о морали, учение о праве
вообще и в частности (государственном, гражданском, уголовном), учение об обычае,
общественном благочинии и т.п. Все эти выражения умственной и волевой
деятельности сопровождаются общими чувствами (страх, надежда, почтение,
ожидание и пр.), но принимающими в религиозном сознании особую окраску, и специально
религиозными, напр., чувством абсолютной зависимости от высочайшего и бесконечного,
чувством слияния с ним. Со всеми этими деятельностями ума, воли, и чувств тесно
сплетается художественное творчество, которое, создавая посредством слова, красок,
фигур, линий, очертаний, музыкальных звуков различные образы и символы, помогает
уму, воле и чувству определить и установить их объекты и пытается чувственное и
конкретное перевести в форму абстрактного и идеального и, наоборот, невидимое
сделать видимым, назвать несказанное, выразить невыразимое.
Но, утверждая, что религиозное сознание есть выражение единства
деятельности духа, полнота его жизни, мы, для избежания недоразумений, должны
оговориться, что не всякий, так сказать, приписанный к религии, живет этою
полнотою, и что те, которые живут ею, испытывают это не ежечасно. Очевидно, что
те, которые грубо или тонко делают из религии средство для целей эгоизма, удивятся,
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если им сказать, что они, может быть, испытывали чувство слияния с абсолютным или
исполнены были жаждою приобрести даже путем величайших страданий вечное
спасение, хотя всегда возможно, что таковые моменты мимолетно и незаметно
проходили и через их сознание. Только религиозные натуры, par excellence, часто
переживают религиозное сознание во всей его полноте и целостности.
Изложенную здесь в общих чертах нашу теорию религиозного сознания мы могли
бы доказать двумя путями: индуктивно, или указав на факты из истории религий, и
дедуктивно, или выводя необходимость такого состава религии из нашей философской
системы. Но каждый из этих путей порознь, а тем более оба вместе потребовали бы с
нашей стороны целого трактата, которого мы не можем теперь представить, а
поэтому нам остается только надеяться, что читатели, до известной степени
знакомые с фактами религиозного сознания, сами заметят соответствие их с нашей
теорией…
Только нашею теорией можно объяснить тот общественный институт,
который называется церковью и который есть продукт религиозного сознания. Если бы
религия происходила из какой-либо односторонней деятельности духа, то церкви не
могло бы быть, ибо каждая такая деятельность имеет для своего выражения и
удовлетворения особые соответствующие ей институты. Так, познавательная
деятельность выражается в философии и науке и выражается в них иначе, чем в религии
и церкви. Философия и наука всегда допускают возможность сомнения в их содержании
и допускают весьма широкую индивидуальную свободу в выражении этого содержания.
Так, философия, как религиозная вера, не только не допускает ни малейшего сомнения в
своем содержании, но не допускает и личного произвола в выражении его; вырабатывая
для того в церкви точно и до последней йоты строго формулированные догмы, которые
и охраняются тою же церковью путем постоянного исповедания их всеми ее членами.
Точно так же деятельность воли эгоистической и нравственной отражается в
бесчисленных общественных институтах, начиная от государства и кончая простой
лавчонкой, но отражается иначе, чем та же воля в религиозном сознании. Здесь
эгоистические потребности человека рассматриваются под особым углом зрения, а
именно в отношении зависимости их удовлетворения от основы и причины того
миропорядка, в котором оно может осуществляться.
Отсюда церковь ждет и надеется на это удовлетворение для всех своих членов
вообще и в своих многочисленных обрядах и правилах старается точно определить как
предметы эгоистического желания и ожидания, так и формы для выражения их и тем,
на сколько то возможно, ограничить и в этой области субъективный произвол и
подчинить его своему контролю. Точно так же и в отношении моральной воли церковь
строго и точно устанавливает формулы заповедей, истолковывает их смысл и значение
в отношении к божественному порядку вещей и в отношении к вечному спасению,
старается определить самые формы и способ их выполнения и контролирует это
исполнение. Точно так же церковь в своих многочисленных и разнообразных формах
ритуала и культа определяет времена, места и условия, в которых и при которых
возможно полнее осуществляются религиозные чувства. Об отличительных
особенностях художественного творчества в религии, сравнительно с другими сферами
жизни, нечего и говорить; всякому известен специфический характер религиозной поэзии,
религиозной живописи, архитектуры, скульптуры, мимики и музыки.
Итак, церковь есть особый институт, в котором организуется и
объективируется религиозное сознание, или единство деятельностей духа, и который
имеет специфические особенности, отличающие его от многих институтов, в которых
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организуются и объективируются эти деятельности порознь. Отсюда мы можем смело
сказать, что чья-либо принадлежность к церкви еще не гарантирует у него
существования религиозного сознания, но что существование церкви есть несомненный
признак осуществления в ее сфере этого сознания».

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=990775694342661
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СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ. Ч.2.
«Религиозное сознание есть организм, в котором
части или элементы существуют для целого и обратно –
целое для частей; в нем, как и во всяком организме, болезнь
или ненормальность какой-либо части или ее функция еще
вовсе не влечет за собой погибели целого; оно болеет, но не
гибнет, продолжает жить. Поэтому то и существует хоть
удивительный факт, что религии, не смотря на недостатки
их отдельных элементов, существуют и удовлетворяют
многих»
А.А. Козлов
Рассуждая о соотношении религии и философии, А.А. Козлов отмечает, что
религия способна заменять философию, но не наоборот. По его мнению, во всякой
религии есть философский элемент, но в философии нет многих необходимых для
религии элементов. Тем не менее между религиозной метафизикой и философской есть
важные и существенные различия.
Философская метафизика допускает совершенно свободное отношение к ней мысли,
а потому во всякое время она доступна сомнению и критике. Философия, как и всякая
наука, не только ничего не теряет от такого свободного отношения к ней мысли, но даже
выигрывает. Религиозная же метафизика, как правило, статична и не поддается критике.
