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«ЗНАМЕНИТЫЙ И ПОЧТЕННЫЙ
ДОКТОР ВОЛЬФ»
Т. В. Артемьева, М. И. Микешин
мя Христиана Вольфа (1679–1754) последнее столетие было прочно соединено с такими нелестными определениями как «плоский»,
«вульгарный», а его главная заслуга виделась в том, что он «опошлил Лейбница». Этот набор эпитетов происходил не только из известного источника, воды которого окропляли почетные звания
«гнусных», «реакционных», «лженаучных» и т. д., но и из широкой распространенности системы Вольфа, укорененности ее в преподавании и даже в обыденном сознании, что создавало иллюзию «очевидности» и «неоригинальности»
высказанных им идей. Таким образом, «славное и славы достойное» имя немецкого философа было вычеркнуто из списка «философских авторитетов»,
его сочинения не переводились и практически не исследовались.
Вместе с тем, Христиан Вольф был поистине «философским кумиром» в
XVIII веке, сначала в Германии, а потом во всей Европе и России. Трудно
представить себе более популярную фигуру в философском и научном мире
того времени. Фридрих II называл его «великим человеком» и «знаменитейшим
философом наших дней». Ламетри считал его мыслителем, «ничем не уступающим» Декарту. О «знаменитом и почтенном докторе Вольфе» без тени
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иронии пишет Вольтер, восхищаясь правильностью его суждений, методом и
обширностью познаний. Философские идеи Вольфа Вольтер уподобляет молниям среди глубокой ночи, а его самого — Галилею, пострадавшему за свои
убеждения. И. Кант ставит его в один ряд с Платоном и Аристотелем, называя
«величайшим из всех догматических философов», считая его философию источником «духа основательности» в Германии. «Бессмертные заслуги» Вольфа
«в деле рассудочного образования немцев» отмечает Гегель. Вольф получает
звание барона и канцлера, имя его гремит, семь университетов оспаривают
право иметь его в числе своих профессоров, он член Санкт-Петербургской, Парижской, Берлинской, Стокгольмской академий наук, Лондонского Королевского общества.
Петр I настойчиво приглашал Вольфа в Россию, желая видеть его в
числе первых российских академиков. Вместе с И. Бернулли, Р. Реомюром,
П. Мопертюи, Вольтером, Д. Дидро, Ж. Д’Аламбером, К. Линнеем, П. Мушенброком, Б. Франклином Хр. Вольф был почетным членом Петербургской Академии наук.
Лекции Вольфа в Марбургском университете в 1736–1739 гг. слушал
М. В. Ломоносов. В эти годы Вольф читал курсы всеобщей математики, алгебры, астрономии, физики, оптики, механики, военной и гражданской архитектуры, логики, метафизики, политики, нравственной философии, естественного и
народного права, географии, хронологии. Ломоносов смог не только приобщиться к эрудиции знаменитого ученого, но и получить урок энциклопедического взгляда на мир.
Хр. Вольф стремился в своей философии преодолеть недостаток систематичности и сделать ее более доступной. Его целью было создание четкой, ясной, однозначной, дидактически прозрачной системы на основе уже имеющегося теоретического и натурфилософского синтеза, а также соответствующих
этой системе метода познания и метода обучения — вплоть до конкретных методик. Именно он успешно начал разрабатывать категориальный аппарат новой философии, явился творцом таких широко применяющихся ныне философских терминов как «дуализм», «плюрализм», «монизм», ввел в научный
обиход понятия «психология», «онтология», «телеология» и т. д.
Вольф был в определенном смысле «последним великим метафизиком», но
именно в этом качестве он был привлекателен для России, где метафизика в
«классическом» своем выражении проходила процесс становления. Его философия в явном или неявном виде была популярна чрезвычайно, вольфианство
преподавалось в российских университетах фактически на протяжении двух с
половиной столетий. Став в Германии своеобразным «философским» Люте-
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ром, заставившим немецкую философию говорить по-немецки, он спровоцировал обращение к философствованию на национальном языке и в России.
Именно вольфианство положило начало увлечению «западной» философией, создав определенную ценностную парадигму, в которой выстраивали свои рассуждения многочисленные русские вольтерьянцы, руссоисты,
а позднее гегельянцы, кантианцы и т. д.
Эти и другие сюжеты были обсуждены на Международном коллоквиуме
«ХРИСТИАН ВОЛЬФ И РУССКОЕ ВОЛЬФИАНСТВО», посвященном
275-летию Академии наук и проведенном в Санкт-Петербурге 21–22 мая
1996 г. Санкт-Петербургским филиалом Института истории естествознания и техники РАН и Санкт-Петербургским отделением Института человека РАН.
Участники коллоквиума, начавшегося в Музее М. В. Ломоносова за
знаменитым, покрытым зеленым сукном «столом конференцким», по которому два с половиной столетия назад академик Г. Ф. Миллер, стуча палкой, доказывал свою правоту в «варяжском вопросе» академику М. В. Ломоносову, обсудили ряд проблем, касающихся роли и места Хр. Вольфа в
истории философии, в частности, в русской философской мысли. Работали
секции:
• Христиан Вольф и традиции европейского рационализма
• Вольфианство как социальное явление
• Христиан Вольф и Петербургская Академия наук
• Христиан Вольф и рефлексии философского сознания
Участники Коллоквиума, представлявшие, в основном, обе столицы,
выступили со следующими докладами: Е. М. Ананьева (Санкт-Петербург)
Г. Г. Шпет о Христиане Вольфе; Т. В. Артемьева (Санкт-Петербург) Русское вольфианство как социальное явление; Н. Ю. Балошина (СанктПетербург) Идеи Хр. Вольфа в системе преподавания в богословских академиях России и Украины в начале XVIII века; И. Н. Грифцова (Москва)
Христиан Вольф и логическое образование в России; А. Дайхзель (Гамбург, Германия) Петр Великий и Христиан Вольф: Размышления о прогрессе; В. А. Жучков (Москва) Место Вольфа в истории философии века Просвещения; Л. И. Лазебный, Л. И. Насонова (Москва) Вольфианский рационализм
и тенденции рационализации русского менталитета; Э. П. Карпеев
(Санкт-Петербург) Вольфианские тенденции в творчестве М. В. Ломоносова; А. С. Клюев (Санкт-Петербург) Музыка в контексте философской
рефлексии XVII–XVIII вв.; В. А. Малинин (Москва) Россия и Запад: Идейные
влияния и личные коммуникации; М. И. Микешин (Санкт-Петербург) Вольфианство как натурфилософия; А. В. Панибратцев (Москва) Г.-Б. Бильфингер и
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его положение в школе Вольфа; Ю. М. Романенко (Санкт-Петербург) К вопросу о дисциплинарном расслоении философии (XVIII в.); Е. А. Савельева
(Санкт-Петербург) Издания Христиана Вольфа в Библиотеке Академии
наук; Ю. Н. Солонин (Санкт-Петербург) Хр. Вольф и становление академической философии; М. С. Уваров (Санкт-Петербург) Христиан Вольф и
современное философское образование; М. Ш. Файнштейн (Санкт-Петербург) Материалы, связанные с Хр. Вольфом, в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН; И. П. Фарман (Москва) Идеи немецкого Просвещения и
современные эмансипационные проекты; И. В. Шевченко (Санкт-Петербург)
Проблема интуиции у Ф.-Г. Якоби и традиции классической метафизики.
В дискуссии приняли участие Э. И. Колчинский (Санкт-Петербург),
К. Кноспел (Атланта, США), Н. И. Невская (Санкт-Петербург), А. И. Тимофеев (Санкт-Петербург), Ю.Х. Копелевич (Санкт-Петербург), Г.И. Смагина (Санкт-Петербург), Э. П. Юровская (Санкт-Петербург) и другие.
В заключение участники Коллоквиума отметили, что фигура Христиана
Вольфа обрела объемы и перестала быть плоской. Обращение к наследию мыслителя, обозначило ряд социокультурных проблем, без осмысления которых
невозможно понимание развития философского процесса как на Западе, так и в
России. В данный сборник включены статьи, подготовленные по материалам
коллоквиума.

I
ХРИСТИАН ВОЛЬФ
И
РЕФЛЕКСИИ
ФИЛОСОФСКОГО
СОЗНАНИЯ
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DEUS EST PHILISOPHUS ABSOLUTE SUMMUS
О ФИЛОСОФИИ ХРИСТИАНА ВОЛЬФА
И ПОНЯТИИ ФИЛОСОФИИ
Вернер Шнайдерс
илософия и понятие философии являются для философа
как бы парой башмаков, дополняющих и предполагающих друг друга. По крайней мере, философия и понятие философии взаимно поясняют друг друга. Так, при
разборе <die Erörterung> понятия философии как центрального в философии конкретного автора оказывается, что са-

Ф

© Пер. с нем. О. М. Зелинской под научн. ред. Г. Л. Тульчинского.
Перевод выполнен с работы Schneiders W. Deus est philosophus absolute summus.
Über Christians Wolffs Philosophie und Philosophienbegriff. // Christian Wolff. 16791754. Interpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung. Mit einer
Bibliographie der Wolff-Literatur. Zweite, durchgesehene Auflage. (Studien zum
Achtzehnten Jahrhundert. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für die
Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts. Band 4). Hamburg, 1986. S. 9–30. Выражения и термины, однозначный перевод которых представляется затруднительным, приводятся
в угловых скобках. (Прим. перев.)
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ма эта философия уже включает в себя определенное понятие
философии. Тогда становится очевидным противостояние <der
Anspruch> этой философии с понятием философии: первая проявляется как реализация последнего или, так сказать, показывает
его оборотную сторону.
Вольф определяет (с известными вариациями) философию как
науку о возможном как возможном 1. Это звучит странно и нуждается в пояснении, которое в особенности необходимо сосредоточить на проблеме возможного. Идет ли здесь речь о чисто логической или также о реальной возможности? Или речь идет
только о метафизической сущности возможности? Реконструировал ли вообще Вольф точно и однозначно сложное <komplexer> понятие возможности и как соотносится с ним его понятие философии? Хотя вольфовское понятие возможности уже
неоднократно исследовалось, в том числе с учетом также его
понятия философии и наоборот — его понятие философии в соотнесении с понятием возможности, все еще остается вопросом,
ведет ли разбор понятия возможности к ясным результатам и
может ли привести одна интерпретация понятия философии к
достаточному уразумению понятия возможности 2.

1

Работы Хр. Вольфа цитируются по следующим изданиям: Philosophia practica
universalis. 1703. // Meletemata mathematico-philosophica. Hildesheim; New York,
1974; Aoerometriae elementa. Leipzig, 1709; Vernunftige Gedanken von den Kräften
des Menschlichen Verstandes (Deutsche Logik). 1713. / Hildesheim, 1965; Ratio
praelectionum Wolfianarum. 1718. 2. Aufl. 1735. / Hildesheim; New York, 1972;
Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen (Deutsche
Metaphysik). 1720. / Halle, 1751; Anmerkungen über die vernünftigen Gedanken von
Gott, der Welt und der Seele des Menschen (Anmerkungen). Halle, 1724; Ausführliche
Nachricht von seinen eigenen Schriften. 1726. / Hildesheim; New York, 1973; Horae
subsecivae Marburgenses. Frankfurt; Leipzig, 1728 и далее; Philosophia rationalis
sive logica. 1728. 2. Aufl. Frankfurt; Leipzig, 1732; Theologia naturalis 1. Frankfurt;
Leipzig, 1736; Theologia naturalis II. 1737. 2 Aufl. Frankfurt; Leipzig, 1741.
2
Cм. Luthje H. Christian Wolffs Philosophienbegriff. // Kant-Studien. Bd. 30. 1925;
Arndt H. W. Der Möglichkeitbegriff bei Christian Wolff und Heinrich Lambert
(maschinenschr. Diss.). Göttingen, 1959; Blackwell R. The Structure of Wolffian Philosophy. // The Modern Schoolman. Vol. XXXVIII. 1960/61; Pape I. Tradition und
Transformation der Modalität I. 1966; Ecole J. La conception wolffienne de la philosophie d’après de «Discursus praeliminaris de philosophia in genere». // Filosofia oggi.
Vol. 4. 1978. См. также: Hinske N. Die Geliebte mit den vielen Gesichtern. Zum
Zusammenhang von Selbstdefinition und Funktionsbestimmung der Philosophie. //
Wozu Philosophie? (hrsg. von Hermann Lubbe). 1978.
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В дальнейшем изложении будет, прежде всего, предпринята
попытка поставить вольфовское понятие философии в соответствующий контекст, т. е. рассматривать его как в контексте духовной ситуации раннего немецкого дискурса <die deutsche
Frühaufklärung>, так и во взаимосвязи с его собственными сочинениями. После этого будет разобрано понятие возможности
(делать это необходимо, принимая во внимание понятие философии), чтобы в заключение выявить существенную тенденцию
этого подхода <der Ansatz>.

1. Мироведение Просвещения
С самого начала своего формирования философия определяется и обосновывается соотношением мудрости (sophia) и любви
к ней (philosophia). Эта любовь к мудрости и, соответственно, к
знанию является не последней и в проблематике соотношения
мудрости <die Weisheit> и знания. Уже Платон, который philia
разумной любви настойчиво истолковывал в смысле эроса как
стремление к мудрости, невольно понимает философию как знание, хотя и как высшее знание. Согласно Аристотелю, философия в акцентированной мере является наукой в смысле методически обоснованных знаний первых принципов. Такие «сциентистски» ориентированные трактовки <die Bestimmungen> философии, наряду со многими другими (прежде всего, «экзистентскими») характеристиками, проявляются вплоть до возникновения
современных наук, вплоть до нашего времени. До Лейбница и
Ньютона философия даже выступала собирательным именем
<der Sammelnähme> всех возможных видов знания, охватывая,
например, как philosophia naturalis, так и современное естествознание. Позднее, в XVIII веке все-таки начались процессы дифференциации, которые привели у Канта к отчетливому различию
между наукой (математическим естествознанием) и философией
(метафизикой).
К этим процессам дифференциации в Новое время принадлежала и усилившаяся акцентуация различия между философией и
теологией, соответственно, между знанием и верой. Интересным
до сих пор мало разобранным свидетельством этой тенденции
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является выражение <das Wort> «мироведение» <die Weltweisheit> 1, которое в немецком дискурсе <языковом пространстве,
der Sprachraum> употребляется в философии с конца XVII до
конца XVIII столетия, и в этом плане характеризует самопознание <das Selbstverstandnis> философии века Просвещения. Необходимость в этом слове отпала со временем, по мере отдаления
проблемы от теологических откровений и превращения философии в, по сути дела, спекулятивную теологию.
Мироведение Просвещения впервые противопоставляется Божественному учению и претендует на статус только одного разума этого мира. Хотя речь идет не только об этом мире, но
также и о Боге, но всегда на мирском уровне, акцентированно
без ссылок на Священное Писание. Просвещенное мироведение
новым образом обнаружило и раскрыло мир; оно претендует на
философию мира и, не в последнюю очередь, — человека <die
Leute> этого мира. Но, как всегда, эта взаимосвязь мира и мудрости может пониматься двояко. С одной стороны, философия
как мироведение остается в четкой связи с наукой, даже ученостью <die Gelehrsamkeit>. С другой стороны, она — не более чем
только знание в самом общем смысле (примерно как всеобщая
история), а также в смысле знаний, существующих в той или
иной конкретной форме. Философия как мироведение вычленяет
из природного разума <der natürlicher Vernunft> взгляды, необходимые для правильной жизни в мире. В этом плане мироведение Просвещения в существенной степени является практической философией.

1
Буквальным переводом немецкого слова die Weltweisheit (очень философски удачного и
емкого по смыслу) на русский будет «мировая мудрость» или «мудрость мира», что мало соответствует заложенной в нем философской интуиции. Возможный перевод die
Weltweisheit как «мировой софии» также представляется не очень удачным. Во-первых, он
увязывает философскую интуицию с конкретной философемой русской православной философской мысли, т. е. имеет специфически частное философское значение. А во-вторых, апеллируя к грекоязычной «софии», затрудняет понимание во многом тонкой игры В. Шнайдерса
словами philia, sophia, philo-sophia, die Liebe и die Weisheit. Столь же неудачным представляется и перевод die Weltweisheit как «мировой разум», хотя и более привычный русскому философскому дискурсу, но отсылающий уже не к мудрости-«софии», а к разуму«логосу», что придает переводу излишне онтологически нагруженный рационалистический
смысл. В этой связи перевод die Weltweisheit как «мироведение», несмотря на свою непривычность для русского дискурса, представляется наиболее нейтральным в плане смысловой
нагруженности и потому удачным. (Прим. перев.)
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Хотя понятие «мироведение» нацелено на понимание
<Einsicht> как результат познания, а также знания, оно особенно
сильно в объяснении сознания, что живое понимание есть прежде всего индивидуальный познавательный акт. Как раз именно
тогда философия нуждалась в самостоятельности мысли о том,
что хотя существует объективная истина, всегда имеется также
субъективный процесс ее добывания. Однако философствование
как акт и процесс есть борьба против препятствий, которые противостоят поиску истины внутри и вовне меня. Философия не
является чистой теорией в состоянии непорочности <девственности>, а всегда есть конкретная попытка духовного самоосвобождения <die Selbstbefreiung> от состояния испорченности, самоочищения с помощью разума. И с этих пор такая попытка становится возможной. Философия всегда является и объяснением
еще не проясненного, направлена против как собственных, так и
чужих неясностей (предубеждений, ошибок, заблуждений). Таким образом, в указанном столетии более чем когда-либо становится ясным дело философии, то, чем она, в принципе, уже и так
всегда занималась. Это объяснение и критика — термины, хотя
сначала и релятивные, затем ставшие ключевыми для самопонимания философии 1.
Указанные критические и практические тенденции мироведения Просвещения впервые явно выражены Христианом Томазиусом — génie libérateur немецкого Просвещения 2. Как и многие
философы начала Нового времени (за двадцать лет до Вольфа),
он тоже мечтал о новом великом мироведении и эту реформированную философию рассматривал даже как средство всеобщего
духовно-смыслового обновления. В соответствии с этим, философию он понимал как мироведение для всех людей, а именно,
как ученость <die Gelehrtheit>, которая может быть приобретена
каждым человеком независимо от его положения и состояния.
1

Cм. Schneiders W. Die wahre Aufklärung. Zum Selbstverständnis der deutschen
Aufklärung. 1974; его же Aufklärung und Vorurteilskritik. Zur Geschichte der
Vorurteilstheorie. 1983.
2
О Томазиусе см. работы: Schneiders W. Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der
praktischen Philosophie in Hinblick auf Christian Thomasius. 1971; Christian Thomasius (1655–1728). Aspects de la «Frühaufklärung». // Archives de Philosophie.
Vol. 42. 1979; Vernunft und Freiheit. Christian Thomasius als Aufklärer. // Studia
Leibnitiana. Bd. 10. 1979; а также предисловия к последующим изданиям Vernunftlehre и
Sittenlehre, 1968.
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Она является ученостью, которая, в отличие от Божественного
откровения, опирается на человеческий разум и, соответственно,
на естественные представления <die natürlichen Glauben> и как
природное мироведение в самом широком смысле охватывает
все знания, в строгом смысле — прежде всего только науки начальной ступени <der unteren Fakultät>, затем — эти науки в самом строгом смысле. Томазиус подчеркнуто связан с современной ему академической системой и одновременно придает образованию новый смысл. На переднем плане его интересов стоит,
если угодно, двойной эмансипаторский интерес: во-первых, разграничение с теологией путем отклонения так называемой
philosophia christiana (как всякой всячины из философии и теологии); во-вторых, расширительное понимание философии как
просвещения всего человечества <für alle Menschen>, в особенности личностей национального и всемирного масштаба <die
sogenannten Hof- und Weltleute>. Этому соответствует подчеркивание критических и практических аспектов философии. Ученость состоит в том, чтобы отличать истину от лжи и, прежде
всего, добро от зла, способствуя достижению собственного, как
и чужого, блаженства <die Glückseligkeit>. Ученость есть познание, которое основывается на «обоснованных или по исключению вероятных причинах» 1. Несмотря на интенцию <die Absicht>
к науке и разуму <die Weisheit>, философия собственно есть
только разумная вера (fides intellectualis). Но прежде всего она
есть просвещение. Оно возникает благодаря исправлению <die
Ausbesserung> или освещению <die Erleuchtung> невежества и
предрассудков, затемняющих разум, и, таким образом, вырывает
человека из его несовершенства: e-ruditio как выход из грубости
<die Rohigkeit> или освобождение от нее.
Подобно Томазиусу думали о философии и его последователи. Иоганн Франц Будде, например, настойчиво подчеркивает
практическую цель всякого знания <die Wissens>, при этом,
правда, он уже ясно различает, с одной стороны, школьную ученость, а с другой, — так называемую мировую ученость <die
Weltgelehrtheit>. Оба вида учености существуют для него в едином знании <die Kenntnis> и, соответственно, познании <die
Erkenntnis>, именно в истинном и глубоком познании таких ве1

Christian Thomasius. Einleitung in die Vernunftlehre. (1691). 1968. S. 75.
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щей, которые необходимы и полезны для вечного и временного
блаженства человека. Это живое познание отнюдь не всегда является строго научным, т. е. верным <gewisse> познанием. По
своей рациональной структуре оно часто является только вероятностным или приемлемым <plausibel>: «notitia <…> interdum
scientifica ac certa, plerumque verosimilis saltem ac probabilis» 1.
Также и Иоганн Георг Вальх, определяющий философию по ее
практической цели, подчеркивает одновременно и ее критическую функцию. «Мы описываем ее через познание всеобщих истин божественных и человеческих фактов посредством ясного
разума <der gesunden Vernunft>, так что мы можем распространить Божию Благодать <die Ehre Gottes> и человеческое благоденствие». Философия является умственной способностью <die
Urteilskraft>, ориентированной на религиозную и светскую практику, которая расплачивается за все нездоровые заблуждения.
Она пытается основательно познать неявно данные истины <die
nicht vordergrьndigen Wahrheiten> и она создает <macht> «разумных людей <…> которые отбрасывают предубеждения и освобождают свое сознание от рабского ярма». Поэтому эклектическая,
т. е. самомнящая философия особенно недопустима 2.
Так или иначе, мироведение, обращенное (в противоположность школьной философии) к миру, должно быть с необходимостью познаваемым; философия однажды вновь подвергнется непосредственно экзистенциальным критериям (добродетель, счастье). Чисто теоретические рассуждения оказываются <gelten>
бесполезными умствованиями или опасными причудами. И только у Вольфа оказываются полезными все знания как таковые и
представляющей интерес истина как таковая.

1

См. Johann Franz Budde. Elementa philosophiae instrumentalis (1703). 3. Aufl. 1709.
S. 4.
2
См. Johann Georg Walch. Philosophisches Lexikon II. (1726, 4. Aufl. 1775). 1968.
Статья «Philosophie». S. 395, 404.
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2. Cognitio philosophica
Когда Вольф в 1707 году прибыл в Галле, он застал там такой
образ мыслей, который был интересен больше вольностью и самостоятельностью суждений, практичностью и публичностью,
чем чистым познанием и научной достоверностью. Это должно
было идти вразрез с его метафизическими и методическими интересами и последние соответственно <reaktiv> усилились.
Вольф хотел бы, наряду с Божественной Благодатью, добродетелью и благоденствием, способствовать всему человеческому роду, но все это, возможно, для него было только базисом философии, которую еще нужно было обосновать в качестве строгой
науки. С очевидностью желательна практическая польза этой
науки, но первейшая цель фундаментальной философии — прекращение всяческих сомнений в последних основаниях бытия и
мышления. Эта философия, вследствие ее методической программы, есть философия будущего, в реализацию которой Вольф
все более и более верил. Она является окончательной <endgültige> философией.
В отличие от непосредственно-критического подхода раннего
Просвещения, Вольф, философия которого представляет собой
уже первую фазу зрелого Просвещения, понимает философию
как теоретическую науку. Философия не является ни ученостью
(eruditio), ни знаниями (notitia); она является познанием (cognitio), или, соответственно, наукой (scientia).Она стремится к истине ради истины, а не ради какой-то определенной пользы или
определенной цели (счастья, добродетели). Во всяком случае,
Вольф, в отличие от Томазиуса, Будде и Вальха, не включает в
понятие философии возможную цель такого познания, например,
блаженство через добродетель. Хотя он не менее их убежден в
практическом значении философии, даже настойчиво подчеркивает ее пользу, не понимая это per definitionem, а разрабатывая в
отдельных сочинениях идею всеобщей пользы философии, в
особенности своей собственной философии 1. Однако добродетель и счастье являются только общими <externe> целями науки,
1

См. Horae sub scpeciae Marburgenes. 1729 и 1731; Ausführliche Nachricht… S. 526
и далее.
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хотя верное знание истины, если следовать правильным действиям, автоматически ведет к счастью и добродетели. Непосредственную и главную пользу философии Вольф видит в ее роли
<Funktion> для других наук, которым она поставляет ясные понятия, верные принципы и точные методы. Философия является
теоретическим фундаментом всех наук и прежде всего через них
она воздействует на формирование жизни, с тех пор как стала
возможной наукосообразность <die Verwissenschaftlichung>. Эта
прояснение через наукосообразность появляется сначала в результате борьбы с заблуждениями и предрассудками путем распространения ясных и отчетливых истин.
Вольф с самого начала понимал философию как науку
(scientia). Уже в Philosophia practica universalis 1703 года он
определяет ее имплицитно как «scientia» и scientia как «habitum
conclusiones ex firmus principiis demonstrandi» (см. параграф 1 и
далее). Главным признаком науки и, вместе с тем, философии
как тогда, так и сейчас, является демонстративный и дедуктивный характер, правильные выводы из правильных принципов и,
соответственно, понятий. Сама философия является видом всеобщей науки, которая, как говорится в Aerometriae elementa 1709
года, поставляет суть <Inbegriff> всех истин («complexus omnium
veritatum»), которые обнаруживаются в специальных науках; естествознание, например, есть только часть философии (см. Praefatio). Поэтому философия является одновременно фундаментальной и универсальной наукой.
В «Предисловии» к Deutschen Logik 1713 года Вольф определяет как науку также и «мировой разум» (параграф 1). Благодаря
этому наука устанавливает, что она является методически и последовательно точной. Наука (как habitus или in sensu subjectivo)
есть «готовность разума непреложно извлекать <darzutun> утверждения <alles, was man behauptet> из непротиворечивых основ»(параграф 2); т. е. она является точной демонстрацией следствий очевидных принципов. Философия — это не любые, а тем
более не неверные или только допустимые знания; напротив, она
есть точно и неоспоримо доказанная, вернее, доказывающая,
наука: гарантированные знания в смысле естественнонаучных
идеалов познания и одновременно знания последних обосновывающих принципов в смысле метафизики. Вольф, как и Декарт,
связывает сознание методов Нового времени и классические ме-
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тафизические выводы с идеей фундаментальной дедуктивной
науки, позволяющей отделить гипотетические и фальсифицируемые знания. Разумные мысли, которые Вольф высказывает о
Боге, мире, душе и вообще обо всех вещах, являются не просто
осмысленными, умными или мудрыми мыслями, но и (в смысле
математических методов) выстроенными по правилам, обоснованными принципами, правильно соединяющими четкие понятия, выработка которых должна быть главной целью. Поэтому
«познание разумности мира <eines Welt-Weisen>» как точное познание фактов из условий их возможности поднимается над
«общим познанием», которое является знанием голых <bloßes>
фактов (см. параграф 5 и далее). У Вольфа это само по себе старое различие между знанием основ и знанием фактов проявляется вместе с различием между философским и математическим
познанием, разработанным много позднее.
Философия для Вольфа есть универсальная наука в самом
широком смысле этого слова. Потому что, как об этом сказано в
Ratio praelectionum 1718 года, она является наукой обо всех возможных вещах, даже тех, которых нет в действительности, но
которые могут стать предметом. «Atque hinc nullum datur, nec
dari potest objectum quod philosophiae considerationis non sit»
(с. 108, ср. с. 107). В этом смысле, согласно Вольфу, собственно
философия отличается от остальных наук не только предметом,
но также и своими методами. «Nimirum non per objectum materiale, sed formale ego Philosophiam discernere soleo a Mathesi, superiorum (quas vulgo vocant) facultatum disciplinis atque vulgari rerum cognitione. Constituit Philosophia peculiarem quendam cognoscendi modum, quo scilicet rationem possibilium distincte perspicimus» (с. 108). При более пристальным рассмотрении философия как общая наука отличается от специальных наук, во всяком случае, ее объектом: 1) поскольку она не ограничивается
какой-нибудь областью предметов, тогда как каждая отдельная
наука охватывает свой объект, даже когда речь идет о не существующих в действительности, но возможных вещах; 2) поскольку она не делает предметом свой объект как factum brutum,
а принимает во внимание условие возможности, которая с factum
не идентична. Все же Вольф фиксирует это различие как чисто
формальное или модальное и поэтому утверждает: «imo quae in
disciplinis superiorum Facultatum vulgari modo pertractantur, ea
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Philosophus excellentius cognoscit» (с. 108). Следовательно, философ может поставлять теологам, юристам и медикам, а также
моралисту <dem Sittenlehrer> и земледельцу «notiones distinctas
et rationes legum ex primcipiis genuinis» (см. с. 109).
Значит, философия является познанием всех вещей из их основ и причин (возможностей) и, соответственно, всякое такое
познание является философией. Это придает философии характер науки, включающей все остальное познание. Философия,
собственно, является единственной наукой. Вольф не боится
указывать это следствие: «esse quendam sublimiorem communi
cognoscendi modo cognitionis gradum, qui solus scientiae nomen
meretur, Philosophiae adeo vindicandum, quae per scientiam definiri
suevit» (с. 110). Он подробно разъясняет преимущество «cognitio
rerum philosophica» перед «cognitio vulgaris seu historica», которое является неясным и обманчивым и не может просвещать дух
(см. с. 111 и далее). Поэтому философия должна не только логически предшествовать другим наукам. «Singulis enim lucem affundit Philosophia et fundamenta praebet» (с. 115). Здесь должно
бы спрашиваться, прежде всего, какую цель тогда могли бы еще
иметь последующие отдельные науки как науки фактологические, т. к. философия как универсальное познание причин уже
предположена фактологическому познанию; философское познание принципов остается чисто формальным, ибо оно совершается на всеобщих условиях возможности всех вещей и, следовательно, не имеет никакого собственного материального предмета.
Различие между философией и историей, с одной стороны, и
между философией и математикой, с другой, находит свое законченное систематическое изложение в Discursus praeliminaris
(Logica, 1728). Здесь Вольф понимает философское познание как
один из видов познания наряду с другими. Cognitio philosophica
стоит, наряду с cognitio historica — познанием фактов и cognitio
mathematica — познанием величин, как познание основ или причин. Но хотя Вольф всячески подчеркивает пользу, даже необходимость cognitio historica и cognitio mathematica для cognitio
philosophica, он склоняется к тому, чтобы держать философское
познание за единственно научное познание и сводить <zu
degradieren> оба других вида познания к донаучному знанию
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фактов, соответственно, к голой методологии 1. Истинная наука
начинается с познания причин, с cognitio philosophica, философия и наука даже более или менее идентичны. Тогда, с одной
стороны, философия — как и наука «начального факультета» —
поставляет так называемым «старшим факультетам» необходимые понятия, принципы и методы; с другой стороны, философия
поистине научно разрабатывает — распространяясь на все познаваемое — области теологии, юриспруденции и медицины, в
то время как так называемые старшие <oberen> науки действуют
только vulgari modo. Философия является, собственно, единственной наукой, даже если она нормальным образом ограничивается философскими науками в узком смысле и имеет свой фундамент в cognitio historica. Тем самым, Вольф, который как философ и математик, в отличие <im Gegensatz> от юриста Томазиуса и теолога Будде, относился к начальному факультету, перевертывает ранжирование университетских дисциплин. Как и
позднее Кант, он пользовался в этой связи метафорой служанки,
которая сопровождает, но предшествует и облегчает путь 2.
Изложение системы <das Aufbau> познания в Discursus
praeliminaris выдвигает различные проблемы как для истории и
математики, так и для философии. Даже на первый взгляд, промежуточное положение философии между историей и математикой по мере изложения с очевидностью контрастирует с ее первостепенной ролью в систематизации <ihrem systematischen Vorrang>. Ибо только философское познание является познанием
основ и исходящим из основ, даже когда оно в существенной
степени обязано своим материалом опыту, а своей точностью —
примеру и методу математики. Философское познание дополнительно расширяет <überschreitet> все простые установления фактов и измерения величин с помощью типичных для него «почему-вопросов», которые нацелены на «ratio facti» (см. параграфы
6 и далее, 12, 17, 31). Оно является «cognitio rationis eorum, quae
sunt vel fiunt» (параграф 6) и, соответственно, (как говорится без
обоснования этого варианта) «eorum, quae sunt vel esse posunt»
1
О различии разнообразных видов познания см. Seifert A. Cognitio historica. 1976;
Schneiders W. Aufklärung durch Geschichte. // Studia Leibnitiana. Suppl. Bd. XII.
1982; Albrecht M. Kants Kritik der historischen Erkenntnis — ein Bekenntnis zu
Christian Wolff? // Stidia Leibnitiana. Bd. XIV/1. 1982.
2
См. Ausführliche Nachricht… S. 536; Horae… 1729.

