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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК

«Человек начинает свое нравственное развитие из движений сердца, которое везде хотело бы встречать существа радующиеся, согревающие друг
друга теплотою любви, связанные дружбой и взаимным сочувствием»
П.Д. Юркевич
Памфил Данилович Юркевич родился 16 (28) февраля 1826 г. в с. Лепляво
Полтавской губернии в семье священника. Воспитание и образование получил в
полтавской семинарии и Киевской духовной академии. В 1851 году был назначен
наставником в Академии по классу философских наук; в 1852 году возведён в степень
магистра; в 1857 году, сверх философии, ему было поручено преподавание немецкого
языка; в 1861 году возведён в звание ординарного профессора и в том же году приглашен
на философскую кафедру в Московский университет. В Москве преподавал ещё
педагогику в учительской семинарии военного ведомства. В 1869—73 годах был деканом
историко-филологического факультета. В 1873 г., после смерти жены, тяжело заболел и 4
октября 1874 г. скончался. Похоронен он на кладбище Данилова монастыря в Москве.
О философской и общественной деятельности П.Д. Юркевича хорошо пишет А.И.
Абрамов:
«К сожалению, широкую известность Юркевичу принесли не его собственные
философские сочинения, а журнальная полемика по поводу работы Н. Г. Чернышевского
«Антропологический принцип в философии». Немалая часть тогдашней публики, мало
вникавшей в тонкости философского спора, была заранее настроена против духовноакадемического философа, который пользовался к тому же поддержкой Μ. Н. Каткова.
Статья Юркевича с критикой «Антропологического принципа...», опубликованная в
специальном богословском журнале, может быть, и вовсе осталась бы незамеченной,
если бы «Русский вестник» не перепечатал ее в сопровождении статьи Каткова
«Старые и новые боги» (см. «Русский вестник», 1861, февраль). Дискуссия эта была затем продолжена Юркевичем в статье «Язык физиологов и психологов».
В последние годы жизни Юркевич сосредоточил усилия на разработке
педагогических проблем. В таких книгах, как «Чтения о воспитании» и «Курс общей
педагогики», основы педагогики, впрочем, выводились им из психологических, логических и
философских оснований, что обусловило, с одной стороны, последовательную цельность
его концепции, а с другой — критическое отношение к ней противников философской
позиции Юркевича. П. Н. Ткачев, например, «Курс общей педагогики» охарактеризовал
как гнусную попытку под личиной идеалистической фразеологии и туманной мистики
оправдать все дикое и безобразное, что только освящает предание и поддерживает
рутину Особенное возмущение критика вызвал раздел о видах наказания как особых
воспитательных мерах. При этом, как правило, на другие разделы, например, на главу о
трех видах любви: к истине, ученикам и добру,— внимания уже не обращалось.
По воспоминаниям известного пропагандиста спиритических теорий А. Н.
Аксакова, в последние годы жизни у Юркевича возник интерес к спиритизму и
органологической философии Э. Сведенборга. Об этом вспоминает и В. С. Соловьев в
статье, посвященной памяти учителя.
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Двусмысленное положение «официального» философа, приглашенного из Киевской
духовной академии в Москву якобы специально для критики и разгрома наступавшего
материализма, враждебное отношение к нему ряда ведущих журналистов, в том числе
М. А. Антоновича, обусловили негативное отношение к Юркевичу не только со стороны
многих его современников, но и создали своего рода «отрицательную традицию» во
многих исследованиях по истории русской философской мысли. В результате этой
сложившейся более чем столетней традиции одиозность имени Юркевича в нашей
литературе стала почти баснословной.
С другой стороны, в ряде работ русской философской эмиграции сочинения
Юркевича оцениваются достаточно высоко. Так, В. Зеньковский называет его «самым
крупным представителем Киевской школы» (наряду с Ф. А. Голубинским, В. Д.
Кудрявцевым-Платоновым, В. Н. Карповым, архимандритом Феофаном (Авсеневым), С.
С. Гогоцким). «Критика материализма у Юркевича... вызвала резкие и грубые статьи и
заметки в русских журналах; имя Юркевича в русских радикальных кругах долгое время
поэтому было связано — без всяких оснований—с представлением о «мракобесии» и
мешало усвоению замечательных построений Юркевича». Краткая характеристика Н.
О. Лосского не оставляет, впрочем, сомнений в высокой оценке последним критики
материализма Юркевичем; полемику в «прогрессивной печати» он называет «кампанией
травли». Таким же образом оценивает эту дискуссию и Г. В. Флоровский, считая
Юркевича «мыслителем строгим, соединявшим логическую точность с мистической
пытливостью,—его слушал Влад. Соловьев...».
Подробная
оценка
философского
наследия а содержится в работах Г. Г. Шпета
и В. С. Соловьева... Думается, впрочем, что
глубокий анализ творчества мыслителя
впереди. Свод трудов Юркевича неполон, в
изучении биографии его есть досадные пробелы,
наконец, совершенно недостаточно исследовано
его влияние на дальнейшее развитие русской
философии. Во всяком случае, на фоне
философской жизни России 60-х гг. XIX в. его
лучшие работы, «Идея» и «Разум по учению
Платона и опыт по учению Канта»,
выделяются слишком резко, чтобы не повлиять
на появившиеся впоследствии идеи мыслителей
следующего поколения (в частности Н. ЯГрота и С. Н. Трубецкого). Анализ философских
систем Платона и Канта, выполненный
Юркевичем, можно считать одним из самых глубоких в русской философии.
Из выдающихся предшествеников Юркевича необходимо назвать, разумеется, Г.
С. Сковороду, развивавшего столь близкую русской культуре тему «метафизики любви и
философии сердца». Гуманизм творчества Юркевича выражен в его основной идее: «Человек начинает свое нравственное развитие из движений сердца, которое везде хотело
бы встречать существа радующиеся, согревающие друг друга теплотою любви,
связанные дружбой и взаимным сочувствием. Только в этой форме осуществленного
всеобщего счастия мир представляется ему как нечто достойное существовать».
В свое время В. В. Зеньковский писал: «Юркевич, конечно, был далеко выше своего
времени, и недаром он имел влияние на Соловьева. Можно только пожалеть, что
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замечательные работы Юркевича почти совершенно недоступны для читателя — они
никогда не перепечатывались. Если придет когда-нибудь время, когда философские
работы Юркевича будут собраны и перепечатаны, его глубокие воззрения вновь оживут
для русской мысли»
Будем же надеяться, что идеи и произведения Памфила Даниловича Юркевича
действительно оживут — и не только для русской, но и для всей мировой философской
мысли»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=645953705491530
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ОБЩАЯ СИСТЕМА
«Философия, как целостное миросозерцание, есть дело не человека, а
человечества, которое никогда не живет отвлеченным или чисто
логическим сознанием, но раскрывает свою духовную жизнь во всей полноте
и целостности ее моментов»
П.Д. Юркевич
Философские труды Юркевича не имели популярности при его жизни. Тем не
менее можно сказать, что Юркевич явился одной из ключевых фигур в формировании
того направления русской философии, которое лучше всего описывается как «традиция
всеединства». Юркевича высоко ценили Соловьев, Шпет, Франк, Флоренский и др. По
понятным причинам, в советское время он не считался актуальным философом. Лишь в
эпоху перестройки Юркевич был вновь открыт для широкой публики. Результатом этого
стал выход сборника его работ «Философские произведения» (М., 1990).
Краткую характеристику философии Юркевича дает В.В. Зеньковский в своем
классическом исследовании о русской философии. Приводим выдержку оттуда:
«Юркевич написал не очень много, но все его работы очень значительны.
Упомянем, прежде всего, о его статье «Сердце и его значение в жизни человека», затем
отметим статьи «Материализм и задачи философии», «Из науки о человеческом духе»,
«Идея», «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта». Несколько статей и книг
Юркевича были посвящены вопросам воспитания. Критика материализма у Юркевича,
кстати сказать, вызвала резкие и грубые статьи и заметки в русских журналах; имя
Юркевича в русских радикальных кругах долгое время поэтому было связано – без всяких
оснований – с представлением о «мракобесии» и мешало усвоению замечательных
построений Юркевича. Между тем, критика материализма у Юркевича сохраняет свою
силу и в наши дни, – так она глубока и существенна. «Философия, – писал он, – может
сделать больше, нежели только определить достоинство, значение и границы опыта».
Юркевич здесь великолепно показывает, что материализм вовсе не охватывает
подлинной сущности бытия. Юркевич не отвергает реальности материальной сферы, но
справедливо подчеркивает, что вокруг ее изучения возникает часто, как он говорит,
«новая мифология». «Не миф ли, – спрашивает он, – то, что в вещах количественное
переходит в качественное?» Это замечание Юркевича попадает, бесспорно, в самую
больную точку всякого материализма.