При этом Козлов обращает внимание на то, что иногда философская метафизика имеет
тенденцию стать центром религиозного сознания и при благоприятных условиях
постепенно превратиться в религию. В качестве примера он приводит буддизм и
неоплатонизм. Все эти процессы, по его мнению, хорошо объясняются предложенной им
теорией о религии как о совокупной деятельности духа. Козлов пишет:
«Только нашей теорией может быть объяснена сравнительная долговечность
религий в потоке постоянной перемены и развития, царствующих в мире. Религиозное
сознание есть организм, в котором части или элементы существуют для целого и
обратно – целое для частей; в нем, как и во всяком организме, болезнь или
ненормальность какой-либо части или ее функция еще вовсе не влечет за собой погибели
целого; оно болеет, но не гибнет, продолжает жить. Поэтому то и существует хоть
удивительный факт, что религии, не смотря на недостатки их отдельных элементов,
существуют и удовлетворяют многих.
Недостаточность и болезненность функций одного органа религиозного сознания
вознаграждается здоровьем других. Например, религия, в которой несостоятельна и
полна противоречий метафизика, или же религия, оскорбляющая развитое нравственное
сознание своими, очевидно, безнравственными правилами и предписаниями, могут долго
держаться, благодаря тем их учреждениям или догматам, которые льстят эгоизму, или
способствуют развитию интенсивных религиозных чувств; или же благодаря их
художественному элементу, который дает удовлетворение эстетическому чувству.
Наоборот, религия бедная художественным творчеством или институтами,
возбуждающими чувства, может удовлетворить своей разумнейшей метафизикой или
высотою нравственных заповедей. Только тогда, когда мало по малу болезнь одной
какой-либо функции религии распространяется и на все другие, она умирает в сознании
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сперва более развитых слоев общества, а потом и масс; и от нее остаются только
мертвые формы без оживлявшего их прежде духа.
Теперь же мы попытаемся устранить одно из наиболее важных возражений,
которые можем предвидеть против нашей теории.
Может быть, кто-либо и согласится, что вышеуказанные нами элементы и в
указанной форме находятся в высших религиях, господствующих в обществах, стоящих
на высокой степени культуры, но потребует, чтобы мы указали их в примитивных,
грубых религиях каких-либо дикарей в роде американских ботокудов или африканских
ниам-ниам и т.п.
На это мы возразим во-первых просьбою указать нам достовернейшие и
обстоятельнийшие описания религии таковых дикарей. Сколько мы знаем, сведения,
сообщаемые об этом предмете путешественниками, миссионерами и т.п. весьма
отрывочны, судны, и противоречивы. Во-вторых, указывая на то, что первостепенные
мыслители, как например, Дарвин, Гартман, находили зачатки религии у высших
животных, мы даже в недостаточных сведениях о религиях дикарей могли бы найти кое
какие зачаточные намеки на вышеуказанные намеки нами элементы религиозного
сознания.
В-третьих мы скажем, что гораздо разумнее изучать всякое явление на более
развитых и совершеннейших его экземплярах, для того чтобы образовать и нем полное и
ясное понятие. Странно было бы, например, определять свойства, силы и способности
человека на основании изучения новорожденных или даже утробных младенцев. Да и едва
ли мы могли бы найти у дикарей признаки того, что мы понимаем под термином:
религия, если бы мы уже не выработали этого понятия на высших религиях, с которыми
наиболее знакомы.
Что касается до замены философии религией и обратно, то из сущности их
очевидно, что религия может еще до известной степени заменять философию, но не
обратно. Как мы видели, во всякой религии есть философский элемент, но в философии
вовсе нет многих необходимых для религии элементов. Но, однако, религия далеко не
вполне может заменять философию, ибо между религиозной метафизикой и
философской есть важные и существенные различия.
Философская метафизика, как было уже сказано выше, допускает совершенно
свободное отношение к ней мысли, а потому во всякое время она доступна сомнению и
критике. Ее положения и формы могут быть поправлены, совсем отброшены и заменены
новыми. Философия, как и всякая наука, не только ничего не теряет от такого
свободного отношения к ней мысли, но даже выигрывает. Но, раз установившаяся,
религиозная метафизика есть догмат, не подлежащий сомнению, изменению, замене или
уничтожению; в противном случае разрушается самый фундамент религии.
Но, впрочем, в тех случаях, когда у некоторых людей почему либо разрушены на
более или менее долгое время, основания и возможность для религиозного сознания,
философская метафизика имеет тенденцию стать центром религиозного сознания и при
благоприятных условиях постепенно превратиться в религию. Примеров тому было в
истории не мало. Так можно указать на буддизм, который был вначале более
философией, чем религией, но превратился в религию. Точно также платонизм в
неоплатонизме из философской школы превратился, хотя и не надолго в религиозную
секту; такую же тенденцию несомненно обнаруживал стоицизм и т.п.»

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=991480027605561
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РЕЛИГИЯ ТОЛСТОГО
«Коренное отношение графа Толстого ко Христу
таково, что центром этого отношения является не Христос,
а автор своей религии; не граф Толстой идет за Христом, а
Христос как бы призван им к себе»
А.А. Козлов
А.А. Козлову принадлежит серия работ о религиозно-философских воззрениях Л.Н.