27
(параграф 17, см. также 46). Оно есть познание основания и дает
отчет <die Rechenschaft> в основании (см. параграфы 6, 17, 31) и
оказывается в следствие этого единственным видом познания,
достойным статуса науки, причем науки, вновь понимаемой как
искусство постижения последних основ, а именно, как «habitum
asserta demonctrandi, hoc est, ex principiis certis et immotis per
legitimam consequentiam inferendi» (параграф 30). Все, что совершается, имеет достаточное основание, по которому оно совершено; и Вольф намерен не ставить границ познанию этих оснований (см. параграф 4 и далее). Примером такого познания
первопричин служит объяснение течения реки по законам или в
силу его причин, а именно — всеобщих причин, а также принципов (см. параграф 6 и следующие). Здесь ясно указывается, что у
Вольфа в конце концов речь идет не только об эмпирическом
исследовании причин, но и о рациональном познании, а именно,
о последнем обосновании исходя из очевидных принципов. Философия спрашивает об условиях возможности действительности и
сверх этого об основании возможного. Поэтому она является основополагающим познанием существенного познания возможности.

3. Scientia possibilium
Определяя философию как науку о принципах, объяснении
основ или познании причин, Вольф представляет давнюю, восходящую к античности традицию; одновременно и наряду с этим
он представляет тенденцию <die Bewegung> Нового времени, которая видит образец такой фундаментальной философии (фундаментальной науки) в современном математическом естествознании и, таким образом, с одной стороны, в экспериментальном
исследовании причин, с другой, — в методическом выводе <die
Ableitung> из законов и принципов. По-настоящему характерным
для его определения философии является все-таки, прежде всего, определение философии как науки о возможном (точнее говоря, как науки о возможном как возможном или о возможном
поскольку оно является возможным) и об основе возможного.
Лишь понимание этих и подобных формулировок и их взаимосвязи с определением философии как познания основ или также
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познания из основ может обеспечить достаточное понимание
вольфовской точки зрения на философию. С этой целью вольфовские формулировки должны развиваться прежде всего генетически в их контексте, а затем — систематически в их сохраняющейся многозначности. При этом естественно также нужно
принимать во внимание его эксплицитное понятие возможности
или также его различения понятий возможности.
1. Первое понимание особенности вольфовского понятия философии дается при раскрытии представлений о ней как науке о
возможном. По собственному признанию Вольфа, он сформулировал свое определение философии в 1703 или 1704 годах, когда
он обдумывал философские и особенно физические различия коперниковской системы и представлений, выраженных в Священном Писании 1. Следовательно, первоначальный смысл его определения мог состоять в том, что философия в рассмотрении действительности должна принимать во внимание различные возможности независимо от высказываний Священного Писания, то
есть что философия также должна трансцендировать мыслимые
возможности относительно данной действительности. В Philosophia practica universalis, которая претендует на «fundamenta
doctrinae moralis», это определение не упоминается. Лишь мимоходом, как уже цитировалось, определяются философия как наука и наука как способность доказывать.
Лишь в предисловии к Aerometriae elementa философия определяется как наука о возможных вещах как таковых. «Philosophiam ego definire soleo per rerum possibilium, quae talium scientia» (Praefetatio). Эта дефиниция, которая созвучна определению
Аристотелем онтологии как учения о сущем <Seienden> как сущем, и, кажется, хочет пойти дальше, должна одновременно
опираться на положение, что философ не только должен знать,
что может или не может произойти, но и также должен прояснить основы, по причине которых нечто может или не может
произойти. Философия как наука является здесь уже более чем
фактическим познанием причин или познанием каких-либо возможных вещей; как познание основ и возможностей она
нацелена на познание условий возможности нечто. Возможность

1

См., с одной стороны, Ratio praelectionum (S. 107), с другой, — Discursus
praeliminaris (параграф 29).
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здесь имеет значение не только как реальная предпосылка существования, но и какая-то возможность сущности или мыслимая
структура вещей или отношений. Далее можно привести вольфовское замечание мимоходом о том, что либо есть либо может
быть. Таким образом, возможное бытие <Möglichsein> понимается оболочкой <mit Bezug auf> действительного бытия, как
возможное бытие вещей прежде всего только возможных, но
возможным образом также и действительных: res posibilis как
essentia прежде всего есть potentia. Это понимание также раскрывается, несмотря на примеры из естествознания, из вольфовского обоснования определения понятий. Истина есть соответствие мысли положению дел; она относится как к действительным
вещам, так и к вещам, которые могут стать действительными, но
действительными не являются. Но то, что есть или также может
быть, является возможным — в смысле реализации или неосуществления возможности сущности <сущностной возможности, die
Wesenmöglichkeit>. Следовательно, наши истины есть мысли о
возможностях вещи или вещей как возможных. Поэтому все науки занимаются познанием возможностей вещей, т. е. вещей или
отношений безотносительно их действительного существования
(см. Praefatio). Знание таких возможностей сущности, т. е. соответствующих условий положения дела, должно, однако, давать
одновременно господство технических знаний посредством познания условий осуществления. Очевидно, у Вольфа речь идет
не только о простом расширении пространства мысли посредством перехода действительности к своей возможности или, что то
же самое, посредством возврата действительности в царство
возможности; речь идет также о реальных условиях возможности
реального феномена и одновременно о познании возможности
как познании принципиальных или существенных причин.
В то время как философия в Aerometriae elementa определяется как наука о возможных вещах как таковых, в «черновике» к
Deutsche Logik она называется наукой о возможности возможного, а именно о как и почему возможного. «Мироведение есть
наука обо всех возможных вещах, как и почему они возможны»
(параграф 1). Возможное здесь означает прежде всего только
могущее быть, не только логическую возможность, но и физическую или метафизическую возможность. «Возможным я называю
все, что может быть, будь то либо действительное наличное бы-
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тие <Dasein>, либо нет» (параграф 3). Но все, что есть или также
является возможным, имеет достаточное основание — почему
оно есть или является возможным, свободно от противоречий
или посредством основания делается возможным или, иначе говоря, осуществляется. Поскольку ныне наука строится на точных
доказательствах из очевидных оснований, она не может довольствоваться простыми констатациями феномена: она должна заняться также исследованием причин. Она должна быть в состоянии указать возможность, более того, даже основу возможности,
а следовательно, условие возможности или возможность возможности нечто. «Таким образом, мировед <Weltweiser> должен
не только знать, что нечто возможно, но также и быть в состоянии указать основание, почему оно может быть» (параграф 5). С
этой целью Вольф вновь приводит примеры, которые берутся из
физики или биологии и поэтому нацелены на познание реальных
причин или законов. «Недостаточно, например, чтобы мировед
знал, что может пойти дождь, он должен быть в состоянии сказать, как это происходит, что идет дождь, и по каким причинам
идет дождь» (параграф 5, ср. параграф 6). В то время как общее
познание учит, исходя из опыта, действительности о том, что
возможно, мироведение должно быть в состоянии показать основание, почему это может быть. Очевидно, Вольф говорит о
совершенно реальных условиях возможности, если он желает
знать, почему и как нечто действительно является возможным;
затем, правда, он переходит к основе или условиям возможностей, которые не могут быть действительными или осуществленными. Ведь речь идет категорически о возможности всех вещей,
включая и только возможные. Философия отличается от других
наук, с одной стороны, тем, что она является всеобщей наукой, а
именно, наукой обо всех возможных вещах, как и почему они
возможны, с другой стороны, тем, что она является наукой об
основаниях, то есть занимается проблемами условий всего возможного, безотносительно того, является ли оно действительным или нет. В качестве такой универсальной и фундаментальной науки она основана на рассудке <der Verstand>, т. е. на нашей «способности мыслить, что является возможным» (параграф
10). При этом Вольф совершенно свободно переходит с физического или также логического уровня на уровень метафизический,
когда подразумевает под возможным объектом также и возмож-
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ную «вещь», которая является необходимо самостоятельной, а
именно Бога как предмет теологии природы <natürlichen
Theologie> (параграф 11). Вопрос о всем возможном и основе
всех возможностей неизбежно становится вопросом о последней
основе и возможности всех возможностей.
Следовательно, целевым объектом философии является «ratio
possibilium», конечно, прежде всего, только соответствующий
ratio possibilium, который определяет основу возможного положения дел. В Ratio praelectionum Вольф также называет объектом философии «possibilia qua talia»: «Est nempe mihi Philosophia
scientia omnium possibilium qua talium, ita ut ad objectum Philosophiae referri debeant res omnes, qualescunque fuerint, quatenus
esse possunt, sive existant, sive non» (с. 107 и далее). И не определяя подробно статус res possibiles, он продолжает: «Constituit
Philosophia peculiarem quendam cognoscendi modum, quo scilicet
rationem possibilium distincte perspicimus» (с. 108). Это не означает, что Вольф полагает достаточной для познания последней
причины всей действительности только одну лишь философию.
Более того, речь идет прежде всего только о соответствующей
основе возможности, например, об объяснении божественных
атрибутов или болезней или обычаев из их возможностей (см.
с. 109 и далее). При этом остается совершено открытым, что
собственно является ratio possibilium и как она в этом ограниченном смысле отличается от ratio facti (или, соответственно, от
causa facti).
Также и в Discursus praeliminaris (Logica) началом познания
реальных причин являются физические действия. Но философское познание здесь является не только исследованием возможности или, соответственно, основы или причины действительности; оно спрашивает также об основе возможности, условии
возможного. На это и нацелена собственно дефиниция философии (в которой совершенно не берется во внимание предварительное общее определение философского познания как познания основы того, что есть и что случается, «rationis eorum, quae
sunt vel fiunt» (параграф 6): «Philosophia est scientia possibilium,
quatenus esse possunt» (параграф 29, ср. в противоположность
параграфам 37, 46). Это определение понимается, по-видимому,
лишь как простое уточнение дефиниции философии в смысле познания причин посредством дефиниции философии как познания
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возможности; фактически она спрашивает все-таки не более, чем
только об основе или возможности действительности (почему
нечто есть или является, в какой мере то, что есть или является,
вообще возможно). Она спрашивает в большей мере о способности бытия <der Seinkönnen> возможности, о возможном бытии
возможного, или также о возможности способности становления
действительности <des Wirklichwerdenkönnens>. Итак, если вопрос об основании и вопрос о возможности положения дел фактически должны сводиться к одному и тому же, то Вольф посредством сознательных или неосознанных итераций усиливает
вопрос о возможности или основании до вопроса об основании
основания или возможности возможности, прежде всего, до вопроса об основании способности явления (вместо явления) или
возможности способности становления действительности (вместо становления действительности). «In philosophia reddenda est
ratio, cur possibilia actum consequi possunt» (параграф 31, ср. параграф 46). В пояснении к этому говорится: «Philosophia reddit
rationem, cur aliquid fieri possit». Но повторяет ли Вольф только
вопросы об основании или также возможности или нет, во всяком случае, становится понятным, что предложенное здесь понятие возможности с еще большей силой демонстрирует метафизические черты, что возможность здесь снова понимается как
potentia, которая может соответствовать действительности
(actus) и которая посредством какого-либо основания может перейти в действительность. Об этом говорит также манера речи о
numerus possbilium (см. параграф 48). В остальном Вольф, несмотря на его представленные в других местах рефлексии по
этому поводу, не считает необходимым придерживаться дефиниции возможного 1. Фактически он понимает возможность как
возможность положения дел, которому нет нужды быть действи1

В своей Deutschen Metaphysik Вольф определяет (правда, без ссылки на свое определение
философии) возможное как логически возможное, именно как то, что не содержит в себе ничего противоречивого (параграф 12). В своих Anmerkungen к этой работе он делает затем
различение между широким понятием возможности (не содержащим в себе противоречий,
possibile absolute tale) и узким понятием возможности (то, что также подходит действительности, possibile respective tale), при этом он неясным образом (verwirkenderweise)
уравнивает это различие с различием между possibile inertum sive intrisecum и possibile
extrenum sive extrinsecum (см. параграф 6). Хотя возможное в узком смысле не является
безусловно действительным, оно имеет вероятность стать действительным (см. параграф 78).
Затронутая проблематика все-таки не решена Вольфом.
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тельным. Все возможные вещи, действительные или нет («omnia
possibilia»), являются предметом философии как познания
основания. «Nullos cognitionis rationum decernimus limites»
(параграф 5, ср. также 37).
2. Краткая формула (возможное как возможное), выбранная в
качестве руководства, способствует прояснению и конкретизации ряда высказываний. Даже если сравнить формулировку
«возможное как таковое» <«das Mögliche als solches»> (или также возможные вещи как таковые) и формулировку «возможное,
поскольку может быть» <«Das Mögliche, insofern es sein kann»>
(или, соответственно, возможные вещи, поскольку они способны
быть), то всегда имеются еще три различных способа рассмотрения возможности, а именно: 1) возможное, поскольку оно есть
как возможное, 2) возможное, как оно возможно, 3) возможное,
почему оно возможно. Общим у них остается все-таки то, что
философия определяется не просто как наука о действительности, но и как наука о возможности. Хотя познание возможности,
согласно Вольфу, ставит лицом <ansetzt, приставляет> к действительности, все-таки именно само действительное остается вне
внимания, так как оно рассматривается постольку, поскольку является возможным, т. е. как осуществленная возможность. И тогда, согласно Вольфу, не все возможное одновременно является
и действительным. Определение философии как науки о возможном, по всей видимости, означает расширение исходных понятий, прежде всего, действительного, на все возможное. Философия является не просто универсальной наукой о реальности, но и
универсальной наукой о возможностях: «scientia omnium possibilium qua talium» (Ratio praelectionum. S. 107). Но что собственно
означает «возможно»?
Если в этой связи сопоставить грубую классификацию возможностей как логических, реальных и метафизических, а также
собственно вольфовскую (более тонкую) дифференциацию 1, то
нужно подчеркнуть, что у него одновременно используются <находятся в игре> все три понятия возможности.
1

Поздние исследования по модальной логике или, что то же самое, аналитики онтологии модальностей не сказываются на вольфовском определении философии и не должны просто
проецироваться в этот контекст. Даже после возможной строгой <konsistenten> систематики или развития вольфовского понятия возможности здесь могут остаться непроясненные
вопросы.
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Логически возможно то, что не содержит в себе никакого
логического противоречия и поэтому является мыслимо-действительным: мыслимо-возможным или непротиворечиво-мыслимым.
Оно может быть реально возможным или нет, оно может существовать в реальности или нет. И Вольф пользуется этой дефиницией возможности, например, в своей метафизике. Но разве об
этом и только об этом возможном идет речь в философии? Является ли философия наукой о мыслимо-возможном, поскольку оно
мыслимо? Является ли ее предметом логически возможное как
таковое без учета действительности или мыслимо-возможные
вещи как таковые без учета отношения к вещам действительным? На деле можно представить себе философию, которую интересуют только логические структуры как отношения, существующие идеально (вне учета реализации или действительного
существования), так сказать, философию всех логически возможных миров, среди которых этот действительный мир, в котором мы живем, как таковой, а именно, как действительный мир,
не фигурирует. Однако, подобная, так сказать, логистическая,
интерпретация вольфовского определения философии выглядит,
тем не менее, ложной, и как формулировка «possibilia qua talia»
также может вызывать сомнения. Она противоречит всему корпусу вольфовской философии, которая как физика и метафизика,
как этика и даже как логика есть философия действительного
мира. И она противоречит вольфовскому утверждению, что его
дефиниция философии как исследования возможности соответствует старой дефиниции философии как вопроса о ratio facti.
Является ли философия познанием реальной возможности,
т. е. эмпирических условий физически или реально действительного? Является ли она познанием возможности того, что как реальность имеет реальную причину, благодаря которой оно становится возможным и вероятно также становится действительным, или иначе — того, что, обосновывая все более полные эмпирические условия, является возможным к реализации и поэтому также является эмпирически действительным? Вольф, как
представляется, не приравнивает реальное делание возможным
<die Ermöglichung> и реальную (при данных условиях даже необходимую) осуществимость <die Verwirklichung>. Однако, его
примеры связаны с пониманием вопроса о возможности как вопроса о ряде или комплексе реальных условий, которые позво-
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ляют нечто стать возможным и, следовательно, действительным:
рассмотрение действительного как возможного понимает действительное как делание его возможным и объясняет его из того, в
результате чего это нечто становится возможным. Кроме того,
согласно Вольфу, вопрос о возможности, в конце концов, должен быть одинаково значим с вопросом об основании; сделанное
возможным должно будет рассматриваться с учетом его делания
возможным или делающего возможным. Интересует ли действительное как возможное только как реально сделанное возможным (предполагая отсутствие логических противоречий) и постольку, поскольку обоснование выводов (результатов, следствий) или следствие оснований? Будь философия наукой о возможном, она была бы ничем другим как исследованием эмпирических причин эмпирических действий. Но Вольф, в принципе,
говорит не о причинах (causae), а об основаниях (rationes), которые надо установить, т. е. о разумных основаниях или принципах. Кроме того, его примеры имплицируют не только вопросы о
физических причинах, но и о логических и метафизических
принципах; вопрос о достаточном основании имплицирует, например, также вопрос о Боге как основании всего. Реально возможное должно означать по меньшей мере не только физическиреально возможное, но также и метафизически-реально возможное. Но, прежде всего, философия должна размышлять также о
возможном, которое не является действительным, и даже об его
условиях. Поэтому философия не является наукой о действительности. Наука об основаниях представляется (по меньшей
мере также) исследованием причин в смысле познания принципов или наукой о сущности и в этом смысле наукой о метафизических условиях возможности — не только всего того, что действительно, но и также всего того, что лишь является возможным.
Следовательно, остается острый вопрос о метафизически возможном, а с этим и соображение, является ли философия для
Вольфа последней наукой о метафизически возможных вещах:
логическая возможность всегда имплицирует предполагаемую и
реальную возможность. Насколько действительно для него старое метафизическое понятие возможности, согласно которому
все, что есть, было или будет, всегда уже является возможностью. Возможность означает здесь возможность бытия или возможность сущности, которая уже существует идеально или, бо-
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лее того, метафизически реально: быть сущностью как быть
возможностью. Является ли возможное у Вольфа еще potentia,
которая может превратиться в действительность как actus? И если да, то в каком смысле? На деле едва ли допустимо не учитывать зависимость вольфовской модальной онтологии от схоластической метафизики. Не раскрывая даже намеком проблему
возможности сущности как способности бытия <Seinkönnen>, но
также и не желая недооценивать необходимость дифференциации, следует указать здесь две вещи: 1) Вольф пользуется совершено еще схоластической терминологией о potentia и actus;
претворение в жизнь называет actum consequi. 2) Вольф как правило говорит не о возможности (possibilitas), а о possibilia или
также res possibiles, в другой взаимосвязи также о возможном
мире или о возможных мирах как системе всех возможностей.
Следовательно, если истолковывать scientia possibilium не как
просто выдумку <bloßes Erdenken> всего мыслимого или простое
эмпирическое исследование причин, то нужно обратиться к первоисточнику возможного бытия и возможной сущности, следовательно, к вопросу о метафизических основаниях физической
действительности. Именно так следует рассматривать этот вопрос согласно вольфовским намерениям. Действительность для
Вольфа есть осуществление (метафизических, стоящих наготове)
возможностей, возможное есть осуществляющее действительность. Но действительность как делание возможным есть только
случай в бесконечном ряду возможностей.
Только так становится понятным, почему Вольф 1) вопрос о
возможности всегда соединяет с вопросом об основании и
2) философское познание понимает как принципиальное или всеобщее. Рассмотрение возможности как чего-то возможного
означает, что действительное должно рассматриваться как нечто
давшее возможное и дающее возможность должно искаться как
основание действительного; сделанное возможным рассматривается принимая во внимание его делание возможным или условия
его возможности. У Вольфа речь идет не только о логической
возможности (мыслимость как непротиворечивость), но и также
о «реальной» возможности, а именно, о физических или также о
метафизических условиях как причине фактов. Хотя на обыденном уровне его определение предмета философии («все возможное») может быть понято таким образом, будто философия зани-

37
мается всем, что есть, это толкование всегда оказывается понятым правильно. Возможное, более точно понимаемое, является
основой как сущностью, не только возможное, поскольку оно
действительно, но, прежде всего, возможное, которое (в смысле
физически действительного) менее или более вероятно или даже
никогда не будет действительным. Возможным является как раз
то, чего нет, но может быть; однако оно есть также и то, что делает возможным действительное как порожденное причинами
<Bewirkte> и потому осуществленное. Действительность философски принимается во внимание только как возможное (сделанное возможным), но и как делание ее возможной. В переходе
к возможностям, которые не являются действительными и, вероятно, никогда не станут действительными, особенно в переходе
к возможным мирам, которые никогда не могут стать действительными, метафизическое царство <metaphysische Reich> всех
возможностей становится предметом философии. Но одновременно всегда спрашивается о возможности как о том, что делает
нечто возможным. Возможное это не только все возможное как
сделанное возможным, но и делающее возможным или условие
возможности и, тем самым, также и условие действительности.
Таким образом, философия является именно наукой о возможности и в особенности <speziell> познанием основ возможности,
универсальной и фундаментальной наукой одновременно.
Из этого можно понять, что философия является всеобщим
познанием или познанием принципов. Possibilia или res possibiles выглядят не только бытием <die Wesenheiten> единичных
экзистенций, но также и способом представления universalia и
поэтому до известной степени имеют принципиальный характер.
Возможности, прежде чем быть возможностями бытия индивидуальных сущностей, являются общими условиями действительности этих индивидов. Во всяком случае Вольф иногда настойчиво подчеркивает, что философия как познание возможности
дает познание всеобщего. Она познает «res in universali non in
singulari» и трактует истины и общие понятия, как об этом говорится в Ratio praelectionum (S. 108). Философия, в качестве познания возможности, есть познание принципов и, в качестве познания mundus rationalis, одновременно — познание universalia.
К этому мы еще вернемся.
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Вольфовские вариации определения возможности как предмета философии и связь этих определений с дефиницией философии как познания оснований или познания причин, а также, соответственно, как познания принципов, делают его понятие философии более многозначным, чем это представляется вначале.
По всей видимости, своей дефиницией философии как науки о
возможном он пытается соединить друг с другом две вещи. С
одной стороны, он хотел бы (несмотря на свидетельства результатов опыта) освободить философию от оков действительности:
мышление должно находиться в кругу логически возможного,
когда мыслимое непротиворечиво может в данном случае даже
возвышаться до пренебрежения действительностью. С другой
стороны, философия должна объяснять, как действительное возможно (делается возможным), то есть спрашивать о своих основаниях или условиях. При этом Вольф делает едва уловимое различие между физическими и метафизическими причинами. Однако обе интенции — о возможности как мыслимости и о возможности как основании — склоняются к одному связующему
их, метафизическому понятию возможности. Вопрос о мыслимом, как вопрос о вообще мыслимом, и вопрос об основаниях,
как вопрос о последнем основании, выводят в метафизический
план. Мыслимое может представляться царством возможностей
(потенций), основывающееся в Боге, который есть единственное
возможное как необходимо действительное; оно охватывает не
только этот действительный мир, но и все возможные, которые
никогда не смогут стать действительными. Это царство возможностей, а следовательно сам Бог, как действенная сущность <das
Inbegriff> всех возможных миров, является одновременно последним основанием этого действительного мира, последним основанием его возможности, на котором отбрасываются все эмпирические частные причины <die empirische Einzelursachen>.
Такая метафизика (онтология) возможного у Вольфа имеется, по
крайней мере, в наброске. Его философия содержит классическое притязание philosophia prima быть теологической наукой,
причем именно с позиций христианства и Нового времени. Она
исходит из ограниченности действительности, но переходит ее
границы, рассматривая мир как одну из возможностей среди
других, и потому находится в царстве чистых возможностей.
Вольф, объясняя философию как науку о возможных вещах (по-
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скольку, как и почему они являются возможными вещами)
трансцендирует действительность в возможность и последнюю
ratio possbilium, а вместе с тем и человеческие знания — в знание божественного.

