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Введение
Пятьдесят лет тому назад философия права занимала выдающееся 

место в ряду юридических наук. Каково бы ни было разнообразие взгля-
дов на философские основания права, признавалось как несомненная 
истина, что они должны служить руководящими началами практики. 
Философия права была одним из важнейших предметов преподавания 
в университетах; она порождала обширную ученую литературу. И это 
имело глубокий смысл, ибо область права не исчерпывается положи-
тельным законодательством. Последним определяются те юридические 
нормы, которые действуют в данное время и в данном месте. Но юри-
дические законы не остаются вечными и неизменными, как законы 
природы, которые нужно только изучать и с которыми всегда надобно 
сообразоваться. Положительные законы суть произведения человече-
ской воли и как таковые могут быть хороши или дурны. С этой точки 
зрения они требуют оценки. По той же причине они изменяются со-
образно с изменениями потребностей и взглядов. Чем же должен ру-
ководствоваться законодатель при определении прав и обязанностей 
подчиняющихся его велениям лиц? Он не может черпать руководящие 
начала из самого положительного права, ибо это именно то, что требу-
ется оценить и изменить; для этого нужны иные, высшие соображения. 
Он не может довольствоваться и указаниями жизненной практики, ибо 
последняя представляет значительное разнообразие элементов, инте-
ресов и требований, которые приходят в столкновения друг с другом 
и между которыми надобно разобраться. Чтобы определить их отно-
сительную силу и достоинство, надобно иметь общие весы и мерило, 
т. е. руководящие начала, а их может дать только философия. Нельзя 
разумным образом установить права и обязанности лиц, не зная, что 
такое право, где его источник и какие из него вытекают требования. 
Это начало тесно связано с самою человеческою личностью, а потому 
необходимо исследовать природу человека, ее свойства и назначение. 
Все это вопросы философские, которые поэтому не могут быть решены 
без глубокого и основательного изучения философии. Отсюда та важ-
ная роль, которую играла философия права в развитии европейских за-
конодательств. Под влиянием вырабатываемых ею идей разрушался за-
вещанный веками общественный строй и воздвигались новые здания. 
Достаточно указать на провозглашенные философией XVIII в. начала 
свободы и равенства, которые произвели французскую революцию 
и имели такое громадное влияние на весь последующий ход европей-
ской истории.
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Это увлечение идеями имело, однако, и свою оборотную сторону. 
Возносясь в отвлеченную область, философская мысль мало обращала 
внимания на реальные условия жизни. К практике она относилась чисто 
отрицательно; нередко она строила фантастические здания, которые 
не могли найти приложения в реальном мире. Таков был «Обществен-
ный договор» Руссо. Таковым же в особенности является последнее про-
изведение самой крайней идеалистической философии — социализм.

Подобное направление, естественно, вызвало реакцию. По общему 
свойству человеческого ума, склонного предаваться односторонним 
течениям, она обратилась не только против увлечений идеализма, 
но и против философии вообще. В движении мысли произошел крутой 
поворот. Дошедши до крайних пределов одностороннего пути и не видя 
исхода, мышление внезапно перескочило на противоположный конец. 
Вместо того чтобы строить здание по общему плану, оно принялось воз-
двигать фундамент на основании чисто практических соображений. 
Метафизика была отвергнута как бред воображения, и единственным 
руководящим началом всякого знания и всякой деятельности признан 
был опыт.

Последняя односторонность оказалась, однако, горше первой. Если 
идеализм, витая в облаках, предавался иногда фантазиям и действовал 
разрушительно на практику, то в нем самом заключалась и возмож-
ность поправки: под влиянием критики односторонние определения 
заменяются более полными и всесторонними. Реализм же, лишенный 
идеальных, т. е. разумных, начал, остается бессильным против самых 
нелепых теорий. Именно на почве реализма социализм в самых край-
них своих формах, не встречая надлежащего отпора, более и более 
покоряет себе массы. Самое понятие о праве совершенно затмилось 
в современных умах. Оно было низведено на степень практического ин-
тереса, ибо для идеальных начал не остается более места. Германская 
юриспруденция в лице одного из самых видных своих представителей 
прямо провозгласила, что право есть политика силы1. Оно является вы-
ражением эгоизма, но не личного, а общественного, превращающего 
отдельное лицо во вьючное животное, осужденное носить непосильное 
бремя общественных тяжестей, под которым оно изнемогает2. Не толь-
ко право, но и сама нравственность выводится из того же начала. Ин-
дивидуализм должен быть выгнан из этого последнего угла, из области 
внутренней совести, в которой он старается укрыться3. Таковы теории, 
в настоящее время господствующие в стране, которые полвека тому на-
зад были родиной самого глубокого и возвышенного идеализма. Оче-
видно, они идут прямо на руку социалистам, которых все стремления 
клонятся к тому, чтобы массой, одушевленной эгоистическими целями, 
подавить всякую самостоятельность отдельного лица и не дать никому 
возвыситься над общим низменным уровнем.

Те из молодых юристов, которые, возмущаясь господствующими 
течениями, признают в современном мире полную «дезорганизацию 
правосознания» и в особенности в учении Иеринга видят «лишь один 
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из симптомов общей болезни, общей нравственной и идейной дегене-
рации теперешней переходной эпохи культуры»4, сами не в состоянии 
выбиться из проложенной колеи. Они хотят восстановить старое есте-
ственное право, но при полном недостатке философской подготовки 
не знают, как к этому приступить. По примеру Иеринга они смешивают 
право с политикой и возвещают науку будущего — цивильную поли-
тику, которая должна быть возрождением естественного права!5 Чего 
только нет в этой науке будущего! Тут и проповедь любви ап. Павла, 
которая должна сделаться целью правоведения (!), и экономическое 
устройство общества по новейшим рецептам немецких социалистов 
кафедры, которых теории представляют полнейший хаос всякого рода 
юридических, нравственных, экономических и политических поня-
тий. Нет только того, что составляет источник и основание всякого 
права, — человеческой личности с ее духовной природой и вытекаю-
щими из нее требованиями. Лица рассматриваются просто как скла-
ды товаров (Güterstationen), по которым произведения размещаются 
государством на основании соображений общественного блага, более 
и более приближаясь к идеалу любви, т. е. к коммунизму. Целью ци-
вильной политики ставится распределение имущества, которое при-
знается не частным, а общественным делом, а потому должно заведо-
ваться государством, по общему плану. О том, что людям что-нибудь 
принадлежит, чего нельзя у них отнять без нарушения справедливости, 
нет и речи. Справедливость не состоит в том, чтобы воздавать каждому 
свое, как определяли римские юристы; это не более как смутное чув-
ство, которым прикрываются чисто голословные утверждения. Призна-
ется, что государство может по своему произволу постановлять все что 
угодно, например, что процент с капитала должен принадлежать не соб-
ственнику, а тому, кто употребляет капитал. Автору, по-видимому, даже 
не приходит в голову, что если бы государство издало подобный закон, 
то разом прекратились бы все сделки и займы и промышленность вста-
ла бы на точке замерзания. Законодателя, который вздумал бы сделать 
такое постановление, следовало бы прямо посадить в дом умалишен-
ных. Но всего изумительнее то, что эти взгляды самого новейшего из-
делия подкрепляются авторитетом римских юристов. Правда, послед-
ние не имели понятия о цивильной политике, которая, к благополучию 
человеческого рода, даже в настоящее время еще не родилась и, можно 
надеяться, никогда не родится. Столь же мало они знали о теориях со-
временных социалистов кафедры и социал-политиков. Поэтому их рас-
суждения откидываются как негодные. Хотя юридическая логика при-
знается самым существенным элементом правоведения, однако это 
относится лишь к логике будущей цивильной политики, а не к прослав-
ленной логике римских юристов, которая обличает только их полное 
экономическое невежество. Важное значение их заключается не в том 
ясном и верном юридическом смысле, с помощью которого они, раз-
решая жизненные столкновения, создали цельную и стройную систе-
му права, что и делало их всегда предметом удивления, а в том, что 
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они были бессознательными органами какого-то никому неизвестного 
обычного права какого-то неизвестного народа, ибо что такое был рим-
ский народ во времена Империи? С этой точки зрения будущая цивиль-
ная политика должна пользоваться их указаниями, чтобы постепенно 
приближаться к идеалу любви.

Таковы юридические воззрения, которые появляются в настоя-
щее время в Германии и у нас как последнее слово новейшей науки. 
Если бы все эти странные измышления были произведением молодого 
человека, хватающего вершки и желающего выдумать что-нибудь свое, 
то это было бы понятно и не имело бы значения. Но когда все это явля-
ется под пером ученого, хотя недавно выступившего на литературное 
поприще, но обнаруживающего в своих ранних произведениях обшир-
ные сведения, тонкий ум и блестящий талант, то это служит указани-
ем на ту школу, из которой он вышел. По собственному выражению 
автора, это один из признаков того полного затмения правосознания, 
которое составляет характеристическую черту современных обществ.

Если таковы понятия юристов, то чего же можно ожидать от неюри-
стов? Во Франции презрение к индивидуализму не достигло такой сте-
пени, как в Германии. Там живы еще предания французской революции 
с провозглашенными ею началами свободы и равенства; там и в уч-
реждениях, и в мыслящих сферах сохраняются понятия о правах че-
ловека. Но эти понятия были порождением метафизики, а метафизика 
отвергается как устаревший хлам; господствующая ныне положитель-
ная философия признает, что мы сущности вещей не знаем и не имеем 
ни малейшего понятия о метафизической природе человека, из кото-
рой вытекают эти права. И духовная личность, и свойственная ей сво-
бода воли — все это считается метафизическими бреднями, которые 
надобно выкинуть за борт. Но тогда что же остается? Остается скеп-
тицизм, и на нем думают основать начала свободы и равенства. Хотя 
мы истинной природы человека не знаем, хотя мы не знаем даже, что 
такое добро, однако мы все-таки можем гипотетически стремиться, 
может быть, и к неосуществимому идеалу права. Но так как это не бо-
лее как гипотеза, то мы должны предоставить каждому идти к этому 
идеалу по-своему, лишь бы он не нарушал чужой свободы и всеобщего 
равенства. Устройство практических отношений определяется, таким 
образом, неспособностью к теоретическому познанию6. Очевидно, од-
нако, что при такой, хотя и совершенно туманной, постановке вопроса 
ни о каком равенстве не может быть речи. Каковы бы ни были гра-
ницы человеческого познания, нельзя поставить на одну доску гения 
и глупца, глубокого ученого и круглого невежду. Всего менее могут это 
делать последователи положительной философии, которые признают 
науку высшим руководящим началом человеческой жизни. Основатель 
ее, Огюст Конт, был весьма далек от подобных выводов, не имеющих 
за собой ни фактического основания, ни логической связи.