Толстого – несколько очерков в «Философском трехмесячнике» и монография «Религия
гр. Л.Н. Толстого, его учение о жизни и любви» (1895). Козлов полагает, что учение
Толстого не является полноценной религией. Оно содержит нравственный элемент, при
этом почти полностью игнорирует метафизику. Это учение также нельзя назвать
«христианским», поскольку оно не предполагает божественность Христа, и, кроме того,
его можно получить из других источников, не только от Христа, поскольку, согласно
Толстому, оно вечно и проповедовалось основателями разных религий. Критика,
осуществленная Козловым, является одним из примеров критики русских философов в
адрес Толстого, получившей распространение в начале XX века (В.Ф. Эрн, В.В. Розанов,
Н.А. Бердяев и др.). Особенность анализа Козлова состоит в том, что он позволяет понять
взгляды самого философа на сущность религиозности. Приведем выдержки из статьи
«Религия гр. Л.Н. Толстого», вышедшей в 1895 году в «Философском трехмесячнике»:
«Действительно ли религиозно то сознание, которое гр. Толстой описывает под
именем: “Ma religion” (или по русски: “В чем моя вера»)?
На этот вопрос мы, с точки зрения нашей теории, отвечаем отрицательно,
потому что в составе этого сознания мы не находим тех элементов, из которых
состоит религия, те же, которые находим, представляются не в надлежащей форме.
Во-первых, мы не находим в нем метафизики, или учения о причине и основе мира,
догмы о высочайшем. Хотя граф Толстой употребляет слова: Бог, Отец небесный и т.п.,
по-видимому, в утвердительном смысле, но однако мы нигде не находим его учения о Боге,
об отношении Его к миру, и далее об отношении к самому Христу. Мы не знаем,
понимает ли автор Бога личным или безличным, трансцендентным или имманентным
миру; точно также мы не знаем, сотворил ли Бог мир, по автору, а если сотворил, то
как; далее имеет ли мир цель сам по себе или от воли Бога, вмешивается ли Бог в течение
мира, или нет. Наконец мы не знаем, как смотрит автор на самого Христа, его
вочеловечение и пр. Нам, конечно, и не было бы надобности в этих указаниях, если бы мы
имели основание предполагать, что автор солидарен в этом отношении с какою-либо из
христианских церквей, но многочисленные места книги решительно не допускают
предположения об этой солидарности.
Правда, автор в неопределенных выражениях говорит, напр. на стр. 236-37, о
каких-то людях, которые «одни верят в учение евангельское, если не в его целом, то, по
крайней мере, отчасти»; а на стр. 265-66 о какой-то церкви, которая «жила и будет
жить вечно» и «состоит из людей, внимающих слову истины и исполняющих его», и
которая, не смотря на ее теперешнюю малочисленность, «ничем не может быть
побеждена и присоединить к себе всех людей». Но на основании показания автора, - что
вышеозначенные люди «всего чаще не знают учения Иисуса, не понимают этого учения и
не признают главного фундамента религии Христа», и далее, что «вся их вера в то, что
должно быть жизнью, бессознательно почерпнута в этом общем фонде истины
человеческой (himani-taire) и вечной, истины, заключающейся в учении христианском», 32

на основании этих показаний, мы считаем себя в праве заключить во-первых, что те
люди не христиане, а во-вторых, что «учение евангельское, в которое веруют эти люди»,
можно получить помимо Иисуса, - без понимания Его учения и даже без признания
«главного фундамента» этого учения, - получить из некоего вечного и общего источника
истины, по видимому, доступной всем и каждому человеку. Если так, то и церковь, о
которой сказано было выше, несомненно не есть христианская церковь, потому что она
«жила вечно», а христианская началась в определенное время.
Эти соображения решительно подтверждаются ipsis-simis verbis автора на стр.
242: «Метафизическое учение Иисуса не ново; это вечное учение всего человечества,
написанное в сердцах людей и проповеданное истинными мудрецами мира». Если так,
то, по видимому, и нет надобности настаивать на название этого учения христианским,
а также и «вечную» церковь, знавшую это учение, называть христианскою. Все
христианские церкви как бы они ни разногласили друг с другом по разным пунктам,
имеют нечто общее – именно догму или учение о божественности Христа, о
специальном его значении в Св. Троице, о его чудесном происхождении и жизни,
вочеловечении, искуплении, о принесенном специально им божественном откровении и
т.д., словом, все то, что с величайшим трудом и внутренней борьбой (ереси, гностицизм)
вырабатывалось в складывающейся, но еще гонимой государством, христианской церкви
в течении 3 первых веков и чего строгая установка, по преимуществу, озабочивала
церковь в течении нескольких веков после признания ее государством (соборы и пр.). Но
многочисленные места книги гр. Толстого (особенно стр. 220 и след.) говорят о том, что
как раз эта деятельность церкви не только бесполезна для истины учения Христа, но
напротив «извращала его и лишала смысла».
И так, религию, описываемую гр. Толстым, по отсутствию в ней христианской
догмы и метафизики, мы имеем полное право считать христианскою.
Но может быть, она все таки религия, хотя и не христианская?
И на этот вопрос мы должны ответить отрицательно, ибо самая точка зрения
автора на религиозную метафизику, по нашему мнению, не допускает метафизики в
качестве необходимого элемента религии. На стр. 220 сказано, что всякое религиозное
учение заключает две части: «нравственную или этику, которая учит, как люди должны
жить каждый порознь и все вместе, и метафизическую, где объясняется, почему люди
должны жить так, а не иначе. Одна есть следствие и в тоже время основание другой.
Человек должен жить так-то, потому что его назначение такое то, или: назначение
человека такое то, а потому он должен жить так-то». В этих словах мы находим
сильное недоразумение, состоящее в том, что гр. Толстой одно и то же, т.е., этику,
делит на двое и обе части считает за различное по существу, и называет одну этикой, а
другую метафизикой. Но то, что он разумеет под этой последнею, относится тоже к
этике.