4. Философия и знание абсолютного
C вопросом о возможности возможного или основании основания философия переходит в область, которую Лейбниц назвал
Духом Бога как сущностью всех возможных миров, а Гегель —
Идеей Бога как творящего начала. Философия должна взойти до
знания Абсолюта, философия имеет тенденцию к знанию абсолютного (абсолютному знанию). Но является ли это действительно вольфовской интенцией, не является ли его философия,
скорее наоборот, осознанно философией реального? Насколько
его вопрос об условиях возможности действительности и всех
возможностей вообще является стремлением к познанию абсолютного? В каком смысле его философия хочет быть абсолютным знанием?
То, что Вольф связывает с философией высокие притязания,
косвенно следует из его отношения к его понятию философии.
Уже в Aerometriae elementa он полагает, едва дав свою дефиницию философии, что ее нужно защитить от упреков в высокомерии и безбожии. Ложен вывод, будто тот, кто описывает мироведение как науку всех возможных вещей, утверждает, что сам он
понимает или может понять возможности всех вещей. «Etenim
num intellectus humanus capax sit Philosophiae, et quinam sint ejus
in ea percipienda limites, ex ipsis inellectus humani viribus et earundem ad res possibiles relationibus demum deducendum» (Praefatio). Другими словами: философия является таким высокоустановленным знанием, что спрашивается, является ли человек способным к такому знанию, а с тем и к философии, и насколько
вообще познаваемы им возможности как таковые. Из этого, согласно Вольфу, следует, что именно правильная дефиниция философии указывает границу всей человеческой науки. Одновременно становится понятной также его интенция к знанию, которое не допускает заранее устанавливаемые границы.
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В «Набросках» к Deutschen Logik Вольф подробно останавливается на возможных возражениях, будто описание мироведения
было бы проявлением гордыни, так как распространялось бы на
все возможные вещи (параграф 8). Он отвечает, что было бы
лучше, если бы вместо описания мироведения какими-нибудь
или чьими-нибудь ограниченными понятиями установить «его
наибольшее совершенство <…> которое оно может иметь», а
именно, посредством уточнения самого понятия. «Таким образом, знанию не будут установлены ненужные границы» (параграф 9). В этом становится очевидной известная эмансипаторская функция этого понятия философии, хотя Вольф одновременно подчеркивает также и его принижающее действие. Он хочет показать, что может и должно (по образцу математики) получиться из философии: наука.
Философию Вольф понимает как знание, которое (почти с необходимостью) подобно знанию божественного. Однако, человеческая философия, как человеческое знание par excellence, только лишь причастно знанию божественного и поэтому представляет только самую низкую его степень. Философия становится,
таким образом, почти что идеалом. Понятие философии, представленное Вольфом, как об этом категорически говорится в
Discursus praeliminaris, является «нормой» (см. параграф 48 и
далее). Общей дефиницией философии является то же самое неопределенное общее высказывание. «Philosophus est, qui rationem
reddere potest eorum, quae sunt vel esse possunt» (параграф 46).
Но не означает ли это, что философия — совершенно не человеческий удел, что, следовательно, настоящим философом является не человек? На деле, согласно условиям, представленным
Вольфом в понятии философии, настоящим философом может
быть назван только Бог, даже если допустить наличие в этом абсолютном понятии философии относительного понятия философии с его постепенным наполнением конкретным философским
содержанием. Всякий раз чтобы иметь возможность проводить
различие между полным и неполным знанием, а поэтому и между
различными философиями, Вольф пользуется количественным
подходом <mit einem quantitativen Schema>. Величина философа
<die Große eines Philosophen>, как говорится в Discursus praeliminaris, зависит от множества вещей, образующих основание их
возможностей. Но никто не может своим разумом охватить все,
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среди людей нет ни одного философа в абсолютном смысле:
«nemo hominum in omnibus est philosophus» (параграф 48, см.
также 47). Соразмерно с идеалом знания абсолютных основ каждый познает, в сколь малой степени он является философом 1.
Если философия в конце концов является знанием абсолютного основания, то, собственно, только сам Бог является философом, по крайней мере, абсолютно наибольшим философом. В то
время как сократовско-платоновское понятие философии категорически исключает нужду богов в стремлении к знанию и, в этом
смысле, в любви к мудрости, каждое понятие философии, которое определяет философию вопреки смыслу ее названия как знания или зависящую от знаний мудрость, имплицирует тенденцию
устанавливать различные градации этой «науки», а затем и, как в
данном случае, приписывать высшую степень этой философии,
понимаемой как наука или мудрость, Богу. Вольф вывел это
следствие из своего понятия философии с поразительной откровенностью и настойчиво пытается доказать его в первой (апостериорной) части своей Theologia naturalis 1736-го года, где он
во второй главе говорит о Божественном Духе и его атрибутах 2.
После того. как он сначала доказал там, что Бог знает все
факты и в этом смысле является «historicus absolute summus», он
обстоятельно развивает мысль, что Бог знает все условия всех
фактов и поэтому является также «philosophus absolute summus».
Для этого он использует проблему universalia. Хотя они и не существуют в виде отдельных вещей, однако могут мыслиться в
качестве таковых, как существующие и взаимосвязанные в систему. Эта система называется mundus rationalis, в отличие от
mundus sensibilis и mundus intelligibilis, которые существуют во
взаимосвязи (nexus) отдельных феноменов или также субстанций
и различаются ex parte cognoscentis; «mundus vero rationalis ex
nexu omnium universalium, qui fundamentum est omnis nexus et in
1
Как высоко ставит Вольф понятие философии в своих собственных глазах, вытекает также
из факта ясного определения им философии в Logica как познания возможности, направленного против возражения, что философия относится к невозможным вещам. Кроме того, он с
очевидностью понимал, как много еще успехов в философии может сделать человечество
(см. параграф 37 и далее).
2
См. Theologia naturalis II (параграф 79 и далее); Discursus praeliminaris (параграф 56 и
далее), а также Aerometraiae elementa. См. также Arndt H. Rationalismus und
Empirismus in der Erkenntnislehre Christian Wolffs. S. 10; Kimpel D. Christian Wolff
und das aufklärerische Programm der literarischen Bildung. S. 209.
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mundo inelligibeli et sensibili, aut, si mavis, a nexu mundi intelligibilis et sensibilis abstrahitur, resultat» (параграф 258, ср. также
257). Хотя mundus rationalis существует реально только в mundus
intelligibilis ac sensibilis, так сказать «immersus», но он существует также как идея в Божественном Духе, потому что он заключен в идее этого мира, который как mundus intelligibilis пребывает в Божественном Духе. Посредством его Бог знает все всеобщие истины и их взаимосвязи, но также и diversitas различных
возможных mundi inelligibiles, следовательно «omnia possibilia
tanquam in systemate redacta», более того, даже «omnia singularia
in omnibus mundis possibilibus» (см. параграф 260 и следующие).
Однако «cognitio mundi rationalis» является идентичным с
«cognitio philosophica». Поскольку здесь общие истины так связаны друг с другом, что всегда основание одной содержит в себе
основание других, постольку познание является mundus rationalis, космосом понятий <des Begriffskosmos>, познанием оснований или, иначе, возможностей того, что есть или случается; «qui
mundum rationalem cognoscit, is perspicit rationem eorum, quae
sunt vel fiunt, aut, ubi cum universalibus nobis est negotium, cur
quid esse, vel fieri posse» (параграф 265). Познание внутреннего
осуществления возможности одной из общих истин посредством
другой, которая явно обусловлена данной сущностной возможностью, делает существенно возможным осуществление познания индивидуальной реальности. «Quamobrem cum cognitio rationis eorum, quae sunt, vel fiunt, aut quod perinde est, cur quid esse
vel fieri possit, philosophica sit <…> cognitionem mundi rationalis
esse eandem quam philosophicam dicimus patet» (параграф 265).
Философское познание является одним из «definitiones essentiales», реализованным познанием понятий (см. параграф 263) и
эти сущностные понятия содержат последние условия возможности того, что есть. Вследствие чего Вольф может теперь вместо
возможностей говорить <bezeichnen> также о всеобщих понятиях или всеобщих истинах как предмете философии (в отличие от
познания голых фактов). «Constat adeo objectum cognitionis philosophicae esse mundum rationalem, quemadmodum histiricae,
mundum inelligibilem quoad Deum, mundum sensibilium quoad
homines. Haec versatur circa facta, illa circa veritatem, quae factis
inest» (параграф 265). Все же всеобщие истины или понятия не
имеют, по-видимому, у Вольфа идеального существования, с
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другой стороны — становления их памяти <ihres Gedachtwerdens>; они не образуют метафизическое царство возможностей,
которое (как у Лейбница) было бы идентично с сущностью Бога.
Применение этого понятия философии (cognitio mundi rationalis) относительно Бога далось легко и естественно, так как аналогичные идеи о Боге Вольф формулировал в черновых набросках. Философия является божественным знанием (знанием божественного). Бог обладает всем философским познанием, потому что ему интуитивно презентированы «universalia quoad omnes
determinationes intrinsecas et extrinsecas»; философом же называется тот, кто «cognitione philosophica instructus» (параграф 266 и
далее). Из этого следует, что высшим философом является Бог:
«Deus est philosophus absolute summus» (параграф 268). Во всяком случае, как сразу добавляет Вольф, следует остеречься приписывать эти имена Богу неподобающим образом на основе неверного понимания философии, псевдофилософского или обоснованного на ложно понятых философемах Священного писания.
Однако, нужно остерегаться также и нефилософского или даже
филологического ложного истолкования понятия философии, согласно которому Бог может обозначаться не как «amator sapientae». В вольфовском толковании, быть философом означает ни
что иное, как испытывать радость (voluptas) мудрости; и Бог, в
этом смысле, вполне может называться «summus sapientae amator», даже если древние определяли <geprägt haben> выражение
«философ» из другого основания, скорее всего, — умеренности
<aus Bescheidenheit> (параграф 268). Вольф добавляет, что
очень даже полезно было бы знать, является ли Бог абсолютно
величайшим философом; «etenium hinc intelligimus, nos colere
philosophiam veri nominis, utpote quae ipsi Deo tribui possit» (параграф 268). Вольфовская философия утверждает саму себя как
причастную к абсолютному знанию.
Соразмерно норме и действительности Deus philosophus,
Вольф несомненно должен считаться за очень маленького философа; так как по его собственному определению величина одного философа зависит от множества вещей, которые он может
объяснить из их условий (оснований, возможностей), а человеческое знание всегда ограничено. С другой стороны, Вольф, повидимому, обладал самосознанием единственного в своем роде
философа, большего по сравнению с прежними философами, так
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как он первым предпринял систематически универсальную попытку познать все возможное (в банальном смысле слова) из его
соответствующего достаточного основания и представить, таким
образом, рациональный космос взаимосвязанных понятий. Так
что его философия или ее притязания точно соответствуют его
понятию философии.
Спрашивается все-таки, была ли вольфовская философия в
каком-то уточненном смысле scientia possibilium. Не является ли
она целиком внутренней структурой науки о действительности?
Даже если можно ее понять как науку о сущности, а последнюю — как науку о возможности и основании, то все-таки остается вопрос об ориентации этой в тенденции универсальной науки о возможности на конкретную <partiellen> действительность.
Вольфовская философия — не игра ума относительно всего логически возможного, а является познанием, относящимся к действительности, даже если действительное в ней будет рассматриваться скорее всего только как возможное. Она пытается понятийно познанное на основе опыта свести к основаниям, делающим это возможным, будь они только логического, физического или, наконец, метафизического характера. Тем самым, она
переходит от интенции на эмпирическое познание причин к метафизически направленному познанию принципов, которое объясняет мир из Бога как последнего условия всех возможностей.
Однако, она фактически и неизбежно ограничивается объяснением возможности (логической, физической, метафизической) действительности и переходит к подобным образом эмпирически
ориентированной рефлексии возможности только формально,
посредством гипотезы о царстве неосуществленных возможностей. Хотя философия и является в тенденции абсолютным знанием Абсолютного (в двойном смысле понятия), но вольфовская
человеческая философия в своем собственном самопознании
может только приблизиться к этой божественной философии хотя бы в том, что Вольф исходит из действительности как данной
возможности и в каждом отдельном случае спрашивает, что возможно per corpora, per animas и, наконец, per Deum 1.
1
Неприкрыто абсолютистское притязание <der Anspruch> вольфовского определения философии, вероятно, было одной из причин сдержанного отношения к нему даже сторонников
Вольфа. См. Hinske N. Reimarus zwischen Wolff und Kant. Zur Quellen- und
Wirkungsgeschichte der «Vernunftlehre» von Hermann Samuel Reimarus. // Logik im
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При этом опора Вольфа на опыт <sein Ausgang von der
Erfahrung> не вступает для него в противоречие с его же притязаниями на знание последних оснований и последних действий. Так
как противоположность между рационализмом и эмпиризмом в
определенном Кантом смысле для Вольфа еще не существует и
так как его рационализм не имплицирует априоризм в каком-то
строгом смысле, им совершенно не ставится вопрос об априорных
конструкциях действительности или даже всех возможностей, о
чем-то из высших принципов и интеллектуальной интуиции <умозрения>. У него речь шла только о том, что данность в каком-то
широчайшем смысле понимается в своей сущности — и поэтому в
своей возможности — интуитивно, то есть с помощью рассудка,
ведущего к понятиям рассмотрения, если угодно, в виде феноменологического Epoché, именно усмотрения существования (экзистенции). Но прежде всего у него речь шла о том, чтобы таким
образом понятийно познанное по правилам свести друг к другу и
привести в завершенную систему. Современная проблематика
опыта, мера обусловленности всякого опыта и поэтому всего, основанного на опыте и превосходящего опыт <Erfahrung
übersteigenden> или также познания, воспаряющего над опытом,
не была еще им осознана.
К тому же это совершенно другой вопрос: какого рода службу
могло бы сослужить сегодня вольфовское понятие философии —
совершенно независимо от его заслуги развития идеи Deus
philosophus с такой ясностью и последовательностью. Хотя
высказанные здесь подозрения в абсолютизме не являются eo
ipso упреком в абсолютизме, вне всякого сомнения, свои
нормативные аспекты имеет и любое другое понятие философии.
И все же сегодня следует спрашивать (даже если это не всегда
случается), можно ли еще столь прямолинейно и догматично
определять философию как знание и следует ли (также если это
не всегда случается) столь прямолинейно и догматично
постулировать высшее знание как высшую философию (даже
если только как идеал абсолютного сознания). Вероятно,
философия всегда имеет тенденцию к абсолютному знанию, но
сначала она только стремится к знанию; вероятно, философия
всегда сама по себе уже имеет абсолютную точку зрения, но ее
Zeitalter der Aufklärung. Studien zur «Vernunftlehre» von Hermann Samuel Reimarus.
(hrsg. von Wolfgang Walter und Ludwig Borinski). Gцttingen, 1980. S. 17 и далее.
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абсолютную точку зрения, но ее отправная точка с самого начала является конечной. Вероятно, диалектика, которая получается
из этой двойной антиципации, сможет себя действительно показать лишь тогда, когда ограниченность <die Endlichkeit> и незнание будут приниматься всерьез 1.

1
О проблематике такой абсолютизации философии (на примере Спинозы) см. Schneiders W. Sub specie aeternalis. Spinozas absoluter Standpunkt. // Studia Leibnitiana.
Suppl. Bd. XX. 1982.
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ФИЛОСОФИЯ ХР. ВОЛЬФА
В КОНТЕКСТЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
Г. Н. Крупнин
Рациональная метафизика и проблема субстанции
тановлению философии новейшего времени предшествовал длительный период теоретической эволюции. В развитии метода спекулятивной философии чрезвычайно велика заслуга рациональной метафизики. Всех представителей этого направления объединяло признание изначальной упорядоченности мира и возможности адекватного познания его сущности человеческим разумом. Гносеологический
оптимизм, характерный для эпохи Нового времени, отразился в
монистической философии как тождество «мира вещей» и «мира
идей».
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Декарт, секуляризировавший разум и провозгласивший
абсолютность его в качестве инструмента познания, заложил
основы новой философии и культуры. Спиноза поставил и
попытался решить вопрос об абсолютной форме всеобщего,
однако
Лейбниц
указал
на
содержательную
пустоту
спинозистской субстанции, где непротиворечивость мира
сведена к самодостаточности абстрактного понятия. Немецкий
мыслитель отметил, что односторонность связи субъекта и
предиката
в
логическом
суждении,
не
вскрывает
субстанциональности отношения мира и его многообразия.
Абсолютизация единого имела давнюю традицию и восходила
к Аристотелю и неоплатоникам, она же господствовала в ренессансной философии. В частности, Д. Бруно писал: «То, что образует множественность в вещах, — это не сущее, не вещь, но то,
что представляется чувству и находится на поверхности вещи» 1.
Так, проблема субстанции стала основной проблемой, в рамках
которой развивалась философия XVII–XVIII веков. Задачей
мышления этой эпохи, обусловленной прежде всего уровнем
развития и потребностями позитивных наук, являлось преодоление случайных форм единства текучего и изменчивого бытия.
«Деятельность ума <…> теперь состоит не в том, чтобы сближать вещи межу собой, занимаясь поиском всего того, что может быть в них обнаружено в плане родства, взаимного притяжения или скрытым образом разделенной природы, а, напротив,
в том, чтобы различать: то есть устанавливать тождество, затем
необходимость перехода ко всем степеням удаления от них» 2.
Спинозизм со всей очевидностью показал, что различие возможно только через тождественное как основание для различения и таким основанием является субстанция. Однако преодоление различия путем отвлечения от него лишает многообразное
внутреннего основания для существования и полагает его полную зависимость от единого. Принципиальный шаг Лейбница в
сторону индивидуализации субстанции придал спинозизму всеобщий характер, сделав метод спекулятивной рефлексии онтологическим принципом универсума.
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Принцип индивидуализации субстанции определил новый
этап в развитии европейской философии, науки, культуры. Прежде всего необходимо отметить, что именно лейбницеанство с
его вездесущностью равноправных в своей абсолютности разумов-монад явилось наиболее адекватным теоретическим обоснованием идеологии Просвещения. В картезианстве, если не по содержанию мышления, то в самой способности к нему, человек
оставался в прямой зависимости от бога. Аналогичным образом
для Спинозы «разум в мыслящей вещи <…> есть сын, творение
или непосредственное создание бога, так же от вечности сотворенное богом и навеки остающееся неизменным» 1.
Для рациональной метафизики Лейбница и Вольфа мышление
есть имманентный принцип единства универсума и не зависимо
непосредственно от бога. Трудно переоценить значение этого
переворота в теоретической парадигме, самым ближайшим и
очевидным следствием которого было обоснование самостоятельной мыслительной деятельности всего человечества.
Сама мыслительная деятельность стала радикально отличаться от мысли предшествующих эпох и по форме, и по содержанию. На место бесконечного ученичества как пассивного «впитывания» истин из авторитарных источников пришло стремление
к максимально широкому обнародованию, овнешнению результатов своих размышлений и путей их достижения. Здесь прояснение рефлексии есть способ организации не только самосознания, но и всего универсума, форма выявления имманентного разума бытия. В этой связи не только складом характера объясняется фантастическое по объему эпистолярное наследие Лейбница, насчитывающее около 15 тысяч писем, и многочисленные
учебники Хр. Вольфа, касающиеся практически всех отраслей
знания. Объектом рассмотрения стал теоретический материал
всех времен и народов, который теперь понимался не как собрание ошибок и недоразумений, а как равноправный с самой природой источник истинного знания.
Характерное для эпохи Просвещения убеждение в том, что
разум не только источник, но и цель философии, привело к
обоснованию культуртрегерства — сознательной деятельности
по культивированию разума и расширению субъекта мышления.
1
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Симптоматичны названия появившихся в это время учебников:
«Практическая логика для молодых людей, не имеющих возможности учиться» (Берлин, 1787), и даже «Основы мировой мудрости (Welt-Weissheit) для женщин (Frauenzimmer)» (Халле, 1751).
«Князь философии»
Непосредственным предшественником классической немецкой философии был Христиан Вольф (1679–1754), занимающий
важное место в истории европейской философии как создатель
грандиозной системы, являющейся высшим этапом классической
метафизики.
Причудлива и богата драматическими коллизиями судьба теоретического наследия выдающегося представителя эпохи Просвещения, творца спекулятивной школы, прославленной не только просвещением Германии и России, но и оставившей значительный вклад в деле развития как философского, так и естественнонаучного знания. Слава «князя философии» затмила даже
славу его предшественника и учителя — Лейбница, творческое
наследие которого увидело свет в более или менее полном виде
(6 томов) только в 1768 году, в то время как Вольф уже опубликовал более 50 томов своих работ.
Однако в эпоху немецкой классики интерес к философии
Хр. Вольфа стал резко падать и ко второй половине XIX века
мыслителя почти полностью забыли. При широкой известности
имени, содержательный момент философии был почти полностью утрачен и мало кто даже из профессиональных историков
философии может дать более или менее полную характеристику
его творчества. Распространены предрассудки о вторичности
вольфианства, основоположника которого насколько традиционно, настолько и бездоказательно объявляют вульгарным систематизатором и популяризатором философии Лейбница.
Как верно отмечает Van Peursen, «традиционное мнение рассматривает относительную самобытность Вольфа просто как
устранение наиболее характерных и глубоких моментов философии Лейбница: «учение о монадах и предустановленной гармо-
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нии» 1. Однако совершенно очевидно, что такая ревизия самой
сути философии Лейбница нелепа даже для самого вульгарного
эпигона и что подобные трактовки не только не позволяют рассмотреть имманентные процессы развития философии, но и даже
заставляют считать почти вековой авторитет Вольфа, в том числе у таких крупных ученых, как Шталь, Баумгартен, Ломоносов,
Эйлер, Кант и другие необъяснимым заблуждением.
Как известно, объединение философии Лейбница и Вольфа в
единую «лейбницевско-вольфовскую философию» было предложено вольфианцем Г. Б. Бильфингером (1693–1750). Сам Вольф
не принял подобного термина, в частности, в письме к К. Мантойфель от 11 мая 1746 года он писал: «Бильфингер, который
первый пришел к «лейбницевско-вольфовской философии», вызвал путаницу» 2. Философ считал необходимым подчеркнуть самостоятельность своей системы: «Неправильно считать, будто я
свел лейбницевскую философию в отдельную систему, в то время как очень мало из того, что можно найти в моих «Разумных
мыслях о Боге, мире…» относится к Лейбницу — всего несколько спорных моментов, взятые скорее из Св. Фомы, нежели из
Лейбница» 3.
При рассмотрении философии Вольфа нет таких внешних
сложностей, как отсутствие цельности изложения, что характерно для философии Лейбница. Вольф был более всего лейбницеанцем в стремлении реализовать завещанную своим учителем
идею scientia generalis (общей науки). Именно последовательность и педантичность в осуществлении этой цели доставили
философу выдающуюся славу и последующее осмеяние за насыщенные банальности и претензии на научное изложение самых
очевидных вещей. Однако, как справедливо откликается К. Розенкранц на насмешки Гегеля в «Науке логики», «не сложно обнаружить в многочисленных вольфовских работах еще более
красноречивые примеры. Однако, подобное можно обнаружить в
любой философии, действующей конструктивным или диалекти1

Van Peursen C. A. Christian Wolff’s Philosophy of Contingent Reality // Journal of
History of Philosophy. 1987. Vol. XXV. N 1. P. 70.
2
Ostertag H. Der philosophische Gehalt des Wolff-Manteuffelschen Briefwechsels.
Leipzig, 1910. S. 60.
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Wolff's Gesammelte kleine philosophische Schrifften. Halle, 1736–1740. Bd. IV.
S. 269.
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ческим образом. Школы Фихте, Шеллинга и Гегеля доставили в
этом смысле не меньше смешных моментов» 1.
Стремление к системному изложению философии есть ни что
иное как «требование единства (Einheitsforderung) рационализма, которое сохранило свою полную власть над образом мысли»,– утверждает Эрнст Кассирер в своей «Философии Просвещения» и продолжает: «Понятие единства и понятие науки являлось и осталось полностью заменяемыми понятиями» 2.
Проблема принципа теоретической системы
Проблему единства классическая метафизика XVII–XVIII вв.
решала посредством понятия субстанции, однако еще Лейбниц
со всей очевидностью показал невозможность ее раскрытия на
пути спекулятивного абстрагирования и поставил задачу системного изложения науки. Познание многообразного теперь означало не сведение его к субстанциональному единому, а выявление
отношения его содержания к самому себе, которое мы, исходя из
определенного пункта «можем проходить по постоянным и всеобщим правилам» 3. Проблема субстанции потеряла онтологическое значение и превратилась в методологическую проблему.
Следует согласиться с H.-M. Gerlach, который пишет: «Несмотря
на то, что требование единства с 17 по 18 век претерпело разнообразные научные, методологические и идеологические изменения, в основе своей оно сохранилось, т. к. функция единения как
таковая осталась признанной в качестве основной функции разума. Рациональный порядок и рациональное овладение данным
(Gegebenen) без строгого сведения к единому невозможно» 4.
В XVII–XVIII веках, со всей определенностью обнаружилась
проблема науки как специфической формы знания. Все расширяющийся объем материала настоятельно требовал прояснения
принципов его систематизации, и если целый ряд дисциплин,
вслед за математическими науками, достаточно уверенно нащу1

Rosenkranz K. Geschichte der Kantischen Philosophie. B., 1987. S. 29.
Casserer E. Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen, 1932. S. 29.
3
Ebenda. S. 29–30.
4
Gerlach H.–M. Rationalismus und Empirismus und die Philosophie Christian Wolffs /
Georg Ernst Stahl (1659–1734). // Halleschen Symposium 1984 / Wissenschaftliche
Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg. Halle (Salle), 1985. S. 45.
2
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пывал адекватную форму своего строения, то общие принципы
долго оставались не проясненными.
Серьезную заявку на системное изложение теоретического
знания сделал П. Бейль, выпустив в самом конце XVII века свой
«Исторический и критический словарь» — произведение, оказавшее огромное влияние на философию вообще и на французский материализм в особенности. Алфавитный лексикон оказался хотя и достаточно живучей, однако не пригодной для изложения спекулятивной философии формой. Подобный способ изложения скорее выполнял просветительские функции, но, как и
другие разновидности популярной философии, немного способствовал делу решения существенных теоретических проблем
эпохи.
Если Ф. Бэкон, которому с его набросками и фрагментами
грандиозной научной системы принадлежит одна из первых попыток цельного изложения системы, то Бейль довел до логического конца субъективность формы. Основным недостатком
главного труда Бейля была сознательно возведенная в принцип
абсолютная случайность формы изложения, ибо этим постулировалось либо несвязность процесса постижения истины со способом ее изложения, либо случайность самого раскрытия истины.
Немецкая рациональная метафизика обратилась к философии
для поисков и обоснования принципов строения теоретического
знания вообще в виде спекулятивной философии как науки. Основной вывод лейбницевской метафизики заключается в том, что
исходный принцип излагаемой теоретической структуры должен
соответствовать онтологическому принципу рассматриваемого
объекта, и, следовательно, принципы как мыслительной деятельности, так и рационального изложения результатов последней можно получить только из самого разума, исследуя его по
его собственным законам. В этом заключается принципиальное
отличие лейбницевских требований ко «всеобщей науке» от установок его современников и это определило его духовную контроверзу по отношению к Бейлю, Кларку, Локку, Ньютону и др.
Если принять сравнение предшествующих попыток системотворчества с агрегатом (К. Фишер), то вольфовская школа пыталась развернуть совокупность теоретических знаний как организм. Вольф следующим образом определяет понятие системы:
«Systeme enim dicidur veritatem inter se et cum principiis suis
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connexarum congeries (Системой поистине называется скопление,
связанное между собой посредством собственных принципов)» 1.
Действительно, понятие системы здесь коррелирует с лейбницевским понятием организма, как множественности, существующей с единстве по имманентному принципу.
Вольф разделял рационалистическую убежденность в общей
упорядоченности универсума, а, следовательно, вся совокупность знаний о мире может и должна существовать только в виде
цельной и упорядоченной системы, которая отождествляется с
философией. Он основывается на лейбницевских принципах в
деле обоснования философской (да и вообще любой научной)
системы, однако W. Arnsperger справедливо замечает: «То различие в употреблении слова «система», которое свойственно их
столетию, я могу охарактеризовать определенность взгляда на
философию и ее задачу, который имел, с одной стороны Лейбниц, с другой Вольф. У Лейбница, она означала объяснительную
спекуляцию, у Вольфа — связное изложение содержания нашего
мышления и знания» 2 (курсив мой. — Г. К.).
Так как следом за Лейбницем Вольф постулировал абсолютную истину в качестве содержания мирового разума, то единственной задачей всеобщей науки, каковой является философия,
может быть только выявление этого содержания, и поэтому наука представляется ему ничем другим, как «способностью демонстрации» 3. Для акцентирования своеобразия своего понимания
философии мыслитель в своих работах часто использует термин
«Welt-Weissheit» (мировая мудрость), ибо для него никакого
развития всеобщей истины в собственном смысле слова быть не
может и философия должна только адекватным образом выразить этот от века ставший порядок (Ratio) бытия.
Разум — это не только человеческая способность, это принцип универсума, и более того, способность познания есть всего
лишь проявление сущностной природы универсума. На эту ис-

1

Wolff Chr. (Wolfius). Philosophica rationalis sive logica. Francofurty et Lipsiae,
1728. § 889.
2
Arnsperger W. Christian Wolff’s Verhältnis zu Leibniz. Weimar, 1897. S. 51.
3
Wolff Chr. Vernünfftige Gedancken von der Kräfften des menschlichten Verstandes
und ihrem richtigen Gebrauche in Erkäntniss der Wahrheit… Halle, 1736. § 3. Имеется
русских перевод неизвестного переводчика: «Разумные мысли о силах человеческого разума
и их исправном употреблении в познании правды…». СПб., 1765.
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ходную взаимосвязь разума человека и разума бытия недвусмысленно указано в «Рациональной психологии»: «Prima intellectus seu mentis operatio vim repraesentativam universi qualis in
anima datur, non excedid… (основой деятельности интеллекта или
ума есть репрезентирующая сила универсума, которая в душе
дана, но не выступает…)» 1.
Содержание человеческого разума и мирового порядка тождественны, а, следовательно, любые теоретические или практические факты и данные имеют отношение к ratio. Однако выявить истинность отдельных фактов можно только сведением к
единой системе. Вольф пишет: «Как бы меня не убеждали, будто
я или кто-либо другой видит истину (непосредственным образом), я пытаюсь сохранить все хорошее, где бы оно не встретилось и забочусь только о том, чтобы освободить все это от привычных предрассудков, дабы не нанести ущерба из-за злоупотребления наукой. И это, как мне кажется, правильный метод философской эклектики или мировой мудрости (eines Philosophi
Eclectici, oder eines Welt-Weisen), который не является сторонником никого, но все проверяет и составляет лишь то, что может
связать друг с другом в разуме или привести к образованию
гармоничной системы» 2.
Метод философской эклектики
Демонстрационный метод философской эклектики Вольфа
поразительно похож на метод математических наук, что дает основание некоторым исследователям говорить о прямом заимствовании им метода философии из математики. Так, например,
один из исследователей Вольфа, H. Lüttje, пишет: «Его метод
есть обобщение метода евклидовой геометрии» 3. Однако, при
всей привлекательности такого простого объяснения, остается
невыясненной необходимость обращения философии именно к
математике.