Коснемся, прежде всего, антропологии Юркевича, которой он посвятил свой
замечательный этюд о сердце. Юркевич исходит из библейского учения о сердце, как
средоточии жизни человека, и пытается по-новому осветить это учение данными науки.
Юркевич решительно восстает против одностороннего интеллектуализма нового
времени, который видит в мышлении центральную и основную силу души, – в то время
как сам язык (русский) устанавливает нечто «задушевное», то есть такую глубину,
которая стоит «позади» души, как системы психологических процессов, в том числе и
мышления. Эта глубина, для которой возникает мышление, и есть сердце, как
средоточие духовной жизни; мышление, вся работа ума питаются из этого духовного
средоточия. Сердце, как физический орган, тоже является средоточием в человеке,
потому что в нем соединяются центральная нервная система с симпатической, – сердце
обращено и к центру и к периферии человека, является, таким образом, залогом
целостности человека, а вместе с тем и его индивидуальности, его своеобразия, которое
ведь и выражается не в мысли, а именно в чувствах и реакциях. «Не древо познания есть
древо жизни», – говорит Юркевич, и не мышление образует «сущность» человека, а
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именно жизнь его сердца, его непосредственные и глубокие переживания, исходящие от
сердца. Если разум есть свет, то можно сказать, что жизнь духа зарождается раньше
этого света – в темноте и мраке души, в ее глубине; из этой жизни возникает свет
разумения – и отсюда понятно, что ум есть вершина, а не корень духовной жизни.
Глубокие слова ап. Петра о «сокровенном сердца человеке» правильно отмечают
наличность скрытой, но основной жизни духа, из которой питается и которой
одушевляется «верхнее» сознание» Именно в силу этого ключ к пониманию человека, к
уяснению важнейших и влиятельнейших движений его души лежит в его сердце.
В статье «Из науки о человеческом духе» Юркевич развивает дальше свои
глубокие размышления о душе человека, чтобы показать всю неосновательность
материализма. «Объяснять духовное начало из материального нельзя уже потому, –
пишет здесь Юркевич, – что само это материальное начало только во взаимодействии с
духом таково, каким мы его знаем в нашем опыте». Отвергать нематериальное начало
потому, что его «нигде не видно», значит не понимать, что такое самонаблюдение,
которое есть подлинный внутренний опыт. Эта статья Юркевича, которая была
написана против работы Чернышевского «Антропологический принцип в философии»,
вызвала целое движение, – не к чести, впрочем, русской философии, так как
поверхностный материализм проявил себя в этой полемике особенно плоско.
Очень интересна и богата мыслями работа
Юркевича «Разум по учению Платона и опыт по учению
Канта». Из трансцендентального идеализма Канта
Юркевич
делает
решительный
шаг
в
сторону
метафизического идеализма в духе Платона, но признание
мира идей недостаточно, по его мысли, чтобы от бытия
мыслимого перейти к бытию «сущему». Действительность
не обнимается всецело логической идеей – то «начало»,
которое полагает эту действительность, есть уже не
«сущность», а «сущее»: откровение, данное нам в идеях, не
может ввести нас в тайну индивидуального бытия, а тем
более в тайну сверхсущего, которое переводит то, что
может быть (идею), в то, что есть (т.е.
действительность). Вот еще одна замечательная мысль
Юркевича, которая нам встретится в другой редакции у
Б.Д. Кудрявцева: «То, что может быть (= идея), переходит
в то, что есть (= действительность) посредством того,
что должно быть».
Весьма интересна и существенна мысль Юркевича о том, что «философия есть
дело не человека, а человечества» (эту мысль мы уже видели у И. Киреевского).
Юркевич, конечно, был далеко выше своего времени, и недаром он имел влияние на
Вл. Соловьева. Можно только пожалеть, что замечательные работы Юркевича почти
совершенно недоступны для читателя – они никогда не перепечатывались. Если придет
когда-нибудь время, когда философские работы Юркевича будут собраны и
перепечатаны, его глубокие воззрения вновь оживут для русской мысли. Особенно
хотелось бы отметить у него его построения в духе конкретного идеализма, который
позднее развивал кн. С. Трубецкой».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646402838779950
7

ФИЛОСОФИЯ СЕРДЦА
«Во всех священных книгах и у всех богодухновенных писателей сердце
человеческое рассматривается как средоточие всей телесной и духовной
жизни человека, как существеннейший орган и ближайшее седалище всех
сил, отправлений, движений, желаний, чувствований и мыслей человека со
всеми их: направлениями и оттенками»
П.Д. Юркевич
Неожиданным и довольно интересным элементом философии П.Д. Юркевича
является понятие «сердца». Юркевич пытался произвести рефлексию над духовноантропологическим опытом святых отцов и мистиков, а также рассмотреть этот опыт в
контексте психологических теорий XIX века. Краткую характеристику воззрений
Юркевича на «сердце» дает В.С. Соловьев в обобщающей работе «О философских трудах
П.Д. Юркевича». Приводим выдержки оттуда:
«В общем сознании существо человека, как телесное, так и душевное,
представляется состоящим из двух важнейших основных частей, которые на
обыкновенном языке обозначаются словами «сердце» и «голова». Несомненно, что для
общего живого языка слова эти, обозначающие собственно части физического
организма, относятся вместе с тем и преимущественно к двум главным сторонам
духовного существа. Такое словоупотребление предполагает в общем сознании то
убеждение, что определенные элементы духовного существа имеют свое ближайшее
выражение или воплощение в определенных частях телесного организма, а именно что
нравственный или практический элемент духа, то есть начало воли и душевных
аффектов, воплощается ближайшим образом в сердце как центральном органе
кровеносной системы, а теоретическое начало духа, то есть ум, имеет свое внешнее
выражение в голове как вместилище важнейших частей нервной системы, именно
головного мозга и органов внешних чувств. Таким образом, по этому воззрению
человеческое существо, как человеческое, состоит не из души и тела как двух
субстанциальных частей, а из сердца и ума как двух душевно-телесных сторон одной
конкретной сущности. Но этим двум сторонам или элементам рассматриваемое
воззрение приписывает не одинаковое значение в общем существе человеческом, как это
можно видеть из относящихся сюда мест Библии, которою мы можем пользоваться как
древнейшим памятником, выражающим в себе не личное, а общее народное сознание.
По Библии, сердце есть хранитель и носитель всех телесных сил и средоточие
всей душевной и духовной жизни человека. В нем коренятся не только многообразные
душевные чувствования, волнения, страсти и нравственные состояния, но также и все
познавательные действия души глубочайшею своею основой имеют не ум как таковой, а
сердце. Размышление, по Библии, есть предложение или усоветование сердца; уразуметь
сердцем значит понять; познать всем сердцем — понять всецело. Как средоточие всей
телесной и многообразной духовной жизни человека, сердце называется истоками
жизни, оно есть ό τροχός της γενέσεός — круг или колесо, во вращении коего заключается
вся наша жизнь. Посему оно составляет глубочайшую часть нашего существа; «глубоко
сердце человеку паче всех и кто познает его». Состоянием сердца выражается все
душевное состояние, но никогда внешние обнаружения слова, мысли и дел не
исчерпывают этого источника.
Полагая средоточие духовной жизни человека в сердце, библейские писатели
признавали голову как бы за видимую вершину той жизни, которая первоначально и
непосредственно коренится в сердце. Впрочем, многие места Библии выражают
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совершенно определенную мысль, что голова имеет значение органа посредствующего
между целостным существом души и теми влияниями, которые она испытывает совне
или свыше, и что при этом ей приличествует достоинство правительственное в
целостной системе душевных действий; эти явления душевной деятельности в голове
еще не исчерпывают всего существа души; по необходимости мышления мы должны
допустить некоторую первоначальную духовную сущность, которая нуждается в
поименованном посредничестве и правительственном действии головы. Эта-то
первоначальная духовная сущность и имеет, по Библии, своим ближайшим органом
сердце. Таким образом, сердце признается не только воплощением одной стороны нашего
духа, но в то же время и выражением глубочайшей основы всего духовного существа…
В каком же отношении находится то значение, которое придают сердцу и голове
общее сознание и Библия, к положениям научной философии? На основании несомненных
физиологических фактов психология учит, что голова или головной мозг с идущими к нему
нервами служит необходимым и непосредственным телесным органом души для
образования представлений и мыслей из впечатлений внешнего мира или что только
этот орган есть непосредственный проводник и носитель душевных действий. С этим
бесспорно истинным учением о телесном органе душевных явлений долго было
соединяемо в психологии особенное воззрение на существо человеческой души,—
воззрение, которое, впрочем, могло иметь до известной степени и самостоятельное
независимое развитие…
Очевидно, что та философия, которая основывается на положении, что
сущность души есть мышление и ничего более, должна отрицать все существеннонравственное в человеке. Жизненную заповедь любви,— заповедь, которая так
многозначительна для сердца,— заменяет она отвлеченным сознанием долга, сознанием,
которое предполагает не воодушевление, не сердечное влечение к добру, а простое
безучастное понимание явлений. Точно так же, поскольку наши познания о Боге
человекообразны, эта философия необходимо приходит к отвлеченному понятию о
существе Божием, определяя все богатство Божественной жизни как идею, как
мышление, полагающее мир без воли, без любви, из одной логической необходимости…
Древо познания не есть древо жизни, а для
духа его жизнь представляется чем-то более
драгоценным, чем его знание. А эта особенная,
своеобразная, не поддающаяся математическим
определениям жизнь духа имеет самое близкое
отношение к сердцу человека. В нем отражаются
приметным образом те тонкие, неуловимые
движения и состояния нашей души, о коих мы не
можем образовать никакого ясного представления.