Совершенно верно, что к этическому учению принадлежит содержание
нравственных заповедей или то, «как люди должны жить» нравственно, но к нему же
принадлежит и «объяснение» цели (или по терминологии автора: «назначение человека»),
ради которой он должен жить так, и не иначе. Заповеди или что требуется – это одна
составная часть всякого нравственного учения (религиозного или философского это
безразлично), основание, или почему требуется – это другая его составная часть. При
изложении этого основания мы не выходим из этики и можем выйти из нее и войти в
область метафизики только при объяснении основания этого основания. Почему цель
(«назначение») такая, а не другая, почему именно этим, не другими средствами может
быть достигнута цель – объяснить это уже задача метафизики, т.е. учения о последнем
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основании и причине мира, человека, его жизни, его судьбы и его последней цели; и если
это основание есть Бог, то значит, учение о Боге, его свойствах и деятельности и т.д.,
т.е., учение, составляющее догму всякой религии. Значит, гр. Толстой, разумея под
термином: метафизика, то, что не принадлежит к ее понятию, а к понятию этики,
совершенно не принимает в соображение настоящую метафизику, т.е., учение об основе
и причине мира, и вообще не хочет знать ее в религии.
Полным подтверждением нашему заключению служит то мнение, что будто бы
учение Иисуса (т.е., по гр. Толстому, нравственное + метафизическое, а на самом деле
этическое + этическое), должно быть принято одинаково христианами всяческих
исповеданий, учениками Конфуция, буддистами, Магометанами, людьми ни во что не
верующими и философами какой угодно школы (стр. 242 и след.). Мнение это, с одной
стороны игнорирующее значение метафизики вообще и в частности значение ее связи с
нравственным учением, а с другой игнорирующее историю, показывающую, что все
религии и их видоизменения расходились и враждовали между собою главным образом изза метафизических догм – вполне несостоятельно и подкреплять хоть наш общий вывод,
что по принципиальному отсутствию метафизики в «его религии», мы не можем
признать ее за религию».

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=995253420561555
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КРИТИКА ТОЛСТОГО
«Единственным известным нам
религии гр. Толстого является пока он сам»

представителем
А.А. Козлов

Анализируя воззрения Л.Н. Толстого на сущность религии, А.А. Козлов отмечает,
что его фундаментальная идея – Царствие Божие на земле – существенно отличается от
традиционных христианских представлений. Высшие религии обычно стремятся к
трансцендентному блаженству, при этом реальность обещанного блаженства
обосновывается ссылкой на сверхъестественное. В воззрениях же Толстого отсутствует
это трансцендентное измерение, а реальность наступления Царствия Божия на земле ни на
чем не основана. По мнению Козлова, это связано с ущербностью системы Толстого, в
которой отсутствует метафизическое учение о причине и основе вещей. Обратимся к
выдержкам из статьи «Религия гр. Л.Н. Толстого», вышедшей в 1895 году в
«Философском трехмесячнике»:
«Теперь посмотрим на другие элементы, входящие в состав религии гр. Толстого.
Несомненно, в ней находится нравственное учение, система заповедей, которые,
по мнению автора, даны самим Иисусом Христом; объяснена также и цель, достигаемая
этими заповедями. Мы в нашей статье вовсе не коснемся вопроса о правильности
толкования Евангелия автором, предоставляя это лицам, более нас компетентными;
далее, в этом мысль мы не будем рассматривать критически содержание означенной
системы заповедей, не как исходящей от Иисуса Христа, а как предложенной автором
книги и сделаем это позже, а теперь скажем об основании этой системы.
Цель выполнения заповедей, предписываемых религией гр. Толстого, состоит в
достижении царствия Божия на земле. Если бы люди выполняли заповеди, то царствие
это, по описанию автора, представляло бы жизнь «к которой стремится и желает
всякое человеческое сердце», где «будет царствовать мир между людьми, которые
обратят мечи в плуги, и будут наслаждаться благами земли до конца ее существования»
и т.д., словом, позволим мы себе сказать, рай на земле (стр. 107-113).
Не говоря о том, что высшие религии всегда ожидали блаженства не на земле, а в
трансцендентном мире, мы считаем невозможным, чтобы моральная система гр.
Толстого могла войти, как элемент, в религиозное сознание, по той простой причине,
что основание ее произвольно и шатко. Что обязывает кого-либо признать, то
«назначение» человека получить рай на земле, где гарантия, то именно исполнение
заповедей, указываемых автором ведет к этой цели. Ссылка на Иисуса Христа не имеет
никакого значения, раз мы выходим из церкви, внутри которой только и может быть
признаваема его божественность. Но как скоро он становится в ряд с другими
мудрецами, то не только исчезает безусловная обязательность проповеданного им
морального закона, но и самая историческая личность Его подвергается бесконечным
контроверсиям и предложениям, среди которых приходится серьезно считаться с,
вероятно, известными автору воззрениями и такого критика, как Штраус.
Что же касается до ссылки на то, что «человеческие сердца» стремились к
описанному гр. Толстым «царствию божию на земле», то это вполне голословное
утверждение и решительно не может быть доказано. Конечно, человеческие «сердца
стремились», и к вечному блаженству, и к земным благам, но вообще понимали их иначе,
чем гр. Толстой, а в религиозном сознании осуществление своих стремлений ставили в
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зависимость не только от соблюдения заповедей, данных высшими силами, но еще боле
от благоволения этих сил. Что же касается до заповедей, выдаваемых автором за
евангельские, то и они нигде не могут войти, как элемент, в религиозно-нравственное
сознание, по той простой причине, что не приведены в связь с последними
метафизическими основаниями бытия, а потому и не могут вызвать непоколебимой
веры в безусловное соответствие их, как средств, с достигаемою целью. И так,
нравственное учение в «религии» гр. Толстого, имеет такую форму, которая не
соответствует обычной форме религиозного сознания.
Точно так же не соответствует религиозному сознанию и эгоистический элемент
религии гр. Толстого, потому что он дает и слишком много и слишком мало. Эгоизм
человеческий, вообще не знающий для себя никаких пределов и не признающий ничего
святого (например Нерон и т.п. эгоисты и злодеи, известные из истории и из
криминалистики) в религиозном сознании как бы стыдится себя и, если позволяет себе
надеяться на полное блаженство, то не иначе как в трансцендентном мире и то по
совершении нравственного подвига на земле и по соизволении на то божественной силы.