1

Wolfius. Psychologia rationalis. Francofurtie et Lipsiae, 1740. § 393.
Wolff Chr. Anmerkungen zu den vernünftigen Gedanken von GOTT, der Welt und der
Seele des Menschen. Halle, 1720. § 115.
3
Lüttje N. Christian Wolffs Philosophiebegriff. // Kant-Studien. Berlin. XXX (1925).
H. 1–2. S. 64.
2

56
Более предпочтительной представляется другая позиция, которой в частности придерживается В. В. Зибен, а именно, неверно говорить о механическом внедрении Вольфом математического метода в спекулятивные науки, ибо «он исходит из того,
что математический и философский метод идентичны, в том
смысле, что правила обоих исходят из одного источника — из
установлений логики» 1. Сама логика есть лишь производное от
общего порядка универсума, однако абсолютная истина бытия не
дается человеку непосредственным образом, а может быть достигнута только в процессе познания, осуществляющего по определенным правилам. Именно это и определяет роль и место логики в вольфовской метафизике. Для него «логика является нормативной наукой, однако не в том смысле, что она расследует
(eruirt) уже имеющиеся налицо нормы мышления, а в том смысле, что она эти нормы устанавливает и обосновывает. Правильно
может мыслить лишь тот, кто изучил и основательно разобрал
правила логики» 2.
Вольф выделяет теоретическую логику, занятую разработкой
и систематизацией правил умозаключений (эта формальная логика есть ни что иное как силлогистика) и практическую логику
как метод истинного познания. Он пишет: «logica dicitur: quam
adeo definimus per scientiam dirigendi facultatem cognoscitivam in
cognoscenda veritate (логикой называется то, что мы определяем
как умение направления познавательной способности в познании
истины)» 3. Более важна практическая логика, которая в свою
очередь опирается на теоретическую. Однако, несмотря на все
свою значимость, логика находится вне системы метафизики.
Несмотря на то, что изложение системы начинается с логики, она
не самостоятельная часть, а своеобразная пропедевтика науки.
Такое соотношение логики и философии подвергалось критике в ходе дальнейшего развития философии, в частности, Шеллинг писал: «Огромным недостатком этой (лейбницевско-вольфовской. — Г. К.) метафизики является то, что она положила вне
1
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себя так называемую формальную логику» 1. Однако такое отношение формальной логики к системе обусловлено лейбницевским доказательством метафизической негодности ее. Вольф
полностью солидарен со своим предшественником в том, что
традиционная логика есть всего лишь форма мышления, и все
исследования ее не могут ничего сообщить ни о сущности последнего ни о содержании его.
Кант, несмотря на то, что подверг существенной критике точку зрения старой метафизической школы на роль формальной
логики, по целому ряду принципиальных позиций базируется на
постулатах вольфовской школы. В частности он пишет: «Как
науку, занимающуюся всяким мышлением вообще, независимо от
объектов как материи мышления, логику следует рассматривать:
1) как основу всех других наук и как пропедевтику всякого
употребления рассудка.
Но именно потому, что она совершенно отвлекается от всяких
объектов;
2) она не может быть органом науки» 2.
Более того, далее Кант пишет, придерживаясь даже терминологии Вольфа: «Будучи по материи и по форме наукой рациональной, логика является <…> доктриной, или демонстративной теорией. Так как она занимается не обычным (gemeinen) и, в
качестве такового, лишь эмпирическим употреблением рассудка
и разума, а исключительно всеобщими и необходимыми законами мышления вообще, то она покоится на принципах a priori, из
которых могут быть выведены и доказаны все ее правила как таковые, с которыми должно сообразовываться всякое познание
разума» 3.
У Вольфа, так же как и у Лейбница, логика человеческого познания есть более или менее развитая и адекватная форма логики универсума. И поэтому, изучая науку логики «одновременно с
этим мы узнаем, умелы ли мы в мировой мудрости (Welt-Weissheit); нашей первой задачей должно быть то, чтобы мы учились
познавать силы человеческого разума и их правильное использо-
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вание в познании истин» 1. Логика есть производное от ratio бытия и ее основания следует искать в науке, рассматривающей их.
Следует согласиться с П. С. Поповым в то, что «по существу для
Вольфа логика не является независимой наукой; она носит на
себе печать исходных онтологических понятий» 2.
Так как сущность вещи заключается не в ее отдельности и
обособленности, а в обусловленности бесконечным количеством
причин, за которыми стоит тотальность бытия (производной от
которой и является отдельная вещь), то и познавать ее можно
только через познание всеобщей взаимосвязи, являющейся содержанием изначальной гармонии универсума. Разум для Вольфа — не пустая потенция, а познание взаимосвязи вещей 3, и поэтому он может существовать только в виде цельной системы, в
единстве формы и содержания. Такой цельной системой должна
быть философия, в той форме Welt-Weissheit, которую он излагает в своих многочисленных произведениях, связанных единым
принципом.
Философия как «наука всех возможных вещей»
Вольф дал много определений философии, начиная со «Вступления» к «Элементам аэрометрии» (1709). Мы не будем воспроизводить все, ибо существенного различия между ними нет 4,
а воспользуемся текстом «Немецкой логики» (1712), где пишется: «Философия есть наука всех возможных вещей, как и почему
они возможны» 5.
Понятие возможного, положенное в качестве предмета философии, существенно расширяет последний. Вольф, вслед за
Лейбницем, сознательно включает в сферу спекулятивного рассмотрения не только реально сущее, но и все, что разум может
мыслить. Философ пишет: «Возможным я называю все, что мо-
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жет быть, независимо от того есть ли оно в действительности
или нет» 1. Здесь уместно вспомнить, что, согласно Лейбницу,
абсолютная истина и ложность не только редко достижимая в
познании цель, но и полная исчерпанность (или изначальное отсутствие) предмета исследования. Возможное есть то, истинность, равно как и ложность чего окончательно не установлено.
Только возможное представляет собой проблему, а тем самым
действительный предмет для разума.
Критерием возможного является разум, ибо «возможное есть
то, что не содержит в себе ничего противоречащего» 2, и если нечто отсутствием противоречия в себе доказало свою субстанциональность для человеческого разума, то оно, по крайней мере
возможно и для мирового порядка. То есть, формально логическая корректность, если и не выражает всю полноту действительной истины, то, во всяком случае, служит критерием
неложности.
Как отмечает K. Rosenkranz: «Возможное есть то, что в себе
не противоречиво, и для существования чего может быть указано достаточное, т. е. в понятии, в конечной цели вещей лежащее
основание, в качестве causa finales. Это с собой тождественное,
которое из двух противоречащих предикатов может подойти
только одному, является объективно полнотой, субъективно —
истиной. Эта категория потому может быть применена как
пробный камень для всех вещей, или прежде всего, для понятий
всех вещей» 3. Внутренняя (логическим образом проверяемая)
непротиворечивость есть абсолютно необходимая характеристика субстанциального основания вещей, однако, как показал уже
Лейбниц, отнюдь не достаточная для ее существования.
Сам Вольф неоднократно вспоминал, что именно привело его
к провозглашению возможного предметом философии, а именно,
рассмотрение коперниканского строения мира с точки зрения
решения философских и физических вопросов на основе Святых
трудов. Анализ коперниканской теории в сравнении с классической птолемеевской привел философа к неожиданному выводу о
внутренней непротиворечивости их обоих. Оба подхода в пони-
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мании мироздания с логической точки зрения равноправны, т. е.
одинаково возможны, однако в действительности реализуется
только один. Таким образом, предметом философии у Вольфа
оказывается чистое мышление, имеющее отношение не только к
реальности, но и к самому себе, что в отношении к наличному
сущему проявляется как возможность.
Метафизика и ее предмет
Рассмотрение субстанциального основания универсума в понятии возможного Вольф положил в центр своей системы и развернул в виде науки метафизики. Мыслитель подчеркивал, что именно философия, в отличие от обыденного познания, занята выявлением оснований бытия 1 и поэтому начинать изложение философии
в качестве Welt-Weissheit надо «с метафизики или главной науки
<…> как с основы всех наших знаний, если хотят в философии
(Welt-Weissheit) все выводить из своих первых оснований» 2. Таким образом, если философия вообще имеет предметом возможное, то метафизика — эта та главная часть ее, которая рассматривает возможность всеобщего.
Весьма характерно, что в определении предмета метафизики
речь идет о «всех вещах», т. е. словом «все» Вольф пытается
объединить и удержать в единстве изначально отдельное. Действительно, для него истинно всеобщим в действительности, т. е. в
себе и для себя, является только актуально бесконечная тотальность универсума, которая и является субстанцией. Однако для
познающего разума всеобщее всегда выступает как особенное,
являясь в виде субстанциальной множественности универсума.
Вольфовская аргументация субстанциальности множественности схожа с лейбницевской и так же основана на принципе
тождества неразличимых, который является ни чем иным как
иной формой абсолютного закона тождества. Вольф высоко ценил и активно использовал принцип, гласящий, что «две полностью подобные вещи есть ни что иное, как одна вещь под двумя
1
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именами, о чем напомнил господин фон Лейбниц» 1. Вольф пишет: «Обилие многообразия вещей есть бесспорное следствие из
невозможности двух одинаковых вещей в мире» 2, примыкая тем
самым к Лейбницу в его обосновании индивидуальных субстанций. Иногда мыслитель использует понятие монады, но чаще
применяет понятие «простая вещь» для того, чтобы подчеркнуть
своеобразие содержания определенной субстанции.
«Простая вещь» Вольфа оказывается единством абсолютного
как субстанции и конечного как определенного, ибо «если бы
простые вещи не имели границ, то они все были бы безразличны
(друг к другу)» 3, а тем самым — единством объективного и
субъективного, и, следовательно, — единством сущности и существования. «Простая вещь» поразительно схожа с кантовской
вещью-в-себе. Это есть нечто различенное в себе определенное,
в определенности своих качеств разлагающее свое единство, так
же как субстанция, проявляющая в своих акциденциях, однако, с
одним существенным различием. А именно, субстанция — абсолютна, и тем самым, безсубъективна, а «простая вещь» конечна
и обнимает свои качества в себе, т. е. существует, выявляя себе
в качестве их абсолютного единства.
Лейбниц остался в истории философии как более глубокий
диалектик именно потому и настолько, так как и насколько ему
удалось сохранить понятие монады в качестве методологического принципа философствования. Он успешно решал конкретные
теоретические проблемы, развивая тот или иной момент своего
универсального понятия, так и не осуществив главной своей цели — создание цельной системы.
Вольф, решая задачу системного изложения философии, с необходимостью вынужден был определить богатое в себе исходное понятие, превратить его в онтологический элемент. Монада
Лейбница самоопределялась в ходе своего развития как принципа, «простая вещь» Вольфа может существовать только в своей
четкой и однозначной определенности. Если у первого принцип
рефлексии проявляется только в относительно различенных
формах petites perceptions — perceptions — apperceptions, то
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второй, ограничивает каждую фазу, определяя ее как налично
сущее.
Как справедливо отмечает П. П. Попов «в конце концов совсем не важно <…> значит ли апперцепция по Лейбницу переход
от смутных состояний психических актов к сознанию, или от
сознания к самосознанию. Ведь самое деление монад на простые
монады, души и духи — весьма большая условность. На самом
деле градация совершенств — бесчисленное множество; поэтому
бесчисленное множество переходов» 1. В самом множестве градаций и переходов заключается неопределенность предмета рассмотрения.
Именно потребность определения предмета теоретического
анализа и привела Вольфа к изменению содержания понятия —
монады — исходного онтологического элемента метафизической
системы. «Лейбницевские монады Вольф истолковывает как
атомы в пространстве, которые отличаются друг от друга не количественно (величинами и фигурами), а качественно (силами и
качествами)» 2. Все фазы «развития» лейбницевской монады существуют только в принципе, с точки зрения вечности, однако
эта потенциальная бесконечность всегда дается только в определенности, и именно в этой определенности выступила предметом
анализа Вольфа, который субстанциальный принцип пытался сохранить в сфере чистого мышления в понятии возможности. Если Лейбниц превращает абсолютное в принцип и занят выявлением тотальности его, ибо для него принцип рефлексии выступает сущностью бытия и всех моментов его в виде фаз «развития»
монады, включая Бога как целевую и конечную причину, то для
его последователей актуализируется задача рассмотрения особенных форм всеобщего.
Архитектоника разума
Предмет метафизики, т. е. раздел философии, рассматривающий всеобщее, является в трех особенных формах, а именно:
1) как Бог или абсолютное основание и конечная причина уни1
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С. 66–67.
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версума, 2) как универсум или упорядоченное целое (космос) и
3) как душа или принцип единства. Свою «Немецкую метафизику» Вольф так и назвал — «Разумные мысли о БОГЕ, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще…». Три формы всеобщего едины в том, что все они служат основанием универсума. Однако основание как таковое может быть и самостоятельным предметом анализа, чем занимается отдельная наука — онтология, необходимая в силу того, что «надо рассматривать, что
присуще всем вещам вообще и относительно чего они все отличаются»1.
Таким образом, внутри метафизики различаются четыре научные дисциплины в собственном смысле слова: онтология как
«наука оснований (Grund-Wissenschaft)», космология как «всеобщее учение о мире (algemeine Weltlehre)», психология как
«учение о душе» и естественная теология (naturlich Gottes-Gelehrheit) 2. Предметом «чистой» философии (метафизики) является всеобщее, взятое в его определенности: душа как всеобщее в
себе, космос как инобытие всеобщего и Бог как в себе и для себя
сущее всеобщее.
Иногда триада предметов познания выглядит несколько иным
образом, например, в «Рациональной философии» Вольф пишет:
«Entia, quae cognoscimus, sunt Deus, anime humanae ac corpora seu
res materiales (Сущее, которое мы познаем, есть Бог, человеческие души, тела или материальные вещи)» 3. Третьим объектом
теоретического анализа названы тела, что казалось бы находится
в компетенции физики, однако следует учесть. Что казалось бы
находится в компетенции физики, однако следует учесть, что
рациональная (теоретическая) физика рассматривает принципы
универсума, а, следовательно, в своей целостности смыкается с
космологией. Как отмечает исследователь Вольфа Er. Kohlmeyer,
«космология относится к физике как онтология ко всей философии, т. е. она должна устанавливать метафизические условия,
при которых «мир», независимо от того, существует он или нет,

1
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является возможным» 1. Космология исходит из понятия единства
универсума и «должна быть методом онтологической физики» 2,
рассматривая возможность метафизических принципов последней в понятиях «единое», «связь», «пространство», «время» и
т. п. Позднее Гегель выявляет необходимость разделения науки
о природе на философию природы (космологию, в терминологии
Вольфа) и физику, впервые осуществленное в философии Вольфа, и показывает тождества философии природы и рациональной
физики. «Различие между физикой и философией природы состоит не в том, что первая основана на наблюдении, а вторая на
мышлении; они различаются между собой лишь формами и
приемами мышления: обе они суть мыслительное познание природы» 3.
Именно эти четыре предмета — основание как таковое, Бог,
природа и душа, составляющие объекты интереса отдельных наук, являются сферой теоретического. Изложение четырех наук в
рамках метафизики должно составлять фундамент всей «мировой
мудрости», ибо, для последовательного рационалиста совершенно несомненно, что «наука идет из разума» 4.
«Эмпириорационализм»
Для Вольфа, любая вещь обладает essentia (сущностью), которую он также называет возможностью ее (например, три стороны треугольника), attributa (свойство) — признаком базирующимся на сущности и modi (мерой), определенностью, связанной
со случайностью (величина углов и сторон треугольника) 5. Любая вещь дается в совокупности всех трех компонентов, однако,
познающий разум определяется только по форме, в зависимости
от того, к чему он относится. В свете вышесказанного, Вольф
выделяет две основные формы человеческого познания: историческое и философское; если первое рассматривает объект фено-
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менологически и доставляется фактический материал, то второе
занято рассмотрением оснований или причин его бытия. Необходимо упомянуть, что иногда философ добавляет третью форму, а именно — математическое, но оно имеет весьма специфическую задачу — судить о величинах или количественных отношениях, т. е. рассматривает modi.
Разум может рассматривать мировой порядок как таковой,
т. е. — относится к иному как к самому, либо рассматривать отдельные вещи в их связности, т. е. — относиться к себе как к
иному. В первом случает объектом человеческого мышления будет само мышление, а во втором — нечто внешнее, изначально
упорядоченное, но непосредственно своей порядок не являющее.
Нетрудно заметить, что историческое познание есть познание
эмпирическое, а философское — рациональное или теоретическое. Это обуславливает существование трех основных наук в
вольфовской системе в трех формах. Теоретическое познание,
дающее истины a priori, реализуется в рациональной психологии, рациональной физике или космологии; а историческое познание, поставляющее эмпирические истины, осуществляется в
эмпирической психологии, эмпирической физике и естественной
теологии a posteriori. Онтология может существовать только в
форме рациональной науки, в качестве эмпирической она является всей системой наук.
Несмотря на то, что историческое познание у Вольфа нельзя
понимать в современном смысле этого слова, ибо понятие историзма начинает разрабатываться в адекватной форме только в
рамках классической немецкой философии, нельзя его сводить и
к современному понятию эмпиризма как непосредственно чувственному содержание и освещало то, что мы, в силу каких-либо
субъективных причин не можем познать адекватным образом в
его целостной упорядоченности. Вольф пишет: «Нельзя претендовать на то, чтобы опираться исключительно на свои открытия
(Erfindung): т. к. это то же самое, что необоснованно утверждать, якобы наши предки не имели ничего хорошего. Между
тем, если исследовать, как это делаю я, то все обнаруженное нами как первооткрывателями на деле оказывается получаемым из
уже имеющихся у нас знаний, точно также как мы получили бы
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это извне» 1. По мысли Вольфа, историческим будет любое, даже
теоретическое знание, получаемое разумом извне. Истинность
знаний, извлекаемых из самых авторитетных источников, являющихся результатом надежной мыслительной деятельности,
должна быть доказана собственным разумом.
Мыслитель пишет: «Я в своих учениях и мнениях ни на кого
не ориентировался, а смотрел лишь на то, могу ли я после сделанных объяснений принять нечто за истинное и с достаточной
аргументацией доказать это. Поэтому, даже когда я нахожу в
других трудах что-либо, что касается меня, то меня ничуть не
волнует, совпадает это с моим мнением или нет. Для меня достаточно, что я познал это как истинное в разуме, или по крайней
мере, счел это вероятным» 2. Следует отметить, что подобные
требования к критической работе разума менее всего основываются на субъективном недоверии к истинности результатов мыслительной деятельности предшественников. Разум в вольфовской философии не только принцип единства, но и сущность автономная для самого себя, ибо все что не он — есть внешнее.
Рациональным будет только то, что разум извлекает из себя самого по своим законам, все остальное относится к сфере эмпирического (исторического).
Понятие исторического познания почти полностью было
сохранено Кантом, который писал: «Если я отвлекаюсь от
всякого содержания знания, рассматриваемого объективно, то
субъективно всякое знание есть или историческое или
рациональное. Историческое знание есть cognotio ex datis, а
рациональное — cognotio ex principiis. Откуда бы ни дано было
знание первоначально, у того, кто им обладает, оно
историческое знание, если он познает его лишь в той степени и
настолько, насколько оно дано ему извне, все равно, получено
ли им это знание из непосредственного опыта, или из рассказа о
нем, или через наставления (общих знаний)» 3.
Разум принадлежит к миру сущностей и «онтологичен» в том
смысле, что он также есть единство внешнего, как и мировой
порядок, однако разум человека не может выявить непосредст-
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венным образом все тотальности себя. «Мы сознаем не все, что
происходит в нашей душе; здесь может случиться, и даже очень
часто случается, что те элементы сознания, которые составляют
неотъемлемую часть понятия, ускользает от нашего внимания» 1.
Это происходит потому, что полагая себя непосредственно тождественным себе, разум относится к предмету познания как к
чему-то полностью противоположному себе.
Подобное состояние познающего разума отмечал уже Лейбниц, который писал, что «часто мы лишь смутно мыслим то, о
чем говорим, и не осознаем существующей в нашем уме идеи,
если мы не понимаем и в достаточной мере не усваиваем предмет» 2. Понимать и усваивать предмет может только разум, относящийся к нему как к самому себе, т. е. разум, сделавший предметом своего рассмотрения самого себя. Вольф говорит: «Действительно, то, чего нельзя проследить при помощи наблюдений,
может быть открыто, будучи разложено логически на составные
части» 3.
Очевидно, что только полный логический анализ позволит
обнаружить все исходные основания предмета, а тем самым —
полностью познать всю сущность его. Рациональное познание,
по мнению Вольфа, является наиболее предпочтительным познанием способом познания как доходящее до первооснов. Именно
с рациональным познанием связан закон достаточного основания, который формулирует следующим образом: «per rationem
sufficientem intelligitur id, unde intelligitur, cur aliquid sit (под
достаточным основанием понимает то, откуда понимаем, почему
нечто существует)» 4.
В рамках своей метафизики Вольф совершенно закономерно
ставит целью для познающего мышления «ничего не брать из
опыта» 5, действовать только в сфере разума, однако, разума не
индивидуального, а всеобщего. Философ ясно понимает опасность субъективной точки зрения, когда индивидуальный человеческий разум опирается непосредственно только на себя. Он
отмечал, что чем более общее понятие выводится разумом, тем
1
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меньше содержания остается в нем. Оперирование абстрактно
всеобщим угрожает познающему разуму превращением его из
производящего понятия в измышляющего их.
Вольф писал о «двойном пути, посредством которого мы достигаем познания истины, — опыт и разум» 1. Здесь важно то, что
философ, предполагая не только различенность, но и противоположность рационального и эмпирического познания, говорит не
о двух путях, а об одном двойном пути, что позволяет охарактеризовать вольфианство как единую в своей основе «эмпириорационалистическую систему» 2. Вот что пишет сам мыслитель о
физике, что ни сколько не умаляет общеметодологической принципиальности положения: «В физике я объясняю события в природе, и, указываю не только причины, через которые производится деятельность природных вещей; но также исследую цели,
которые имел при этом Бог, и пользу, которую соответственно
им могут иметь из этого люди. Поэтому и получилось, что физику я разрабатываю двойным образом, во-первых, согласно действующим причинам; затем, согласно намерениям, которые при
это имел Бог» 3.
Кроме практической значимости познания, высоко ценимой
мыслителем и характерной для его просветительской концепции,
чрезвычайно важно и другое. В опытном познании мы фиксируем эмпирический материал, который однако не остается в своей
разрозненности и случайности, а объясняется ближайшим образом. Однако всякое объяснение, осуществляющееся посредством
увязки фактов, знаменует начало собственно теоретической деятельности, и тем самым человеческий разум через внешнее вступает в отношение ко всеобщему разуму мира, «демонстрирует»
его в эмпирическом материале путем объяснения последнего.
Достаточно распространены попытки «упростить» систему,
когда, например, полагают «возможным считать учение Вольфа
о двух психологических дисциплинах учением об одной научной
эмпирической психологии. Однако это разделение можно удержать, если понимать под двумя психологиями две стороны индуктивного метода… Если можно и нужно обособлять эти сто1
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роны эмпирического исследования в психологии, то правильнее
в таком случае одно направление называть описательным (psychologia empirica), а другое объяснительным (psychologia rationalis)» 1.
Несомненно, что не только две психологии в основе своей
едины, но и все науки, обособленные Вольфом, едины по сути,
как моменты мировой мудрости. Более того, всю философскую
систему его можно назвать эмпирической, ибо несомненно, что
«Мировая Мудрость дает изложенный методом учебника энциклопедический обзор эмпирического и теоретического материала
естественных знаний своего времени» 2, т. е. практически все содержание своего разума Вольф приобретает извне.
Говоря о принципиальной различенности рационального и
эмпирического методов познания, Вольф имел в виду следующее. Теоретическим будет такое знание, которое разум черпает
только из себя, a priori для мыслителя означает секуляризацию
разума от внешнего. Все понятия «уже по себе в сущности души
содержится» 3, что является предпосылкой чистого разума, свободного от внешней зависимости. Однако разум зачастую не
может актуализировать своей содержательной бесконечности и
обращается к внешнему, полагая его отличным от себя, и черпая
из его эмпирические истины. Мышление есть направленность
разума на себя самого и «то действие души, через которое мы
известны себе, называем мы мыслями» 4. Только чистый разум,
являющийся отношением разума к самому себе, гарантирует абсолютность познания как самого себя, так и всего мира, полностью заключенного в нем.
Так же как это было у Лейбница, завершенное познание есть
полное определение содержания объекта путем исчерпывающего
выделения всех его оснований, что должно выявить абсолютную
самотождественность предмета. Однако, «нет необходимости, да
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и очень редко возможно, что бы мы провели это разделение до
конца, т.е. до таких пределов понятия, чтобы они больше не делились, т.к. одно от другого ничем не отличается» 1. Таким образом, достижение ясного, совершенного и полного понятия есть
не условие познания, а конечная его цель, а, следовательно.
Именно поэтому Вольф дает следующее определение разума:
«Разум есть способ мыслить (курсив мой — Г. К.) возможное» 2.
Поэтому, как существенно искажающая принципиальные положения представляется малооправданная попытка ведения двух
психологий (как и всех парных наук) к одной, ибо рациональная
психология — это прежде всего изложение способа мыслить
душу как таковую. Все рациональные науки имеют своим предметом определенное взятое во всеобщности (как возможность), а
эмпирические науки имеют отношение только к реальному, т. е.
к конечному. Огромная заслуга Вольфа перед философией заключается в том, что он выработал понятие чистого разума и
развернул его в систему.
Предложенная Вольфом система философии полностью удовлетворяла основоположника классической немецкой философии,
который размышляя об архитектонике чистого разума в «Критике
чистого разума» писал: «Вся система метафизики состоит из четырех главных частей: 1) онтология, 2) рациональная физиология,
3) рациональная космология, 4) рациональная теология. Во второй части, а именно в учении чистого разума о природе, есть два
раздела: phisica rationalis и psychologia rationalis»3.
Однако, Кант обнаружил, что основной принцип, на котором
строится вольфовская метафизика, не только остался необъясненным, но даже и не может быть объяснен в рамках ее, а именно, как возможны синтетические суждения a priori. Постановка
этой проблемы, которая выявилась в результате полного развития рациональной метафизики, является начальным теоретическим пунктом новой эпохи философии — эпохи классической
немецкой философии.
Судьба вольфовской метафизики была связана не только с
историей спекулятивной мысли, но и с развитием метода
познания вообще. Такова судьба любой формы философии, но
1

Ebenda. § 118.
Ebenda. § 15.
3
Кант И. Соч. в 6–ти томах. Т. 3. С. 680.
2
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вообще. Такова судьба любой формы философии, но особенно
это относится к рациональной метафизике, которая сознательно
претендовала на методологическую роль и действительно оказала огромное влияние на эпоху Просвещения. Споры о ее достоинствах и недостатках в качестве теоретической основы не утратили своей актуальности даже в середине XIX века, несмотря на
преодоление метафизики в рамках философии, вспыхивал то в
одной, то в другой областях знания.
В XVII–XVIII веках проблема методологической значимости
рациональной метафизики находилась в центре внимания не
только профессиональных философов, но, и даже прежде всего — представителей позитивных наук. Не вдаваясь в подробности, можно напомнить, что молодая Петербургская Академия
наук, собравшая под своей крышей выходцев из разных стран и
представителей разнообразных наук, сочла необходимым на
своих первых заседаниях обсудить и сравнить методологическую
пригодность философии Ньютона и Лейбница для решения конкретных теоретических задач 1.
Метод рациональной метафизики приобрел всеобщий характер
и особенно значительна в этом заслуга Вольфа, который «окончательно и основательно вытеснил схоластико-аристотелевскую философию и превратил философию во всеобщую науку»2.