Но не в одном только правоведении упадок философии ведет к из-
вращению понятий и к шаткости взглядов. Та же участь постигла все 
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общественные науки. Человек по природе своей есть метафизическое 
существо; метафизические начала руководят его действиями; они вхо-
дят как основной элемент во все общественные отношения. Поэтому 
как скоро метафизика была отвергнута, так все теоретические основа-
ния общества были расшатаны. Но так как без них нельзя обойтись, так 
как человек, будучи разумным существом, стремится дать себе отчет 
в своих действиях и в своих отношениях и с сознанными им началами 
соображает свои поступки, то, отвергнув метафизические основания 
общества, надобно было заменить их чем-нибудь другим. Требова-
лось создать положительную науку об обществе, основанную на чисто 
опытных данных. Это и пытался сделать Огюст Конт. Он сочинил но-
вую науку — социологию, которая должна была обнимать все отрасли 
знания, касающиеся человеческих обществ, служа им общей основой. 
В ней он видел венец воздвигнутого им философского здания, которое, 
в сущности, было полным отрицанием всякой философии.

В другом месте я подробно разобрал учение Конта и показал всю 
его несостоятельность7. Полное извращение фактов при отсутствии 
всякого ясного взгляда и чисто фантастическое построение будущего 
нормального общества — таковы были единственные результаты этой 
попытки. Однако потребность выяснить себе основания человеческого 
общежития давала себя чувствовать, а потому в новейшее время при-
мер Конта нашел многочисленных подражателей. По этому предмету 
возникла довольно объемистая литература; в некоторых университетах 
учреждены даже кафедры социологии. Но так как научных оснований 
для построения подобных зданий не было никаких, то из этого ниче-
го не могло выйти, кроме довольно праздного разглагольствования. 
Сами социологи в этом сознаются. «Социология, — говорит новейший 
из них, Гиддингс, — была (надобно в этом признаться) субстанцией 
научных вещей, составляющих предмет чаяния (a substance of scientific 
things hoped for), но осуществление ее логических возможностей 
по крайней мере немного ближе теперь, нежели когда Г. Спенсер писал 
свою пробуждающую главу о нашей потребности в такой науке»8. Бли-
же, однако, мы не подвинулись. Что и доселе, кроме праздных надежд, 
тут ничего нет, в этом может убедиться всякий, кто с истинно научным 
пониманием приступает к изучению произведений этой литературы.

Прежде всего социологи не могут прийти к соглашению насчет того, 
какая это наука. Одни говорят, что это — «наука абстрактная, которая 
должна заключать в себе истины общего характера»9; другие, напро-
тив, утверждают, что это — наука конкретная, описательная, историче-
ская и индуктивная10. Очевидно, такое разногласие было бы невозмож-
но, если бы эта наука существовала. Самое ее содержание показало бы, 
что это за наука. Никто не сомневается в том, какого рода науки — ма-
тематика, астрономия, химия, история, политическая экономия; у них 
есть содержание, которое говорит за себя. Социология же пока пробав-
ляется только чаяниями, а потому представляет широкое поприще для 
самых разнообразных предположений.
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На этот счет можно, однако, столковаться, ибо поле тут совершен-
но чистое: пиши что хочешь! Беда в том, что как бы мы ни посмотрели 
на социологию, будем ли мы видеть в ней абстрактную или конкретную 
науку, в обоих случаях «осуществление логических ее возможностей» 
встречает неодолимые препятствия. Если мы остановимся на том, что 
это конкретная, историческая и описательная наука, как утверждает 
Гиддингс, то она должна включить в себя весь громадный фактический 
материал, собранный различными общественными науками в их мно-
говековом развитии. Тут нельзя уже пробавляться жиденькими томи-
ками с кой-откуда набранным содержанием; социология в этой форме 
может быть изложена только в многотомных сочинениях, обнимающих 
все отрасли человеческого знания, касающиеся общественных отноше-
ний. Ни один серьезный ученый, конечно, не возьмется за такую ра-
боту, превышающую силы отдельного человека. Сами социологи, ког-
да они берутся излагать свою конкретную науку, отнюдь не пытаются 
осилить весь фактический материал. Оставаясь в области чаяний, они 
довольствуются скудными извлечениями наобум выхваченных фактов 
из новейших исследований, преимущественно о первобытной культуре 
человечества. Если отбросить эти никому не нужные и ничего не до-
казывающие компиляции, то ничего не останется, кроме нескольких 
общих мест и ни на чем не основанных рассуждений.

С другой стороны, если мы будем смотреть на социологию как на аб-
страктную науку, исследующую общие начала общежития и должен-
ствующую служить руководством для всех частных наук, касающихся 
человеческих обществ, то здесь возникают затруднения своего рода. 
Спрашивается: откуда взять эти общие начала? Они могут быть добы-
ты двояким путем: посредством индукции и посредством дедукции. По-
ложительная философия, опирающаяся на опыт, очевидно, должна из-
брать первый путь. Но тогда приходится изучить все отдельные науки, 
свести их к единству и извлечь из них то, что в них есть общего и досто-
верного. В таком только случае общие начала будут стоять на прочном 
основании всесторонне исследованных и логически связанных факти-
ческих данных. Таково непременное требование истинно научной ин-
дукции. Нечего говорить о том, что никто из современных социологов 
не думал предпринимать подобного труда. Кто знаком с современным 
состоянием различных общественных наук, тот знает, что эта задача 
даже и неисполнима. В настоящее время она менее возможна, нежели 
когда-либо, ибо с упадком философии все основания, на которых стро-
ились отдельные науки, расшатаны и подвергнуты сомнению. Позити-
висты прямо заявляют, что надобно все здание перестроить заново, от-
кинув все, что носит на себе печать метафизики. Для исполнения такой 
задачи строго научным образом требуется работа многих поколений: 
надобно осилить весь фактический материал, утвердить его на непоко-
лебимых основаниях и тогда уже извлечь из него общие начала, кото-
рые должны служить исходною точкой социологии. При таких условиях 
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о социологии как науке в настоящее время не может быть речи; она 
является не более как чаянием отдаленного будущего.

Остается, следовательно, идти путем дедуктивным, который гораздо 
проще и легче, особенно если не быть слишком взыскательным насчет 
логики. Но откуда же взять общие начала? Так как частные обществен-
ные науки их не дают, а метафизика отвергнута, то приходится заим-
ствовать их из других наук, пришедших к более или менее достоверным 
выводам. Такой прием был указан уже Огюстом Контом, и по этому 
пути последовали многие из новейших социологов. Однако он не при-
вел и не может привести ни к каким серьезным результатам. Перене-
сение даже вполне достоверных начал из одной области в другую, где 
господствуют совершенно иные условия, всегда в значительной степе-
ни гадательно, а нередко приводит к прямо превратному пониманию 
вещей. Начала, управляющие известной областью, должны быть изуча-
емы в ней самой, а не приносимы извне, что ведет к насильственному 
подчинению фактов совершенно чуждым им понятиям. Это и случается 
сплошь и рядом с социологами, которые заимствуют свои основные на-
чала из других, более или менее близких к социологии наук, именно 
из биологии и психологии.

Уже Конт указывал на биологию как на такую науку, начала которой 
должны определять устройство и развитие человеческих обществ. Не-
которые из новейших социологов решительно пошли по этому пути. 
Два биологических начала в особенности были приложены к явлениям 
общественной жизни: понятие об обществе как об организме и провоз-
глашенная Дарвином борьба за существование.

Первое начало не ново. Еще в первой четверти нынешнего столетия 
понятия об организме и об органическом развитии были выработаны 
философскою школою Шеллинга, в особенности же Аренсом, историче-
ская школа со своей стороны противополагала органическое развитие 
права всякому произвольному законодательству. Позднее даже основа-
тельные юристы, как Блюнчли, прибегали к такого рода уподоблени-
ям и далеко не всегда уместно. Но так как эти сравнения и метафоры 
не имели влияния на содержание учения, то они оставались безвредны-
ми. Существенны были общие понятия об организме как об отношении 
целого и частей, отличном от чисто внешнего, механического сочета-
ния, и о развитии как естественном росте сознания в противополож-
ность извне наложенным формам. Эти понятия, при должных оговор-
ках, могли быть с пользою усвоены наукою. Но совсем иначе взглянули 
на это последователи положительной философии. Общие начала они 
отвергают как продукт метафизики, для них важны явления, и они по-
нятие об организме прилагают к обществу не в виде сравнения, а как 
нечто реальное. Метафоры превращаются в действительные явления 
жизни. Не только целое общество понимается как организм, но отдель-
ные лица уподобляются клеточкам, а их соединения — тканям; про-
водятся аналогии различных органов и функций, причем составными 
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частями общественного организма признаются не только живые суще-
ства, но и материальные принадлежности, дороги, дома, топливо и т. п.

Из всех этих чисто фантастических построений, которые далеко 
оставляют за собою старую метафизику, делаются мнимо научные вы-
воды об отношениях лица к обществу, причем с одинаковым правдопо-
добием можно утверждать полное поглощение лица обществом и отста-
ивать индивидуалистическую точку зрения. Образцами того и другого 
могут служить, с одной стороны, многотомное сочинение бывшего 
профессора политической экономии и министра Австрийской импе-
рии Шеффле «Строение и жизнь общественных тел», с другой стороны, 
«Начала социологии» самого видного из современных философов-эм-
пириков Герберта Спенсера. С научной точки зрения оба представляют 
только ряд бесконечных фантазий11.