Этот стыд и скромность эгоизма всего легче объяснить тем, что его порывы
встречают себе противодействие со стороны соприсутствующих им в религиозном
сознании идей «высочайшего», совершеннейшего и святого». Под влиянием этих идей и
соответствующих им религиозных чувств человек может на столько проникнуться
сознанием своего ничтожества с одной стороны и несоответствующих этому
ничтожеству притязаний своего эгоизма с другой, что становится способным
абсолютно отречься от своей воли, или своего эгоизма и искреннейшим образом
осуществить собой формулу: «да будет воля Твоя». В моменты такого интенсивнейшего
религиозного сознания обетование рая на земле было бы для человека не только чем-то
излишним и ненужным, но даже странным и чуждым.
Но на менее интенсивных ступенях религиозного сознания этого «царствия Божия
на земле», обетованного гр. Толстым, слишком мало для человека. Во-первых «царствие»
это не достоверно, ибо осуществление его не гарантировано божественною силою, а
должно естественно истечь из выполнения заповедей «религии» автора, что еще очень
сомнительно. Во-вторых царствие это, как мы увидим позже, представляет нечто
смутное, а потому не может быть ни понято умом, ни еще менее представлено
воображением. Наконец в-третьих, человеку не столько нужен будущий рай на земле,
сколько необходима надежда на специальную помощь божественной силы в
ежеминутных бедствиях в настоящей жизни. В религиозном сознании он надеется, что
эта сила, неизвестными ему путями, отвратит от него враждебные силы природы,
смягчит злобу и вражду людей, просветит их тупую жесткость и равнодушие и
парализует неправду, царящую в общественной жизни. Религия гр. Толстого не
представляет никаких оснований для подобной надежды. И так, заключаем мы и со
стороны евдемонистического и эгоистического элемента, входящего в эту религию не в
надлежащей форме, она не может быть признана религией.
Отсутствие в религии гр. Толстого метафизического учения об основе и причине
вещей, этого центра религиозного сознания, гибельно отражается и на других ее
элементах. Мы не только не видим в ней чуда, мистерии, мистики, но даже и
возможности для этих элементов; точно так же в ней не к чему прицепиться
олицетворяющей и символизирующей художественной деятельности; словом, мы не
видим в ней всего того, с чем тесно срастаются религиозные чувства и без чего едва ли
возможно их, не говорим интенсивное, но сколько-нибудь заметное существование. В
подтверждение высказанного сейчас мнения, мы считаем всего удобнее привести
argumentum ad hominem. Единственным известным нам представителем религии гр.
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Толстого является пока он сам: и мы едва ли ошибемся (хотя и желали бы этого), сказав,
что с одной стороны он не обнаруживает присутствия у него религиозных чувств, а с
другой, по-видимому, игнорирует их значение в христианской религии».

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=995883947165169
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СОЗНАНИЕ БОГА И ЗНАНИЕ О БОГЕ. Ч.1.
«Сознание о Боге, как о чем-то наивысшем,
выражается не столько словами или мыслями, сколько
соединенными с этим понятием чувствами»
А.А. Козлов
Представляют интерес мысли А.А. Козлова, высказанные по проблеме веры в Бога.
Козлов полагает, что идея Бога является универсальной, хотя и обретает разные формы у
разных народов. В естественной религии Бог мыслится во многих образах, а в
авраамических традициях – чем-то Единым, притом истинное представление о Боге дает
христианская религия. Примечательно, что, по мнению Козлова, даже такие атеисты, как
О. Конт, Л. Фейербах и др., верят в Бога, но эта вера в «наивысшее» проецируется ими на
тварные предметы и гипостазированные понятия («человечество», «наука» и пр.). Козлов
полагает, что посредством ограниченного разума трудно дать адекватное понятие о Боге,
но и нельзя сказать, что это невозможно. Свои мысли на этот счет Козлов развивает в эссе
«Сознание Бога и знание о Боге. Воспоминание об онтологическом доказательстве бытия
Божия» (1895), опубликованном в двух частях в «Вопросах философии и психологии».
Приводим выдержки оттуда:
«Признание высочайшего существа в самых различных видах, начиная с грубейших
и кончая тончайшими его формами, всеми людьми – есть факт несомненный, причем
замечательно то обстоятельство, что исповедники различных религий, сталкиваясь и
споря между собой, издавна уже прямо предполагают, что всем и каждому известно,
что Бог есть, но они спорят только относительно того, что он такое и каковы его
свойства. Это есть ясное указание, что каждый из спорящих не смущается вопросом,
можно ли спорить и разговаривать о чем-то таком, чего вовсе нет и что никому никак
не дано. Напротив, каждый убежден, что повод к спору и разговору у него есть, ибо
предмет спора существует, им сознается, но только выражается у разных людей
различно. Для меня в этом заключается несомненный признак существования
непосредственного сознания Бога у каждого человека.