1
См.: Князев Г. А., Кольцов А. В. Краткий очерк истории Академии Наук СССР. М.–Л.,
1964. С. 13.
2
Гегель Г. Ф. Соч. Т. XI. М.–Л., 1935. С. 362.
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ВОЛЬФ И КАНТ: ЛОГИКА ПЕРЕХОДА
С. А. Чернов
Чет ыре вопроса мет афизики. «Коперниканский переворот» в метафизике и онтологии, совершенный Кантом,
был подготовлен не только критикой понятий причинности и субстанциальности со стороны «самого проницательного из скептиков» 1 Д. Юма, но и кризисом традиционной университетской метафизики в трудах «величайшего
из догматических философов» 2 Христиана Вольфа и его учеников. Этому второму источнику кантовского критицизма в нашей и зарубежной литературе уделялось меньше внимания, чем
первому. Между тем, его исследование не менее важно и интересно, и не только в сугубо историческом отношении. Скрытые
здесь теоретические проблемы были недооценены вследствие
поверхностного третирования «плоской», «пресной», «скучной», «рассудочной» и т. п. «школьной метафизики».

1.

© С. А. Чернов.
1
Кант И. Критика чистого разума. // Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 633.
2
Там же. С. 99.
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В основе как скептическо-эмпиристической критики, так и
рационалистическо-догматического кризиса лежало центральное для всякой метафизики понятие «сущего», субстанции, на
которое и направлены первоначальные главнейшие вопросы
философии: 1) ЧТ О в действительности, поистине, существует
вне нас, независимо от всех перемен и от наших субъективных
состояний и представлений; 2) ЧТО, собственно, мыслит «в
нас»; 3) и КАК, наконец, связаны друг с другом истинно сущие
субстанции — тела в природе, состояния сознания, а в особенности мыслящая субстанция с протяженной (телесной) субстанцией, или представления «в нас» с вещами «вне нас». Мир,
душа и Бог (как абсолютная реальность, объемлющая и связывающая телесное и духовное) — вот три метафизические «вещи», понимание которых зависит от четвертого главного вопроса: что такое «вещь» вообще, «сущее», субстанция? Что
присуще каждому сущему — камню, дереву, лошади, человеку,
Богу — просто потому, что оно «суть», существует?
Аристотель наметил три аспекта «первой философии» — вопросы о сущем «в общем» (категории), о сущем «в целом» (фюсис) и, наконец, о последнем (или первейшем) сущем (тейон).
В средневековой христианской схоластике аристотелевское
«тейон» было персонифицировано в библейском представлении
о живом и личном Боге Авраама, Исаака и Иакова, а к трем направлениям метафизического трансцендирования было добавлено четвертое, также обусловленное характером христианства
как религии спасения — вопрос «о жизни вечной», о загробном
мире и бессмертии души. Вместе с Богом и бессмертием как
двумя наименованиями потустороннего, запредельного, трансфизического и появляется латинское слово metaphysica для
обозначения особой и высшей науки об особой и высшей сфере
реальности, о «сверхчувственном мире», образующем первую
причину и последнее невидимое основание всякой иной реальности, как физической, так и психической. Общим именем «метафизики» отныне охватывались и рядополагались четыре различных способа перехода за все пределы (трансцендирования):
1) ко всеобщему (универсалиям, категориям), т. е. к выходящему за пределы всякой отдельной вещи, но наличному и в ней
как в «вещи вообще»; 2) к миру в целом, т. е. к совокупности
(целокупности) всех вещей, к тому единству, которое они со-
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ставляют все вместе; 3) к первейшему или высшему сущему,
которое с одной стороны существует наряду с другими сущими, а с другой — является их первопричиной (Богу); 4) к выходящему за все пределы личному существованию (душе и бессмертию). Во всех четырех случаях речь идет о бытии такого
«сущего», которое в принципе не может быть дано в чувственном восприятии (о сверхчувственном либо нечувственном), не
может быть дано в опыте, о том, что свободно от условий пространства и времени и может быть постигнуто (насколько оно
может быть постигнуто) лишь чистым мышлением, иначе говоря, в терминах Канта, — о mundus intelligibilis. Схоласты строго отличали логику от онтологии и метафизики: во всех четырех
случаях речь шла о бытии самом по себе, но не о мышлении.
Декарт и Лейбниц непосредственно отталкивались от схоластики, вместе с тем, в метафизике Нового времени совершился
принципиальный поворот : от метафизики субстанции и метафизики абсолютного субъекта (Бога) — к метафизике субъективности, метафизики «я», самосознания. Место веры, традиции и авторитета, дававших главный объект метафизике, заступила проблема достоверности и источников «естественного»
знания. Откровение и догма уступили место интеллектуальной
интуиции мыслящего «я» и логико-математической дедукции
знания из некоторых «первых начал», удостоверенных интуицией самосознательного субъекта. Вопрос о достоверности и
принцип методического самосознания неизбежно вводят в самое средоточие метафизики логику как рефлексию мыслящего
субъекта. Ставится вопрос о новой логике — содержательной,
т. е. логике движения познающего, предметного, «живого», непосредственно соприкасающегося со своим предметом, расширяющегося мышления.
Исходя из проведенного различения четырех направлений
метафизического познания и новоевропейского «поворота к
субъекту», в том числе обращения метафизики к логике, легко
понять сущность возникшего в университетской философии
кризиса и истоки кантовской постановки вопроса.
2. Система «школьной» метафизики XVIII в. Кант
непосредственно опирался на работы представителей немецкой
школьной метафизики А. Баумгартена 1 и Г. Ф. Майера 2, которые,
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метафизики А. Баумгартена 1 и Г. Ф. Майера 2, которые, в свою
очередь, продолжили традицию «рациональной метафизики» в той
форме, которую ей придал Хр. Вольф 3, ведущий деятель немецкого Просвещения. Именно просветительская установка сыграла
важную роль в последующем разложении новоевропейской метафизики. Стремление Вольфа «для пользы людей» и «для житейской надобности» представить всю сумму знаний о мире в ясной,
последовательной, легко обозримой, непротиворечивой, логически доказательной и систематической форме способствовало тому, что метод упорядочивания и трансляции уже готового знания
(метод школы) был отождествлен с законами познания, т. е. с
формами получения нового знания, формами творческого процесса его создания, возникновения. На всем протяжении своих «Разумных мыслей…» Вольф, как позднее Гегель, искусно делает
вид, что последовательно, шаг за шагом дедуцирует всю сумму
знаний о мире из некоторых «первых оснований» всякого бытия и
всякого знания — посредством чисто «логического» самодвижения мыслей.
Вольф разделяет философию на три части: логику («пропедевтику»), теоретическую философию и практическую философию. Первая часть — формальная, т. е. она говорит лишь о форме мышления безотносительно к его предметам. Она ничего не
сообщает нам о мире. Она лишь готовит к применению наше познавательное «орудие» — способность мыслить. Вторая и третья
части, напротив, содержательные, т. е. в них речь идет об объектах — объектах способности познания и способности желания
соответственно, об истине и благе. Каждый из двух содержательных разделов распадается, в свою очередь, на рациональную
(чистую) и эмпирическую (прикладную) часть. Прикладная
практическая философия — это этика, экономика и политика.
Чистая практическая философия — это «естественное право» как
первое, философское основание всякого писаного или позитивного права. Прикладная теоретическая философия — это физика,
наука о движении и связи тел в пространстве и времени, которая
1

Baumgarten A. G. Metaphysik. 2-e Aufl. Halle, 1776.
Meiern G. F. Die Metaphysik in vier Teilen. Halle, 1755–1759.
3
Wolff Chr. Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen
und allen Dingen überhaupt den Liebhabern der Wahrheit (Deutsche Metaphysik).
Frankfurt und Leipzig, 1738.
2
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включает в себя механику (науку о действующих причинах), телеологию (науку о конечных или целевых причинах и пользе человека), а также многочисленные частные науки о всевозможных
видах тел и их частных движениях (астрономию, геологию, биологию, садоводство и т. п.). И, наконец, чистая теоретическая
философия, или «познание из одних только понятий» — это метафизика, «главная наука», которая образует ядро, начало и основу всей системы содержательных наук, всех знаний о предметах.
Метафизика, согласно определению Вольфа, есть первая по
порядку и значению наука во всей системе человеческих знаний,
такая наука, которая должна дать абсолютно прочную основу
для всех других наук и для всей вообще деятельности людей, поскольку последняя направляется понятиями, т. е. представляет
собой поступки разумных людей, а не инстинктивные (природные) движения. Она содержит в себе «основные истины всего
человеческого познания». Это «главная наука», корень, начало и
очерк (контур) всего здания познания. А именно, это наука о
мире в целом, Боге и душе, а также о всех вещах вообще — самое глубокое и важное знание, к которому способен наш рассудок. Тот, кто знает метафизику, мыслит глубоко, точно и основательно во всех науках; у кого нет ясности в метафизике, у того
нет ясности ни в чем — ни в теологии, ни в юриспруденции, ни в
медицине, ни в физике, ни в морали, ни в обыденной, повседневной, практической деятельности.
Метафизика, в свою очередь, состоит из четырех наук, соответствующих четырем упомянутым ранее направлениям метафизического познания: 1) онтологии, или общей метафизики
(metaphysica generalis), и трех специальных или частных метафизических наук (metaphysica specialis) — 2) рациональной космологии, 3) психологии (как рациональной, так и эмпирической),
4) естественной (т. е. не «откровенной») или рациональной теологии. «Тайна» всей системы рациональной школьной метафизики заключена прежде всего в трактовке онтологии.
3. Онт ология Вольфа. Термин «онтология», введенный
Гоклениусом как синоним слова «метафизика», был использован, как мы видим, Вольфом для обозначения лишь одной, а
именно первой и важнейшей, части метафизики — «основной
науки» в составе «главной науки». Онтология дает общее осно-
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вание как частным метафизическим наукам о Боге, мире и душе, так и всем последующим предметным рациональным и эмпирическим наукам. Онтология — это наука «о первых основаниях нашего познания и всех вещей вообще», наука «об общих
предикатах сущего», его родах и свойствах, наука, которая перечисляет и исследует все без исключения абстрактнейшие понятия людей, «первые элементы всякого человеческого познания» и «самые общие истины». Без нее невозможны ни достоверность какого бы то ни было знания, ни логическая связь
различных знаний и наук друг с другом. Онтология последовательно выводит и определяет А) всеобщие внутренние предикаты «всех возможных вещей», В) внутренние предикаты возможных вещей, которые не вполне всеобщи, С) внешние предикаты или отношения возможных вещей. В первой группе рассматриваются: возможное и невозможное, основание, сущее
(вещь вообще), единое, истинное, совершенное, порядок. Во
второй необходимое и случайное, изменчивое и неизменное,
реальность и отрицание, единичное и общее, целое и часть,
субстанция и акциденция, простое и сложное, конечное и бесконечное. В третьей тождество и различие, рядоположенность
(сосуществование), последовательность, причина и следствие,
знак и обозначаемое, а также (у Майера) польза, цель и средство. Остальные три метафизические дисциплины рассматривают
предикаты трех особых «вещей» — мира, души и Бога и их
особенные определения (например, понятия «сверхъестественных событий» в мире, способностей и бессмертия души, всемогущества, мудрости, всеведения, святости, доброты, справедливости, блаженства и т. п. Бога).
В этой точке мы и можем начать анализ и попытаться реконструировать ход кантовских размышлений, приведших к
«коперниканскому перевороту» в философии, хотя главное затруднение, вызвавшее кризис рациональной метафизики, станет ясным несколько позднее.
Поскольку согласно замыслу Вольфа и логико-математическому идеалу дедуктивной системы, все предикаты сущего
последовательно выводятся друг за другом и друг из друга, постольку все зависит от начального пункта — первого основания
всех вещей и первого понятия, первого акта мысли о некотором НЕЧТО, о «вещи вообще», о «сущем как таковом», а так-
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же — что еще более важно — от способа перехода от этого
первого понятия к последующим. Происходит ли этот переход
к новому понятию так, что я лишь аналитически расчленяю исходное понятие и нахожу «уже» мыслимые (хотя и смутно) в
нем предикаты, или же я присоединяю к исходному понятию
новое, которое в нем ранее не мыслилось? В последнем случае — откуда это новое понятие берется и на каком основании
присоединяется к исходному? И как, собственно, определить,
какое именно понятие присоединяется следующим, к какому
понятию перейти затем? Что является движущей силой этого
движения и связывания, если мы имеем дело с метафизикой,
т. е. познанием «из одних только понятий»?
Здесь же, в самом начале, появляется и другой, главный для
новоевропейской философии вопрос о достоверности и истинности: а что, собственно, обеспечивает и гарантирует соответствие этого движения понятий, «чистого мышления» (даже
если оно возможно) порядку и связи самих вещей вне мышления? Все-таки вещь и понятие не одно и то же. Мыслю ли я во
всем этом развертывании понятий, происходящем спонтанно и
без обращения к действительности, нечто реально существующее вне мышления или остаюсь замкнутым в кругу одних только понятий, отношение которых к вещам самим по себе остается проблематичным? Мыслить можно все, что угодно; мыслить,
воображать, чувствовать — одно, познавать — нечто иное…
Если всеобщие предикаты онтологии не представляют собой
всего лишь эмпирических обобщений и не отвлекаются (абстрагируются) от содержания чувственного восприятия, то как и
чем они связаны с самими вещами в обход и помимо ощущений, опыта? Где среднее звено, посредник между ними? Каким
образом мы можем убедиться в предметности метафизической
мысли, в соответствии идей и вещей, как доказать его? Именно
в этом пункте скрывается исток последующего кризиса и разложения догматической метафизики. К этому пункту и вернулся Кант в начале работы над «Критикой чистого разума», когда
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окончательно убедился, что онтология Вольфа, «сама того не
зная», остается только в области логики 1.
4. Онт ология и логика, вещь и понят ие. Действительно,
если онтология есть первая по порядку и значению, самая фундаментальная наука, то она строится совершенно независимо
от всех других наук, не опирается на них, не использует их результаты. Напротив, все другие науки и всякое конкретное
знание возможны как часть системы лишь благодаря онтологии. Если она, таким образом, должна с самого начала, до всякого конкретного знания о каком бы то ни было реальном
предмете, дать основание систематизации всего последующего
знания, и если, далее, ни само это конкретное знание, ни его
предмет еще не даны, то онтология может говорить лишь о любых возможных в будущем (до бесконечности) предметах знания и задавать одну лишь форму возможного знания о них. Более того, она и должна установить сразу, с самого начала каким-то образом что-то относительно любого возможного «нечто» — предмета мышления и познания, каким бы он ни был,
чувственно воспринимаемым или сверхчувственным, материальным или духовным. Поэтому онтология Вольфа, нацеленная
на полную систематизацию и логически непротиворечивое выведение одного знания из другого, оказывается наукой о всех
возможных знаниях и о всех без исключения возможных предметах знания — стало быть, об одной только возможности понятий и вещей.
Здесь-то и совершается, видимо, первородный грех догматической онтологии, первая незаметная подмена: возможность логического упорядочивания понятий превращается в возможность
самих этих понятий, их возникновения и существования, а возможность вещи как предмета знания, причем знания научного,
системного, упорядоченного, отождествляется с возможностью
существования самой вещи до и вне всякого знания. Основание
вывода (логического упорядочивания уже наличных понятий)
смешивается с основанием познания, а основание познания — с
основанием бытия. Поэтому возможность вещи для школьной
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Кант И. О вопросе, предложенном на премию королевской Берлинской академии наук в
1791 году: Какие действительные успехи сделала метафизика в Германии со времени Лейбница и Вольфа? // Соч. в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 200.
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метафизики — это возможность ее понятия. Понятие же невозможно с логически-дедуктивной точки зрения лишь в том случае, если оно противоречиво, включает в себя несовместимые
предикаты, так как из противоречия «следует» все что угодно,
т. е. ничего не следует. Из этого Вольф делает вывод, путем
опять же логического обращения, что все непротиворечивое
возможно, толкуя эту «возможность» одновременно логически и
онтологически: все, что может быть мыслимо без противоречия,
может и существовать. Поэтому первый, высший принцип онтологии, который и позволяет определить, мыслим ли мы нечто
или ничто, — это онтологически переформулированный закон
логики: «нечто не может одновременно быть и не быть, сознаваться и не сознаваться». Противоречивое, невозможное, ничто — одно и то же. Иначе говоря, понятие любого «нечто» в
логически упорядоченной системе знаний должно включать в
себя конечное число предикатов, не противоречащих друг другу.
Онтология, учение о бытии вообще, познание всеобщего в вещах, сводится к формально-логическому анализу понятий и присоединению к исходному понятию «нечто» не противоречащих
друг другу новых предикатов, абстрактнейших понятий как определений «сущего вообще». Соответственно этому логическое
требование брать понятия всегда в одном и том же смысле превращается в онтологическое учение о неизменной сущности и
полной определенности самих вещей.
5. Логически возможное и дейст вит ельно сущест вующее.
Итак, мы субстантивировали в волшебном фонаре онтологии
понятие логической возможности (т. е. возможности понятия)
и получили понятие возможного «нечто» как «вещи вообще».
Некоторое основание для такого хода мысли есть, ведь рациональная онтология имеет дело только с понятиями вещей. Кроме того, она рассуждает о всех вещах вообще, а «вещь вообще» — это то, что присуще всем вещам без исключения, поскольку они «вещи» — и не более того. Но что же остается от
всякой вещи, если «отмыслить» от нее всякую определенность,
т.е. то, что отграничивает, отличает ее от других вещей? Остается лишь то, что объединяет все вещи вообще и равно им
всем присуще независимо от всех различий и изменений. Что
это?
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Конечно, это прежде всего их бытие, существование. Иначе
говоря, мысль как о «всех возможных вещах», так и мысль о
некоторой «вещи вообще» — это просто мысль о «бытии», и
более ничего. Может быть, поэтому Гегель начинает свой вариант онтологии с «бытия». «Вещь вообще» — это и есть «бытие», а «бытие» — это простое первоначальное полагание (или
ожидание, «антиципация») пока еще совершенно неопределенного предмета мысли, «объекта», «сущего», «вещи», которым и
будут приписываться все предикаты (определения, ограничения, различия): все будет «сказываться» о нем, а само оно —
ни о чем. «Быть» — значит мыслиться как «вещь вообще».
Первая и абсолютно всеобщая «неопределенная определенность» всякой вещи вообще — что она «есть», «существует».
Сначала я говорю, что золото «есть», а потом уже добавляю,
ЧТ О, собственно, «есть» — «желтый металл» и т. п., переходя
тем самым от абсолютно всеобщего к различиям, которые и составляют определенность золота, но отнюдь не его бытие.
Но Вольф не додумал эту мысль до конца (что впоследствии
сделал Кант). Он не увидел смысла того примечательного факта, что понятия в суждении связываются тем же словом, которым обозначается бытие, существование. Для него «суждение»
есть связка двух понятий, отношение между субъектом и предикатом. Но каким же образом в этом случае можно извлечь из
этого первоначального «нечто», как лишь возможной «вещи
вообще», дальнейшие определения? Законы логики предполагают уже данные, каким-либо образом уже «наличные» понятия
и предписывают лишь форму и способ их соединения: из них
невозможно извлечь никакого содержания мысли, т. е. самих
соединяемых понятий. Закон противоречия — отрицательный,
а не положительный, он говорит о том, чего нельзя делать, но
не сообщает ни слова о том, что надо делать. Но даже если мы
сможем перейти от этого понятия к другим, то речь все время
будет идти лишь о возможном, лишь о предикатах и абстрактнейших понятиях людей, а онтология как раз напротив должна
быть наукой не о «возможных мирах», но о глубочайшем основании всех реальных вещей, о бытии по истине. Где же точка
соприкосновения логического и реального, движения понятий и
связи вещей?
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6. Онт ология и т еология. В поисках подлежащего разумному упорядочиванию содержания, т. е. определенностей вещи
вообще, Вольф нарушает торжественно заявленные принципы
всей системы рациональной метафизики и обращается к теологии и психологии. Внимательный читатель должен был заметить, что в состав рациональной теоретической философии,
т. е. метафизики как «познания из одних только понятий», каким-то образом попала эмпирическая психология. Внимательный читатель Вольфа заметит также, что у него нет звена, которое соединило бы движение познания, идущее «снизу вверх»,
т. е. от ощущений и восприятий — к абстрактным понятиям, и
движение «сверху вниз», т. е. от всеобщих предикатов сущего — к эмпирическим и прикладным знаниям. Двоякая невозможность — исходя из единичного и чувственного получить
абсолютно всеобщее и рациональное, а также исходя из «нечто
вообще» каким-то образом, по выражению Канта, «выковырять» из него конкретное знание, т. е. «выколупать» бытие из
понятия, побуждает Вольфа прибегнуть к двум контрабандным
приемам.
Во-первых, для того, чтобы сделать самый первый шаг от
«вещи вообще» к ее определенности, Вольф сразу же обращается к данным сознания, внутреннего и внешнего опыта: «мы
сознаем», заявляет он, самих себя (свое существование) и наличие вещей «вокруг нас». Этих вещей, как мы видим, много.
Порядок их сосуществования — это пространство. Вещи, как
мы видим, изменяются. Порядок этого изменения — время. Сосуществуя, вещи ограничивают друг друга. Граница вещи —
это ее форма. Всякая вещь есть нечто одно, единое, но в то же
время мы воспринимаем в ней многообразие, она имеет части.
То, что имеет части — сложно, но все сложное (т. е. сложенное) состоит в конечном счете из простого. Простое не имеет
частей, поэтому оно неизменно, ни телесно, ни духовно и т. д.
По мере подобного развертывания системы онтологии, однако,
становилось все более ясным, особенно для учеников Вольфа,
что приводимые таким образом в систему понятия вовсе не
возникают в этом процессе из предыдущих, что они получены в
действительности другим путем, что непрерывно разрастающийся эмпирический материал уже не вмещается ни в какие
компендии, что способ его упорядочивания неоднозначен и
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достаточно произволен, что универсальность системы и ее непротиворечивость совместить не удается.
Но главная беда заключалась все же в том, что вся построенная в онтологии система «разумных мыслей» просто висела в
воздухе: отправляясь от возможного, она все время так и оставалась в идеальной сфере «возможных миров», мыслимых вещей, пустых понятий, данных сознания, и нигде, ни в одной
точке не соприкасалась с действительным миром вещей самих
по себе вне мышления и независимо от сознания. Поэтому ответ на поставленные выше вопросы Вольф дает не в начале, а в
конце системы, в рациональной теологии, прибегая ко второму
контрабандному приему. Рациональную метафизику спасает
лишь то, что есть такая «вещь» — и лишь одна такая вещь, —
возможность которой (т. е. возможность понятия которой) совпадает с ее действительностью — Бог. Бог есть такое «сущее»,
в котором совпадают, тождественны сущность и существование, так что из понятия можно логически «вывести» бытие, существование его предмета вне понятия. Таким образом оказалось, что даже в рациональной новоевропейской метафизике
теология по-прежнему лежит в основании онтологии, ибо только действительность Бога как первейшего и высшего сущего,
как первого начала всякого бытия обеспечивает достоверность
и объективную реальность (значимость, необходимое отношение к объекту) «первых начал» знания.
Вольф исходил из Лейбница, поэтому он прекрасно понимал, что вся «рациональная метафизика» есть, в сущности, систематизация внутреннего опыта, представлений души, «монады». Однако даже само слово «представление» или «познание»
указывает на отличные от души «вещи», а также на некоторую
связь с ними, на некоторое «подобие» между состояниями души и свойствами вещей. Но как вообще возможна эта связь,
если основание вещи и ее свойств — это другие вещи и их
свойства, а основание представления (состояния души) — другое представление, а основание мысли, согласно логическому
выведению, — другие мысли, в конечном счете — способности
души, чувственность и рассудок? Иначе говоря, представления
порождает, создает и изменяет душа, а не вещь, они суть модификации ее внутреннего состояния, а не отпечатки и результаты внешнего воздействия. Тело вообще может действовать
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лишь на тело, оно не может действовать на бестелесную душу,
у которой и места в пространстве нет, а тем более не может
как-то «проникнуть» в нее. Душа есть причина и основание
своих представлений, следовательно, эти представления не определяются вещами! Как же возможна связь представлений и
вещей? Ответ Лейбница известен: «предустановленная гармония». Кроме основания вещи и основания представления о вещи есть первое основание и того, и другого, а тем самым и основание их связи — Бог. Метафизика и онтология не могут
обойтись без идеи Бога. Есть Бог — есть и метафизика. Нет абсолютного субъекта — нет и абсолютного знания, в том числе
в форме «разумной науки», рациональной метафизики.
Без этого скачка от возможного и конечного к Абсолюту и
его бесконечной и непостижимой мощи «самая основательная»
наука не имеет основания. Ее основательность покоится в конечном счете на старом схоластическом онтологическом доказательстве бытия Бога, которое уже Аквинат считал догматическим постулатом, поскольку бытие можно выводить и доказывать только из бытия же, но не из мышления. Но еще хуже обратный скачок Вольфа: от непрерывного мышления всех «возможных миров» Бог переходит однажды, ни с того ни с сего,
чистым волевым актом, к творению «лучшего» из них, творению, которое рационалист и просветитель Вольф называет
«подлинным чудом», которое не может быть объяснено разумно. Итак, система «разумных мыслей» зиждется в конечном
счете на мысли абсолютно неразумной. Т радиционные богословские представления о всемогуществе, творении и доброте
Бога оказались для рациональной метафизики важнее двух основополагающих законов разума. И этот результат отнюдь не
был случайностью или данью внешним обстоятельствам. Он
был необходимым следствием исходных принципов и свидетельствовал об их внутренней несостоятельности.
7. М ежду Вольфом и Кант ом 1. Уже непосредственные ученики Вольфа сознавали эти противоречия и трудности, которые
они пытались преодолеть, двигаясь в двух основных направле-
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В этом разделе использованы результаты, полученные В. А. Жучковым в его докторской
диссертации: Предыстория немецкой классической философии. От Лейбница к Канту. —
Дисс. ... д-ра филос. наук. М., ИФ РАН, 1994.
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ниях. Одно из них вело к отказу от универсальной рациональной систематики, от логического вывода как главного средства
построения системы, к отказу вообще от внимания к формальной стороне знания и переходу на позиции эмпиризма, скептицизма, агностицизма и т. п., т. е., собственно, к отказу от метафизики и онтологии как рациональных, «разумных» наук.
Второе заставляло углубиться в основания мышления и познания, в основания научного знания, требовало исследовать их
действительное происхождение и отношение к сущему вне
мышления.
А. Баумгартен возвращается от онтологизации формальной
логики, механизма и «простых вещей» Вольфа к монаде Лейбница, к ее «силам», порождающим представления души. Он обращается, в частности, к исследованию <воображения> и создает теорию чувственного восприятия, положив начало «эстетике» как науке. У Г. Ф. Майера уже по существу место онтологии как «основной науки» занимает эмпирическая психология, а «рациональная теология» сближается с «естественной
религией». А. Рюдигер первым подверг Вольфа прямой и основательной критике, указав, в частности, что существование —
это не «предикат», что принципы логики относятся к мышлению, а не к бытию, что математическая дедукция описывает
исключительно мыслимое, воображаемое и возможное, а философия должна понять действительное, что предустановленная
гармония, наконец, — просто выдумка. Ученик Рюдигера
Хр. А. Крузиус уже прямо называет метафизику Вольфа «иллюзорной систематикой» и ставит в центр философского анализа
главную трудность онтологов — существование. Он говорит о
том, что реальное существование предмета ни из чего не может
быть «выведено»; оно алогично; оно есть просто некоторое
«полагание», ни на чем не основанное, ни из чего не «вытекающее», ни к чему не сводимое, ничем не объяснимое, недоказуемое. Полагание существования, в сущности, вообще возможно не постольку, поскольку человек обладает способностью нечто мыслить, но исключительно благодаря тому, что
основная сила души — воля. Воля имеет первенство, власть
над рассудком, ибо дает ему объект. Сущность воли — свобода
как способность начать действие без предшествующей причины, а тем самым вне необходимости и закономерности. Воля —
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спонтанная активность души, порождающая желания, указывающая цели, определяющая выбор из возможностей и направляющая познавательный процесс. В сущности, лишь благодаря
способности желания и воли человек «полагает» реальность
как объект деятельности и познания. Соответственно этому и
процесс познания менее всего похож на механическую работу
логической машины, «расчленяющей» и соединяющей понятия.
Основание познания — не закон противоречия, ибо он отрицательный, а не положительный и уже предполагает «данные»
понятия, а творческая, созидающая, непредсказуемая деятельность, «сила» души, способность мышления. В реальном мире
действующая причина порождает не саму себя, но нечто
иное, — то, что в ней самой не содержалось, поэтому и из <понятия> причины невозможно вывести, аналитически извлечь
понятие ее следствия. Крузиус наметил контуры новой теории
познания как конструктивно-интуитивной деятельности, посредством которой предмет, реально существующий вне сознания в пространстве и времени, становится «положенным», построенным, опосредованным свободной, первоначальной, не
обусловленной ничем, даже Богом, активности человека 1.
И. Н. Тетенс еще ближе подходит к Канту, когда утверждает, что деятельность рассудка, познание состоит не в соединении или анализе понятий, но в схватывании реального объекта,
данного в чувственном восприятии. Сами «понятия» рассудка — это не какие-то «идеальные сущности», наподобие вещей,
только «находящиеся в уме»; это акты «схватывания» текучих
и многообразных ощущений в единое целое и отнесения их к
объекту, представляемому как нечто постоянное во всех изменениях и «данное» во всяком восприятии лишь частично и
субъективно. Тетенс уже не признает никакой мистической божественной поддержки в процессе познания: душа свободна,
самодеятельна, познает самостоятельно , Бог на нее не действует и ее не «программирует», достижение истины и соответствие
идей и вещей не гарантирует. Вместе с тем в решающем пункте
Тетенс высказался противоречиво и оставил неясность: как от