Еще менее приложимо начало борьбы за существование. Даже 
и в области биологии это начало как источник развития остается го-
лою гипотезой, которая не находит подтверждения в фактах. Никто 
никогда не видел, чтобы организмы изменялись под влиянием борь-
бы за существование. Те видоизменения, которые производятся путем 
искусственного подбора и которые служили точкой отправления для 
Дарвина, совершаются именно вследствие того, что животные и рас-
тения изъемлются из-под влияния борьбы за существование; как ско-
ро они предоставлены себе, они возвращаются к нормальному типу. 
Плохим оправданием отсутствия фактов служат те громадные периоды 
времени, которые будто бы необходимы для того, чтобы произвести 
и упрочить самые маленькие изменения. Это только жалкое убежище 
незнания. Искусственный подбор действует успешно в весьма короткие 
периоды времени, а природа, по признанию самого Дарвина, обладает 
несравненно большими средствами, нежели человек. Если, несмотря 
на то, не замечается никакого превращения низших организмов в выс-
шие в силу кипящей всюду борьбы за существование, то, значит, ничего 
подобного нет. Вся эта теория построена не на фактических, а на чи-
сто логических основаниях; но и логика тут плохая. Говорят, что пере-
вес в борьбе за существование всегда имеет организм наиболее к ней 
приспособленный, а так как организмы изменчивы и свойства предков 
передаются потомкам, то случайно появившиеся признаки, полезные 
организму, упрочиваются наследственностью и таким образом служат 
источником все высшего и высшего развития. Это выражается краткою 
формулой, что остается в живых организм, наиболее приспособленный 
к жизненным условиям; остальные погибают. Но почему же, однако, 
наиболее приспособленными к разнообразным и изменчивым усло-
виям жизни мы должны считать именно совершеннейшие, т. е. самые 
сложные организмы? Казалось бы, напротив, высшие организмы тре-
буют и высших условий, тогда как низшие довольствуются меньшим 
и выдерживают больше; поэтому они сохраняются там, где высшие по-
гибают. К этому присоединяется то, что чем выше организм, тем менее 
он размножается, тогда как размножение низших не знает пределов; 



17

при борьбе, переходящей от поколения к поколению, количество в кон-
це концов неизбежно будет иметь перевес над качеством. Ничтожные 
бактерии могут истребить многие тысячи самых совершенных организ-
мов. Если последние, несмотря на то, сохраняются, если мы в ряде орга-
нических существ замечаем переход от низших форм к высшим, то это 
показывает, что тут действуют иные начала, способствующие сохране-
нию и развитию организмов, несмотря на борьбу за существование. 
Сам Дарвин сознается, что при нынешнем состоянии науки непонятно, 
в силу чего низшие организмы могут восходить на высшую ступень; 
но этим самым опровергается вся его теория12.

Еще менее эта теория применима к общественной жизни. Что борь-
ба составляет одно из обычных в ней явлений, в этом никто никогда 
не сомневался; это факт для всех очевидный. Несомненно и то, что 
человеческое развитие происходит путем борьбы; вся история ею на-
полнена. Но задача человеческих обществ состоит именно в том, что-
бы умерить эту борьбу и привести враждующие силы к соглашению. 
Государство установлено затем, чтобы люди не истребляли друг друга 
в борьбе за существование. Обширная отрасль общественной деятель-
ности — благотворительность — имеет целью поддержать слабейших 
в этой борьбе и не дать им погибнуть. Даже в международных отноше-
ниях, где нет высшей власти, господствующей над борющимися сто-
ронами, происходят переговоры, сделки, союзы, нередко устраняющие 
борьбу и не дающие праву силы разыграться на просторе. Обо всем 
этом в животном царстве нет и помину. Поэтому приложение к чело-
веческим обществам начала борьбы за существование есть не что иное, 
как перенесение плохой гипотезы из области биологии в такую среду, 
где господствуют совершенно иные элементы и стремления. В истории 
человечества существенное значение имеет не процесс борьбы, а те на-
чала, которые в ней проявляются и которые часто не имеют ничего 
общего с материальным существованием.

Многие социологи сами это сознают, а потому хотят основать свою 
науку не на биологии, а на психологии, частью личной, а еще более 
коллективной, исследующей явления масс. Эта область, бесспорно, го-
раздо ближе к общественным явлениям, нежели биология. Психология 
могла бы дать драгоценный материал науке об обществе, если бы она 
сама стояла на прочных основаниях; но именно этого нет. Современная 
психология, подобно всем другим наукам, отреклась от метафизики, 
а как скоро мы стали на эту точку зрения, так нет ни малейшей возмож-
ности понять что-нибудь в душе человека, которая имеет по преимуще-
ству метафизическую природу и полна метафизических представлений. 
Самое понятие о душе и связанное с ним понятие о субъекте, о челове-
ческом Я, понятие, краеугольное для права, для нравственности и для 
всех общественных наук, отвергается как продукт устарелой метафи-
зики. Для эмпирической психологии, ныне господствующей, субъект 
вовсе не существует, а есть только ряд явлений, или ощущаемых нами 
состояний, связанных общим законом, определяющим их последо-
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вательность. Но при таком взгляде все для нас делается непонятным. 
Милль, пришедши путем анализа к этому заключению, сам приходит 
в недоумение: каким образом ряд состояний может помнить себя как 
прошлое и предвидеть себя как будущее? Еще менее, очевидно, можно 
ряду состояний приписать какие-нибудь права или предъявлять к нему 
какие-нибудь нравственные требования. Если в теоретической области 
мы можем успокоиться на том, что это — тайна природы, вечно нам 
недоступная, то в практической сфере мы не вправе из этой тайны де-
лать какие бы то ни было выводы, да еще вдобавок обязательные для 
других. Пока психология не знает даже, существует ли субъект или нет, 
она не в состоянии дать никаких начал для общественных наук.

Еще менее может социология почерпать из коллективной психо-
логии. Личная психология имеет по крайней мере значительное ко-
личество собранного материала, а тут и этого нет. Сами социологи 
признаются, что, «к сожалению, коллективная психология едва только 
зарождается»13. Нужно очень много смелости, чтобы строить совер-
шенно новую науку на едва зарождающейся другой науке. Но отвага 
социологов не знает пределов. Там, где отсутствуют научные требова-
ния, полагающие границы блужданию фантазии, там последняя может 
разыграться на просторе. Можно себе представить, что из этого выхо-
дит. Рациональные начала под именем метафизики выкинуты за борт, 
а фактический материал не собран. Остается выдернуть наобум какое-
нибудь явление и постараться свести к нему все остальные. Это и де-
лают современные социологи. Но так как явлений много и они весьма 
разнообразны, а оснований для выбора нет никаких и каждый делает 
это по своему личному, случайному внушению, то и выходит полней-
шая разноголосица. Один видит основной общественный фактор в до-
говоре; другой, напротив, в принудительном действии внешних сил; 
третий ищет основного общественного мотива в подражании, четвер-
тый — в экономических отношениях. Пятый, новейший, отвергает все 
эти объяснения как негодные и признает необходимость отправлять-
ся «от нового данного, которое доселе безуспешно искали, но которое 
не может долее оставаться незамеченным». Он утверждает, что «соци-
ология должна отныне идти по правильному пути, по той же причине 
как Г. Спенсер говорит, что человечество в конце концов идет правиль-
но, потому что оно испробовало все возможные способы идти ложным 
путем»14. Это новое, доселе не замеченное никем начало есть сознание 
рода (the consciousness of kind), т. e. «состояние сознания, в котором ка-
кое-нибудь существо признает другое сознающее существо как одного 
рода с собою». Но когда мы хотим выяснить себе, что такое это созна-
ние рода, мы остаемся в полном недоумении. Признается, что это — ос-
новной социальный фактор, «совпадающий с возможным обществом»; 
но при этом он не только отличается от чисто экономических, поли-
тических и религиозных мотивов, но и постоянно приходит с ними 
в столкновение15. Однако это и не сознание племенного сродства или 
народного единства, как можно было бы думать; сознание рода выра-
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жается «в классовых инстинктах и предрассудках», которые связывают 
политические партии гораздо сильнее, нежели мнения или интересы. 
Не по убеждению, а в силу «сознания рода» монархист чувствует себя 
ближе к монархисту, нежели к республиканцу16. С другой стороны, «со-
знание рода всегда присуще, чтобы соединить тех, которых убеждения 
разнятся, и разделить тех, которых убеждения согласны»17. В явлениях 
тотемизма (т. е. поклонения почитаемым сродниками животным у ди-
ких народов) сознание рода связывает человека не только с совершен-
но чуждыми ему людьми, но даже с существами животного и расти-
тельного царства гораздо теснее, нежели с ближайшими друзьями18. 
Спрашивается: что же, наконец, такое это новое, доселе незамеченное 
начало, в силу которого социология должна в конце концов идти пра-
вильным путем? Последнее слово социологии погружает нас в непро-
ницаемый мрак.

За недостатком собственных начал социологи не гнушаются и про-
дуктами метафизики. Те самые, которые отвергают последнюю как 
устаревший хлам, тем не менее возвеличивают вытекшее из филосо-
фии XVIII в. «Объявление прав человека и гражданина» как одно из дра-
гоценнейших приобретений человечества: «в признании прав человека 
и гражданина, — говорят они, — эта философия была безусловно пра-
ва»19. Каким образом можно считать метафизику чистою фантазией, 
а ее произведения признавать безусловною истиной, это остается тай-
ной для человека, привыкшего связывать свои мысли. Но социологи 
как-то умеют с этим справляться.