Теперь перейду к другим возражениям и сомнениям, которые могут возникнуть
относительно первоначального сознания Бога и образования из него понятия. Некоторые
исследователи первоначальной культуры, антропологии и т.п. пытаются утверждать,
будто бы есть народы, которые никакого понятия о Боге не имеют. В таком случае
можно было бы отрицать и первоначальное сознание Бога. Но такого рода утверждения
обыкновенно бывают вовсе надлежащим образом не обоснованы, да и сами эти
антропологи и историки культуры обыкновенно никакого различия между простым
сознанием Бога и вытекающим из него понятием или знанием не полагают. Кроме того,
они (напр., миссионеры) склонны принимать полное отсутствие какого-либо понятия о
Боге, если у дикарей нет никаких следов признания чего-либо похожего на христианского
Бога. Между тем, отсутствие понятий о Боге творце, вседержителе и т.п. нисколько не
мешает тому, что люди имеют сознание о чем-то таком, что выше, могущественнее
всего; нет также надобности, чтобы под богом непременно разумелось какое-нибудь
личное существо. Во всяком случае я могу напомнить, что и сам Дарвин склонен
принимать, что даже у высших животных есть зачатки религии; по крайней мере, он
думает сам и указывает на других (напр., на проф. Браубаха), что у собаки отношение к
своему господину похоже на отношение человека к богу. Одним словом, неопределенные
показания о различных дикарях, собранные людьми, часто вовсе не компетентными или
не имеющими специального знания для решения нашего вопроса, даже показания,
надлежащим образом вполне и с сознательною целью не проверенные, никак не могут
38

служить отрицательной инстанцией против высказываемого мною воззрения о
первоначальном сознании бога у всех людей.
Гораздо важнейшее возражение, чем опирающееся на рассказы о религии дикарей,
представляют утверждения философов, прямо и решительно отрицающих
существование бога вообще и причисляющих себя к атеистам, каковы, наприм.,
Фейербах, Дюринг, О. Конт, Штраусс и друг. Но, по моему мнению, подобные мыслители
скорее представляют опору для моего, чем для противоположного мнения. Дело в том,
что сознание о боге, как о чем-то наивысшем, выражается не столько словами или
мыслями, сколько соединенными с этим понятием чувствами, так что вышеозначенные
философы, в своих чувствах и отношениях к ошибочно гипостазируемым и
обоготворяемым ими понятиям, все-таки заявляют, что ошибка их, как и всяких других
идолопоклонников, заключается в ложном мышлении о боге, а не в том, что у них не было
сознания о наивысшем, что и обнаруживается ими в пафосе, который они проявляют к
своим ложным богам (Конт – к человечеству, Дюринг и Штраусс – к понятию материи).
Поэтому, как ни странно это покажется, но можно смело сказать, что и атеизм в
сущности не выходит из рамок религии, если только он проявляется в искреннем чувстве
и отношении хотя бы и к ложному богу.
Имея в виду, что существующих естественных, хотя всегда притязающих на
откровение от какого-либо бога, религий (разумеется, не включая в их число единой
истинной, основанной на действительном Откровении) множество и что естественных
понятий о боге тоже множество, имея также в виду, что и философских, основанных
на разуме, понятий о боге не мало, мы можем поставить вопрос о причине этого
явления. По-моему, кроме силы традиции, которая неизбежно подчиняет себе всех людей,
далее кроме малой способности среднего человека вообще к самостоятельному
мышлению, есть еще важная причина этого явления, заключающаяся в величайшей
естественной трудности образовать вполне удовлетворительно понятие о боге. Как
уже раньше было сказано, надо для того соотнести (сравнить) пункт первоначального
или (здесь главным образом) производного сознания. Предметов, о которых мы имеем
производное сознание, конечно, бесчисленное множество. Но ведь люди действуют не
вполне зря и наугад, отыскивая в этом множестве предметы для соотнесения и
сравнения непосредственного сознания о боге, а твердо держась традиции, и только
изредка позволяют себе образовать уже новую координацию соотнесенных элементов.
Важнейшим поводом к сравнительно коренным реформам в религии у всех народов
служат, главным образом, замеченные противоречия и несовместимость в признаках
богов, в их действиях и чувствах, а также в культе или человеческих действиях,
относящихся к ним, и т.д. Тогда пытаются заменить различные имена бога одним
именем и слить атрибуты многих богов в атрибуты одного. Или же даже начинаются
сомнения в существовании многих богов и ставится вопрос, не вернее ли признать только
одного бога. Тогда начинается ученая интерпретация традиции и превращение разных
богов в атрибуты одного и т. под. Значит, и натуральная религия, как и всякий другой
продукт мышления, развивается постепенно, сложным процессом и в долгое время.
Но кроме изыскания новых пунктов соотнесения или сравнения как
первоначального религиозного сознания, так и уже обработанных разумом понятий,
есть еще и другая трудность, с которою должен считаться разум, а именно – выбор
надлежащих точек зрения или категорий, с которых должно произвести это
соотношение. Здесь предстоит множество поводов к заблуждению: так, наприм.,
некоторые категории вовсе не годятся для сравнения посредством них бога с другими
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уже более или менее известными предметами. Такова категория количества или числа (и
все, что из нее исходит), которая совершенно не годится для этого дела.
Когда философы сравнивают бога с бесконечным пространством и временем, при
понимании этих идей реальными, бесконечными численными величинами, то, разумеется,
это сравнение не только не служило к выработке правильного понятия о боге, но,
напротив, ввергало мысль в неразрешимую путницу. Тогда получались три
несовместимых бесконечности: бог, понимаемый с точки зрения величины,
пространство и время. Но пространство и время совершенно не могут быть
соотносимы с богом, потому что они созидаются нашим мышлением и вполне условны,
так как меры, которыми мы измеряем всякие численные величины, суть наши условные
меры, и мы можем из in abstracto, путем увеличения или уменьшения, продолжать в
бесконечность. Значит, соотнесение сознания бога с числом вообще, или же с
пространством, временем и другими предметами, понимаемыми как числа, ничего, кроме
путаницы и противоречий, в мысль не вносило. Точно так же философская теология не
могла справиться с противоречиями и затруднениями по поводу других категорий, или
точек зрения…
Но, несмотря на всю трудность образования понятия бога, несмотря на ошибки, в
которые впадали при этом философы, я все-таки не согласен с позитивизмом, что
образование этого понятия разумом есть дело безнадежное, которое нужно
окончательно бросить».

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=996486083771622
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СОЗНАНИЕ БОГА И ЗНАНИЕ О БОГЕ. Ч.2.