1

Crusius Chr. A. Anweisung vernünftig zu leben, drinnen nach Erklärung der Natur
des menschlichen Willens, die natürlichen Pflichten und allgemeinen Klugheitslehren
im richtigen Zusammenhänge vorgetragen werden. Leipzig, 1744.
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субъективных ощущений мы переходим к понятию объекта и
как понятие объекта относится к нему самому, к реальному
существованию. То он утверждает, что «вещь в себе» или «абсолютная вещь» реальна, но совершенно непознаваема, то говорит, что нечто постоянное, мыслимое рассудком в потоке
ощущений, это и есть «вещь сама по себе», то снова называет
эту «вещь» — «постоянной видимостью». Книга Тетенса 1 лежала
на столе у Канта в ходе работы над «Критикой чистого разума».
8. Философский догматизм и «главный трансцендентальный вопрос». Проблематику школьной метафизики и всей традиционной онтологии Кант включил в состав новой, «трансцендентальной» философии. «Трансцендентальным» Кант называет
такое познание, которое имеет своим предметом не сущее в общем и целом, не сверхчувственные предметы (Бога, мир, душу,
бессмертие), а знание о них, точнее — условия возможности
«априорного» знания об объектах, как тех, которые могут быть
даны в опыте, прямо или косвенно, так и тех, которые никоим
образом, ни прямо, ни косвенно не могут быть даны ни в каком
возможном опыте. Априорное знание, по разъяснению Канта, —
то, которое не происходит и в принципе не может происходить
из опыта (даже если оно относится к предметам опыта), которое
безусловно не зависит от него, а в своем наиболее чистом виде
вообще не содержит эмпирических понятий и «покидает даже
сферу всякого возможного опыта». Легко видеть, что кантовским понятием «априорного» охватываются как раз все виды метафизического познания — и онтология, и теология, и космология, и рациональная психология. Ни абсолютно всеобщее, ни
мир как целое, ни душа, ни Бог и бессмертие не могут быть познаны путем эмпирического обобщения. Они никогда не «даны»
и «ускользают» от нас за все пределы. То же самое относится и к
каждой данной в опыте «вещи» как «сущему», как субстанциальному индивидууму: он никогда не может быть определен полностью; все, что нам дано в опыте, есть лишь его частичные и относительные аспекты, которые деятельностью мышления относятся к одному и тому же «сущему», которое, однако, как тако-

1

Tetens J. N. Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre
Entwicklung. Bd. 1–2. Leipzig, 1777.
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вое, в целом, также ускользает от нас за все пределы в неопределенную бесконечность.
В границах научного и философского, т. е. рационального и
дискурсивного познания, далее, источником такого рода априорного знания не могут быть признаны и какого-либо сорта «откровение», «озарение», «благодать», «сверхлогический транс»,
«сверхумный экстаз» и т. п. «непосредственное знание». Поэтому если оно вообще возможно, то его источником может быть
лишь сам познающий субъект, его собственная познавательная
активность. Но в этом случае мы снова возвращаемся к исходному роковому вопросу. Ведь УМ есть начало деятельное, активное, творческое. Ум в человеке это как раз то, чего нет
больше нигде в мире, благодаря чему он способен создавать самого себя, что образует центр, опору, первоисточник его самостояния, самодеятельности, самоопределения. Знание, не зависящее от чувственности, т. е. начала в человеке противоположного, пассивного, рецептивного, воспринимающего, т. е. знание
априорное, метафизическое, должно быть, следовательно, свободно порождено деятельностью мышления, должно быть продуктом и выражением его спонтанности. Так каким же образом
оно, знание, которое создано свободно и самостоятельно и выражает лишь формы активности субъекта, души, может соответствовать каким-то вещам, существующим «самим по себе» и независимо от этого субъекта? Поэтому-то Лейбниц, положивший
в основание философии принцип спонтанной активности души, и
не мог обойтись без предустановленной гармонии. Понятие «Бога» в философии новоевропейского рационализма — это результат и символ его неспособности решить вопрос о связи мышления и бытия, понятия и вещи, субстанции протяженной и субстанции мыслящей при условии признания автономии и спонтанной активности последней. Именно в этом пункте Кант усматривает главный недостаток рациональной метафизики и отказывается от предустановленной гармонии как «самой удивительной из выдумок философии», равным образом как и от всех доказательств бытия Бога — этого «гнезда софистики». Идея Бога — «несущая конструкция» рационализма, вынужденного так
или иначе предполагать бытие абсолютного субъекта и в конечном счете именно с ним связывать причину и источник истин-
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ных идей человеческого разума, тем самым умаляя его автономию.
Кант же, напротив, самым решительным и бесповоротным
образом исходит из автономии и конечности субъекта познания и деятельности, из того, что ЧЕЛОВЕК — и только человек — есть единственный и истинный СУБЪЕКТ познания. Поэтому он возвращается к исходной точке и начинает с главного
трансцендентального вопроса: «как возможно относящееся к
предмету представление без воздействия этого предмета?»;
«если такие интеллектуальные представления основываются на
нашей внутренней деятельности, то откуда проистекает соответствие, которое они должны иметь с предметами, не порождаемыми ведь этой деятельностью…?» 1. Почему вещи «должны
необходимо соответствовать тому образу, который мы себе составляем о них спонтанно и заранее»? 2. Как это возможно, что
планеты Солнечной системы, как это выяснилось в XVI в.,
движутся по тем самым коническим сечениям, которые придумали в мысленных экспериментах с идеальными объектами еще
древние математики? Откуда мы знаем, что любая вещь, которую мы можем встретить в опыте, обязательно будет единством многообразного, будет так или иначе связанной с другими
вещами, будет иметь качественную определенность и количественные параметры, что всякое ее изменение будет иметь какую-то причину или основание, что все вещи вообще составляют одно взаимосвязанное целое, «мир», — и что иначе быть
не может, что «противоположное невозможно»?
Неспособность философского догматизма, рациональной метафизики ответить на этот вопрос обусловлена кажущейся очевидной, но тем не менее ложной предпосылкой: что есть некоторые вещи, некоторое «сущее» само по себе вне и независимо
от мышления, в которое наше мышление должно «проникнуть»,
которое оно должно «воспроизвести», которому оно должно
«соответствовать», но которое вполне самостоятельно и в самом себе определено. Изначально разделив и обособив мышление и его объект, догматизм не может их снова объединить.

1

Кант И. Письмо к Марку Герцу. 21 февраля 1772 г. // Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 431.
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // Соч.
в 6 т. М., 1964. Т. 4/1. С. 105.
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Кант видит, что эти «вещи» — тоже «представления», но особого рода. Все, что было самосущим, самостоятельным «объектом» прежней метафизики — «сущее» и его всеобщие «предикаты», «мир в целом», «душа», «Бог», «бессмертие» — все это
для Канта прежде всего человеческие представления, категории рассудка и регулятивные идеи разума, плод самостоятельной и свободной мыслительной активности человека. Правда,
реальность их объектов не отбрасывается с порога — она ставится под вопрос: «посредством одних лишь категорий нельзя
ни мыслить, ни определить какой бы то ни было объект», поэтому «гордое имя онтологии, притязающей на то, чтобы давать априорные синтетические знания о вещах вообще в виде
систематического учения <…> должно быть заменено скромным именем простой аналитики чистого рассудка» 1. Систематическому, научному построению метафизики должна быть
предпослана «критика» познавательных способностей, которая
должна ответить на поставленный главный трансцендентальный вопрос. Без этого ответа все наши утверждения о «сущем
как таковом», его всеобщих определениях и сверхчувственном
мире остаются пустыми мнениями, а метафизика и онтология — проблематической возможностью.
9. Идея т рансцендент альной мет афизики. Онт ология и
эт ика. Для того, чтобы понять кантовский ответ на этот вопрос, который и получил громкое имя «коперниканского переворота» в философии, надо обратить внимание на то, что этому
перевороту предшествовал другой, гораздо менее известный,
но, пожалуй, более важный, который может быть назван «прометеевским переворотом» и увидеть который можно лишь задавшись вопросом об общем и главном смысле всего «критического» творчества Канта и рассматривая, в частности, все три
«Критики» как единое целое: во всех них в конечном счете
речь идет о человеке как конечном, но свободном, «автономном» и творческом существе. Кант как бы изменяет направление метафизического трансцендирования на прямо противоположное — тайна всего «сверхчувственного» находится не вовне, а внутри человека. Он обращается к глубинам самого опыта и глубинам субъекта, обусловливающим все чувственно
1

Кант И. Критика чистого разума // Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 305-306.

91
«данное». Сверхчувственное, метафизическое — это разум и
свобода (нравственность) самого человека. Сверхчувственный
мир — это мир людей как мыслящих существ, мир личностей.
Критикуя философский догматизм, Кант, как известно, вовсе
не откзывался от «догматического метода» как единственно
научного метода построения всякой системы знания, т.е. всякой науки. Метафизика для Канта, как и для Вольфа, Аквината
или Аристотеля — это «подлинная, истинная философия»,
высшая и главная наука во всей совокупности человеческих
знаний. Более того, это для Канта даже единственная наука «в
собственном смысле слова», т. е. знание совершенное и завершенное, абсолютное, которое может быть передано всем последующим поколениям как бесценный капитал, «не подлежащий дальнейшему увеличению» и какому-либо изменению.
Кантовская «критика» не уничтожила, а напротив, «оживила» и
по сути дела спасла метафизику, снова сделав ее интересной,
содержательной и глубокой после того, как она стала «пресной» и «плоской», «рассудочной», утратила авторитет и доверие. «Победоносная реставрация» (Маркс) метафизики и онтологии стала возможной благодаря понятию «критики» как «изучению субъекта»1, благодаря введенному в них принципу спонтанной творческой активности субъекта, а также совершенно новому способу «союза» метафизики с физикой, а именно основательнейшему проникновению в ее первичные «метафизические
начала», т. е. созданию метафизики опыта, метафизики науки.
Кант подчеркивал, что в деятельности человека вообще, в
науке и метафизике в том числе, «практическое определяет
ценность теоретического и в интенции является первым: цели
предшествуют средствам». Поэтому в решении задач «первой
философии» он шел от понимания человека, его сущности и назначения, к определению возможности, сущности и назначения
метафизики — знания, создаваемого человеком и служащего
реализации его конечных целей. В человеке же главное — разум, как «сверхчувственное», как свобода, а не природа, как
«логос» и «этос», но не «фюсис». Отсюда и появляются два
главных принципа кантовской метафизики — реальность поня-
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Kants gesammelte Schriften. Bd. 17. S. 557.
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тия свободы и идеальность пространства и времени 1. Размышления Канта над понятием моральной обязанности, долженствования, исполнения долга как самопринуждения, т. е. над понятием свободы как способности определить поступок одним
только представлением о законе, одним только представлением
о безусловном повелении, без всякой предшествующей причины, без всякого внешнего принуждения, иначе говоря, размышления над понятием личности как автономного нравственного субъекта (и ее отличием от «вещи») и определили в конечном счете «коперниканский переворот» в понимании «сущего», субстанции, в теории познания. В морали ярче всего обнаруживается самоценность человека, его абсолютное достоинство
как конечной цели природы и как «субъекта всех целей». Именно поэтому в философии, согласно Канту, всякая реальность и
всякое знание берутся «в аспекте субъекта», в связи с человеком
и конечной целью его существования, в контексте человеческой
деятельности — в этом смысл кантовского «субъективизма».
Поэтому и метафизика, по сути дела, есть «практическое
знание человека» 2, а вовсе не знание о Боге и тому подобном
«сверхчувственном», «запредельном», «потустороннем», ибо
«все связано с человеком» и всякое знание о чем бы то ни было — это знание человека, знание, созданное человеком и для
человека. Метафизика — не знание о духах, а знание о духе, о
душе человеческой, ибо центр, средоточие и источник всякой
духовности и всего духовного — в человеке, и духовность эта
суть нравственность, свобода, сознание и исполнение долга, а
не поклонение духам и Богу, не домогательство их милости посредством лести и славословий. Философия Канта показывает
глубочайшую внутреннюю связь метафизики с этикой, зависимость постановки, понимания и разрешения метафизических
вопросов от понимания человека, его назначения в мире, его
отношения к другим людям, от истолкования природы и смысла «морали», «нравственности». Для понимания кантовской реформы метафизики недостаточно учитывать старую метафизическую традицию от Парменида до Вольфа и новое экспериментально-математическое естествознание, обобщенное Нью-
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Кант И. О вопросе, предложенном на премию… С. 239.
Кант И. Критика чистого разума. // Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 669–670.
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тоном в классической механике. Необходимо учитывать и новое понимание личности и права, теоретически осмысленное, в
частности, Руссо и Локком.
Условием возможности метафизики у Вольфа в конечном
счете был Бог. Согласно же Канту метафизика возможна лишь
потому, что человек — моральное существо, так как единственно лишь в сознании категорического императива человеку
дано абсолютное и безусловное, реальное сверхчувственное.
Назначение и смысл метафизики заключаются не в познании
особой «высшей» сферы независимой от человека «действительности» — причем именно такой действительности, от которой он зависит, — но в просвещении человека, т. е., напротив, содействие формированию в нем самом, в человечестве
такого самосознания, которое было бы адекватно его собственной свободной сущности, т.е. содействие его духовному совершеннолетию, духовному самостоянию, способности быть
самому себе господином. Метафизика — наука о конечных целях его существования, таких целях, которые он задает себе и
осуществляет сам. Поэтому метафизика исходит из того, что
царству природы противостоит «царство милости», как выражался Лейбниц, миру физическому — мир мета-физический, а
именно — моральный, миру тел, или вещей — мир личностей,
мир сверхфизический и сверхчувственный, но не сверхчеловеческий. Метафизика действительно заслуживает названия высшей, главной и абсолютной науки, но вовсе не потому, что
трактует о Боге. Она определяет отношение всякого другого
знания к существенным целям человеческого разума и существования, дает этим знаниям порядок и связь, а главное —
смысл, ибо без метафизического знания все другое знание о
каких бы то ни было объектах, все равно — чувственно воспринимаемых или сверхчувственных, телесных или бестелесных, естественных или чудесных — было бы бесцельным и
бессмысленным, ибо «какое применение мы можем найти для
нашего рассудка, даже в отношении опыта, если мы не ставим
себе целей? Но высшие цели суть цели моральности…» 1.
10. Идеи разума. Конечные цели автономного и конечного
субъекта мыслятся в идеях разума. Идея изначально задает
1

Там же.
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форму, в которую должно укладываться растущее in indefinitum
(неопределенно далеко) знание. Эта форма должна быть дана в
субъекте с самого начала, a priori, чтобы всякое приобретаемое
знание и всякий поступок складывались в единое целое, в систему. Цель, мыслимая в идее разума, согласно Канту, гипостазируется вследствие законов регуляции человеческой деятельности в образе «объекта» и т. о. создается идеал. А именно,
идеалы «Бога», «мира», «души», «высшего блага», «бессмертия», «вечного мира» и т.д. Идея — не «абстракция» и не
«вещь», не «сфера реальности». В слове «идея» даже в обыденном языке просвечивает творческая мощь субъекта, его способность быть порождающей причиной бытия вещей и понятий.
Идея — нечто первоначальное, властвующее, коренящееся в
силах и способностях субъекта, человека. Это форма деятельности, полагающей себе цель и мыслящей некоторый «горизонт», который постоянно отодвигается по мере расширения
опыта. Способность первоначально полагать всеобщее (а не
абстрагировать задним числом общее) и видеть всякое
особенное (знание, вещь, поступок) в его свете, как часть
единого целого, — это, собственно, и есть разум. Лишь
благодаря наличию в нем этой способности человек может
мыслить всякий предмет опыта как часть некоторого
всеобъемлющего целого «мира», всякое знание — как элемент
«системы», науки, «познания» вообще, а всякий поступок —
как часть «жизни», имеющей «смысл». В идее разума полагается
то, чему всегда подчинен весь опыт, научный и жизненный, но
что «само» никогда не встречается и не может встретиться как
какой-то отдельный и конечный «предмет»: оно никогда не
«дано», хотя всегда «задано» человеком самому себе. И все, что
«дано», дано благодаря подразумеваемому «заданному».
Бездонная глубина звездного неба молчаливо свидетельствует каждому, кто когда-нибудь пытался как следует в нее
вдуматься, о неисчерпаемости внешнего мира, природы: в ней
нет ни «первого», ни «последнего». Внешнее и независимое от
нас не может быть предметом и источником метафизики. Абсолютное находится не вовне, а во мне самом, не в объекте, хотя
бы и самом высшем и запредельном, а в субъекте. Всегда «при
нас» находятся первые начала бытия и знания. Кант возвращается от христианско-схоластического «овнешнения» метафизи-
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ки к мысли «Упанишад», к греческо-сократовскому «познай
самого себя». Метафизика интересуется не объектами разума,
число и многообразие которых бесконечно и неисчерпаемо, «а
только самим разумом», который не представляет собой неопределенно далеко простирающуюся плоскость, но похож на
шар, «радиус которого можно вычислить из кривизны дуги на
его поверхности», т. е. если хорошенько вдуматься в источник
«априорных синтетических суждений», иначе говоря, в то, как
образуются математические и метафизические понятия и утверждения, понятия о «вещах», если разобраться в том, как мы
вообще «судим» и «умозаключаем». Разум, по убеждению Канта, может и должен дать самому себе полный и исчерпывающий «отчет» в своих собственных простых, первоначальных,
основополагающих актах, действиях, движениях. Именно так и
может быть построена онтология — как полное, систематическое перечисление простых актов рассудка, которыми «схватываются» в единство самосознания и опыта потенциально бесконечные ощущения.
11. Две част и мет афизики. Метафизика как наука о «предметах», существующих вне и независимо от сознания, таким
образом, невозможна: «ноумены не даны науке» 1. Чистое, не
связанное с чувственным восприятием, самостоятельно расширяющееся спекулятивное мышление в одних лишь понятиях ни
в одной точке не соприкасается с реальностью вне субъекта.
Никакими ухищрениями, в том числе самыми диалектическими,
невозможно «выковырять» объект из мышления, убедиться в
«объективной реальности» последнего. Другое дело — трансцендентальная метафизика, как опосредованное знание о любом возможном объекте разума (который может быть дан лишь
в чувственном восприятии) через знание самого разума. Задача
такого рода метафизики — «глубоко проникнуть в природу разума». Собственно, лишь из этого источника, «из самого существа мыслительной способности», и черпается всякая подлинная метафизика, которая опирается, таким образом, в качестве
онтологии, не на физику, не на психологию и не на теологию,
но на логику. Так, собственно, обстояло дело и в истоке, у
Аристотеля, назвавшего всеобщие роды бытия — «категория1
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ми», способами «сказывания». Здесь, в «логосе», можно найти
первоначальные условия, как такие формы деятельности субъекта, причем деятельности первоначальной, спонтанной, свободной, благодаря которым и в которых нам «дается» любой
«объект» — от камня на дороге до Бога. Метафизика должна
разыскать все без исключения «чистые понятия» или элементарные акты рассудка, в которых осуществляется всякое получение эмпирического знания, само «схватывание» объекта в
опыте, благодаря которым возможно само «учение из опыта».
Так может быть построена метафизика природы.
Вторая же часть метафизики, метафизика свободы или метафизика нравов, описывает сверхчувственное «царство целей», иначе говоря, мир личностей, связанных между собою
«практическим разумом», т. е. мир отношений между свободно
и самостоятельно самоопределяющимися субъектами, сферу
разного рода обязанностей: перед самим собой, как человеком
и личностью (естественным и моральным существом), перед
другими конечными субъектами, перед государством и Богом.
Собственно, лишь этот «мир» и есть мир «умопостигаемый».
Даже Бог есть гипостазированный идеал чистого разума, регулятивная идея, имманентная моральному сознанию человека. В
качестве «объекта» Бог «постулируется» практическим разумом, т. е. моральным сознанием, да и то лишь «относительно»
к миру и человеку. Его «бытие» есть требование совести,
предмет моральной веры, т. е. субъективной убежденности совестливого человека, соблюдающего требования нравственного
сознания, ибо без такого рода убежденности нельзя быть уверенным в достижении высшего блага доброго человека — соответствия моральности и счастья; ведь не желать его невозможно, но и достичь своими силами нельзя. Метафизика представляет собой не «познание» этого высшего и всереальнейшего
«объекта». Метафизика — это исследование тех процессов
мыслительной деятельности, которые порождают идею Бога и
«полагают» ее «объект». Метафизика есть понимание тех
«функций», которые осуществляют в познании и деятельности
человека эта идея и это «полагание».
12. Коперниканский переворот . Вещь «сама по себе» и
«явление». Разделяя метафизику на две части, Кант, тем не
менее, искал единую основу для их непротиворечивого соеди-
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нения. Такую основу дает одно только понятие свободы —
«единственный факт чистого разума». Обычное и традиционное
противопоставление природы и свободы, кантовской метафизики природы, якобы основанной на понятии необходимости, и
его метафизики нравов, как философии свободы, не улавливает
этого единства — единства, лежащего в фундаменте всего кантовского «критического предприятия». Свобода обнаруживает
себя не только в моральном сознании как самозаконность, автономия, добровольное самообязывание одним только представлением о всеобщем законе. Свобода образует и самое
глубокое основание познавательной деятельности, а тем самым
и природы (в кантовском смысле слова) как спонтанность рассудка и как способность мыслить идеи. Если же человек свободен, то он создает себя сам (это основная идея кантовской антропологии и философии истории), а тем самым не может быть
творением другого существа. Бога мы мыслим, согласно Канту,
лишь как верховного морального законодателя, причем религиозное представление о внешнем источнике моральной обязанности, долга, не только не необходимо, но и ослабляет чистоту нравственного мотива, добавляет к нему мотивы иного
рода (наказание и награда), поддерживающие людей морально
неустойчивых. Тем самым Кант окончательно лишил себя
«поддержки» Бога и в решении главной метафизической проблемы об истинно сущем так что же все-таки обеспечивает соответствие идей и вещей и позволяет нам удостовериться в нем?
Необходимо учитывать также, что Кант, в отличие от других
великих метафизиков, так сказать, «сумел выдержать» присутствие независимой от человека и неведомой ему реальности,
мира «в себе», и избежал соблазна лишить его каким-нибудь
хитроумным «диалектическим» приемом («инобытия» и «конкретного тождества») его самостоятельного и независимого
бытия. Кант никогда не забывал, что первоначальные условия
бытия конечного человеческого существа находятся вне его
знания и сил. В основе и за пределами маленького и хрупкого
мира культуры, за горизонтом нашего понимания — безмерный, невообразимый и немыслимый, «темный» океан бытия «в
себе». Кант полагал, что все попытки мистического, экстатического проникновения в него остаются в лучшем случае самообманом, оставляя «посвященного» в кругу его собственных
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фантазий. Тем самым трудность «главного трансцендентального вопроса» еще более усугубилась: так почему же все-таки
вещи необходимо должны соответствовать тому образу, который мы составляем себе о них «спонтанно и заранее», как в
математике, так и в метафизике?
Решение напрашивается само собой: «до сих пор считали,
что всякое наше мышление должно сообразовываться с предметами», однако метафизика и онтология как наука о действительно всеобщем возможны лишь в том случае, если сами
предметы должны сообразовываться с нашей способностью познания, разумеется как предметы знания, как вещи «для нас» или
«явления», а не как вещи «сами по себе». Или, иначе, «в априорном познании», т. е. математическом и метафизическом, «объектам может быть приписано только то, что мыслящий субъект берет из самого себя», как субъекта вообще, разумеется, а не того
или иного Петра и Ивана. Онтология как знание о «всех вещах
вообще», об «общих предикатах сущего», возможна поэтому
лишь в качестве науки о вещах как явлениях, феноменах, как о
предметах всякого возможного будущего опыта человека.
«Вещь вообще» — это понятие. «Предикаты» — тоже понятия и понятия человеческие, т. е. формы деятельности конечного субъекта. Поэтому для оценки позиции Канта крайне важно понять две вещи: во-первых, каким образом категории, т. е.
общие формы работы интеллекта при образовании эмпирических понятий, необходимо должны относиться к любому предмету, данному в чувственном восприятии, другими словами,
как можно доказать их объективную значимость для всякой
конкретной, эмпирически данной вещи. Во-вторых, что такое
«явление», что такое «опыт» или объективная реальность в
отличие от «ощущения», «восприятия», фантазии и прочих
субъективных «пучков представлений».
Метафизика возможна только в том случае, если познавательная деятельность формирует свой предмет: познается
только то, что создается. Суть познания, как и человека вообще — деятельность; если бы человек не был способен спонтанно двигаться, действовать, он не мог бы ни ощущать, ни воспринимать, ни мыслить, ни познавать. Сам предмет познания
должен быть поэтому создан, «сделан» субъектом, но лишь в
своих определениях, а не в своем бытии. «Существование» во-
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обще не есть «понятие», объясняет Кант, это не «предикат»,
который можно синтетически присоединить к понятию либо
аналитически вычленить в нем. Существование немыслимо,
алогично. Если я говорю, что некоторая вещь в действительности «существует», то я ровно ничего не добавляю к своему понятию о ней, я просто «полагаю» ее вне всех своих понятий,
своего мышления и сознания, вместе со всем тем, что я в ней
мыслю, а также вместе со всем тем, чего я в ней не мыслю, чего я о ней не знаю, вместе со всем тем, что в ней мыслят другие и что в будущем могу узнать о ней я. Поэтому я вполне законно могу предположить существование вещей, о которых я
не имею никакого понятия. Это бытие вне понятия — первоначальное условие возможности познания, т. е. применения наших познавательных способностей. Реально существующая
вещь есть «возможная» вещь как возможный предмет знания,
вернее — возможность предмета познания, ибо всякий действительный предмет создается действием субъекта, актуализирует эту возможность. Возможность познания уже предполагает реальность, но эта реальность как таковая, «в себе», просто»есть» — и более ничего. Если онтология желает рассуждать о всех вещах вообще, как они действительно, сами по себе, существуют, то у нее ничего, кроме этого «полагания», т. е.
по сути дела простого ожидания (антиципации, предвосхищения) некоторого возможного предмета приложения наших познавательных способностей, не остается. Как наука о бытии
вне мышления она, конечно, может сказать, что вообще говоря,
что-то «есть», но всякое дальнейшее утверждение о том, ЧТО
же, собственно, «есть», связано с модификацией чувственности
и рассудка: вещь, чтобы получить определение, имя и форму,
должна «аффицировать», возбудить познавательные способности, войти с нами в соприкосновение, пройти «сквозь строй
души», ЯВИТЬ себя. Явившись, она становится предметом знания, «вещью для нас», но первоначальным условием ее понятия
было само «полагание» реальности вне мышления, давшее нам
предмет всех дальнейших определений — хоть и пустое, но место, которое заполняется знанием. Поэтому вещь «сама по себе» всегда предполагается нами во всяком акте объективного
(относимого к объекту) познания уже одной только связкой
«есть» во всяком суждении. Именно Кант обратил внимание на
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то, что в суждениях, в отличие от других речевых актов, субъект и предикат не случайно связываются словом «есть», обозначающим бытие: суждение всегда указывает на бытие вне
речевой и мыслительной сферы. И понятие «явление» уже
предполагает то, ЧТ О является нам в опыте. Вещь сама по себе, конечно, есть, но она не есть все, что мы о ней знаем, так
как всякое ощущение создается субъектом и представляет собой модификацию его внутреннего состояния, а мышление вообще дискурсивно и спонтанно. Вещи постоянно находятся перед нами и то, что они и сами по себе существуют, всегда
предполагается нами, даже простым актом самосознания, но
все, что мы приписываем им — это наши представления. Говорить же о том, что представление «сходно» с тем, что не есть
представление, не имеет никакого смысла.
13. Трансцендент альная дедукция и онт ология субъект а.
Таким образом, о реальности какой-либо определенной вещи
можно, согласно Канту, говорить лишь применительно к сфере
опыта: без ощущения и восприятия понятия не имеют связи с
предметом, остаются «пустыми», беспредметными. Сфера объективно-реальных и познаваемых вещей — это сфера опыта,
имманентного. Вещи, которые не даны и не могут быть даны в
опыте и в то же время мыслятся как нечто внешнее человеку
(не моральное, не социальное, не разум) — это сфера трансцендентного, с точки зрения науки и философии — отрицательное, ограничительное понятие существования вне мысли,
первоначальных условий возможности чувства и мысли. Имманентное предмет опытных наук. Трансцендентное — объект
субъективных верований. Метафизике, как высшей умозрительной науке, как высшему и важнейшему роду человеческого
знания, остается, следовательно, лишь граница между тем и
другим, между имманентным и трансцендентным — трансцендентальное. Метафизика — знание границы, т. е. условий возможности или невозможности познания. Метафизика Канта это
самосознание человека, знание всеобщих и необходимых форм
его чувственности, рассудка, разума и воли, которыми опосредовано всякое внешнее воздействие на него. Этим формам
должно быть подчинено всякое «многообразие», входя в единство опыта, сознания, жизни. Это не просто формы единства, а
именно акты, формы деятельности, соединения или синтеза
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многого в единое. Это формы спонтанного первоначального
самодвижения субъекта, благодаря которым и в которых доходят до сознания, осознаются, воспринимаются и мыслятся любые объекты и другие субъекты. Кант, как метафизик, ученый,
исходит из того, что эти формы, т. е. «формальное» в вещах и в
воле, общезначимы, строго всеобщи, неизменны, что их число,
если речь идет, как и положено в метафизике, о простом и первоначальном, конечно, что их можно разыскать и описать исчерпывающим образом, в полной и завершенной системе абсолютного знания.
Сверхчувственный мир как первичная основа чувственно
воспринимаемого мира, как его интеллигибельный вневременной и внепространственный каркас и как предмет, одновременно, научно-метафизического познания — это «царство форм»,
тоже некоторого рода «реальность». Однако «формы» Канта
есть формы деятельности, как у Аристотеля, а не некие «идеальные сущности», как у Платона. Этих форм нет без того,
формой чего они являются — без самой деятельности и без
«материи ощущений». Как у Аристотеля ум в действительности — ничто из существующего, так у Канта чистые формы,
предмет математики и метафизики, актуализируются лишь в
процессе построения предмета. Способность субъекта, его
спонтанная активность, деятельность — вот «первое начало»
всякого бытия и знания. Все, что «дано» — сделано. Деятельность души связывает «многообразие ощущений» в «предметы», предметы — в «природу»: «мы ничего не можем представить себе связанным в объекте, чего прежде не связали сами» 1.
Присоединение ощущений друг к другу само, очевидно, не есть
ощущение, следовательно, оно не принадлежит к сфере чувственности, т. е. восприимчивости или способности подвергаться
действию, следовательно, это акт самодеятельности субъекта,
его спонтанности — «единственное основное априорное понятие, которое составляет в рассудке первоначальную основу
всех понятий о предметах чувств» 2. Познание и есть «соединение представлений». Понятия — различные способы «сложения» ощущений в «единство многообразного», «вещь». Это,