Некоторые из них строят даже целые метафизические системы, дале-
ко оставляющие за собою воздушные замки старых метафизиков. Так, 
например, Фулье утверждает, что социальная идея должна быть распро-
странена на весь мир, который «должен представляться в психических 
терминах и социологических отношениях». «Недостаточно признать, 
что организмы суть общества, так же как и наоборот, общества суть ор-
ганизмы… надобно сказать, что самое бытие есть общественное и что 
Вселенная есть бесконечное общество, которого существенный закон 
состоит во взаимности действия и хотения, т. е. в солидарности, пер-
вой степени любви». Не признавая так называемых конечных причин, 
можно «верить зараз во всеобщий механизм и во всеобщую чувстви-
тельность как результат всемирного влечения (l’appetition universelle)». 
Таким образом, «механический эволюционизм Спенсера будет слу-
жить простым переходом между позитивистским агностицизмом Кон-
та и психосоциологическим монизмом будущего, который поймет мир 
как обширное общество элементов, заключающих в себе чувствитель-
ность и волю в более или менее скрытом состоянии»20. Трудно идти 
далее этого в фантастических построениях, но позволительно ли выда-
вать это за науку?

Другой новейший немецкий социолог, Ратценхофер, отправляется, 
напротив, от первичной единой силы, которая, так же как у Спенсера, 
дифференцируется в процессе мироздания, но вместе стремится к со-
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вершенствованию. Дифференциация ведет к созданию единичных ве-
щей и существ, которые являются эманациями этой первобытной силы; 
с каждой из них связывается известный интерес. Отсюда раскрытая 
Дарвином борьба за существование и истребление одних существ дру-
гими. Но присущее им стремление к совершенствованию, исходящее 
от первичной силы и передаваемое от поколения к поколению через 
зачаточную плазму, по теории Вейсмана, ведет к тому, что над личным 
интересом возвышается социальный и, наконец, трансцендентальный. 
Таково социологическое познание мира, которое должно быть плодом 
положительной науки, откидывающей всякие фантазии. Автор сознает-
ся, однако, что положительная наука не в состоянии доказать существо-
вание этой первичной силы и ее действия в мире. Здесь наука должна 
восполняться верою21. С помощью безотчетной веры, взятой неизвест-
но откуда, можно, конечно, сочинить все что угодно. Воображению 
предоставляется самое широкое поле, но для науки тут не остается ме-
ста, а о положительном знании нет и помину.

После всего этого можно, кажется, повторить то, что я сказал не-
сколько лет тому назад, разбирая учение Конта: «Существуют и суще-
ствовали отдельные науки, касающиеся различных сторон духовного 
естества человека: филология, право, политическая экономия, полити-
ка, эстетика, история философии, история религий, наконец прагма-
тическая история, но социология как наука не существует. Есть только 
пустые толки о социологии». А потому в педагогическом отношении 
нет ничего вреднее, как направлять юношество на изучение этого при-
зрака науки. Через это молодые умы отучаются от строго научных тре-
бований и привыкают смешивать науку со всякого рода фантазиями 
и с легковесною журнальною болтовней. Этим отсутствием научного 
понимания объясняется столь значительное распространение у нас эко-
номического материализма, который представляет только безобразный 
продукт невежества и шарлатанства.

Единственное значение всех этих попыток заключается в том, что 
они указывают на потребность выяснить себе основы общежития. 
Но путь, которым идут современные исследователи, не в состоянии 
привести ни к чему, кроме пустых разглагольствований. Как скоро от-
вергается метафизика, т. е. те рациональные начала, которые всегда 
служили и служат руководителями человека как в теоретическом по-
знании, так и в практической деятельности, так исчезает всякая воз-
можность понимания общественных явлений. В этой области метафи-
зика не есть только способ понимания, она сама становится явлением, 
а потому требует изучения. Обойти ее нет возможности; выкинуть 
ее из науки об обществе — значит представить самые явления в пре-
вратном виде, отнять у них существенное их значение и дать им со-
вершенно ложную окраску. Познание общественных явлений возможно 
только при свете выражающихся в них рациональных начал, а с дру-
гой стороны, самые эти явления служат проверкою начал, ибо здесь 
последние из теоретической области нисходят в практическую сферу 
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и сталкиваются с жизненными условиями и интересами. Здесь оказы-
вается, насколько они приложимы на практике. Поэтому фактическое 
изучение различных сторон общественной жизни в различных отрас-
лях науки служит необходимым восполнением и проверкой философ-
ской мысли. Но и это изучение должно быть строго научное. Тут нельзя 
довольствоваться случайно выхваченными фактами, под которые на-
сильственно подводятся все остальные явления: исследование должно 
быть полное и всестороннее, без всякой предвзятой мысли, без ложной 
окраски, в особенности же без предварительного отрицания именно 
того, что наиболее существенно. Поэтому оно должно исходить от от-
дельных наук, которых задача состоит именно в изучении явлений; со-
циология же, как отвлеченная наука, исследующая основные начала об-
щежития, не может быть не чем иным, как философией общественной 
жизни, т. е. наукой, по существу своему опирающейся на метафизику. 
Именно этому соответствовала старая философия права, ибо правом 
определяются строение общества и отношения целого и членов.

Ясно, следовательно, что мы должны восстановить порванную нить 
предания и возвратиться к легкомысленно отвергнутым началам. Толь-
ко этим путем возможно удовлетворить насущной потребности и при-
йти к правильному пониманию человеческого общежития.

Каким же, однако, способом можем мы исполнить эту задачу? Как 
разобраться в массе разноречивых мнений, на которые распадалась 
старая метафизика и которые в значительной степени содействовали 
ее падению? Каким образом, не имея путеводной нити, можем мы от-
делить в них истинное от ложного и тем самым утвердить возрожден-
ную науку философии права на прочных основаниях?

Путеводною нитью может служить нам само движение философской 
мысли в ее отношениях к общественной жизни. Оно раскрывает нам 
общий закон развития, в котором каждое отдельное направление полу-
чает подобающее ему место и значение. Всякая односторонность обли-
чается, и все окончательно сводится к высшему единству, обнимающе-
му совокупность общественных элементов в их полноте.

В истории философии права Нового времени мы можем отметить 
четыре главные школы, представляющие последовательное развитие 
общественной мысли в связи с самым ходом жизни: общежительную, 
нравственную, индивидуальную и идеальную22. Первоначально мысль 
исходит из того положения, что человек есть существо общежительное, 
и выводит последствия, необходимо вытекающие из этих отношений. 
Но так как здесь, по самому существу дела, оказываются два противо-
положных друг другу элемента — отдельные лица и связующее их на-
чало — то исходящие из одного корня направления мысли естественно 
разбиваются на две противоположные точки зрения: одна берет за ос-
нование личность и вытекающие из нее права, другая — отвлеченно 
нравственное начало, которому подчиняется самое право. Из первой 
возникла индивидуальная школа, из второй — нравственная. Нако-
нец, эти противоположные направления сводятся к высшему единству 
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идеальною школой, которая представляет, таким образом, высшее 
развитие философской мысли. К ней поэтому должна примыкать воз-
рождающаяся потребность философского понимания. В особенности 
зачинатель и завершитель этого направления, Кант и Гегель, i maestri 
di color che sanno23, по выражению Кэрда, заслуживают самого внима-
тельного изучения со стороны юриста-философа. Кант в своем глубо-
ком анализе человеческих способностей умел сочетать индивидуали-
стические начала французских философов XVIII в. с нравственными 
требованиями школы Лейбница. Гегель восполнил эту все еще чисто 
индивидуалистическую точку зрения развитием объективных начал 
нравственного мира, осуществляющихся в человеческих союзах. Че-
рез это все умственное здание человеческого общежития получило та-
кую цельность и стройность, какие оно никогда не имело ни прежде, 
ни после. И эта логическая связь не была куплена ценой насилования 
фактов; напротив, чем более юрист, изучающий свою специальность, 
знакомится с фактами, тем более он убеждается в верности и глубине 
определений Гегеля. Ни одно, может быть, из сочинений великого гер-
манского мыслителя не находит такого подтверждения в явлениях дей-
ствительного мира и не может служить таким надежным руководством 
в понимании фактов, как именно его философия права. В подкрепле-
ние этой оценки приведу суждение одного из самых основательных, 
трезвых и многообъемлющих немецких юристов нынешнего столетия, 
человека притом совершенно чуждого философии, но глубокого зна-
тока положительного права — Роберта Моля. В своем капитальном 
сочинении «История и литература государственных наук» он говорит: 
«Как великан выдвигается Гегель среди этой жалкой посредственности. 
Даже тот, кто не принадлежит к его школе и не согласен ни с методой, 
ни с частностями предлежащего сочинения, должен признать, что тут 
является высокая духовная сила, гениальная самобытность, господству-
ющий кругозор и богатство материала. Преимущества и недостатки 
равно носят печать величия… Конечно, Гегель сам не представил пол-
ной системы государственных наук, но он указал единственный вер-
ный путь, который к этому ведет. Что до сих пор так мало следовали 
по этому пути, — заключает Моль, — действительно непохвально, даже 
едва понятно»24.

В другом месте я подробно изложил содержание философии права 
Гегеля и указал как на ее преимущества, так и на ее недостатки, вызы-
вающие необходимость проверки и восполнения25. Проверкой может 
служить, с одной стороны, история философии права, раскрывающая 
закон развития мысли, с другой стороны, изучение фактов, указываю-
щее на ее приложение. Только в силу этой проверки философия права 
может сделаться прочно установленною наукою, опирающейся на не-
поколебимые основы умозрения и опыта. Без сомнения, вследствие 
такой проверки воздвигнутое Гегелем здание должно видоизмениться 
в некоторых частях; но существенное в нем останется. Положенных 
им оснований не могли поколебать ни последующие критики, ни тео-



рии позднейших философов. Главный оппонент Гегеля, Тренделенбург, 
был зачинателем того лжеорганического воззрения на мир и на чело-
веческие общества, которое в положительной школе достигло таких 
чудовищных размеров. Другой противник, Шталь, построил систему, 
представляющую возвращение к теократическим началам и лишен-
ную всяких научных оснований. Наконец, Иеринг, который совершен-
но даже игнорирует Гегеля, довершил разложение правосознания в со-
временной германской науке и практике. Умозрение было отвергнуто, 
и право низведено на степень интереса.