«Бог из всех возможных для нас определений не может
быть ничем иным, кроме как субстанцией»
А.А. Козлов
Продолжаем рассматривать эссе А.А. Козлова «Сознание Бога и знание о Боге.
Воспоминание об онтологическом доказательстве бытия Божия» (1895). Отмечая
сложность построения непротиворечивого представления о Боге, Козлов все-таки
допускает возможность такого построения. Он обращает внимание на то, что на
протяжении истории религии богословы нередко заимствовали методологический и
терминологический аппарат у философов, пытаясь сформулировать рациональные
основания веры. Козлов полагает, что в основе понятия о Боге должно лежать
представление о субстанции, а сопоставление качеств Бога с тварным миром следует
делать лишь с опорой на духовную деятельность человека. Главным человеческим
качеством, которое позволяет составить представление о качествах Бога, является
разумность. Ссылаясь на блаж. Августина, Козлов отмечает, что разум (λόγος) есть
первородный сын Бога и что, одаряя им людей, Бог хотел их сделать совершеннейшими.
Обратимся к тексту статьи Козлова:
«Нужно быть весьма осмотрительным в выборе точек зрения, или категорий, на
основании которых нужно соотносить сознание бога с другими пунктами прямого или
посредственного сознания. Конечно, главною категорией, которой мы должны
руководствоваться, будет категория субстанциальности, ибо бог из всех возможных для
нас определений не может быть ничем иным, кроме как субстанцией. Что касается до
качеств, свойств и деятельности бога, то, как ни громадна разница между нашею
субстанцией и божественною, все-таки, по-моему, главным пунктом для сравнения с ним
должна быть духовная деятельность человека. Конечно, субстанциальность бога и
духовных деятельностей и однородность с нашею даны нам и христианскою религией; но
ведь и самостоятельный разум ничего другого придумать не может, как то, что бог
принадлежит к числу субстанций, от которых неизмеримо разнится только по степени,
и что человек представляет некоторое подобие бога, например, в свободе воли,
собственной инициативы.
Вообще, мы имеем право сказать, что если специалисты-философы значительно
черпали материал из источника откровения, то и обратно – специалисты-богословы не
могли в понятии бога и всего, до него касающегося, вполне обойтись без разума, а потому
некоторые положения и у них были всецело рационалистическими. Кроме того, для
образования понятия о боге от разума могут быть весьма поучительными не только
отцы церкви первых веков христианства, но также и схоластики, каковы, например,
Иоанн Скотт Эригена, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинат, Дунс Скот и т.п…
Но здесь мне кто-нибудь заметит: как же надобность рисковать впадением в
подобные прежним заблуждения и ошибки при образовании понятия бога на основании
разума? Не лучше ли держаться за то понятие, которое дано христианской религией. На
это я отвечу, что христианских религий не одна, а несколько; выбор же между ними
может быть сделан только на основании разума… Нельзя обойти того психологического
закона, по которому всякий элемент сознания необходимо и неизбежно возбуждает в нас
вопросы, ведущие к мышлению, а именно: что это такое, откуда это происходит, т.е.
то, что только сознается.
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Как бы то ни было, я позволю себе присоединиться в этом пункте ко мнению
одного из отцов церкви, блаженного Августина, и поставить его принцип: “credo ut
intelligam”. Знаменитый представитель церкви указывает на то, что разум (λόγος) есть
первородный сын Бога и что, одаряя им людей, Бог хотел их сделать совершеннейшими,
нежели все другие существа, и что самая вера возможна только в человеке, одаренном
разумом. Чтобы понять какую-нибудь вещь, нужно как-либо предварительно допустить
ее; следовательно, думает Августин, вера, будучи условием знания, есть все-таки
состояние временное, ступень, ведущая к разумному знанию, в котором она
растворяется и исчезает.
Итак, итог моих рассуждений можно сформулировать в следующих положениях:
1) Реальность, или бытие того предмета, который люди называют богом и
который, в самом общем выражении его, есть нечто наивысшее, обеспечено нам
непосредственным сознанием. Хотя сознание еще не заключает никакого понятия и,
следовательно, не может быть выражено слово, но тем не менее оно все-таки при
образовании понятия бога до известной степени руководить нами. Это, по-видимому,
непонятное положение может быть объяснено следующим примером.
Часто мы совершенно забываем какое-нибудь слово, мысль, время, место,
событие и проч., и проч.; и вдруг является какая-либо надобность вспомнить забытое, но
мы этого не можем, несмотря на все наши усилия, что бывает нередко в течение весьма
долгого времени. В таких случаях все, что мы ни приводим в наших усилиях воспоминания,
как будто сравнивается нами с чем-то совершенно незнакомым, и как будто бы
результат этого сравнения не удовлетворяет нас.
Значит, в этом случае нечто невыразимое и даже как бы несуществующее
служит критерием для всякой попытки выразить это незнаемое понятием. Точно то же
происходит и с сознанием: хотя оно вообще не выразимо, но в то же время может
служить критерием удовлетворительности или неудовлетворительности попытки
выразить его, т.е. познать в понятии. Так и относительно бытия бога. Мы как бы
примериваем это понятие к сознанию и находим, что примериваемое годится или нет.
2) Ошибочно видеть в пространстве и времени
можно было бы соотносить сознание бога – точно так
числе пространственно-временных образов, потому
пространства, так и образы суть продукты наших
воображения.

такие предметы, с которыми
же, как ошибочно искать его в
что как формы времени и
деятельностей: умственной и

3) Образовать понятие о реальных свойствах и деятельностях бога мы всего
лучше можем при посредстве нашего сознания о нашей индивидуальной субстанции и
наших свойствах и деятельностях, данных сознанию каждого индивидуума в актах:
чувствовательных, желательных, двигательных, мыслительных».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=997024213717809
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БЕСЕДЫ С ПЕТЕРБУРГСКИМ СОКРАТОМ
«Самое важное затруднение философии представляет
факт ее существования не в одной общепризнанной, а в
нескольких оспаривающих друг друга системах»
А.А. Козлов
В 1886 году деятельность Козлова была прервана тяжёлой болезнью: с ним
случился апоплексический удар, после чего у него парализовало половину тела. Философ
оказался прикован к креслу и был вынужден оставить преподавание в университете.