1
2

Там же. С. 190.
Там же. С. 192-193.
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правда, могли бы сказать и Беркли с Юмом. Кант с этого лишь
начинает, ибо главная трудность впереди. Все способы синтеза
в конечном счете сводятся к двенадцати основным типам, соответствующим лишь двенадцати возможным способам соединения субъекта и предиката в суждениях — способам, давно
известным и исчерпывающим образом описанным в формальной логике. В их основе лежат двенадцать логических функций, первоначальных и элементарных форм движения субъекта,
форм синтетических актов — «чистых рассудочных понятий»
или, как их называл Аристотель, «категорий». Кант первым
увидел в категориях первичные и простейшие
логические
формы, действия мышления, каждое из которых может быть
реализовано в потенциально бесчисленном множестве эмпирических понятий. Они же — общие формы познания, как «схватывания» предмета. Они же составляли гипостазированный
предмет предшествовавшей догматической онтологии в качестве
всеобщих предикатов сущего. В этом именно пункте Кант соединяет воедино логику, онтологию и теорию познания. Здесь их
средоточие, общий корень, суть их единства, ставшего предметом последующей разработки диалектики в немецком идеализме.
Поскольку, далее, всякое соединение предполагает наличие
некоторого первоначального единства, поскольку такое соединение есть акт самодеятельности субъекта и поскольку для
единства сознания и опыта необходимо, чтобы «я мыслю» могло сопровождать все мои представления, постольку высшим
принципом метафизики и онтологии, первым началом всякого
бытия и знания становится не закон противоречия, а самосознание, «первоначальное синтетическое единство апперцепции».
Всякий акт эмпирического схватывания предмета, всякий акт
«понимания», всякое суждение и рассуждение подводят «многое» под единство самосознания. Без единства апперцепции невозможно определение какого бы то ни было «объекта», невозможны ни наука, ни сама природа как закономерная связь явлений. Принцип единства апперцепции заменяет у Канта прежние логические и метафизические первоначала — архэ, материю, субстанцию, Единое, Бога, — и источником этого поворота было кантовское представление о человеке, о бездонности
звездного неба и безусловности нравственного закона.
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14. «Сущее» и деят ельност ь: генезис предмет ност и. Осталось разобраться, наконец, с самим «сущим» и вернуться к началу нашего рассуждения об основных направлениях метафизического «вопрошания». Догматическая онтология предполагает существование некоторых самих по себе определенных
вещей, а классическая теория абстракции сводит их познание к
«абстрагированию» общих признаков этих вещей, данных в
чувственном восприятии. Абстрагирование, как отделение или
обособление одного признака, предполагает отвлечение от всего остального, что есть в самой вещи или в ее чувственном
восприятии, но нет в «абстрактном» понятии. Для такой теории
бытия и познания категории — это, конечно, самые общие или
даже всеобщие понятия, но именно благодаря этому также понятия самые пустые, бессодержательные и ненужные. Деятельность, активность мышления тем самым правда признается, но
трактуется отрицательно, как отвлечение, утрата и потеря того,
что реально существует в вещах, но что бессильно схватить абстрактное мышление, рассудок. Кроме того, деятельность
мышления рассматривается как нечто внешнее для самих вещей
и несущественное для них: она их не затрагивает, они остаются
самостоятельными и независимыми от познавательной деятельности, которая протекает вне них, в сфере представлений,
общих признаков, понятий.
Однако для того, чтобы увидеть и выделить общее в ряду
вещей, надо их сначала объединить в этот «ряд». Кант указал,
что хотя в процессе образования эмпирических понятий, вне
всякого сомнения, имеют место умственные операции сравнения, отвлечения и выделения, однако сама возможность этих
вторичных интеллектуальных действий обусловлена предварительными первоначальными синтезирующими актами рассудка,
благодаря которым впервые возникает и «дается» субъекту
этот «ряд вещей». Противостоящий нам во внешнем мире «ряд
вещей» вместе с их общими признаками, сходствами и различиями — это не то, что «дано» нам само собой; оно не может
быть просто результатом внешнего воздействия на органы
чувств. Догматическая онтология не сознает того, что «вещь»,
«сходство», «различие», «ряд», «общее» — это не описание
«данного» или того, что «есть», — это описание того, что «дано» и «положено» деятельностью понятия. В виде «ряда сход-

104
ных предметов» нам «дана» система бессознательно сработавших логических функций, реализованных или «опредмеченных»
в многообразии аффицированных ощущений. Абстрагировать,
например, число «два» как «общее свойство» всех «двоек» вещей в мире — это значит осознать в чистом виде ту логическую функцию, ту форму интеллектуального действия, которой
мы сами связываем вещи и которая работает в процессе особого рода человеческой деятельности — «счета». Поэтому число — не идеальная «вещь» и не свойство материальных вещей
самих по себе, не их отношение, порядок и связь, не вечная
гармония мира и т. п., а ФОРМА связывания и упорядочивания,
структура деятельности. Аналогично обстоит дело и в научном
естествознании. Физикализм, для которого мир есть совокупность частиц, полей, атомов, молекул и т. п. — ложная онтология. Подлинная онтология «заимствуется из самого существа
мыслительной способности», которая с самого начала лежит в
основе всякого «опыта» и эксперимента, в основе всякого математического, физико-химического, биологического исследования и размышления и определяет a priori всеобщую форму их
предметов и явлений. Метафизика должна включать в себя и
исследовать только те понятия и принципы, без которых не
может обойтись ни один ученый, поскольку он мыслит какойнибудь объект или связь объектов, будь то ряд натуральных
чисел, элементарные частицы и силы, химические элементы и
реакции, виды растений и животных.
Для того, чтобы понять возможность и сущность такого рода онтологии, достаточно обратить внимание на то, что мы,
строго говоря, никогда не видим, не воспринимаем ни одной
вещи как таковой, ибо все, что мы видим, ощущаем — это всегда всего лишь отдельные стороны, «аспекты» вещи в той или
иной ситуации, в том или ином свете, тем или иным чувством и
т. д. Мы понимаем, что «вся», как она «есть», «сама по себе»,
она нам никогда не дана. Поэтому вещи вообще никогда не
«воспринимаются» — они мыслятся. Мы имеем представление
о «вещах» лишь потому, что относим отдельные, прерывные,
разрозненные восприятия и ощущения, потенциально бесконечные и всегда незавершенные знания к одной и той же «основе», к одному и тому же «субстрату», «индивиду», к одной и
той же «субстанции» или «вещи», к тому «нечто», о котором
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все и «сказывается». Тождественность этой вещи самой себе,
ее длящееся бытие как одного и того же целого — функция
мышления. Их не могут обеспечить и гарантировать ни вещи
сами по себе, ни чувственные восприятия. Этот переход от
субъективного ощущения к суждению об объекте, это отнесение различных восприятий к одной и той же вещи и составляет
сущность «понятия», которое «схватывает» восприятие и объективирует его. Благодаря деятельности мышления возникает
«объективный мир», мир «предметов», «реальность». На ступени обыденного сознания вещь кажется самостоятельной субстанцией вне сознания: нас не будет, а она останется. Но по
мере развития знания о ней и самосознания то, что казалось
«самой вещью» оказывается представлением, знанием, а «сама»
она уходит и ускользает от нас куда-то «за» свое явление, все
глубже и глубже и становится все загадочнее. В действительности она всегда в нас как логическая функция объективации
восприятия, перцептивная гипотеза, как понятие, упорядочивающее и связывающее восприятия. Мы не познаем «предметы», которые как-то «переселяются» в наши души, мы познаем
предметно. «Познать» нечто — значит оформить свои восприятия предметно, отнести их к одному и тому же объекту и тем
самым связать, включить в единство опыта: «эта простая мысль
и составляет сущность критического идеализма» 1. Онтология
Канта и представляет собой знание о тех условиях, при которых ощущение может стать знанием об объектах. Таким был
конечный пункт, к которому пришел Кант, размышляя о причинах кризиса и разложения «рациональной метафизики».

1

Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции.
СПб.: Шиповник, 1912. С. 58.
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К ВОПРОСУ
О ДИСЦИПЛИНАРНОМ РАССЛОЕНИИ
ФИЛОСОФИИ (XVIII в.)
Ю. М. Романенко
поха Просвещения, наряду с проводимой в ее контексте
идеей прогресса человеческого познания, характеризуется также пафосом упорядочивания наличного результатного материала научной деятельности. Потребности в
организации и институциализации науки, сообщества
ученых, высшего образования должны были, в первую очередь,
удовлетворены установлением единой общезначимой системы
(или структуры) философского знания. Причем под общезначимостью неявно подразумевалась общеобязательность, продиктованная мотивом дисциплины (порядка). Можно сказать, что эпоха Просвещения — это период упражнения в дисциплинирующей
диктовке мышления. Под диктатом здесь понимается выраженное в слове (устном, а еще более — записанном) законоположение, необходимое для развития науки. Итогом этой рационали-
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зирующей деятельности стало формирование единого комплекса
знания, расслоенного на тематически упорядоченные и рубрицированные научные дисциплины. Разумеется, с эмпирической
точки зрения, новое знание приобретается в опыте, но сам опыт
и само знание должны быть оформлены как в объективном, так и
в субъективном планах. Диктат отсылал к опыту и ориентировал
в опыте, но также требовал строгой и четкой терминологической
формулировки готового знания. К наиболее выдающимся представителям данной традиции относятся имена Г. Лейбница,
Х. Вольфа, А. Баумгартена и др.
Ограничим горизонт нашего исследования только проблемой
именования отдельных дисциплин единого корпуса наук на
историко-философском материале XVIII в. Иными словами, суть
проблемы состоит в ономатодоксальном санкционировании научной дисциплинаристики и терминологии (ономатодоксия с
греч. — имяславие). В самом деле, ведь какие-то имена должны
быть предварительно найдены, для того чтобы хотя бы конвенционально маркировать определенные элементы в единой структуре. Каков статус этих «имен», кроме формального? зачем они
нужны, помимо коммуникативной функции? сколько их? откуда
они? как находятся? к чему «зовут»? Эти «гностические» вопросы и многие другие отнюдь не являются тривиальными и риторическими. Все они остались фигурами умолчания или недоговаривания на поверхности рассматриваемой эпохи, хотя работа
по этой проблеме велась, и достаточно интенсивно, о чем свидетельствуют обширные оглавления энциклопедий и университетских учебников того времени, являющиеся «следами» именующего усилия. Прежде чем то или иное слово становится внешним
названием какого-либо предмета и может быть логически определено мышлением как понятие, оно должно быть узнано как
имя. Попробуем вслушаться в консонансы и диссонансы ономатологических звучаний эпохи Просвещения, реконструируя некоторые мотивы ее новаторов-композиторов.
Итак, по устоявшейся традиции, первым философским «именем» была «метафизика». Практически она произносилась как
синоним философии (с арифмологическим уточнением — «первая философия»). Зарождение этого имени теряется в античности
в именующем усилии, растянутом от Аристотеля до Андроника
Родосского. Апофеозом его звучания было Средневековье. На-
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чало XVIII века — период доверия к метафизике, хотя уже в это
время проявляются первые симптомы ее ономатологической деконструкции, полностью осуществленной в творчестве И. Канта.
Наряду с традиционным «поминальным списком» активно вводились новшества. Впервые, благодаря усилиям Р. Гоклениуса (в
его «Философском лексиконе» — 1613) произносится неологизм — «онтология» — за которой терминологически закрепляется право быть учением о бытии «как таковом». Онтология была введена в контекст метафизики, что, на наш взгляд, не является аутентичным, и последующая история несколько изменила
это соотношение. Так, например, А. Баумгартен в своей «Метафизике» (1739) отмечал: «Метафизика — это наука о первых
принципах человеческого познания. Составными частями метафизики являются онтология, космология, психология и естественная теология» 1. При этом онтология определялась как «наука
о наиболее общих предикатах сущего» 2. Сейчас нет возможности
содержательно и формально разбирать такую диспозицию, отметим только первый диссонанс: как может бытие, единое и неделимое по существу, трактоваться как часть чего бы то ни было,
пусть даже это нечто и является предметом «самой» метафизики? Именно этот момент, звучавший фальцетом в общем хоре
славословий в адрес метафизики, был уловлен будущими ее критиками и конкурентами.
Несмотря на то, что термин «онтология» был введен для обозначения одной из центральных философских дисциплин сравнительно поздно, в XVII в., естественно, в Германии — законодательнице философских мод, но, разумеется, реально онтология
возникает с началом философии в древней Греции. В систематизирующей и дисциплинирующей мысли академической философии это нововведение подразумевало выделение в сфере философии некоего ядра, вокруг которого можно было бы расположить все существующие разделы философского знания. Понятие
«онтос» (греч. — сущее, бытие) по всем критериям подходило
для выполнения этой роли средоточного центра. Приблизительно в то же время у онтологии мог быть конкурент на царский

1
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 3. Новое время. СПб., 1996. С. 600.
2
Там же.

109
трон: немецкий философ XVII в. Э. Вейгель, один из инициаторов вместе с Лейбницем создания Берлинской Академии наук,
предложил термин-неологизм (или археологизм) — «пантология» (или «панлогия» — учение «обо всем») — также для обозначения универсальной философской дисциплины, обладающей
монополией скреплять философию в целое. «Основная идея Вейгеля состояла в попытке создания единого и всеобъемлющего
знания на основе универсального логико-математического метода познания, образцами которого он считал геометрию Эвклида
и логику Аристотеля» 1.
«Онтос» стал пониматься как «пантос». «В работах 1673 г.
(«Метафизика пантологии» и др.) Вейгель рассматривает мир
как систему вещей, в которой все имеет свою меру, место и логику <…> Эти идеи универсальной математики как необходимой
части всякой строгой науки, всеизмерения («пантометрия») и
всезнания («пантогностия») Вейгель развивал на протяжении
всего своего творчества, порой доводя их до абсурда и метафизических крайностей» 2. Интересно спросить — какие имеются
крайности у «всего»?
Сейчас трудно оценить, какая историческая конъюнктура помешала панлогии оттеснить онтологию, но факт есть факт: панлогия ушла на периферию, была предана забвению, вероятно,
чтобы не накликать на философов дополнительных насмешек, а
онтология по сей день фигурирует в качестве основной части
школьных философских учебников, правда, вместе с тем, выдерживая собою весь натиск скепсиса и критиканства. Наверное,
и в философии не терпится двоевластие, но нужно отдавать себе
отчет, что если при выборах было как минимум двое кандидатов,
а избрание получил один, — на нем до скончания срока всегда
будет висеть печать самозванчества, и отсюда зависть конкурентов. Впрочем, если рассмотреть онтологию и панлогию в свете
близнечного мифа, то проблема снимается.
Подобных инноваций в данную эпоху было достаточно. Отдельный разговор должен вестись по поводу предложений
И. Канта (автора «Критик») и И. Фихте, чье «Наукоучение» претендовало на роль субъекта законодательной власти интеллекту1
2

Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения. М., 1989. С. 40.
Там же.
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альной деятельности. И. Фихте, прежде чем утвердить «Наукоучение», сетовал на то, что раньше философия, дескать, была
«без прозвища», по его выражению.
Этих примеров достаточно для демонстрационного обоснования и чтобы сделать некоторые обобщающие выводы в пределах
поставленной нами задачи. XVII–XVIII вв. явились крупным
этапом организации целостного философского знания, продуктивно отвечающей на запросы времени. Но чего-то все-таки не
хватало. А именно потенциала той методологии, которую мы
предложили выше. Рационализирующее суетное упоминание некоторых ключевых философских «номинаций» было жестко и
иногда огульно раскритиковано, они был преданы забвению, и в
этой замолчанности появилась возможность клеветы на них, чем
и не преминули заняться мизософы, заполняя пустоту абсолютизированными и раздутыми анти-именами (например, «Критикой
критической критики»). XIX и XX века в различных стратегических режимах и с разной степенью успеха реабилитируют, реанимируют и перезагружают (выражаясь «по-компьютерному»)
эти имена. Например, это проявилось в панлогизме Г. Гегеля, в
онтологизированной этимологии (или этимологизированной онтологии) М. Хайдеггера, в «конкретной метафизике» П. Флоренского, в «Диалектике мифа» А. Лосева и т. п.
Конечно, и эти инициативы ведут не только к смыслосозидающему диалогу, но и к полемике, открывая перспективу ответа на наше вопрошание.

111

ВОЛЬФИАНСТВО КАК НАТУРФИЛОСОФИЯ
М. И. Микешин
оскольку Хр. Вольф всегда трактуется как систематизатор, дидактик, методолог как философского, так и естественнонаучного познания, разберем основные характеристики того методологического фона в познании природы,
на котором появилась и развивалась его концепция.
Исторические формы методологии естествознания весьма разнообразны. Те из них, которые могут быть названы натурфилософскими, охватывают фактически более двух тысяч лет истории
естествознания, сосуществуя, переплетаясь и влияя друг на друга.
Они характеризуют методологию исследования природы не только
в донаучный период, но и в какой-то степени до сих пор.
Натурфилософский метод изучения природы, разработанный в
XV–XVI вв., предполагал познание на основе опытов и наблюдений внутренних таинственных сил, определяющих закономерности мира. Именно знание таких сил и магические действия с
ними могут дать человеку, по представлениям натурфилософов,
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неограниченную власть над природой, возможность использовать ее на благо людей.
XVII–XVIII вв. — это период расцвета различных вариантов
натурфилософской методологии. Натурфилософию указанного
периода можно охарактеризовать следующими важными положениями:
• природа существует объективно и обладает своими собственными «началами» и закономерностями;
• общество есть часть природы, законы общества — продолжение природных;
• все явления взаимосвязаны, существует как бы единая мировая «цепь подобий»;
• человек способен познать законы и принципы природы с помощью только своего разума;
• природа, любое явление рассматриваются как целое, как самодовлеющая сущность, которую следует воспринимать «как
она есть»;
• непосредственным методом получения данных о природе
является опыт, понимаемый как тщательное наблюдение явлений в естественных и искусственных условиях, фиксация этих
условий, упорядочение качественно описанных фактов и очевидных количественных соотношений (например, в таблицы);
• после собирания и упорядочения данных на основе их обобщения, индукции и рациональной интуиции строится наглядный, единый, целостный «образ сущности», содержание которого шире, богаче, полнее непосредственного восприятия.
Обычно перечисленные признаки относят лишь к одному типу
натурфилософской методологии — эмпирическому, но их можно
отнести и к рационалистическому типу, поскольку в основе как
того, так и другого лежало общее понимание возможностей, целей и структуры познания. Интересно, например, сопоставление
концепций Ф. Бэкона и Хр. Вольфа. Оно дает возможность наглядно убедиться в глубоком принципиальном сходстве важных
моментов во многом противоположных методологий эмпиризма
и рационализма. Бэкон призывает упорядочить опыт и прийти
тем самым к ясному видению, а следовательно, и к истинному
знанию. Опыт надо превратить из хаотического в методический.
Вольф стремится упорядочить знание, умозрение, превратить
его в истину, то есть в истинную систему. Знание нужно превра-
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тить из хаотического в методическое. И Бэкон, и Вольф предлагают совершить революцию в отношениях человека и природы
посредством революции в концепции знания. Оба они разрабатывали варианты натурфилософии, завершавшие определенные
этапы ее развития, варианты, в которых теория как бы «перекачивалась», «уходила» в методологию, даже в методику. Теоретизм становился «разложением по полочкам». Метод, в свою
очередь, «онтологизировался».
И эмпирики, и рационалисты испытывали сложности в «сшивании» опыта и спекуляции. Разрыв ликвидировался с помощью
обращения к Богу, который естественно «обнаруживался» в системе рассуждений. Традиция такого «использования» Бога прослеживается от Декарта к Лейбницу и Вольфу. Поскольку человек создан Богом «по своему образу и подобию», то человеческий разум в принципе способен понять смысл и структуру божественного творения. Но для этого ему необходимо руководствоваться правильным методом. Процесс творчества человека
и процесс божественного творения также подобны друг другу.
Подобны и их продукты. Отсюда уподобление как всего мира в
целом, так и отдельных творений Господа наиболее искусным и
совершенным для того времени творениям человека — механизмам, механическим машинам и устройствам.
Раньше механики как науки появился «механицизм» как вариант натурфилософской методологии естествознания. Механика
существовала с древнейших времен как практическое умение,
ремесло, конструирование простейших машин — механизмов.
Такое умение много тысячелетий обходилось без теоретического
научного обоснования. Оно бурно развивалось и в эпоху Возрождения, и в XVI–XVIII вв. Целью же уподобления мира и его
явлений механизмам было понять явление, мир до конца, сразу
«всю его сущность». Такой механицизм процветал в XVII в., например, среди картезианцев.
Декарт предложил модель кинематической механической причинной связи как общей во взаимодействии природных тел, что,
с одной стороны, стимулировало деятельность натурфилософов,
занимавшихся живой природой, а с другой стороны, часто
приводило к утрате опытной основы. Такое конструирование
часто становилось чисто умозрительным, переводившим на язык
механики полумифологические представления.
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Однако животные и человек фактически не поддавались
механической редукции, поэтому было достаточно развито
второе направление «цепи подобия» — аналогия с живыми
системами. И мир в целом, и отдельные его части
истолковывались как живые существа. Такая трактовка не
позволяла построить развернутое рациональное объяснение
мира, поскольку живое было далее неразложимо. Эта «линия
подобия» методологически мало отличалась от механистической,
однако последняя наилучшим образом была пригодна для
построения рациональных моделей, структур мира, поскольку
составленный из механизмов мир мог быть разложен, разобран
разумом на детали, как сложная машина. Разложить на части, а
потом собрать — это и значило познать. Как одну из попыток
соединить преимущества обеих объяснительных схем в
натурфилософии можно рассматривать концепцию Лейбница. Он
хотел сохранить механические представления со всеми их
детерминистскими и математическими преимуществами, но и не
потерять активность материи. В его философии материя
предстает как бесконечное множество субстанций, являющихся
«одушевленными механизмами», живыми существами. Учение о
предустановленной гармонии и стремление к целостному знанию
о мире — очень важные черты метафизики Лейбница.
Неудовлетворенность механическим редукционизмом побуждала искать другие возможности, причем дело не обходилось без
опоры также на весьма давние натурфилософские представления, например, на учение о «четырех элементах». Ньютоновский
гипотетический эфир превратился на континенте в несжимаемую
жидкость, субстанцию, утратившую чисто механические свойства. При помощи подобных несжимаемых жидкостей объясняли
электричество, магнетизм, теплоту — такое объяснение в середине XVIII в. на некоторое время выдвинулось на передовые позиции, оттеснив корпускулярные модели.
Натурфилософская методология достаточно долго процветала
и работала во многих областях естествознания XVII–XVIII вв.
Отличаясь качественным характером, эта методология прекрасно
соответствовала этапу «первоначального накопления информации» во многих отраслях познания природы. Существовал достаточно широкий спектр оттенков натурфилософии. Вольфа можно
назвать «метафизическим натурфилософом», Декарта — «физи-
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ко-геометрическим». Одно из направлений — «сциентистская
натурфилософия», найдя свой способ соединения умозрения и
опыта, превратилась в своем развитии в классическую науку.
Для всякой натурфилософии характерно наличие явного или
размытого образа «Правильного метода», который структурирует все ее здание, а иногда придает ему зловещий характер. Пафос построения огромного упорядоченного сооружения, воплощавшего истину, и использования его как аппарата, устремляющего вставленного в него человека к совершенству, неоднократно использовался в своих положительных и отрицательных коннотациях как до Вольфа, так и после него. Не этот ли образ был
столь привлекателен для имперских государственных машин?
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ПРОБЛЕМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КРИТИКИ РАЦИОНАЛЬНОЙ МЕТАФИЗИКИ
В «ПИСЬМАХ ОБ УЧЕНИИ СПИНОЗЫ»
ФРИДРИХА ГЕНРИХА ЯКОБИ
И. В. Шевченко
Отвлеченное знание возможно лишь как
производный итог целостной интуиции.
С. Л. Франк