Если мы хотим из этого разложения выйти снова в светлую область 
мысли и знания, если мы хотим восстановить порванное предание, 
то мы должны примкнуть именно к Гегелю, который представляет по-
следнее слово идеалистической философии. Наука тогда только идет 
твердым шагом и верным путем, когда она не начинает всякий раз 
сызнова, а примыкает к работам предшествующих поколений, исправ-
ляя недостатки, устраняя то, что оказалось ложным, восполняя пробе-
лы, но сохраняя здоровое зерно, которое выдержало проверку логики 
и опыта. Именно это я и старался сделать в предлагаемом сочинении; 
оно представляет попытку восстановить забытую науку, которой упа-
док роковым образом отразился на умах современников и привел 
к полному затмению высших начал, управляющих человеческою жиз-
нью и служащих основой человеческих обществ. Важность цели да по-
служит оправданием недостатков изложения. Считаю, во всяком слу-
чае, необходимым указать тот путь, который я признаю единственным 
верным.
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Книга первая.  

ЛИЧНОСть И ОБщеСтВО

Глава I. Личность

Общество состоит из лиц, а потому лицо, естественно, составляет 
первый предмет исследования. В физическом организме мы можем из-
учать строение и функции целого независимо от тех клеточек, из ко-
торых оно слагается, но в обществе устройство и деятельность целого 
определяются разумом и волею тех единиц, которые входят в его со-
став. Последние не связаны друг с другом какой-либо физическою свя-
зью; каждое лицо живет отдельно, своею самостоятельною жизнью, 
как единичный центр, находящийся в постоянно изменяющемся вза-
имодействии со всеми другими. Они не связаны и общим животным 
инстинктом, как общества пчел и муравьев, в которых отдельные осо-
би не имеют значения и все движется совокупными инстинктивными 
стремлениями, вложенными в них природою и не подлежащими изме-
нению. В человеческих обществах главными определяющими фактора-
ми жизни и развития являются не слепые инстинкты, а разум и воля, 
которые, по существу своему, принадлежать не безличному целому, 
а отдельным особям. Не общество, а лица думают, чувствуют и хотят; 
поэтому от них все исходит и к ним все возвращается. Если в физиче-
ском организме изучение строения клеточек составляет необходимую 
научную основу биологических изысканий, если в обществах животных 
мы должны изучить строение и функцию отдельных единиц, прежде 
нежели заняться наблюдением совокупной их жизни, то в отношении 
к человеческим обществам это вдвойне необходимо. Здесь лицо состав-
ляет краеугольный камень всего общественного здания; не зная при-
роды и свойств человеческой личности, мы ничего не поймем в обще-
ственных отношениях. Она поэтому должна составлять первый предмет 
исследования.

Но что такое человеческая личность? Человек прежде всего отде-
ляется от других как самостоятельный животный организм, имеющий 
свои физические потребности и стремящийся к их удовлетворению. 
Не с этой стороны, однако, он становится предметом изучения обще-
ственных наук. Строение и функции его тела исследуются анатомией 
и физиологией, которых результаты принимаются общественными на-
уками как данные. Внимание последних обращено главным образом 
на духовную сторону его естества, которою он связывается с другими. 
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И тут физиологические отношения играют существенную роль: на них 
основано продолжение рода и устройство семьи. Но над чисто живот-
ными элементами воздвигается целый духовный мир, источником ко-
торого служат разум и воля: этими высшими способностями человек 
вступает во взаимодействие с себе подобными; на истекающих отсюда 
отношениях строится общежитие.

Как существо, обладающее разумом и волею, человек является субъ-
ектом. А потому первый вопрос состоит в том: что такое субъект и дей-
ствительно ли он существует?

Известно, что эмпирическая психология это отрицает. Хотя человек 
внутренне сознает свое Я и все люди во все времена руководствова-
лись и руководствуются этим сознанием, хотя оно составляет источник 
всех их действий и взаимных их отношений, однако, по мнению эмпи-
риков, все это не более как иллюзия. В действительности мы сознаем 
в себе только ряд состояний, связанных законом последовательности; 
если же мы эту связь представляем себе как единичную сущность, как 
постоянное Я, то это происходит лишь от дурной привычки принимать 
метафизические отвлеченности за реальные предметы. Подобно всем 
другим созданиям метафизики, как понятия субстанции, силы и т. д., 
это представление не заключает в себе ничего, кроме слов, лишенных 
смысла; оно должно быть отвергнуто строгою наукой. Точный логиче-
ский анализ указывает нам пределы нашего разумения и не позволяет 
принимать пустые фантазии за нечто действительное. Мы сущностей 
вовсе не знаем; мы познаем только явления, а явления не дают нам ни-
чего, кроме ряда состояний, связанных законом последовательности.

Таковы заключения, которые выводятся из одностороннего опыта, 
отвергающего всякие метафизические начала. Если бы это было верно, 
то, конечно, нельзя было бы говорить о человеческой личности, а с тем 
вместе нечего было бы говорить ни о праве, ни о нравственности, кото-
рые предполагают это понятие как нечто действительное, а не как при-
зрак воображения. Изменяющемуся ряду состояний невозможно при-
своить никаких прав и нельзя предъявлять ему никаких нравственных 
требований. При таком взгляде все общественные науки разрушаются 
в самых своих основах. К счастью, то, что приверженцы исключительно-
го опыта выдают за фантасмагорию, есть именно то, что действительно, 
а то, что они признают за действительность, не что иное, как фантасма-
гория. Сознание своего Я есть мировой факт, которого не в состоянии 
устранить никакие софизмы; только этим фактом можно объяснить, 
что человек помнит себя в прошлом и предвидит себя в будущем. В из-
менчивом потоке летучих явлений, которые мысль не в состоянии даже 
уловить, ибо они исчезают так же быстро, как они рождаются, сохра-
няется нечто единое и постоянное, что служит им связью и составляет 
основание управляющего ими закона. Это и есть та реальная сущность, 
которая раскрывается нам метафизикою и которую эмпирики отверга-
ют как бред воображения. Только ею и держится изменяющееся бытие, 
и только она дает прочное знание вещей. Ошибка эмпириков заключа-
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ется в том, что они ограничиваются одним анализом, забывая синтез. 
Отвергая метафизику, они тем самым отвергают рациональные начала, 
связующие человеческое знание. Тогда остается только бессмысленная 
последовательность явлений, без всякой внутренней связи. Эмпирики, 
отрицающие метафизику, подобны ученику, который разобрал маши-
ну, но не умеет ее опять собрать и в оправдание себя утверждает, что 
машины в действительности вовсе нет, а есть только отдельные колеса 
и части.

Существование субъекта как реального единичного существа, лежа-
щего в основании всех явлений внутреннего мира, не подлежит ни ма-
лейшему сомнению. Только полное недомыслие может отвергать этот 
всемирный факт, выясняемый метафизикой и составляющий необходи-
мое предположение всякого опыта. Когда эмпирики утверждают, что 
Я есть не более как наше представление, они признают во множествен-
ном числе то самое Я, которое они отвергают в единственном. Для того 
чтобы было представление, надобно, чтобы оно кому-нибудь представ-
лялось; для того чтобы было сознание, необходим сознающий субъект. 
Это такие очевидные истины, о которых странно даже спорить. Утверж-
дать противное можно, только отказавшись от всякой логики26.

Но если существует субъект как реальная метафизическая сущность, 
лежащая в основании всех явлений внутреннего мира, то спрашивает-
ся: что же это за сущность и как может она познаваться помимо явле-
ний?

Непосредственно эта сущность раскрывается нам в самом акте само-
сознания, которое дает нам наше Я, как источник мысли и деятельно-
сти; но затем истинная ее природа в ее полноте познается в ее проявле-
ниях. Явления суть определения сущности в ее реальных отношениях, 
чем самым раскрываются внутренняя ее природа и ее свойства.

Против этого эмпирики возражают, что в таком случае все сводится 
к познанию явлений, т. е. к опыту; сущность же остается пустою ум-
ственною формой, лишенной всякого собственного содержания и слу-
жащей только символом, или знаком, для объединения известного 
разряда явлений. Таково учение идущего еще от средних веков номи-
нализма, который видит в наших понятиях о сущностях не представле-
ния реальных сил, а лишь умственные определения, облегчающие нам 
группировку явлений. Оно составляет необходимый результат теории, 
не признающей ничего, кроме голого опыта.

Такой вывод не оправдывается, однако, требованиями логики. 
Из того, что сущность выражается и познается в ее проявлениях, вовсе 
не следует, что она сама по себе есть ничто и что все наше познание 
ограничивается явлениями. Существо и свойства самих явлений пред-
ставляются в совершенно ином виде, если мы рассматриваем их как 
зависимые от сущности и ею определяемые или если мы в сущности 
будем видеть только пустое место, в котором явления сталкиваются, 
соединяются и разделяются, как самостоятельные существа. Именно 
к этому последнему воззрению неизбежно приходят эмпирики. Отвер-
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гая реальное существование мыслимых сущностей, они самые явления 
превращают в сущности и делают из них реальные существа, имеющие 
самостоятельное бытие и находящиеся во взаимодействии друг с дру-
гом. Через это весь внутренний мир человека получает превратный 
вид. Субъект, как реальная, деятельная сила, исчезает; он становит-
ся пустым вместилищем, в котором происходить игра бесчисленного 
множества самостоятельных ощущений и представлений. Последние 
рассматриваются просто как факты, т. е. как данные опыта, без вся-
кой даже попытки разобрать, что они такое в себе самих и в состо-
янии ли они играть подобную роль. Анализ, разлагающий весь вну-
тренний мир субъекта, останавливается перед фактом, между тем как 
именно тут-то он и должен был бы начаться, ибо факт есть нечто слож-
ное: явление есть отношение субъекта к объекту, а потому необходи-
мо его разложить и определить, что в нем есть субъективного и что 
объективного, что принадлежит самому субъекту и что получается 
им извне. Возвести же простое отношение в самостоятельное существо 
и сделать из него реальную единичную силу, это такой прием, который 
противоречит всяким научным требованиям и всякой логике. А между 
тем на нем зиждется вся современная, так называемая опытная, пси-
хология.

Эта радикальная противоположность взглядов на субъект находит 
свое применение в том коренном вопросе, который лежит в основании 
как права, так и нравственности, в вопросе о свободе воли.