Нам никогда не удастся перевести в отчетливое
знание те движения радости и скорби, страха и
надежды, те ощущения добра и любви, которые
так непосредственно изменяют биения нашего
сердца. Когда мы наслаждаемся созерцанием
красоты в природе или искусстве, когда нас
трогают задушевные звуки музыки, когда мы
удивляемся величию подвига, то все эти состояния
большего или меньшего воодушевления мгновенно
отражаются в нашем сердце, и притом с такою
самобытностью и независимостью от нашего обычного потока душевных состояний,
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что человеческое искусство всегда будет жаловаться на недостаточность средств для
выражения и изображения этих сердечных состояний.
Христианские аскеты часто укоряли разум за медлительность в признании того,
что непосредственно и прямо известно сердцу, и нередко называли ум человеческий
чувственным и телесным; и конечно, он может показаться таким, если сравнить его
посредственную деятельность с теми непосредственными и внезапно возникающими
откровениями истины, которые имеют место в нашем сердце… Из этих замечаний мы
извлекаем два положения: 1) сердце может выражать, обнаруживать и понимать
совершенно своеобразно такие душевные состояния, которые по своей
преимущественной духовности и жизненности не поддаются отвлеченному знанию
разума; 2) понятие и отчетливое знание разума, поскольку оно делается нашим
душевным состоянием, а не остается отвлеченным образом внешних предметов,
открывается или дает себя чувствовать и замечать не в голове, а в сердце: в эту глубину
оно должно проникнуть, чтобы стать деятельною силою и двигателем нашей духовной
жизни»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646893932064174
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ПОНЯТИЕ «ИДЕИ»
«В идее мышление и бытие совпадают друг с другом: мысль, или разум,
признается объективною сущностию вещей»
П.Д. Юркевич
П.Д. Юркевич был одним из первых истолкователей философии Платона в
отечественной традиции. И подобно многим другим толкователям, он поставил свою
интерпретацию философии Платона в центр собственной философии. Ключевым
понятием платонизма является понятие «идеи», которое не нужно смешивать с
новоевропейской трактовкой данного понятия. Юркевич объясняет этот важный для его
философии термин следующим образом:
«Слово идея — греч. Ιδέα (от ιόβΐν), или βίδος (от εΐδέω),— означает образ, вид,
форму. В этом буквальном значении оно встречается у греческого философа Анаксагора,
который домирным частицам материи приписывал некоторую организацию, вид, форму,
или идею. Если Платон употребляет это слово в значении переносном и разумеет под
ним понятие с особенными, высшими качествами, которые мы постараемся указать
ниже, то в этом слововыражении мы можем видеть как некоторые особенности
греческого духа и греческого миросозерцания, так и, в частности, характеристическую
черту платонического мышления. Пластический или вообще художественный дух греков
не отделял мысли от того образа, которым она сопровождается в нашем сознании. Как
мышление есть непосредственно разговаривающее, или диалектическое, так спокойная
мысль, заключенная в законченном понятии, есть вместе образ, предлежащий
созерцанию духа. Вследствие этого настроения греческий дух рассматривал
гармонический строй вещей, соразмерность их элементов, следовательно, вид и форму
вещей как сторону, выдающуюся в явлениях и более существенную в сравнении с теми
элементами, которые служат общею материею космоса. И когда Платон возвысился от
созерцания мира чувственного к признанию и познанию мира сверхчувственного, то и
этот мир открывался сознанию философа как царство форм, образов и первообразов, в
которых господствуют правильность, гармония и единство. Поэтому идея, в которой
был дан для мышления этот высший мир или некоторая часть его, была созерцаема умом
так точно, как глазами созерцается явление идеи, или чувственный предмет. Мышление
есть воспоминание духа о том, что он созерцал некогда в своем домирном
существовании; посему понятие, возникающее в мышлении, есть предмет, созерцаемый
умом, как духовным взором. Психические события мышления и понимания грек делал
наглядными и осязательными в представлениях разговора и видения.
Нелегко схватить в одном общем определении те особенности и оттенки, с
которыми употребляется слово идея в системах философии. Если оставим те
выражения, в которых глубокое значение идеи измельчало до простого эмпирического
представления,—выражения, которые мы встречаем в английской и французской
философии прошлого столетия, то идея, в отличие от понятия и в значении
самостоятельном, употребляется вообще там, где мысль возвышается над
механическою стороною предмета и прозревает в его разумную и единичную сущность…
Мы говорим, что развитие предмета нормально или ненормально, смотря по
тому, соответствует ли оно идее или нет. В показанных случаях идея, как очевидно,
принимается не в качестве психического образа, который имел бы действительность
только в нас, а в значении и достоинстве объективного деятеля, который заведывает
происхождением и образованием явлений наблюдаемой нами действительности.
Поэтому мы говорим наконец об идее, где мышление хотя выступает за пределы опыта,
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однако, по внутренней необходимости, полагает себя объективным, т. е. совпадающим с
теми предметами, которые отчасти или всецело не подлежат нашему чувственному
воззрению. Отсюда — идея верховного существа, идея человечества как одного целого,
идея мира как замкнутой полноты явлений внутреннего и внешнего опыта, идея
нравственной деятельности, которая в своей духовной чистоте не подлежит нашему
опыту, и т. д. Для ясности мы можем различить резко выдающиеся формы нашего
познания: представление, понятие и идею. Представление, так как оно образуется по
субъективной ассоциации, имеет характер совершенно случайного образа, в котором
отображается не столько вещь, сколько видевший и ощутивший эту вещь человек или,
по меньшей мере, случайное отношение человека к вещи. Если оно и имеет свою
необходимость, то эта необходимость есть психическая, субъективно-условленная. В
понятии мы имеем объективное сознание предлежащего нам явления; субъективный
произвол исключается в нем, и на его место выступает сознание необходимой связи и
необходимого соотношения в элементах, образующих явление. В представлении мы
признаем существенным то, что значительно для воззрения, в понятии — то, что
значительно для бытия вещи. Когда от явления, познанного в его необходимости, мы
возвышаемся к познанию сущности его или когда, исследывая далее общую
необходимость явления, мы находим в ней и под ней необходимость разумную, которая
дает явлению внутреннее единство, жизнь и душу, то мы переходим от понятия к идее.
В представлении мышление и бытие встречаются как
бы случайно; представление обозначает самое крайнее несовпадение мысли и предмета. В понятии мышление и бытие
хотя связуются необходимо, однако движутся, так сказать,
параллельно друг к другу: здесь мышление есть спокойный и
беспристрастный зритель или наблюдатель явления, оно
познает и сознает событие, которое есть для него нечто
чуждое, нечто внешнее по содержанию и форме. В идее
мышление и бытие совпадают друг с другом: мысль, или
разум, признается объективною сущностию вещей; идея
познается как основа, закон и норма явления, словом, разум
полагается действительным и действительность разумною. В
представлении мы еще не выступаем из психических
ограничений в область опыта; в понятии мы движемся строго и определенно в области
опыта; в идее мы выступаем за пределы опыта. Если представление говорит, что такое
вещь по отношению к нам или говорит о вещи как нашем собственном психическом
состоянии, если понятие выражает вещь по ее действительной, наличной натуре, то
идея показывает, что такое вещь в ее отношении к безусловной основе явлений. Посему
предположение идеи обозначает по преимуществу точку зрения на предметы
философскую, так как философия хочет понять явления внешнего и внутреннего опыта в
их зависимости от безусловной основы всякой действительности. В идее разум
созерцает внутренний склад и строй тех явлений, наличная, наблюдаемая сторона
которых сознается посредством понятия; в ней он постигает явления — которые в
понятиях рассудка распадаются на множество разнородных областей знания — в
целостном образе, в гармонии и полноте, как выражение одного начала, как виды и
ступени одной бесконечной жизни.