Несмотря на это, он продолжал заниматься философской и литературной деятельностью;
не имея возможности собственноручно писать, он стал диктовать свои произведения.
Удивительно, но этот период его деятельности стал наиболее плодотворным. Козлов
выпустил пять томов сборника «Свое Слово», где главное место занимали построенные
по типу платоновских диалогов «Беседы с петербургским Сократом». В «Беседах…»
Козлов исчерпывающе изложил основные идеи своей философской системы. Краткий
анализ этих работ представлен в статье Е.А. Боброва «Труды и жизнь Е.А. Козлова».
Приводим выдержки оттуда:
«После паралича Козлов почти не мог уже писать собственноручно и принужден
был диктовать. Но литературная производительность его не уменьшилась в количестве
и все выигрывала в качестве. Он выпустил в свет четвертую и последнюю тетрадь
«Философского трехмесячника», а после двухлетнего перерыва начал вместо него
издавать философско-литературный сборник «Свое Слово», которого уже вышло 4
тома; в непродолжительном будущем появится и пятый том. Главное место в этом
издании занимают «Беседы с Петербургским Сократом». Здесь в форме изящного
диалога Козлов под псевдонимом «Платона Калужского» излагает сущность своих
собственных философских воззрений. Диалоги ведет в качестве главной persona dramatis
неутомимый, остроумный диалектик, Петербургский чиновник, истинно русский человек
по речи и складу души, получивший за свою страсть к философии шуточное прозвище
«Сократа».
К положительной задаче сборника, изложению собственной системы в духе
Лейбница, присоединяется и соответствующая отрицательная, состоящая в полемике
или в борьбе с направлениями, враждебными направлению «Своего Слова», именно с
позитивизмом и обыкновенно тесно с ним связанным материализмом. Большая часть
этих полемических статей написано по поводу критических замечаний, сделанных
разными лицами против «Своего Слова».
Первая книжка представляет нечто вроде введения в систему, излагаемую в
«Беседах». При указании основных понятий системы: субстанции и акциденции
защищается мысль, что субстанции не находятся в пространстве и сами по себе
недоступны внешним чувствам; а так как существуют только субстанции со своими
акциденциями, то действительное бытие есть духовное, а не материальное; при этом
оспариваются два противоположные мнения:
1) будто бы материальные атомы суть субстанции, и что 2) будто бы вообще
субстанций не существует. Автор подкрепляет свое опровержение объяснением; что
материальные тела суть не более, как видимость, или значки, символы, под которыми
для нас, существ несовершенных, является как деятельность действительных духовных
субстанций, так отношении и связь их друг с другом и с нами.
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Вторая книга трактует об основе всей философии, - понятии бытия, причем
критически рассматриваются не только ходячие и популярные определения бытия и
существования, но и определения некоторых знаменитых философов, например, Канта,
Юма, Шопенгауэра, Декарта. Затем предлагается собственное определение понятия
бытия.
Главное содержание третьей книжки касается понятия времени; по поводу его
снова затрагивается – понятие бытия, а также понятия религии и причинности.
Относительно понятия времени развивается основное положение, что мир в его
действительном бытии безвременен, чего однако не должно смешивать с
предположением бесконечного времени. Безвременность или вечность мира нужно
понимать так, что действительное мировое бытие не имеет никакого отношения ко
времени, потому что время не есть нечто реальное, а существует лишь в нашей мысли
вследствие ограниченности природы человеческого существа. Время есть только точка
зрения, с которой наше мышление располагает и упорядочивает акты, как нашей
собственной субстанции, так и всех других субстанций, с которыми мы связаны в мире.
Далее указывается по поводу каких реальных актов наше мышление образует идею
времени, и через какие стадии развития проходит эта идея. Здесь же делаются
замечания относительно воззрений на время некоторых мыслителей, например, блаж.
Августина, Канта, Шопенгауэра.
Четвертая книжка трактует о третьем основном философском понятии –
пространстве. Здесь прежде всего оспариваются мнения, что оно есть о себе сущая
реальность, что оно есть чистая априорная форма созерцания, и что идея пространстве
образуется из ощущений. В противоположность этим воззрениям доказывается, что
пространство, подобно времени, не реально и само по себе не существует, но что оно
представляет точку зрения, с которой люди, в качестве мыслящих существ,
распределяют и упорядочивают акты своей ощущающей деятельности, сперва
мускульно-осязательной и зрительной, а потом постепенно и других деятельностей.
К этому отрицанию реальности пространства самого по себе, присоединяется и
отрицание реальности разных пространств – кривых и более, чем трех измерений, о
которых говорят так называемые метагеометрические и пангеометрические доктрины
ученых математиков, но которые не имеют никакого реального значения. Эти доктрины
представляют только условное и символическое математическое учение, которое
может иметь приложение в разрешении чисто математических задач. Кроме вопроса о
природе пространстве, в четвертой книге объясняются некоторые тесно связанные с
ними понятия, особенно же относящиеся к философии Канта, как то понятия:
созерцания, представления, априорности, вещи самой в себе и пр. В той же книжке по
поводу критического разбора одного сочинения есть объяснительная статья о понятии
бытия и времени.
Вот краткий перечень важнейшего содержания четырех книжек «Своего Слова».
Каждая книга содержит в себе по нескольку полемических и объяснительных статей,
рецензий, разборов и т.д. Все написано исключительно самим издателем. О содержании
печатающейся пятой книжки мы не замедлим оповестить читателей, как только она
появится».
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В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=997684313651799
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