Если мы взглянем на то, что происходит в действительности, 
то мы увидим, что все люди во все времена считали себя свободны-
ми существами, способными делать то, что хотят, следовать тому или 
другому внушению по собственному изволению. Таковыми же всегда 
признавали и признают их все законодательства в мире. Юридически 
закон обращается к человеку как к свободному существу, которое мо-
жет исполнять закон, но может и нарушать его. На признании свободы 
основаны понятия вины и ответственности; в силу этого за нарушение 
закона полагается наказание. Точно так же и нравственный закон обра-
щается к человеку в виде требования; а требование может быть предъ-
явлено только свободному существу, которое может уклоняться от за-
кона и в действительности вследствие человеческого несовершенства 
всегда более или менее от него уклоняется. На свободном исполнении 
закона основано все нравственное достоинство человека. За наруше-
ние его не полагается человеческое наказание, так как исполнение его 
есть дело свободной совести, но религия указывает на кару божествен-
ную в настоящей жизни или в будущей. Вся христианская религия, 
так же как и еврейская, основаны на понятии о внутренней свободе 
человека: грехопадение понимается как акт свободной воли. В самой 
практической жизни сознание своей свободы служит человеку главным 
побуждением к деятельности. Если я не свободен, если я только орудие 
в руках непреложного закона, то зачем мне стремиться, волноваться, 
работать, делать усилия? Нужно лишь покорно подчиняться властвую-
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щей надо мною судьбе. В такое именно состояние погружаются вос-
точные народы, которые верят в предопределение. Детерминисты ста-
раются ослабить силу этого довода, указывая на то, что я сам могу быть 
орудием этой судьбы, а потому должен действовать для исполнения 
закона. Уже стоики употребляли этот аргумент, чтобы согласить свою 
теорию с присущей человеку потребностью деятельности. Очевидно, 
однако, что если все мои действия совершаются в силу непреложно-
го закона, над которым я не властен, то орудием этого закона я буду 
единственно в том, что я делаю непроизвольно. Что я могу не делать, 
то не предопределено, следовательно, не совершается в силу неизбеж-
ного закона, а потому тут нет места для каких бы то ни было усилий 
с моей стороны и я могу спокойно сидеть сложа руки.

Ввиду всех этих фактов и соображений казалось бы, что всякое со-
мнение относительно признания или непризнания принадлежащей че-
ловеку свободы воли должно исчезнуть. Одни могут считать это начало 
хорошим, другие — дурным и действовать сообразно с этими воззрени-
ями; но вовсе не признавать свободы воли — это такая точка зрения, 
которая противоречит всемирному опыту человеческого рода. А между 
тем именно приверженцы опыта все это отвергают как иллюзию. Они 
утверждают, что все в мире совершается в силу непреложного закона 
причинности, от которого не изъят и человек. Те действия, которые ка-
жутся нам свободными, в действительности всегда необходимым обра-
зом определяются теми или другими мотивами, хотя бы мы их и не со-
знавали. По их мнению, только это воззрение может назваться истинно 
научным.

На чем же, однако, основано такое утверждение? Дает ли нам на-
учный опыт, на котором эмпирики строят все свое здание, какие-ни-
будь данные для опровержения того, что все люди всегда в себе созна-
вали и сознают? Ничуть не бывало. Фактов не приводится никаких; 
да и нельзя их привести, ибо внешнему опыту недоступны внутренние 
мотивы человеческих действий, а внутренний опыт дает нам только то, 
что мы сознаем. Когда же утверждают, что сознательные наши действия 
определяются скрытыми от нас бессознательными причинами, то это 
уже совершенно произвольное предположение, основанное не на опы-
те, а единственно на плохой логике.

В действительности вся эта подхваченная эмпиризмом теория есть 
не что иное, как плод односторонней метафизики, фактически она су-
ществовала за две тысячи лет до новейшего развития опытных наук. 
Если бы она подтверждалась опытом, то это служило бы доказатель-
ством, что метафизика не есть пустой бред воображения, а имеет проч-
ные основания, способные привести человека к познанию истины. 
Из опыта же всеобщий детерминизм как закон, управляющий всеми яв-
лениями мира, никоим образом выведен быть не может, ибо если опыт 
представляет нам многие явления, следующие друг за другом в неиз-
менном порядке, то еще более есть явлений, в которых такая последова-
тельность не усматривается. Вся человеческая история ими наполнена. 
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Опыт не дает нам даже того логического закона, на котором строится 
теория детерминизма, — закона причинности. Для чисто опытной фи-
лософии причинность сводится к постоянной последовательности яв-
лений. Милль считает даже всякий иной взгляд на отношение причины 
к следствию порождением мистицизма. Для чистых эмпириков, кото-
рые в логике видят только привычку, законы разума до такой степени 
остаются закрытою книгой, что всякая рациональная связь представля-
ется им мистической. Между тем без этой связи простая последователь-
ность является совершенною бессмыслицей. Если известные явления 
всегда следуют друг за другом в неизменном порядке, то на это должна 
быть причина: тут необходимо есть внутренняя связь, которая ставит 
одно явление в зависимость от другого. Но последовательность вовсе 
не есть даже непременное указание причинности; это два разных по-
нятия. Заря всегда неизменно предшествует восхождению Солнца, од-
нако это не значит, что она причина появления светила. Последовате-
лям чистого опыта давно было замечено, что по их теории выходит, что 
ночь есть причина дня, а день — причина ночи. На это они отвечают, 
что для установления закона причинности последовательность должна 
быть безусловная; между тем если бы Солнце потухло, что возможно, 
то за ночью не следовал бы день. Но этот жалкий софизм не устраняет 
возражения, а обнаруживает только внутренние противоречия, а вме-
сте и полную несостоятельность всей этой теории. Сами эмпирики 
признают, что все наше опытное знание вращается в области относи-
тельного; они отвергают безусловное как недоступное человеческому 
ведению. Тем не менее они, не обинуясь, прибегают к этому началу, 
как скоро нужно выпутаться из безысходного затруднения. Но именно 
здесь оно менее всего приложимо. В области явлений все причины дей-
ствуют условно, ибо всегда могут быть посторонние силы, оказываю-
щие противодействие или препятствие. Признавши причиной только 
безусловную последовательность, мы не могли бы сказать, что болезнь 
есть причина смерти, что мороз побил растения, что тела падают к зем-
ле вертикально, так как все это не всегда совершается. Значительней-
шая часть нашего опытного знания потеряла бы свое значение. Оно 
держится только признанием условного действия причин.

Умозрительный закон причинности как выражение не реальной по-
следовательности, а логической необходимости находит, однако, пол-
ное приложение в физическом мире. Это вытекает из того, что материя 
есть начало косное, а потому, по существу своему, не может следовать 
иному закону, кроме закона необходимости. Для положительных фи-
лософов, отвергающих умозрение и утверждающих, что мы сущности 
вещей не знаем, этот довод не имеет силы; однако он составляет един-
ственное основание, на котором можно утвердить безусловное прило-
жение закона причинности к материальному миру. Но именно потому 
эта теория неприложима к существам, обладающим способностью са-
моопределения. Переносить закон одного разряда явлений на другой 
разряд, имеющий свои специфический особенности, есть прием, про-
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тиворечащий истинным требованиям науки, хотя к нему слишком ча-
сто прибегают последователи опыта в своих скороспелых обобщениях. 
Существует ли человеческая свобода, или это только призрак, во вся-
ком случае это такой вопрос, который должен быть изучаем исключи-
тельно на основании явлений человеческой жизни. Естественные на-
уки тут ровно ни при чем; они не имеют голоса в этом деле.

Говорят, что человек есть составная часть природы, а потому дол-
жен подчиняться ее законам. Но свобода человека вовсе не противо-
речит законам природы, а, напротив, совершенно с ними совместна. 
Действуя в физическом мире, он неизбежно должен подчиняться его за-
конам; иначе он останется бессильным. Свобода не состоит в том, что-
бы действовать наперекор законам природы, а в том, чтобы обращать 
материальные предметы в свою пользу согласно с управляющими ими 
законами. В этих пределах для деятельности человека остается самое 
широкое поле; но что бы он ни делал, от этого законы природы не из-
менятся ни на йоту. Человек завоевал всю Землю и обратил ее в свою 
пользу; но Земля продолжает обращаться вокруг Солнца и вертеться 
около своей оси, точно так же, как она это делала до появления на ней 
человека.

В новейшее время приверженцы естествознания нередко ссыла-
ются на открытый недавно закон сохранения энергии, которому буд-
то бы противоречит человеческая свобода, вносящая в порядок миро-
здания новые, чуждые ему силы. Но такое возражение порождается 
только неясным пониманием этого закона. Строго математическая его 
формула состоит в том, что в консервативной системе, где нет действия 
посторонних сил, сумма потенциальной и кинетической энергии оста-
ется всегда себе равною. Эта формула несколько поспешно переносится 
на все мироздание, которое тем самым признается ограниченным, ибо 
в неограниченном пространстве, очевидно, не может быть ограничен-
ного количества разлитой в нем силы. Во всяком случае, этот закон 
нисколько не определяет ни направления, ни времени действия. На-
против, одно из основных положений, на которых он строится, состоит 
в том, что изменение энергии при переходе от одной точки к другой 
независимо от проходимого пути и еще менее от времени прохожде-
ния; следовательно, свободе предоставляется тут полный простор. 
В человеке духовный субъект связан с органическим телом; через это 
в его распоряжение ставится известный запас энергии. Он может поль-
зоваться им как ему угодно: но всякая трата совершается по законам 
природы. От себя субъект ничего не прибавляет к запасу. Поэтому, 
как бы он ни действовал, закон сохранения энергии остается неприкос-
новенным. Если бы мы даже признали тут вмешательство посторонней 
силы, то и это нисколько не противоречит закону сохранения энергии, 
который гласит только, что сумма энергии остается неизменной, если 
нет действия посторонних сил.