Таким образом, в признании идеи философия поднимается на высоту, к которой,
по-видимому, непривычно наше обычное сознание и которая может показаться для науки
положительной, каково в особенности естествознание, скорее областью человеческих
желаний и неопределенных стремлений духа, чем действительных познаний»
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=647364882017079
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ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ

«Мир с людьми требует, как необходимого условия, чтобы человек
был в мире с самим собою»
П.Д. Юркевич
Этические воззрения П.Д. Юркевича, как и воззрения всех христианских
мыслителей, базируются на той модели, которая сформулирована в Новом Завете. Между
тем, Юркевич привносит в эту модель некоторые новые соображения, не лишенные
философского интереса. В центре его антропологических идей находится представление о
«мире», т.е. о душевной гармонии. При этом данное понятие имеет как личностное, так и
социальное измерение. Приведем рассуждения Юркевича из статьи «Мир с ближними как
условие христианского общежития»:
«Когда животные обнаруживают противоположные желания, они необходимо
приходят во взаимную вражду, истребляют друг друга — или достигают своих желаний
погибелью других, или сами погибают. Человек, как нравственная личность, не подчинен
этой необходимости слепо сталкиваться с людьми и враждовать с ними на жизнь и
смерть. При всякой встрече противоположных желаний и интересов он должен
обращаться к нравственным требованиям справедливости, которая укажет ему, где и
когда его желания незаконны, где и когда они противоречат благу его ближнего и благу
общему. При высшем нравственном развитии он повинуется еще заповеди любви,
которая внушает ему жертвовать своими личными выгодами для блага других, для блага
общего. В справедливости и любви заключаются самые прочные условия для водворения
мира между людьми, для основания общего дружества и братства между ними. И так
те, которые пробуждают в человеке эти нравственные требования, суть по
преимуществу миротворцы. Вот почему человечество в своем историческом
многотрудном образовании так высоко ценит своих нравственных воспитателей,
которые полагали лучшие основания для общежития людей и вносили в общество ясные
понятия о правде, о долге, о взаимном уважении: во имя их оно основывало целые
государства, оно чтило в них миротворцев, оно чтило их за то, что эти люди выводили
полудикие толпы на путь мирной, правильной и сообразной с человеческим призванием
гражданственности…
Человек всего охотнее живет там, где наибольше людей, и всего охотнее делает
то дело, которое имеет достоинство или цену для наибольшего числа людей. Если бы
враждебные отношения были ему естественны, он стремился бы к жизни одинокой; так
хищный ворон не любит общества, он вылетает на ловлю добычи и затем остальное
время проводит одиноко на неприступных скалах или на вершинах снежных гор, где его
взор почти не встречается ни с чем живым, вызывающим на сочувствие, на общительность. Человек чувствует живую потребность восполнять себя другими людьми,
восполнять себя не только в отношении материальном, но еще более в отношении
духовном. Его способности душевные так сильны, что неразумная природа не может
достаточно наполнить и занять их своими впечатлениями, и, с другой стороны, сам он
чувствует такую сильную потребность обнаруживать свои душевные состояния и
переносить их в мир внешний, что невоодушевленная природа и в этом отношении
представляет для него слишком тесное поприще; она повинуется его воле и его искусству
тупо и безучастно, она не входит в его положение, она не может быть одно с ним.
Человек испытывает нравственное влечение к человеку как для того, чтобы от его слова
и от его мысли получить внутренние возбуждения, питать и воспитывать ими смою
душу, так и для того, чтобы в свою очередь открывать ему свою душу, свои мысли,
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желания, радости и страдания. Здесь мы имеем так называемое чувство человечности,
которое дает нашему роду особенное, высшее значение среди других воодушевленных
существ этого мира и которое оскорбляется вообще враждебным отношением одного
человека к другому. Чувство это, из которого рождаются нравственные цветы
общительности, искренности, откровенности, простоты, участия и сострадания к
несчастным, воспитывается правильными влияниями науки, живых примеров, особенно
же истинною, теплою религиозностью, для которой все доброе не только добро, но и
священно, и кто воспитывает других в этом определенном нравственном духе, тот
трудится для примирения людей и для укрепления живого союза и благотворного
общения между ними.— Таким образом, поприще, открытое для подвига миротворения,
очень широко. Не только действия, касающиеся непосредственно общей пользы,
скрепляют взаимный мир людей; всякое ваше слово, всякая ваша мысль могут
успокоивать человеческие страсти; нередко один кроткий взгляд, одно спокойствие в
движениях и словах ваших погашают вражду, которая уже начиналась между вами и
людьми, с которыми вы имеете дело. Как вообще в нравственной жизни, так и здесь
главное зависит от доброй воли, от ясной решимости и от правильного душенастроения.
Во всяком положении и во всякой деятельности вы можете бросать семена мира,
которые если не всегда приметны для взора людей, то всегда, однако же, будут видимы
всеведущим Богом как чистые зачатки общего блага…
Вообще мир с людьми требует, как необходимого условия, чтобы человек был в
мире с самим собою или чтобы он имел внутренний душевный мир, который достигается
самообладанием, торжеством над страстями, послушанием голосу совести, особенно
же деятельною преданностию в волю
Божию. Ежедневные опыты показывают,
что
человек,
увлекающийся
страстями, везде находит поводы к
вражде с людьми, которые окружают
его; мало этого, он даже сердится на
вещи, с которыми он обращается, люди
и вещи представляются ему как враги,
которые
посягают
или
на
его
спокойствие, или на его счастие; ему
хотелось бы, чтобы и люди и вещи
мгновенно передвигались и изменялись
сообразно с его капризами и страстями.
Но особенно безотрадное явление
представляет человек, когда он преследует цель действительно достойную, но в то же
время слепо увлекается самолюбием и своекорыстием. Это служение Богу и мамоне в
одно и то же время, на одном и том же месте есть источник всякого фанатизма, так
гибельного для общего мира и для общего блага. Вы встречаетесь с человеком, который
отвергает ваши убеждения, бесспорно дорогие для вашего сердца. Вы хотели бы защищать эти убеждения, обратить неверующего на путь истины: что может быть
достойнее этого дела? Но если при этом ваша душа кипит гневом, ненавистью и злобою,
если вы хотели бы низвести огонь с неба на противника истины, если вами овладевает
фанатизм,—не обманывайте себя и других; эти порывы эгоизма, эта ненависть к
ближнему рождаются в вашей душе не из любви к истине и к великому делу, а из
страстного увлечения теми личными интересами, которые случайным образом связались
для вас с защищаемой вами истиной или с защищаемым вами делом. Кто убежден, что
истина не есть ни его собственность, ни его привилегия, а дар Божий, посланный и
посылаемый всему человечеству, кто знает, что святая ревность по делу Божию
вызывает на любовь, на самоотвержение, на терпение, на забвение себя и своих мелких
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интересов ради великого дела, тот не станет защищать эту истину и это дело
враждою и ненавистью…
В этом нравственном состоянии человек уничтожает резкое расстояние между
собою и своими ближними, уважает человеческое достоинство во всяком лице, уважает
чужие права и исполняет свои обязанности, делается способным жертвовать, прощать
чужие слабости любовию во имя Христово и таким образом вносить мир и единство в
сердца и во взаимные отношения людей при каждой встрече с ними,— вносить словом,
примером, искренним советом, бескорыстной услугой, как и вообще тем нравственным
влиянием, которое скорее можно испытать и чувствовать внутренно, нежели замечать,
как внешний поступок. Блажени миротворцы, потому что и для этого, по-видимому
легкого, подвига требуется упорная борьба с самолюбием, торжество над страстями,
свободное послушание совести, особенно же — деятельная любовь ко Христу и полная
преданность в Его волю»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=647943608625873
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КРИТИКА МАТЕРИАЛИЗМА
«Тысячи чувствований, стремлений, представлений, понятий и идей,
привычек, наклонностей и страстей выныряют на поверхность сознания
неожиданно и без нашего ведома, сочетаются или пересекаются в
различных отношениях, определяют нашу деятельность, наш взгляд на
людей и обстоятельства, наши симпатии и антипатии, наше
ежеминутное душенастроение, — и все это разнообразие явлений, из
которых каждое хочет сказать нам, пο-своему, что такое душа, происходит от причин и условий, изменяющихся до бесконечности»
П.Д. Юркевич
П.Д. Юркевич был одним из ярких критиков материализма, в частности
материалистического понимания познания. Свои соображения он наиболее подробно
развил в статье «Из науки о человеческом духе». Интересно, что размышления Юркевича
предвосхищают критику психологизма у Гуссерля, а также некоторые идеи современной
когнитивной науки и философии сознания. Приводим выдержки из сочинения В.С.