Из всего этого ясно, что вопрос о свободе человека решается 
не ссылкою на законы материального мира и еще менее совершенно 
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неопределенными и ни на чем не основанными указаниями на науч-
ные требования вообще, а единственно исследованием свойств и явле-
ний человеческой природы. Что же в этом отношении говорят нам де-
терминисты? Какие доказательства приводят они в пользу своей темы?

Те, которые утверждают, что мы сущности вещей не знаем, каза-
лось бы, должны совершенно отказаться от решения этого вопроса, 
который предполагает именно это познание. На явления они также 
не могут сослаться, ибо единственное доступное нам внутреннее явле-
ние состоит в том, что человек сознает себя свободным. Если это отвер-
гается как иллюзия, то это делается в силу того, что на человека могут 
действовать не замечаемые им бессознательные побуждения. Но если 
эти побуждения недоступны сознанию, то они не подлежат опытному 
исследованию, и тогда на каком основании будем мы отвергать явный 
факт? За недостатком опытных данных эмпирики прибегают к отверга-
емой ими отвлеченной логике. Все их доказательства ограничиваются 
плохим рассуждением.

Аргументация состоит в том, что человек всегда действует по из-
вестным мотивам. Действие без мотивов, в силу чистого произвола, 
какое предполагают приверженцы свободы, совершенно немыслимо. 
Из мотивов же всегда необходимым образом побеждает сильнейший, 
на основании которого и действует человек. Поэтому для свободы здесь 
нет места.

Прежде всего надобно заметить, что приверженцы свободы утверж-
дают не действие без мотивов, а власть субъекта над своими мотивами 
и свободный между ними выбор, а это нечто совершенно иное. Всякое 
действие происходит под влиянием известного внутреннего или внеш-
него побуждения или ввиду достижения известной цели. Даже когда че-
ловек хочет показать свой произвол или при совершенно равносильных 
внешних побуждениях решается просто потому, что нужно решиться, 
то и тут есть известный мотив для действия. Но вопрос состоит в том, 
что такое мотив и от чего зависит его сила?

Отрицающие свободу воли прямо приравнивают всякие мотивы 
к безусловно действующим причинам, утверждая, что как следствие 
вытекает из причины по закону необходимости, так и действие необ-
ходимо определяется предшествующим ему мотивом. Однако тут нель-
зя не заметить существенной разницы. Мотивом для действия может 
быть не только предшествующее ему влечение, но и сознание цели, т. е. 
нечто реально не существующее, а представляемое только в будущем. 
Спрашивается: имеет ли идеальное представление будущего одинако-
вое значение, как и реальные силы, действующие по закону причин-
ности? Для детерминистов это различие не существует. Они все огу-
лом подводят под одну рубрику и утверждают, что всегда побеждает 
сильнейший мотив. Но что такое сильнейший мотив? Отвечают: тот, 
которому человек дает предпочтение. Но в таком случае это чистая тав-
тология: это значит, что человек предпочитает то, что он предпочитает. 
Милль возмущается против такой приписываемой ему бессмыслицы; 
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однако никакого другого смысла его аргументация не имеет и иметь 
не может, ибо сила мотивов раскрывается нам исключительно через то, 
что они направляют волю, а что такое эта сила сама по себе — об этом 
мы не имеем ни малейшего понятия, ибо ни прямо, ни каким-либо 
иным путем мы не в состоянии ее исследовать27.

Вся эта хитросплетенная софистика, отвергающая признаваемые 
всем человечеством факты во имя фантастической логики, проистекает 
из радикально ложной основной точки зрения. Здесь обнаруживается 
противоположность двух взглядов, из которых один, отрицая существо-
вание субстанции, а с тем вместе и субъекта как мыслящей субстан-
ции, видит в последнем только пустое вместилище, где сталкиваются 
разнообразные ощущения и представления, другой же признает субъ-
ект реальной, деятельной силой, способной направлять свои действия. 
Первый неизбежно ведет к гипостазированию отдельных свойств 
и действий, которые, будучи лишены реальной основы в субъекте, сами 
превращаются в реальные силы, т. е. в самостоятельные субстанции. 
Такого рода ощущения и чувства, как например зеленый цвет и лю-
бовь к свободе, становятся, таким образом, живыми, реальными суще-
ствами, которые сталкиваются с другими и участвуют в направлении 
человеческих действий, подобно тому как по закону параллелограмма 
сил действие всех частных механических сил приводит к одному ре-
зультирующему движению. Такое воззрение очевидно представляет 
логический абсурд и противоречит всемирному опыту. Хотя Милль 
и утверждает, что если мы даже имеем внутреннее сознание своей сво-
боды, то внешний опыт всего человеческого рода удостоверяет нас, что 
мы этой властью никогда не пользуемся28, однако на деле мы видим 
совершенно противное. Человек не только сознает себя свободным, 
но и постоянно делает то, что хочет. Я хочу и иду налево, хочу и иду на-
право, хочу и поднимаю руку. Утверждение Милля идет прямо вразрез 
с самыми очевидными фактами. И внутренний, и внешний опыт равно 
убеждают нас, что существует субъект, способный направлять свои дей-
ствия. Субъект не есть пустое вместилище, а деятельная сила, и все его 
действия, насколько они определяются внутренним самосознанием, 
состоять от него в зависимости. При многообразном взаимодействии 
с внешним миром самые побуждения к действию могут быть разные; 
нередко они приходят в столкновение друг с другом. Но от субъекта за-
висит усвоить себе то или другое. Он не остается бездеятельным по-
прищем чуждой ему борьбы или страдательным ее орудием: он сам тут 
является деятелем; ему принадлежат выбор и окончательное решение.

Детерминисты утверждают, что и выбор между разными мотива-
ми руководится каким-нибудь мотивом. Иначе это был бы совершен-
но произвольный акт, не основанный ровно ни на чем. Но мотив для 
выбора между разными мотивами совсем не то, что первоначальный 
мотив. Один есть частное определение, другой — общее, один — непо-
средственное, другой — рефлектированное. Для того чтобы выбирать 
между разными мотивами, надобно от них отрешиться и над ними воз-
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выситься. Субъект, который взвешивает мотивы, восходит в высшую 
область, где уже не они имеют над ним силу, а он над ними. От него 
зависит усвоить себе тот или другой на основании общих соображе-
ний, иногда от этих мотивов вовсе не зависимых и во всяком случае 
совмещающих все их разнообразие в общем взгляде, идущем далеко 
за их пределы.

Эти решающие мотивы могут быть и чисто внутреннего свойства, 
принадлежащие субъекту как таковому и независимые от его внешних 
отношений. Такова самая идея свободы. Человек может идти направо 
или налево именно для того, чтобы показать, что он может делать все, 
что хочет. Это опять факт, который не подлежит сомнению и не может 
быть отвергаем самыми последовательными эмпириками. Фулье ду-
мает даже на основании этой идеи привести к соглашению противо-
положные точки зрения. По его теории всякая идея есть сила, способ-
ная перейти в действительность; поэтому и идея свободы может быть 
источником человеческих действий и даже побуждением к высшему 
развитию, состоящему в осуществлении ее идеала. Но вопрос состоит 
в том: соответствует ли эта идея чему-либо действительному, или это 
только призрак? Если это не более как призрак, то она ровно ничего 
не производит. Я могу воображать себя способным делать все что угод-
но; например, сумасшедший может думать, что он способен прыгнуть 
на луну; от этого у него не прибавится ни единой йоты реальной силы. 
Параличный на основании предшествующего опыта воображает, что 
он может двигать свою руку, но от простого представления она не дви-
гается на самое малое расстояние. Для того чтобы представление или 
мысль могли сделаться источником действия, надобно, чтобы им соот-
ветствовала какая-нибудь реальная сила. Поэтому и идея свободы в та-
ком только случае способна произвести какое-нибудь действие, если 
она не пустой призрак, а нечто реальное. А так как сознание свободы 
и возможность действовать в силу этого сознания есть факт, не подле-
жащий сомнению, то свобода должна считаться реальной принадлеж-
ностью субъекта, действующего на основании этого начала. Невозмож-
но даже объяснить, каким образом подобная идея могла бы явиться 
у существа, которое всегда действует по законам необходимости. Оно 
всегда будет думать, что оно не может поступать иначе, и никогда ему 
не придет в голову, что оно способно делать то или другое по своему 
изволению. Лейбниц уверял, что если бы магнитная стрелка была ода-
рена сознанием, то она думала бы, что она по свободному внутреннему 
влечению направляется к северу. Но это могло бы иметь место един-
ственно в том случае, если бы она точно так же могла по своему изво-
лению направляться и к югу. Понятие свободы человек получает из соб-
ственного, внутреннего опыта, который показывает ему, что различные 
возможности действия зависят от него, а не он от них.

Кроме отдельных мотивов человеческие действия определяются 
и другим, более общим и постоянным фактором, который сами эмпи-
рики признают и не могут не признавать, ибо это сама очевидность. 
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Этот фактор есть характер субъекта. Детерминисты делают его даже 
одним из главных оснований своей теории. Они утверждают, что дей-
ствия человека следуют из его характера с такою же непреложною не-
обходимостью, как физические следствия из физических причин; кто 
знает характер человека, тот может с полной достоверностью предска-
зать, как он будет действовать в том или другом случае. Но эмпирики 
не замечают, что этим самым опровергается вся предыдущая теория 
о борьбе мотивов и победе сильнейшего. Оказывается, что сила мо-
тивов зависит не от них самих, а от постоянного характера субъекта, 
который на основании собственных своих свойств решает, которому 
из мотивов он дает предпочтение. Этим самым признается и существо-
вание субъекта, ибо нельзя приписать характер изменчивому ряду со-
стояний, связанных законом последовательности: это была бы чистая 
бессмыслица. Характер не есть также совокупность общих свойств из-
вестного вещества, принимающего многообразные формы и вступа-
ющего в разные соединения с другими, каковы, например, свойства 
физических тел и химических элементов. Характер есть исключитель-
ная принадлежность единичного существа, то, что отличает его от всех 
других. Характер можно приписать только постоянному, единичному 
субъекту, который таким образом перестает быть пустым вместилищем 
разнообразных ощущений и представлений, а сам становится опреде-
ляющим началом своих действий. Следовательно, вопрос переносится 
на совершенно иную почву. Тут уже не спрашивается: действует ли всег-
да роковым образом сильнейший мотив, а действует ли характер та-
ким же роковым образом, как физические силы или химическое срод-
ство, следующие законам необходимости.

Чтобы решить этот вопрос, надобно знать, что такое характер. 
Есть ли это нечто данное, установленное самою природой, от чего че-
ловек не может уклоняться и что он не в силах изменить, как не из-
меняются свойства физических тел? В приложении к практике вопрос 
сводится к тому, вправе ли человек в оправдание того или другого по-
ступка сослаться на то, что таков данный ему природою или Богом ха-
рактер? В таком случае действительно все действия человека опреде-
лялись бы таким же законом необходимости, как химическое сродство 
и явления электричества. Ни о какой свободе не могло бы быть речи.

Однако сами эмпирики отвергают подобный взгляд, который раз-
рушил бы всю нравственную сторону человеческой жизни. Они прямо 
признают, «что не только наше поведение, но и наш характер частью 
зависят от нашей воли; что мы можем, употребляя приличные сред-
ства, совершенствовать свой характер и что если наш характер таков, 
что пока он остается тем, что он есть, он необходимо заставляет нас де-
лать зло, то будет справедливо прилагать мотивы, которые заставят нас 
стремиться к его улучшению и таким образом освободить себя от дру-
гой необходимости»29. Милль признает даже, что «учение о свободе 
воли, устремляя внимание на ту сторону истины, которую слово “не-
обходимость” устраняет из вида, именно на власть ума содействовать 
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образованию собственного характера, дало его приверженцам прак-
тическое чувство гораздо более близкое к истине, нежели то, которое 
вообще существовало в умах детерминистов»30. Но так как Милль все-
таки ничего не признает, кроме опыта, то в конце концов он самое же-
лание изменить свой характер производит от внешних причин. По его 
мнению, к этому наша воля может побуждаться только опытом дурных 
последствий известных сторон нашего характера или же каким-нибудь 
случайно возбужденным чувством31. Таким образом, внешние мотивы 
зависят от характера, характер — от воли, а воля — опять от внешних 
мотивов. Мы имеем тут логический круг, которого эмпирики не заме-
чают единственно оттого, что они отреклись от логики, заменив ее при-
вычкою. Между тем такой результат противоречит и всем известным 
фактам. Сила воли, проявляющаяся в воздержании своих естественных 
побуждений и в изменении в этом смысле своего характера, чаще все-
го проявляется под влиянием религиозных мотивов, которые ничего 
общего с опытом не имеют. Факир, который всю свою жизнь стоить 
неподвижно, стремясь слиться с Божеством, делает это не вследствие 
уроков жизненного опыта и не под влиянием случайного возбуждения, 
а в силу присущих ему стремлений иного рода, побуждающих его отре-
шаться от всего земного, частного и условного и погружаться в созер-
цание единого, вечного и безусловного бытия. Исследователь природы 
человека, старающийся выяснить практические начала его поведения, 
не вправе обходить такого рода явления. Как скоро мы в своем ана-
лизе дошли до воли как власти, господствующей над характером, так 
мы не можем уже пробавляться одними эмпирическими данными; 
мы должны принять во внимание и те метафизические начала, кото-
рые для огромного большинства людей служат высшим руководством 
в их деятельности. Только анализ воли в ее внутренней природе и в пол-
ноте ее элементов может раскрыть нам, насколько она свободна и в чем 
состоит эта свобода. Этот анализ был превосходно сделан Гегелем. Не-
многое следует изменить или дополнить в сказанном им.

Тут надобно прежде всего отличить формальную сторону воли 
и ее содержание. Формальная сторона состоит в движении воли 
от определения к неопределенности и от неопределенности к опреде-
лению. Первоначально она погружена в окружающий мир и находится 
под влиянием его определений. Детерминисты далее этого не идут; они 
останавливаются на первой ступени, где никакая еще свобода не про-
является и где человек находится в состоянии животного. Но истин-
ная его природа состоит в том, что он отрешается от этих непосред-
ственных определений. Человек имеет возможность воздерживать свои 
естественные влечения; это факт, который не подлежит сомнению. Чем 
менее он к этому способен, тем более он остается на степени животно-
го, и наоборот, чем более в нем проявляется эта сила, тем более он ста-
новится истинным человеком, т. е. разумным существом. Способность 
воздерживать свои влечения есть явление разума, возвышающегося 
над естественными определениями и пришедшего к сознанию самого 
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себя как независимой силы; это первый акт свободы. А так как разум 
по существу своему идет за пределы всякого частного определения, 
то это отрешение может быть полным и абсолютным. Вследствие этого 
руководимая разумом воля переходит в состояние полной неопределен-
ности. И это опять факт, не подлежащий сомнению. Человек способен 
отрешиться от всякого определения и погрузиться в полную неопреде-
ленность; факиры делают это в течение всей своей жизни. В этом состо-
ит то, что можно назвать потенциальным состоянием воли; это отрица-
ние всякого частного определения, достигшее крайнего своего предела.

Однако и это не более как односторонний момент в определении 
воли. Чисто отрицательная неопределенность сама есть известное 
определение в противоположность многообразному частному содер-
жанию. А потому отрицание всякого определения ведет к отрицанию 
самого этого неопределенного состояния. Оно выражается в том, что 
воля стремится из состояния неопределенности перейти в состояние 
определения, т. е. из потенциального состояния в деятельное. И это 
опять факт, который нельзя отрицать. Человек может всю свою жизнь 
оставаться в состоянии неопределенности, как делают факиры, но это 
противоречит истинной его природе, которая стремится к деятельно-
сти. Вследствие этого он по внутреннему побуждению переходит из по-
тенциального состояния в деятельное. И это так же, как первое, есть 
акт свободы. Человек действует, потому что он этого хочет. Он сам себя 
определяет к действию. Эта способность самоопределения, составля-
ющая самое существо свободы, неразрывно связана со способностью 
отрешиться от всякого частного определения. Это две стороны одной 
и той же силы, которая собственною внутреннею деятельностью пере-
ходит от определения к неопределенности и от неопределенности об-
ратно к определению, оставаясь всегда тожественною с собою. Эта сила 
есть сам разум как практическое начало или как разумная воля. Су-
щество разума состоит именно в том, что он от частного возвышается 
к безусловно общему и от безусловно общего опять переходит к част-
ному. В приложении к практической области это и дает двоякое опре-
деление свободы, отрицательное и положительное; первое есть неза-
висимость, второе есть самоопределение.

Но, определяясь к действию на основании своего хотения, практи-
ческий разум неизбежно подпадает снова под влияние внешних ему 
определений, от которых он первоначально отрешился. Однако отно-
шение тут получается иное, нежели прежде. На первой ступени он сам 
сливался с этими определениями и чувствовал себя частью окружаю-
щего его целого. Теперь же, с развитием сознания своей независимости 
или свободы, он противополагает их себе как внешний для него мир, 
имеющий свои законы, независимые от воли, так же как и воля от них 
независима. Между тем, определяясь к действию, он должен действо-
вать именно на эти чуждые ему определения, а потому он неизбежно 
подчиняется господствующим в них законам, которые он не в состоя-
нии изменить. При таких условиях ему остается только выбор между 
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различными данными ему извне определениями. От него зависит, ко-
торое из них он признает своим. Этот момент есть то, что называется 
произволом. И он составляет явление свободы, но свободы, противопо-
лагающей себя внешним определениям, а потому ими ограниченной 
и не имеющей на них иного влияния, кроме выбора. Это то состояние, 
в котором фактически находится большинство людей.

Однако и это отношение не соответствует высшей природе разум-
ного существа. Недостаточно, чтобы свобода проявлялась в произволь-
ном выборе между различными внешними для нее определениями. На-
добно, чтобы самый выбор определялся разумным началом. Действуя 
во внешнем мире, воля должна оставаться свободною, т. е., с одной сто-
роны, сохранять свою независимость от внешних определений, а с дру-
гой стороны, определяться по собственному внутреннему побуждению 
и на основании собственных присущих ей разумных начал. Она должна 
властвовать над своими действиями и над своими определениями. Та-
ков высший идеал свободы. Гегель справедливо замечает, что истинное 
существо свободы состоит не в одной только отрицательной неопреде-
ленности и не в одних только произвольных определениях, а в переходе 
от одного к другому по собственному, внутреннему побуждению.

Этим определяется и отношение свободы к содержанию деятель-
ности. Свобода есть, собственно, формальное начало, а потому из-
ложенными определениями исчерпывается ее сущность как таковой; 
но высшая ее ступень, согласие внутренних определений с внешними, 
достигается тем, что внутреннее содержание переносится на внешний 
мир и, наоборот, внешние определения подчиняются внутреннему со-
держанию. Что же это за внутреннее содержание и каково его отноше-
ние к внешнему?

Первоначальное содержание воли дается окружающею средою и не-
посредственным отношением к ней субъекта. Но как скоро субъект от-
рывается от данной почвы и возвышается в иную область, так является 
и содержание иного рода. Отрицание всего частного и условного, иду-
щее за всякую данную границу, приводит к понятию безусловно общего 
и необходимого. Это и есть присущая разуму идея Абсолютного, кото-
рая никаким опытом не дается, но которая тем не менее всегда суще-
ствовала и существует в человеческом роде. На ней основаны все ре-
лигии и все философские системы. Только исключительный эмпиризм, 
ничего не признающий, кроме опыта, ее отрицает или по крайней мере 
считает ее недоступною человеческому познанию. Однако и он при-
нужден некоторым образом ее признать — в виде ли непреложных за-
конов Вселенной, или в виде первоначальной мировой силы, или, на-
конец, даже в виде первобытной материи32. Во всяком случае, человек 
является носителем этой идеи, это опять факт, который не подлежит 
отрицанию. А так как разум есть способность, идущая за всякие мыс-
лимые пределы, что наглядно выражается математическим шествием 
в бесконечность, то эта идея присуща ему по самой его природе; она 
составляет собственное его содержание, независимое от всякого опыта.