Соловьева «О философских трудах П.Д. Юркевича», где он разбирает этот аспект
философии русского мыслителя:
«Обыкновенно материализм восстает против того дуализма, который признает
в человеке две отдельные природы, духовную и телесную; но в этом отрицании дуализма,
вообще справедливом, высказывается у материалистов крайняя неясность основных
философских понятий. Когда греческий философ Платон учил, что тело человека создано
из вечной материи, не имеющей ничего общего с духом, то он этим допускал дуализм
метафизический как в составе мира вообще, так и в составе человека. Христианское
миросозерцание устранило этот метафизический дуализм: материю признает оно
произведением духа; следовательно, она должна носить на себе знаки духовного начала,
из которого произошла. В явлениях материальных вы видите форму, закономерность,
присутствие цели и идеи. Если человеческий дух развивается в материальном теле, если
его совершенствование связано с состояниями телесных возрастов, то эта связь не есть
внешняя, она определяется смыслом человеческой жизни, ее назначением или идеей.
Изучите хорошо телесный организм человека, и вы можете отгадать, какие формы
внутренней духовной жизни соответствуют ему; изучите хорошо эту внутреннюю
жизнь, и вы можете отгадать, какой телесный организм соответствует ей.
Но после устранения дуализма метафизического остается еще дуализм
гносеологический, дуализм знания. Сколько бы мы ни толковали о единстве человеческого
организма, всегда мы будем познавать человеческое существо двояко: здешними
чувствами — тело и его органы и внутренним чувством — душевные явления. Кажется
ясно, что мысль, как мысль, не имеет ни пространственного протяжения, ни
пространственного движения, не имеет фигуры, цвета, звука, запаха, вкуса, не имеет ни
тяжести, ни температуры; итак, физиолог не может наблюдать ее ни одним из своих
телесных чувств. Только внутренне, только в непосредственном самовоззрении он знает
себя как существо мыслящее, чувствующее, стремящееся. Пусть он наблюдает самые
сложные движения нервов: все же эти движения, пока они существуют для внешнего
опыта, то есть пока они суть пространственные движения, происходящие между
материальными элементами, не превратятся в ощущение, представление и мысль. Итак,
если говорят, что движение нерва превращается в ощущение и т. д., то здесь всегда
обходят того деятеля, который обладает этою чудною превращающею силою или
который имеет способность и свойство рождать в себе ощущение по поводу движения
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нерва; а само это движение, понятно, не имеет в себе ни возможности, ни потребности
быть чем-либо другим, кроме движения.
Психология требует признать только это феноменальное или гносеологическое
различие, по которому ее предмет, как данный во внутреннем опыте, не имеет ничего
сходного и общего с предметами внешнего наблюдения. Всякий дальнейший вопрос о
сущности этого явления, вопросы о том, не сходятся ли разности материальных и
душевных явлений в высшем единстве и не суть ли они простое последствие нашего
ограниченного познания — поскольку оно не постигает подлинной, однородной,
тождественной с собою сущности вещей,— все эти вопросы принадлежат метафизике
и равно не могут быть разрешены никакою частного наукой, изучающею явления. Когда
говорят о явлении, то это слово или не имеет смысла, или оно означает, что предметное
событие видоизменилось формами ощущающего и понимающего субъекта. Кто,
например, изъясняет представление и мышление из нервного процесса, тот или не
понимает, что значит явление, или же признает нервы и их движения вещью в себе, бытием метафизическим, сверхчувственным: потому что в противном случае он
согласился бы, что нервный процесс сам есть лишь феномен, то есть что его способ
явления уже условлен формою представления, которое еще только хотят произвести из
него. Если же материализм утверждает, что и данные внутреннего опыта имеют
только феноменальное значение, то есть что наши внутренние состояния
представляются духовными только в субъективном нашем понимании, а сами в себе суть
явления органической жизни, то на это должно возразить, что так как сами эти явления
органической телесной жизни не существуют для нас вне форм видящего их и
понимающего субъекта, то где же тот другой субъект, в воззрении и понимании
которого самые формы видящего и понимающего субъекта становятся субъактивными?
Если явления возможны только для другого, то где этот другой в области
самонаблюдения и самовоззрения?
С другой стороны, если несомненно,
что для того, чтобы волнообразное
движение воздуха превратилось в звук,
вибрация эфира — в свет, нужно
ощущающее
существо,
в
котором,
собственно, совершается это превращение
количественных движений в качества звука и
света, то на тех же самых основаниях
должно признать, что все качества
предмета существуют и не в самом
предмете как вещи в себе, а в отношениях
предмета к ощущающему субъекту. Явление
потому и есть явление, что оно обусловлено
формами
воззрения
и
представления
познающего духа, а потому крайне нелепо
изъяснять качества этого духа из внешних
явлений, которые сами, поскольку они суть явления, условлены этими качествами и
должны быть изъясняемы из первоначальных форм ощущающего и представляющего
духа. Понятно, что наши пять чувств вовсе не суть такое безусловное откровение,
которое давало бы нам ощущать и представлять все существующие в мире силы,
деятельности и события. Но для правильной оценки сил и средств нашего духа нужно
сделать и обратное предположение. Именно, очень возможно, что наше чувственнодуховное существо имеет органы или способности знания, которые не проявляются
только потому, что внешняя природа не может подействовать на них надлежащим
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образом. В том и в другом случае мир явлений неизъясним из самого себя; для его
изъяснения нужно брать в расчет ощущающий, представляющий и познающий дух как
одно из первоначальных условий, почему вещи являются такими, а не другими. Когда вы
говорите о материи самой в себе, то вы делаете пустое отвлечение, существующее
только в вашей мысли. Уже древние философы приходили к убеждению, что такая
чистая материя, отрешенная от идеальных определений, которых содержание мы знаем
только из глубины нашего духа, есть ничто, небытие (μή όν). Точно так же, с другой
стороны, тот факт, что царство одушевленных существ простирается далее царства
человеческого, служил для философии во все времена основанием учения, что вообще в
мире нет голой материальности, что в нем все воодушевлено, способно не только быть,
но и наслаждаться бытием, что всякая величина экстенсивная есть вместе и
интенсивная, открывающаяся в порывах и стремлениях. Если же материализм
пользуется этим для того, чтобы снять границу между животным миром и человеком,
то он не объясняет то существенное различие, что животные несомненно обладают
лишь эмпирическим сознанием, человек же никогда эмпирическим сознанием не
ограничивается, а имеет и постоянно проявляет способность относиться критически к
своему собственному эмпирическому состоянию, измерять то, что есть, тем, что
должно быть,— имеет способность жить и развиваться под идеею»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649524681801099
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ПРОБЛЕМА НАУЧНОСТИ ФИЛОСОФИИ
«Мне сказывали об одном преподавателе, который любил всякое
положение, даже ясное как день, доказывать множеством аргументов и
который однажды для доказательства того, что мы когда-нибудь помрем,
сослался на убеждения всего человечества, на свидетельства откровения,
на авторитет знаменитейших писателей разных эпох, на здравый разум и,
наконец,— да, наконец,— на свидетельство опыта. Говорят, что
слушатели после этих аргументов вышли из аудитории с некоторым
сомнением, точно ли они помрут когда-нибудь»
П.Д. Юркевич
Будучи одним из основателей русской религиозной философии, П.Д. Юркевич
поставил в отчетливой форме проблему научности философии. Его интересовало, в
первую очередь, необходимо ли применение строгой научной и логической аргументации
для доказательства философских истин, или имеются истины, не доказуемые разумом.
Рассматривая человека интегрально, то есть признавая познавательную важность и ума, и
чувств, и интуиции, Юркевич выступает против сведения философского метода к
логическому методу. Эта тема довольно подробно рассматривается в работе Г.Г. Шпета
«Философское наследие П.Д. Юркевича». Приводим выдержки оттуда:
«Философия, полагает Юркевич, должна быть полным и целостным знанием, но
именно поэтому она не может ограничиться познанием одного только механизма мира.
Между тем допущение одних только механических деятелей… означало бы отрицание
творческой деятельности в мире, составляющей в действительности его существо, его
жизнь и душу. Признать, что и эта деятельность сводится к страдательному
произведению другими причинами, не помогло бы нам решить изначально заложенного в
нас стремления к цельному мировоззрению. Станем на точку зрения всеобщего
механизма, и «весь мир подлежит при этом нашему представлению, как вечно текущая
река; части мира выдающиеся и поражающие нас своею жизненностью и красотою
обладают в истине призрачным существованием волн, которые не имеют ничего
самобытного, ничего внутреннего, ничего живого и которые суть ничто пред
равнодушной силой поднимающего их и уничтожающего потока. Вся вселенная есть
безусловная внешность, в которой мы напрасно искали бы средоточных пунктов как
источников ее жизни и развития,— есть действительность всецело страдательная, в
которой нет места тому, что мы называем действовать, жить, наслаждаться жизнью
как нашим благом, как нашим сокровищем». Вот почему философия и старается уяснить
мир в идеях, захватывающих в себя самое разумную сущность с ее необходимыми
атрибутами блага и красоты. Философия «пытается уяснить и обосновать то
миросозерцание, которого зачатки находятся во всякой человеческой душе и которое
необходимо предполагается религиозною и нравственною жизнью человечества».
Вопросы об основе и цели мира, об отношении мира и человека к Богу волнуют с
неподавимой энергией общечеловеческое сознание и возникают прежде всякой науки с
необходимостью не временного интереса, а как духовная задача, касающаяся вечных
потребностей человечества. Юркевич признает, что «философия должна быть прежде
всего наукою», но он видит в то же время засвидетельствованную всей историей
философии трудность «совместить полноту общечеловеческого сознания со
строгостью и основательностью ученых выводов» Отсюда он заключает, что философия как целостное миросозерцание есть дело не человека, а человечества, которое не
живет отвлеченным и чисто логическим сознанием, но раскрывает свою духовную жизнь
во всей ее полноте и целостности в отдельных моментах философского развития.
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Но откуда же берется в философии убедительность того, что выводит нас за
пределы логических доказательств? Каким свойством обладают нравственные и религиозные мотивы, чтобы убеждать нас в своем достоинстве и истине?
Чтобы получить ответ на эти вопросы, мы должны прежде всего принять во
внимание, что недостаток принудительной силы в доказательстве еще не означает, что
доказываемое положение — ложно. Нужно различать логическую правильность в
мышлении и познании и истину. Сумма истин, находящихся в нашем распоряжении и
оправданных силлогистически, совершенно незначительна, а человеческий умственный
кругозор не мог бы ограничиться этой узкой областью знания, и мы, в конце концов,
можем обладать истиной и в таких суждениях, которым не умеем найти полное
логическое оправдание. Часто в жизни — и притом в важнейших случаях — мы
руководимся соображениями, не имеющими логической принудительной силы, и тем не
менее мы достигаем намеченной цели. Человеческий дух не есть машина,
вырабатывающая умозаключения и механически отделяющая истину от заблуждения,
как зерно от шелухи. Как живая и сознательная личность, он внутренно улавливает
истину, раскрывающую для него его нравственное и эстетическое содержание. Он не
только знает и может познавать истину, но он заинтересован в ней, и этот интерес,
эта любовь к истине дает возможность подойти к ней такими частными и случайными
средствами, которые не укладываются ни в какой силлогизм. У нас нет средств для
точного наблюдения всех многочисленных и еле уловимых движений духа, а между тем из
их правильного сочетания образуется то, что называют тактом, инстинктом или
чувством истины. Вообще, человек есть существо не только умозаключающее и
анализирующее, но также чувствующее, стремящееся и в обоих этих отношениях
интересующееся собственно истиной, а не ее логической формой. Поэтому нельзя
думать, чтобы живое человечество считало свою веру безотчетной и
бездоказательной,— «эта вера, во всяком разе, основывается на истолковании явлений
внешнего и внутреннего опыта; в ней, во всяком разе, дано и то содержание, которое
входит в систему ясных и определенных познаний человеческого духа»...
. И в области эмпирических наук, и в
области философии, констатирует [Юркевич],
есть убеждения, которые оправдываются или
фактически, или своим нравственным смыслом,
доказывать их — значило бы вернуться к
схоластическому
заблуждению,
будто
достоинство знания определяется количеством
доказательств... «Теням отвлеченной мысли» о
доказательстве Юркевич противопоставляет
«светлый мир воззрения», «отражениям в
камер-обскуре отвлеченного мышления» —
«жизненные
образы
действительности».
Слепой, находит он, проходя по улицам без
вожатого,
руководится
априорным
мышлением,— он соображает, выводит,
умозаключает, где ему перейти улицу, где повернуть направо или налево. Человек, который видит все это непосредственно, не
нуждается в умозаключениях… Он имеет в виду так называемый внутренний опыт.
«Скажем просто,— предлагает он,— что факт представления или познания так же
непосредственно дан нам во внутреннем опыте, как факт хотения и чувствования, что,
по простому и умному выражению Спинозы, когда я знаю или представляю, то я знаю и о
20

том, что я знаю или представляю». Но хотя «внутренний опыт» в своем подлинном
смысле и представляет собою один из богатейших источников нашего умозрения и
идеальной интуиции, но это — не все»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=650308795056021
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ПЛАТОН И КАНТ
«В продолжение тысячелетий господствовало в философии платоническое
учение о разуме. В наше время оно стало неясно вследствие глубокого, но
вместе и сбивчивого учения кантова об опыте и его условиях, и можно
сказать, что относительно вопроса о началах и сущности науки вся
история философии разделяется на две неравные эпохи, из которых первая
открывается Платоном, вторая Кантом»
П.Д. Юркевич
Известно, что представители русской религиозной философии были в целом
критически настроены по отношению к Канту и к идее о построении самодостаточной
философской дисциплины – гносеологии. Бердяев, Лосский и др. выдвигали проект
«онтологизации гносеологии», направленный на выявление имплицитных онтологических
допущений в кантианстве. Интересно, что одним из первых критиков Канта с позиций
религиозной философии был П.Д. Юркевич. Он умело разглядел в кантианстве
новоевропейский дух и противопоставил ему «правильный» идеализм философии
Платона. Эта проблема рассматривается в статье В.С. Соловьева «О философских трудах
П.Д. Юркевича». Приводим выдержку из работы:
«Два и только два основных убеждения возможны для духа, поскольку он
открывает свою деятельность в познании. Одно из них состоит в том, что ему как духу
вообще присущи начала, делающие возможным познание самой истины; другое в том,
что ему как духу человеческому, связанному с общим типом человеческой телесной
организации, присущи начала, делающие возможным только приобретение общегодных
сведений. Вне этих убеждений остается поле для скептицизма, который, разрушая
знание, должен, чтобы быть в согласии с собою, сомневаться и в том, что он разрушает
знание, и таким образом безвыходно вращаться в недомыслимом круге, отрицая свои
собственные положения.
Первый взгляд, находящий возможным знание истины, развит в образцовом для
всех времен совершенстве Платоном в его учении о разуме и идеях; второй, допускающий
только знание общегодное, развит Кантом в его учении об опыте. Вот их
соответствующие положения:
Платон. Только невидимая сверхчувственная сущность вещи познаваема.
Кант. Только видимое чувственное явление познаваемо.
Платон. Поле опыта есть область теней и грез: только стремление разума в мир
сверхчувственный есть стремление к свету знания.
Кант. Мир сверхчувственный есть область теней и грез: только в области опыта
возможно знание.
Платон. Настоящее познание мы имеем, когда движемся от идей чрез идеи к
идеям.
Кант. Настоящее познание мы имеем, когда движемся от воззрений чрез
воззрения к воззрениям.
Платон. Познание существа человеческого духа, его бессмертия и высшего
назначения заслуживает по преимуществу названия науки.
Кант. Это не наука, а формальная дисциплина, предостерегающая от бесплодных
попыток утверждать что-либо о существе души.
Вообще, если для Платона познание истины возможно для чистого разума, то для
Канта оно невозможно ни для чистого разума, ни для разума, обогащенного опытами: в
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последнем случае познание хотя возможно, но это будет не познание истины, а только
познание общегодное. Наука имеет все условия для того, чтобы сообщать нам
общегодные сведения, и ни одного условия для познания истины. И однако же никогда
философия не одерживала таких блестящих побед над реализмом общего смысла и наук
положительных, какие одержала она в критике чистого разума… Опыт, на который мы
так доверчиво полагаемся, оправдывая наши мысли посредством сравнения их с самими
вещами, будто независимыми от наших мыслей, не есть источник познания, лежащий
вне познающего субъекта… Единственные данные элементы в нашем познании суть
ощущения, которые не существуют нигде, кроме определений внутреннего чувства,
будучи лишь видоизменениями этого чувства, обусловленные нашим способом замечать
их одно после другого в форме времени. Таким образом, наши познавательные способности, не имея ничего вперед данного и существующего, должны из себя произвести
образы вещей, называемых данными опыта. Это удивительное учение примиряет
Платона с Протагором и Лейбница с Давидом Юмом, и оно-то составляет душу нашей
науки и нашей культуры. Оно соответствует той социальной теории, которая надеется
основать общественный быт и благо народов не на вечных законах правды, но на
всеобщем личном согласии граждан.
Показав истинность идеалистических положений Канта, автор на основании
мастерской критики, которая здесь не может быть приведена, признает совершенно
неосновательным скептическое воззрение Канта. В противоположность этому
воззрению он излагает свои собственные взгляды, примыкая их к учению Платона. Я
передам основные черты этих взглядов.
Реализм во всех своих видах надеется познать
сущность вещи, отделяя от нее все ее положения в
системе вещей и отличая самую вещь с ее
первобытными, ничем более не определенными
свойствами от всех таких положений. Идеализм,
отрицая самую возможность таких первобытных
вещей, изъясняет, напротив, всю их сущность из того
разумного положения, какое имеет каждая вещь в
системе мира. Это разумное положение определяется
степенью участия вещи в идее, следовательно, тем
местом, какое вещь занимает как один из членов
деления общего понятия. В спекулятивной методе
предполагается внутреннее развитие понятия до тех
форм, которые даны на вещах или в вещах и которых
фактическое существование будет, таким образом,
превращено в разумное или то, что есть, будет
изъяснено из того, что должно быть по требованию
идеи. Но если таким образом весь дух истинной философской методы состоит в
убеждении, что действительное определяется мыслимым, то это не имеет ничего
общего с тем странным учением, что идея сама себя осуществляет, что она есть свой
собственный исполнитель в мире явлений,— учением, которое так много повредило
новейшему идеализму. Должно различать идею как причину от тех деятелей, без
которых эта идеальная причина не может быть причиною. Вечная истина не есть сила,
она есть истина, и этим исчерпывается все ее бытие... Она осуществляется в потоке
вещей действием той роли, которая полагает этот мир как исполнительную власть по
отношению к идее как власти законодательной.
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Если идеям должно быть приписано истинное бытие, то далеко не в том смысле,
в каком мы приписываем бытие живым существам или субъектам. Только в реализме,
который все содержание наших мыслей и опытов, все живое многообразие существ и
отношений пригоняет к простому и бедному бытию безразличных атомов,— только в
реализме категория бытия есть столь простая и косная, что с нею вообще нельзя ничего
предпринять. Поистине же бытие есть положение, принимающее различный смысл
смотря по содержанию, о котором мы говорим, что оно есть. Хотя справедливо, что
идеи суть общее и что, следовательно, бытие постоянное и неизменяемое принадлежит
общему, однако отсюда не следует мысль новейшего идеализма, что общее есть то, что
суть собственно вещи. Общее, идея, истина есть вечное, не произведенное субъектом
содержание разума. Бытие же способных к действию и страданию живых существ есть
такое безусловное положение, которое не исчерпывается их познаваемостью. Царство
идей, образцов или вечной истины, далее, царство существ разумных, призванных
познавать эту истину и питаться ею, и, наконец, призрачное существование всего
телесного— или мыслимое, сущее и явление,— таковы три сферы истинной философии»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=650903821663185
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ИЗ ОЦЕНОК СОВРЕМЕННИКАМИ И ПОТОМКАМИ
«Древо познания не есть древо жизни, а для духа его жизнь
представляется чем-то более драгоценным, чем его знание»
П.Д. Юркевич
Представляют интерес оценки философского творчества П.Д. Юркевича, данные
некоторыми современниками и потомками. Приводим выдержки из статей.
«Если высотою и свободою мысли, внутренним тоном воззрений, а не числом и
объемом написанных книг определяется значение настоящих мыслителей, то, бесспорно,
почетное место между ними должно принадлежать покойному московскому профессору
Памфилу Даниловичу Юркевичу. В умственном характере его замечательным образом
соединялись самостоятельность и широта взглядов с искренним признанием
исторического предания, глубокое сердечное сочувствие всем существенным интересам
жизни – с тонкою проницательностью критической мысли. Оставленные им
философские труды немногочисленны и не обширны. Как и большая часть русских
даровитых людей, он не считал нужным и возможным давать полное внешнее
выражение всему своему умственному содержанию, выворачивать его наружу напоказ,
он не хотел перевести себя в книгу, превратить все свое духовное существо в публичную
собственность. Однако и из того, что им оставлено, достаточно видно, что мы имеем
дело с умом сильным и самостоятельным».
В.С. Соловьев «О философских трудах П. Д. Юркевича»
«Юркевич был глубокий мыслитель, превосходный знаток истории философии,
особенно древней, и весьма дельный профессор, читавший чрезвычайно интересные для
понимающих и содержательные лекции. Но по некоторым посторонним причинам он не
пользовался популярностью, и студенты не извлекали из его чтений той пользы, какую
могли бы получить. <…> …Точкою зрения Юркевича был широкий, от всяких
произвольных или предвзятых ограничений свободный эмпиризм, включающий в себя и все
истинно-рациональное, и все истинно-сверхрациональное, так как и то, и другое, прежде
всего, существует эмпирически в универсальном опыте с неменьшими правами на
признание, чем все видимое и осязательное. – При этом Юркевич и сам особенно
остерегался, и других старался предостеречь от пагубного, как он думал, смешения двух
понятий: знание об абсолютном и абсолютное знание. – Об абсолютном мы в качестве
разумных существ, конечно, нечто знаем, и наша задача – улучшать и увеличивать это
знание, которое, тем самым, определяется не как абсолютное, а как относительное, не
как совершенное, а как совершенствующееся. Абсолютное же знание возможно только
при полном, не отвлеченно-умственном только, а всецелом единении познающего с
познаваемым, что при данных условиях для нас, вообще говоря, не доступно. <…> К
новейшей умозрительной философии… он относился с беспощадным осуждением,
доходившим до явной несправедливости. Я помню, что в том же мае 1873 года он целый
вечер объяснял мне, что здравая философия была только до Канта и что последними
настоящими философами следует считать Якова Бема, Лейбница и Сведенборга. От
Канта же философия начинает сходить с ума, и это сумасшествие принимает у Гегеля
неизлечимую форму мании величия».
В.С. Соловьев «Три характеристики»
«Изложенные мысли Юркевича поразительны по своей законченности,
продуманности и подлинной философичности. Они были высказаны 48 лет тому назад,
но до какой степени и по смыслу и даже терминологически они напоминают некоторые
выводы современной нам философии. Это не удивит нас, если мы примем во внимание,
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что философской опорой Юркевича был платонизм, а оселком, на котором так тонко
отточились его мысли, была "Критика" Канта. Тот факт, что последнее
пятидесятилетие философская мысль тем не менее билась в тисках кантианства,
свидетельствует только, что расчет с философией Канта должен был быть делом не
только индивидуальным, но общим. Нужно было вновь и всем пройти школу Канта,
чтобы до конца вскрыть несостоятельность его отрицательной философии в целом,
чтобы в ней самой найти все, что может примирить ее с традицией подлинно
положительной философии, и чтобы, наконец, на почве этой традиции, восходящей
всегда к Платону, найти новые выходы и пути. Юркевич как бы предвидел возможность
реставрации Канта и то, какое место займет учение Канта вновь, и прежде чем
началось общее отступление на позиции Канта, он сумел оценить их в их подлинном
философском значении. Повторяю, у Юркевича это было делом индивидуальным, но тем
большей признательностью мы обязаны ему теперь, когда его идеи входят в общее
сознание положительной философии».
Г.Г. Шпет «Философское наследие Юркевича (К сорокалетию со дня смерти)»
«В ряду преподавателей Московского университета, духовно родственных нашему
философу, первое место мы отводим П. Д. Юркевичу, так как сам Соловьев всего больше
и чаще вспоминал именно о нем».
С.М. Лукьянов «О Владимире Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии»
«Юркевич, конечно, был далеко выше своего времени, и недаром он имел влияние на
Вл. Соловьева. <…> Если придет когда-нибудь время, когда философские работы
Юркевича будут собраны и перепечатаны, его глубокие воззрения вновь оживут для
русской мысли».
В.В. Зеньковский «История русской философии».
«Важным объединяющим элементом и ферментом
русской философии стало учение о сердце как об
источнике высшего знания и бытия. По сравнению с
другими философскими учениями именно это течение
воплощает столь ясно и выразительно филиацию идеи.
Печать философии сердца можно увидеть и в самом
начале исторического хода русской мысли, и в ее
последних
проявлениях.
Уже
Сковорода
весьма
определенно сформулировал философию сердца и
поставил ее в центр своего мировоззрения. По всей
вероятности, независимо от него или путем
неосознанного восприятия его идей через философов
духовных академий (особенно Голубинского) понятие
сердца заняло важное место у Белинского. Ключевое
значение этого понятия в душевной жизни человека
подчеркивал Гоголь; вслед за ним это понятие обрело
важную роль у Киреевского, Хомякова и Самарина. Но
специально и систематически исследовал это понятие Юркевич, развив на его основе
всеобъемлющее гносеолого-онтологическое учение. Несколько позже КудрявцевПлатонов ясно и точно обосновал роль сердца как высшего и наиболее адекватного
источника человеческого познания. Вслед за этими двумя мыслителями сердце в качестве
одного из основных понятий вошло и в онтологическую гносеологию В. С. Соловьева,
религиозно-спиритуалистическое миропонимание Ф. М. Достоевского, философию
живого смысла П. А. Бакунина, философию жизни Л. Н. Толстого и в философию "общего
дела" Н. Ф. Федорова. В конце ХIХ в. гносеологическое и общее духовное значение
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философии сердца с новой силой проявилoсь в онтологическом идеализме С. Н. Трубецкого
и христианско-метафизическом антропологизме В. И. Несмелова; в ХХ в. – в прямой
связи с П. Д. Юркевичем – ввел понятие сердца в свою религиозно-философскую систему
П. А. Флоренский в качестве одного из существенных ее элементов. Наконец, в самое
последнее время на центральном значении сердца в душевной жизни и духовном
мировоззрении – каждый по-своему – настаивали В. В. Зеньковский и Б. П. Вышеславцев».
Б. Яковенко «История русской философии»
«…Юркевич выступает, с одной стороны, как мыслитель, явно тяготеющий к
онтологическому реализму платоновского типа, а с другой стороны, в его взглядах не
менее сильно выражено присутствие этически акцентированного кантовского идеализма
с той особенностью, что этому течению он приписывает исключительно религиозное
значение, а тем самым – онтологическое объяснение. В противоположность Канту,
философия, по мнению Юркевича, должна взять за исходный пункт платоновскую
наикрепчайшую истину, которая есть начало тождества и общее понятие».
Б. Яковенко, Там же.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651638878256346
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ИЗ ПИСЕМ КЛЮЧЕВСКОГО
«В человеческой душе есть нечто первоначальное и простое, есть
потаенный сердца человек, есть глубина сердца, которого будущие
движения не могут быть рассчитаны по общим и необходимым
условиям и законам душевной жизни»
П.Д. Юркевич
Приглашение Юркевича из Киева в Московский университет в 1861 году было
настоящим событием. Его лекции пользовались популярностью среди гуманитариев
самого широкого профиля. На них ходил молодой В.О. Ключевский. Сохранились его
письма к П.П. Гвоздеву, в которых он дает представление о царившей в Московском
университете интеллектуальной атмосфере и о содержании лекций Юркевича. Приводим
выдержки из них:
«У нас наконец читает Юркевич. Перетащили-таки его из Киева, к досаде
Киевской академии. Ведь он, писал Степан, был ее украшением. У нас он читает на
филологическом фак[ультете] на 2-м и 3-м курсах, но к нему сходится множество других
студентов. Предмет его чтений, как ты, может, знаешь уже, история философии. Зная,
что ты интересуешься философией и что у нас в семинарии (у нас в семинарии!) не было
читано ничего похожего на историю философии, я решился передать тебе, что услышал
на двух последних лекциях, и впредь обещаюсь подробно давать тебе отчет в его
чтениях; ведь это не надоест тебе, как надоела Степану моя взятая напрокат
филология?
Прежде всего о внешней обстановке и о личности Юркевича. На лекции Юркевича
каждый раз ходят не одни студенты, но и другие интересующиеся этим: попечитель
нашего университета генерал (единственный представитель воинства у нас), ректор
Альфонский, Сергиевский, сотрудник его журнала свящ[енник] Преображенский и другие
профессора. Сергиевский даже бросает свою лекцию во вторник, потому что она
совпадает с лекцией Юркевича. Представь же себе. Аудитория переполнена студентами
и стульями для «высоких» посетителей. Вот расступаются толпы (плохо живописую,
что делать), является блестящая свита под командой военного мундира, а на кафедру
всходит маленький человек, смуглый, вовсе не с маленьким лицом, замечательно широким
и выдавшимся ртом, лет 35-ти, в густых синих очках, с перчаткой коричневого цвета на
левой руке, раскланивается так медленно и, не садясь, стоя, начинает говорить
экспромтом с сильным хохлацким акцентом. Теперь — к содержанию двух последних
лекций Юркевича (двух первых я не слышал, потому что тогда еще не было у меня билета
на вход в университет за второе полугодие).
Я не записываю за Юркевичем, да и невозможно. До записывания ли, когда
неудержимо, нескончаемой нитью тянется мысль, и едва успеваешь следить за ее
развитием. Да и не нужно. После каждой лекции в голове остается такое ясное
представление о всем прочитанном, что стоит только употребить небольшое внимание,
чтобы после быть в состоянии повторить весь ряд мыслей. Так ясно, диалектически
последовательно изложение Юркевича. Признаюсь, я не ждал этого, судя о Юркевиче по
его статье, перепечатанной в «Русск[ом] вестн[ике]» из киевского издания, статье,
подавшей повод к курьезной полемике в «Современнике». Не читал ли отзыв о ней
Чернышевского в «Современнике»? Я постараюсь по возможности, насколько могу,
[изложить] содержание этих двух лекций, приводя иногда самые слова Юркевича,
оставшиеся у меня в памяти. О его взгляде на философию вообще — после.
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Дело идет о характере главных направлений философских, которые коротко
передал Юркевич как введение в историю философии. Он начал с идеализма. Слушай же и
извини, где не сумею ясно представить мысль.
При взгляде на каждый предмет у нас родится вопрос: от чего он произошел,
какие его свойства? Т. е. самый простой анализ вещей, подлежащих нашему чувству,
приводит нас к вопросу об их причинности и свойствах. Но свойства вещей постоянно
изменяются (для объяснения философ[ских] направлений я обращаюсь только к
последнему вопросу о свойствах, потому, что он связан теснее с ними, и оставляю в
стороне первый вопрос: так сделал Юрк[евич]). Ни одной вещи не можем мы приписать
какого-нибудь постоянного, несокрушимого качества. Вода делается паром, пар
сгущается в облако, облако разрешается водой и т. д. То же и во внутреннем мире духа
человеческого. Воображение строит образы, но рассудок разбивает их; чувства враждуют также с холодным рассудком, рассудок с тем, что мы называем совестью. Повидимому, нет единства и здесь, как и во внешнем мире нет постоянства, общности. Но
при такой изменчивости мы не можем мыслить о предметах и их свойствах. Как
подчинить размышлению эти беспрерывные изменения вещей? Как помирить с разумом,
требующим единства, эти противоречия вещей? Где найти точку опоры?
На решении этого вопроса об изменении вещей и основывается построение
системы идеализма. Простой, обыденный смысл держится на вере в вещи, на непосредственном их восприятии нашими чувствами. Философский анализ мирит или
старается примирить те противоречия, которые открываются в вещах мыслящему
духу при помощи этого анализа. Как же смотрит на изменение вещей идеализм, как
решает он это изменение их свойств, не поддающееся мышлению?
Протагор высказал принцип: «Человек есть мера
вещей». Это значит, что вещи существуют только
сообразно с нашим впечатлением, с нашим восприятием, а
не самостоятельно, не как факт даже! Идя далее, приходим к тому, что самое их бытие создается нашими чувствами; их свойства и развитие существуют только по
требованию нашего ощущения, нашего «я», в процессе
нашего мышления, что ли, если можно так сказать, нашего ощущения... Все существует только по отношению к
нашему
«я».
Это
идеализм
«субъективным»,
поставляющий центром и точкой нехода всех вещей наше
внутреннее «я».
Но есть еще идеализм предметный, объективный.
Этот
идеализм
предоставляет
вещам
бытие,
независимое от нашего ощущения, но делает его чисто
формальным. Вещь существует, но не сама по себе и для
себя,— не «an und fur sich» по немецкому выражению, а
подчиняется другому, собственно, внешнему, пожалуй,
началу, для которого вещь служит только формой, выражением. Вещь изменяется,
становится другой и так ad infinitum, до бесконечности, и все это бесконечное изменение, развитие вещи, вся эта ее история заканчивается одним положительным
результатом — полным выражением лежащей в ней идеи. Следовательно, все изменения,
все развитие вещи есть не что иное, как форма, в которой идет развитие идеи. Таков
взгляд на вещи и их изменение у Платона и Аристотеля, так же смотрят на это
Шеллинг и Гегель. Аристотель высказывает мысль, что все держится на мысли;
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следовательно, эту мысль он делает исходом всего существующего; следоват[ельно],
повторю, все постигаемое нашими чувствами есть только внешнее, невольное,
необходимое выражение лежащей в основе всего мысли.
Таково воззрение идеализма предметного. Сквозь все вещи он смотрит, как сквозь
прозрачные формы, на лежащую в них идею. Вещь развивается не для себя и не сама по
себе, а по требованию и мере развития этой идеи. «Этот идеализм,—говорит
Юркевич,— особенно рекомендует себя тем, что лучше всех истолковывает, осмысляет
историю человечества. Для него все явления жизни человеческой не случайные, слепые,
досадные явления, ни к чему не направленные и не из разумных начал выходящие, а
необходимые, логические выражения жизни духа человеческого». Все существующее
действительно и разумно, говорит Гегель…
Итак, в основе всего лежит идея. Вещь — только форма ее. Изменение вещи —
неизбежный и постоянный закон, налагаемый на нее жизнью и условиями развития идеи.
Так решается вопрос об изменении вещей у идеализма»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=652408911512676
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