о второй половине восемнадцатого века наряду с вольфианством в Германии существовали и развивались другие философские и религиозные направления, многие из
которых находились в прямой оппозиции к традиционной метафизике. Предметом их критики стала односторонность, ограниченность и глубокая противоречивость системы
Вольфа и всей рациональной метафизики вообще. Однако то, что
было поставлено ей в вину, оказалось и ее неожиданной заслу-
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гой: рассудочная философия в системе Вольфа достигла своего
полного логического завершения и дальнейшим движением вперед могла быть разработка новых нетрадиционных подходов к
решению основных вопросов философского познания.
Одним из таких нетрадиционных подходов и оказалась философия непосредственного знания, или философия «чувства и веры», как называли ее первые ее оппоненты — философы Просвещения. Мыслители этого направления становятся, как писал
К. Фишер, «решительными противниками рассудочного просвещения; они отрицают догматизм философии, не будучи в силах
победить его; они стоят перед порогом критической философии,
которой они не понимают, и окружают колыбель немецкой гениальной поэзии, на которую действуют, разделяя ее борьбу и возмущение» 1. «Философия чувства и веры, — пишет далее К. Фишер, — перестает быть познанием мира и вещей, чем была до
этого мгновения догматическая философия; она становится человеческим самопознанием, ибо для нее человеческое неделимое
составляет микрокосм. Но она не есть самопознание в общем и
объективном смысле; напротив, она стремится <…> быть познанием единичного индивидуального человека, который не может
быть выражен никаким понятием» 2. Приведенная выше характеристика этого направления относится, в частности, и к философии Ф. Г. Якоби и является выражением традиционного непонимания сущности философии непосредственного знания. С одной
стороны, ее обвиняют в крайнем субъективизме 3, с другой стороны, критика Якоби философии Просвещения была расценена
как отрицание им науки и разума вообще, то есть противоположение иррациональной веры рациональному знанию. С точки
зрения противников Якоби, если взгляды мыслителя не вписываются в рамки традиционной метафизической системы, то они и
не являются собственно философией. Для того, чтобы проверить
справедливость подобных оценок, обратимся к текстам. Внешним поводом для выступления Якоби послужила полемика с Мозесом Мендельсоном, близким другом Лессинга, который наме1
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ревался написать его биографию и собирал сведения о покойном
Лессинге среди его друзей и знакомых. Якоби написал письмо к
Мендельсону, в котором сообщал о том, что Лессинг был спинозистом. Развернулась дискуссия, которая от частного случая перешла к выяснению сути учения Спинозы и спинозизма и способов постижения Бога. Результатом этой переписки явилась публикация «Писем об учении Спинозы» в 1785 году, в которых
Якоби заявил о своих философских взглядах. В предисловии к
этому произведению он писал: «С давних пор мои философские
размышления не были бесцельными, но имели перед глазами
определенную цель. Речь не шла о чистом самосознании,
которое, не заботясь о своем направлении, возникает там и сям,
направляется случайно в ту или иную сторону; я хотел понять
Нечто, а именно врожденное мне благоговение перед
неизвестным Богом. Если бы мое самосознание привело бы меня
к тому, что всякое убеждение в бытии Бога, которому можно
молиться — а другого Бога благочестие не знает — является
глупостью, то я стал бы «умен» к своему несчастью; моя
потребность осталась бы неудовлетворенной, а именно
потребность в том, чтобы открыть и вновь повсюду находить
Бога как первое основание всякой науки» 1.
Однако, по мнению Якоби, догматическая философия не в состоянии понять абсолютное. Придерживаясь закона достаточного основания, двигаясь от одной причины к другой, пытаясь свести все единичное к целому, она не обнаруживает в человеке
творческой способности, самодеятельности, не может понять,
что именно в этом состоит существенное отличие человека от
всех прочих вещей, отвергает личность и свободу. Если рассудок обусловливает все, и это является его сущностью, то все, к
чему он прикасается, становится обусловленным, в том числе и
бытие Бога.
Эта философия не может удовлетворить живого стремления к
истине, она не может открыть источника бытия, она доказывает
только доказанное. Рассудочным образом невозможно обрести
истину. Якоби имеет в виду как учение Спинозы, которым он занимался основательно, так и всю вольфовскую традицию, аргу-
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ментацию которой воспроизводил в своих рассуждениях
М. Мендельсон.
Вспомним, что у Вольфа Бог выступает как философское понятие и предмет рационального познания и обоснования. Ученик
Х. Вольфа А. Баумгартен определил «естественную теологию»
Вольфа как науку о Боге, поскольку он может быть познан без
веры. Единственным основанием необходимого и самодостаточного существования Бога оказывается лишь метафизическая потребность или убеждение мыслителя в том, что должна существовать «вещь», способная служить достаточным и необходимым
основанием его философской системы.
В теории познания Х. Вольф определяет рассудок и разум как
способности абстрагирования, то есть создания общих понятий.
Он сводит различие между ощущением и мышлением, чувственностью и рассудком, главным образом, к количественному различию по степени ясности и отчетливости доставляемых ими
представлений о вещах. Вольф ставит «высшую часть» души —
рассудок и разум в зависимость от «низшей» — чувственности и
воображения, причем переход от низшей к высшей способности
осуществляется без скачка.
Однако здесь имеет место логически невозможное заключение, противоречивый скачок или переход от всего лишь логически мыслимого и эмпирически обусловленного понятия к понятию первого, необходимо и самостоятельно существующего основания 1.
Реальность чувственно-пространственного мира не может
быть выведена из понятия абсолютного. Между абсолютным и
относительным нет логического перехода. Временно-пространственный мир, с точки зрения Якоби, дан как факт, и для бытия
его нет иного доказательства, кроме самого этого бытия 2. Реальность есть первичная простая данность и не может быть ни разложена на элементы, ни выведена из чего-либо предшествующего.
«Принцип причинности, — пишет Якоби, — не выводит за
пределы природы, за совокупность конечного. Оказывается даже, что посредством принципа причинности не может быть дана
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никакая совокупность конечного, что понятие природы, отделенное от понятия сверхприродного, является вымышленным
понятием. Если мы, следовательно, вынуждены выходить за пределы конечного, то мы должны выходить за пределы закона
причинности, который является законом конечного и не допускает, чтобы действие начиналось само собой» 1.
Наука, построенная на принципе причинности, «притязает на
всеведение, она утверждает, что разрешит все сомнения, что обладает совершенным познанием <…> Эта наука, которая называется единственно подлинной, состоит в самопорождении своего
предмета, она конструирует истину и истинное, является полностью самодостаточной и превращает все вне себя в ничто. Так
как она осуществляется в качестве продукта рефлексии рассудка, то она появляется как твердая замкнутая система и должна
обвинить во лжи всех тех, кто предполагает более высокое первоначальное знание 2 <…> Эта наука «ведет себя по отношению к
высшему разуму как орудия и искусственные машины по отношению к живым органам; механика, которая создает живые органы, не может быть изобретена» 3. Против этой, «в достаточной
степени обрисованной науки и ее чрезмерных притязаний» и были направлены высказывания Ф. Г. Якоби, а не «против науки,
руководимой духом, который ведет к истине» 4.
Человеческий рассудок не является полагающим абсолютно
первое, ему всегда нечто уже предпослано, то или иное. «Если
он полагает неопределенному ряду условий конец и называет
этот конец началом или тотальностью, то следует ли это воображаемое (erdichtete) начало называть Богом? Что за убогий антропоморфизм!» 5.
Предположение безусловного — некоторого неопределенного
целого и предположение Бога — совершенно не одно и то же, и
«мы приходим на одном и том же пути или к одному, или к другому. В центре обоих находится поставленный разумом вопрос:
существует ли только самостоятельная природа, которая бессознательно порождает из своих недр бесконечность явлений, без
1

Ibid.
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Ibid.
2

Bd. IV. S. XXXIII.
S. XXX.
S. XXXII.
S. XXXIV.

121
начала и конца, или же над природой и вне ее существует творение (Schöpfung) с сознанием и волей, а не простая продуктивность, как это точно различил Кант» 1.
«Письма об учении Спинозы «были, по словам Якоби,
предприняты не для того, чтобы вытеснить одну систему другой,
а для того, чтобы показать непреодолимость догматизма логическим рассудком. Эту науку невозможно опровергнуть, исходя из
нее самой. Следовательно, необходимо идти другим путем, не
сводя, как это делает школьная философия, все к бытию вообще
(субстанции, рассудочному Богу), или к сознанию вообще, как
Кант, Фихте и Шеллинг, потому что ни от бытия вообще, ни от
сознания вообще невозможно перейти к особенному и в бытии, и
в мышлении. Сущее, пишет Якоби, не есть и то, и другое, оно,
скорее, ни то, ни другое. Якоби обращается к античному идеализму Платона, подчеркивая связь своей философии с платоновской, исходящей из истинного бытия, не зависимого от познающего субъекта. Разум не конструирует понятия блага, прекрасного самого по себе, он не создает понятия абсолютного; эти
понятия ему просто изначально даны. Кроме чувственности и
мышления у человека есть еще и высшая способность восприятия, «он имеет чувство для сверхчувственного» 2. Это чувство
Якоби называет разумом в отличие от чувств как способности
восприятия внешнего мира. Именно это «непреодолимое, неопровержимое чувство» является первым и непосредственным основанием всякой философии и религии. Только там, где уже есть
личность и самобытность — а «оба суть одно и то же» — только
там дает о себе знать этот зов сверхчувственного (Berufung) и
вместе с ним разум. То, что человеку открываются первообразы
истины, красоты и блага, означает, что «дух живет в нем и дух
живет над ним» 3, надо лишь быть готовым к их восприятию. Как
невозможно доказать истинность чувственного восприятия —
мир дан нашим чувствам, так же точно невозможно доказать истинность сверхчувственного восприятия — восприятия разума, с
помощью которого нам даны духовные предметы. Разум, с точки
зрения Якоби, является воспринимающим органом и первоис-
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точником человеческого знания. Это заявление послужило причиной резкой критики со стороны И. Канта, который осудил такого рода философию, «для занятия которой не трудиться надобно, а только с упоением прислушиваться к оракулу в самом
себе» 1.
Кант полагает, что философия есть искание истины, а в философии Якоби истина представляется как знание, данное непосредственно, сразу и целиком. Но это не совсем так. Якоби говорит о том, что прежде, чем состоится исследование, предмет
знания должен быть нам уже дан каким-то образом. Ведь то, о
существовании чего нам ничего не известно, не может быть и
познаваемо.
На первый взгляд, это совершенно парадоксальная ситуация.
Мы должны быть знающими незнаемое для того, чтобы познавать его. Высший предмет познания поэтому должен быть дан
разуму человека, но исследовать его должно рассудку. Якоби
пишет об этом так: «Разум утверждает то, что отрицает рассудок. Между тем рассудок не может отбросить это утверждение
без того, чтобы все утонуло в бездуховной необходимости. Следовательно: или ничто, или Бог. Рассудок, если он не поворачивается спиной к разуму, имеет незнающее знание Боге» 2, то есть
предчувствие истинного. Разум, в понимании Якоби, является
исключительно рецептивной способностью, он не создает понятий, не выстраивает систем (этим занимается рассудок), разум
только внимает сверхчувственным предметам, это целиком и
полностью духовное чувство. Отсюда очевидно, что разум у
Якоби в отличие от регулятивного разума Канта является интуитивной способностью, ему не присуще творчество, его плоды
невыразимы ни в форме представлений, ни в логической форме.
Высшие идеи разума складываются в рассудке непосредственно,
так что для последнего они предстают как совершенная очевидность и истинность, хотя рассудок и не понимает, как это становится возможным.
К этим идеям невозможно придти путем рассуждения, наоборот, с них надо начинать рассуждение. Якоби определяет это ду-
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ховное восприятие как объективное и «чистое» чувство, в отличие от просто чувства, подчеркивая тем самым некоторую принудительность для субъекта данного акта и отсутствие в этом
акте той самой пресловутой субъективности, в которой его так
часто упрекали. Основная идея Якоби заключается в том, что
высшие идеи не могут быть выведены, доказаны и познаны посредством одного только рассудка, так как они являются основой как рассудка, так и существования его предметов. Разум
воспринимает идеи с необходимостью, но эта высшая способность проявляет себя не всегда и не у всех. «Вера, — пишет
Якоби, — не есть вещь-для-всех, подобно науке, то есть она не
может быть сообщена всякому, кто пожелает приложить достаточно усилий» 1. Как есть люди, не воспринимающие некоторые
чувственные вещи, так же точно есть люди, не имеющие опыта
сверхчувственного. Это, однако, не является аргументом против
принципиальной возможности каждому человеку иметь такой
опыт. Именно такой опыт, полагает Якоби, является единственным источником как религии, так и философии. Любая другая
философия, «предназначенная лишь для кафедры», не имеет для
Якоби никакого смысла, так как она «лишена собственной ценности и живого духа». «И если моя философия, — писал мыслитель, — начала разговор об этом, если она указала лучший путь
и если, благодаря этому, по свидетельству некоторых мужей, она
составила эпоху, то в этом и состоит ее научная ценность» 2.
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ОНТОЛОГИЯ МУЗЫКИ
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
XVII–XVIII ВЕКОВ
А. С. Клюев
режде всего выскажем некоторые соображения, касающиеся онтологического «измерения» искусства, в частности, музыки. Онтологическое изучение искусства, в
том числе музыкального, наряду с гносеологическим и
аксиологическим, есть грань (аспект, сторона и т. д.)
философского постижения искусства. Поскольку данное постижение, если рассматривать его в самом широком смысле, осуществляется в рамках истолкования искусства как специфического
(художественного) результата субъектно-объектных отношений,
где субъектном оказывается человек, объектном — мир, по нашему мнению, искусство, с точки зрения его онтологического
«видения» (как, впрочем, гносеологического и аксиологического) выступает в качестве специфического (художественного) результата особым образом представленных субъектно-объектных
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отношений. В этом плане, на наш взгляд, если в контексте философского анализа проявляемых в искусстве субъектно-объектных
отношений акцент делается на объектном начале — субъект, человек как бы существует для объекта, мира — искусство начинает рассматриваться, прежде всего, как отражение мира, и в этом
случае мы имеем дело с гносеологическим подходом к исследованию искусства. Если в структуре данного анализа акцентируется субъектное начало — теперь объект, мир как бы существует
для субъекта, человека, — искусство начинает трактоваться как
отражение человека, и в этом смысле возникает аксиологическое
рассмотрение искусства. Наконец, если в рамках указанного
анализа не делается акцента ни на объектном, ни на субъектном
начале — объект, мир и субъект, человек как бы существуют
друг для друга, — искусство интерпретируется как отражение
взаимосвязи, взаимопроникновения субъекта и объекта («неслиянной слиянности» субъекта и объекта, по выражению М.М. Бахтина),
и в этой ситуации мы встречаемся именно с онтологическим подходом к изучению искусства, включая музыкальное.
Исторически, обращавшиеся к анализу музыкального искусства философы XVII–XVIII веков, прежде всего, разрабатывали
вопросы онтологии музыки, причем разработка эта велась ими в
двух направлениях осмысления музыки: 1) как отражения объекта, мира и, в этой связи, субъекта, человека и 2) как отражение
субъекта, человека и, на этому основании, — объекта, мира. Остановимся подробнее на указанных направлениях философских
размышлений о музыке в XVII–XVIII веках.
Что касается понимания музыки как отражения объекта, мира
(субъекта, человека, то в философских, научных трактатах XVIIXVIII веков, главным образом, XVII века, оно выражалось в
уподоблении музыки — с точки зрения ее структурной организации — структурно организованному миру — гармонии мира. При
этом, поскольку гармония мира, по мнению мыслителей, философов этого времени, наиболее полно предстала в явлении, именуемом «гармонией сфер» (или иначе — «музыкой сфер»), уподобление или музыкального искусства гармонии мира, по существу заключалось в трактовке музыки как своеобразной модели
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«гармонии сфер» («музыки сфер») 1. Сказанное по своему проявилось в работе выдающегося немецкого астронома, математика, физика и философа XVII века Иоганна Кеплера «Гармония
мира», в которой автор утверждал: «Марс посредством некоей
амплитуды расширения достигает октавы с более высокими тонами, поскольку собственный его интервал очень велик. Меркурий получил интервал только для того, чтобы со всеми выступать почти во все гармонические отношения в течение одного
своего периода, который не превышает трех месяцев. Земля же,
а тем более Венера, имеют очень мало гармонических отношений не только с прочими, но и друг с другом, поскольку их собственные интервалы очень тесны <…> А что касается согласованности всех шести планет (имеются в виду четыре названные,
а также Сатурн и Юпитер. — А. К.), то не знаю, может ли повториться такой огромный промежуток времени при правильной
эволюции. Пусть это лучше покажет некий общий принцип Времени, от которого проистек весь возраст мира»2. И дальше: «Сатурн и Юпитер не небе каким-то путем обладают теми свойствами, которые природа дала и обычай приписал басу, а свойства
тенора мы находим на Марсе, свойства альта — на Земле и Венере, те же свойства, что и дискант, имеет Меркурий, если не в
равенстве интервалов, то, несомненно в пропорциональности» 3.
Подобные мысли мы встречаем и у других известных ученых,
1

Надо сказать, что мысль о подобии музыки «гармонии сфер не являлась «открытием» философов XVII века, так как была высказана еще в Древней Греции Пифагором (VI в. до н. э.).
согласно взгляду Пифагора и его последователей — пифагорейцев, существует космическая
музыка — «гармония сфер», вызванная движением планет. Причем, вследствие того, что расстояния между планетами, как считали Пифагор и его последователи, совпадают с музыкальными интервалами: октавой, квинтой, квартой и т. д., «гармония сфер» и музыки оказываются подобными друг другу. О древнегреческой концепции «гармонии сфер» см.: Античная музыкальная эстетика. М., 1960; Franc E. Plato und sogenannten Pythagoreer. Halle, 1923;
Waerden L., Van der. Die Harmonielehre der Pythagoreer. // Hermes. Bd. 78. 1943. S. 163 и др.
2
Цит. по: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. М., 1971. С. 184–185.
3
Там же. С. 185. Суждение И. Кеплера о подобии музыки «гармонии сфер» было настолько
убедительным свидетельством истинности данного положения, что даже в XIX веке обращавшиеся к этой аналогии мыслители в подтверждении своей позиции как бы взывали к авторитету немецкого ученого XVII века. Так, например, соотечественник Кеплера, мыслитель
XIX столетия Иоганн Риттер, возрождая интерес к идее соответствия музыки «гармонии
сфер» (к идее, уже забытой в XVIII веке), в своем посмертно опубликованном сочинении
«Фрагменты из наследия молодого физика» по этому поводу писал: «Назад к пифагорейцам
<…> Со вниманием к Кеплеру». (Цит. по: Музыкальная эстетика Германии XIX века. В двух
томах. Т. 1. М., 1981. С. 338).
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философов XVII века: Атаназиуса Кирхера, Марена Мерсенна,
Роберта Фладда.
Таким образом, в философской, естественнонаучной литературе XVII столетия мы действительно сталкиваемся с трактовкой
музыки как отражения объекта, мира. Вместе с тем, поскольку с
точки зрения философов XVII века и мир, и человек существуют
по одним и тем же всеобщим законам (об этом, в частности, пишет И. Кеплер в уже упоминавшемся нами сочинении «Гармония
мира»), отражение музыкой мира есть одновременно и отражение человека. В этой связи рассмотрение учеными, философами
XVII века музыки как отражения объекта, мира, по существу
представляло собой истолкование или музыки как отражения
объекта, мира / субъекта, человека, т. е. носило явно онтологических характер.
Если же говорить об интерпретации философами XVII–XVIII
столетий музыки как отражения субъекта, человека / объекта,
мира, то она выступала в виде трех грандиозных тенденций рассмотрения музыкального искусства: 1) в качестве воплощения
человеческих страстей (аффектов), 2) в качестве подражания
страстям (аффектам), а также интонациям и акцентам речи человека и 3) в аспекте выражения человеческих страстей и душевных переживаний 1.
Первая тенденция, безусловно, господствовала в XVII веке и
ярчайшим образом проявилась в работах знаменитого французского ученого и философа этого времени Рене Декарта. Декарт
полагал, что музыкальные произведения заключают в себе определенные эмоциональные состояния-страсти (аффекты) человека, которые по разному воспринимаются людьми, в силу их (людей) индивидуальных психо-физиологических особенностей. Эта
идея развивалась ученым во многих его трудах, в частности, в
таких сочинениях как «Трактат о страстях» и «Компендиум музыки», однако, как нам представляется, предельно четко был
1

Такая интерпретация музыки, с точки зрения трех ее тенденций, философами XVII–XVIII
веков была в известном смысле «философским откровением» этого времени, хотя и она, особенно, если иметь в виду первую и вторую из указанных выше ее тенденций, во многом опиралась на древнегреческие представления, в данном случае — на представление о музыкальном этосе. См. об этом: Шестаков В. П. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики
от античности до XVIII века. М., 1975; Золтаи Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. М., 1977 и др.
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словесно оформлена в письме к М. Мерсенну. «Один и тот же
мотив, — отмечает Декарт в этом письме, — от звуков которого
одним хочется тотчас же пуститься в пляс, у других может вызвать слезы. Ибо все здесь зависит исключительно от того, какие
представления оживляет этот мотив в нашей памяти. Так те, кому ранее довелось насладиться танцами под звуки такой мелодии, лишь только заслышав похожий мотив, уже тотчас и помышляют о том, как бы пуститься в пляс; и, напротив, те, кому
ни разу не приходилось прежде слышать мелодию гайярды и кому
однажды довелось пережить какое-либо огорчение под звуки этой
мелодии, непременно опечалятся, заслышав вновь этот мотив»1.
Касаясь второй тенденции — понимания музыки как подражания страстям, а также интонациям и акцентам речи, — прежде
всего, необходимо отметить, что она стала активно заявлять о
себе только начиная с XVIII века, причем в специфическом национальном преломлении. Так, в Германии, Англии, России в
это время в рамках отмеченной нами тенденции, доминировало
представление о музыке как подражании человеческим страстям
(аффектам). Свидетельством тому — мысль известного немецкого теоретика музыки и композитора XVIII века Иоганна Маттесона, изложенная им в его трактате «Совершенный капельмейстер»: «Можно прекрасно изобразить с помощью простых инструментов, — отмечает Маттесон, — благородство души, любовь,
ревность и т. д. Можно передать движения души простыми аккордами и их последованиями без слов так, чтобы слушатель
схватил их и понял ход, сущность и мысль музыкальной речи» 2.
1

Цит. по: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. С. 352–353.
Шестаков В. П. От этоса к аффекту, С. 261. Может сложиться впечатление (и для этого, на
наш взгляд, есть известные предпосылки), что трактовка музыки как воплощения человеческих страстей, разрабатываемая в XVII веке, по существу сближается с характеристикой музыкального искусства как подражания человеческим страстям, популярной уже в XVIII столетии. Однако, по нашему убеждению, это различные подходы к интерпретации музыкального искусства. Если позиция, согласно которой музыка есть воплощение страстей человека,
фиксирует, прежде всего, заключенное в музыкальном сочинении объективно-заданное, абстрактно-отвлеченное состояние человека, т. е. как бы вне учета переживаний участвовавших
в создании этого сочинения композитора, музыканта-исполнителя и т. д., то, в случае понимания музыкального искусства как подражания человеческим страстям, наблюдается учет
этих переживаний. Таким образом, понимание музыки как подражания страстям человека
приближается уже к трактовке музыкального искусства как выражения человеческих страстей и душевных влечений. На последнее, в частности, обратил внимание С. А. Маркус. См.:
Маркус С. История музыкальной эстетики. Т. 1. М., 1959. С. 42.
2
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Во Франции же в данный исторический период, напротив,
внутри рассматриваемой нами тенденции преобладало понимание музыки как подражания интонациям и акцентам человеческой речи. Такая позиция представлена во многих сочинениях
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Д’Аламбера и других французских мыслителей XVIII столетия. В частности, в своей работе «Опыт о
происхождении языков, в котором говорится о мелодии и музыкальном подражании» Руссо отмечает: «Мелодия, подражая модуляциям голоса, выражает жалобы, крики страдания и радости,
угрозы, стоны. Все голосовые изъявления страстей ей доступны.
Она подражает звучанию языков и оборотам, существующим в
каждом наречии для отражения известных движений души. Она
не только подражает, она говорит. И ее язык, нечленораздельный, но живой, пылкий, страстный, в сто раз энергичнее, чем
сама речь» 1.
Третья тенденция — рассмотрение музыки как выражения
страстей и душевных переживаний человека — стала утверждаться только во второй половине XVIII века, при этом практически во всех странах Европы, а также в России. Так, например, известный английский писатель, поэт и философ второй половины XVIII века в своем исследовании «Очерк о поэзии и музыке, о том, как они влияют на ум», всячески подчеркивая выразительную — связанную с выражением человеческих страстей —
направленность музыкального искусства (противопоставляя
свою точку зрения взгляду на музыку как на подражательное искусство, в частности, подражающее страстям и речи человека),
писал: «Если сравнить (в музыке. — А. К.) подражание и выразительность, превосходство последней будет очевидно. Подражание без выразительности — ничто; подражание, идущее в
ущерб выразительности — грубая ошибка; подражание в серьезной музыке — нестерпимо, за исключением случаев, когда оно
служит для усиления выразительности» 2.
Итак, в работах философов, мыслителей XVII–XVIII столетий
мы встречаемся и с интерпретацией музыки как отражения субъекта, человека. Однако надо отметить, что интерпретируя в указанном смысле музыкальное искусство, теоретики, философы
1
2

Цит. по: Руссо Ж.-Ж. Об искусстве. М.–Л., 1959. С. 254-255.
Цит. по: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. С. 650.
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этого времени, безусловно, подразумевали связь человека и мира. Так, говоря о воплощении аффектов человека в музыке, они
имели в виду объективные, математически выверенные принципы такого воплощения (подобная позиция просматривается в сочинениях Р. Декарта, Г. Лейбница и др.). Отмечая подражание
музыки человеческим страстям или интонациям и акцентам человеческой речи, подчеркивали, что в основе его (этого подражания) лежит общий механизм подражания природе (наиболее
отчетливо такая точка зрения проводится в цитированном нами
выше сочинении И. Маттесона). Наконец, высказывая мысль о
выражении в музыки страстей, душевных волнений и переживаний человека, стремились связать это выражение с выражением
«души мира» (в наибольшей степени данный подход проявился у
известного немецкого поэта и теоретика искусства XVIII века
Христиана Шубарта в его работе «Идеи к эстетике музыкального
искусства», вместе с тем, в полной мере об этом заговорили уже
в первой половине XIX века, когда идея выражения в музыке человеческих страстей, душевных движений стала ведущей в философских суждениях о музыке). В этом плане трактовка мыслителями, учеными XVII–XVIII веков музыки как отражения субъекта, человека, по сути, оказывалась пониманием ими музыкального искусства как отражения субъекта, человека / объекта,
мира, а значит, как и ранее рассмотренная нами интерпретация
мыслителями XVII столетия музыки как отражения объекта, мира / субъекта, человека, обладала онтологическим параметром.
Онтологический анализ музыки, в рамках истолкования музыкального искусства как отражения объекта, мира / субъекта,
человека и как отражения субъекта, человека / объекта, мира,
предпринятый философами XVII-XVIII веков обусловил активное развитие онтологических представлений о музыке уже в последующие эпохи.
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ВОЛЬФИАНСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА
Л. И. Лазебный, Л. И. Насонова
нашей историко-философской литературе сложилась
традиция отношения к философу Х. Вольфу как к фигуре
в определенной мере промежуточной, несамостоятельной в концептуальном отношении. Эпигон Лейбница,
систематизатор и схематизатор его философии, создатель школы метафизического идеализма, носитель прусскогерманской философской, научной, педагогической культуры и в
этом качестве учитель М. В. Ломоносова — вот основные сведения, содержащиеся в монографиях по истории философии
XVIII в. Б. Рассел в своей «Истории западной философии» упоминает о Х. Вольфе вскользь и почти пренебрежительно. В «Истории новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками» В. Виндельбанда содержащиеся более пространный материал о Вольфе, более объективно-взвешенный по ха-
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рактеру. Материал российских учебников и монографий, посвященных философии Нового времени и Просвещения, в отношении характеристики Х. Вольфа мало отличается от вышеназванного. С XVIII в. и по сей день книги Вольфа в России не переводились и не переиздавались. Между тем, его учение в свое время
имело неслыханный успех в Германии, стало основой национального немецкого просвещения и даже национальной идеологией. В этом плане имя Вольфа сравнимо по культурной значимости с именами Локка, Вольтера, Руссо, Гегеля. Философия
XIX и XX вв. почти забыла о нем. Как нам кажется, причина
этого в том, что деятельность Вольфа носила очень исторически-конкретный характер, она точно совпала с общественной и
государственной потребностью; кроме того, учение Вольфа носило ярко национальный характер и, в то же время, вполне сообразовывалось с передовыми учениями того времени. Для хотя бы
краткой современной оценки взглядов Вольфа придется ответить на
два вопроса: чем привлек немцев Вольф в XVIII в. и чем он был интересен русским в XVIII в. и может быть интересен в XX в.
Деятельность Х. Вольфа развертывалась в различных планах:
в философии, в естествознании, в области организации научных
исследований и образования. Ни в одной из них он не был гениально оригинальным, и, в то же время, мало кто достиг большего, чем он, во всех названных областях. Как философ, Вольф
был представителем общераспространенного среди ученых его
времени деистического объективизма. В области гносеологии он
представлял крайний рационализм, в области методологии его
имя связано с делом развития и пропаганды логического схематизма. Указанными чертами отличаются также его этические,
социальные, политические взгляды. Учение Вольфа проникнуто
удивительным оптимизмом в сочетании со здравомыслием. Виндельбанд называет его «бесстрашным логиком, учившим религии
разума» 1. Разумность, упорядоченность, открытость, постижимость, предсказуемость — таковы были черты идеала окружающей действительности для немца начала XVIII в., сколько бы ни
смеялся Вольтер над его верой во все лучшее «в этом лучшем из
миров». Философия для Вольфа есть «наука всех возможных ве1

Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными
науками. Т. 1. СПб., 1908. С. 412.
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щей, как и для чего они возможны суть» 1, это знание обо всем
возможном, причем знание о его всеобщем смысле. Предмет философии объединяет предметы всех наук, но исследует их согласно собственному методу, выводимому из логического закона
противоречия, и по существу представляющему собой главенство дедукции, априорного знания над апостериорным. Пафос философского достижения истины, во-первых, в гносеологическом
параллелизме теории и эмпирии, во-вторых, в конвергенции теоретического и эмпирического знания, в совпадении знания основания предмета со знанием, констатирующим и классифицирующим факты. В таком случае, даже при первичности априорнорационального начала знания, оба вида знания служат критериями истинности друг для друга 2. Такая система знания представляется очень надежной, тем более, что областей, закрытых для
него, не существует: крайний рационализм торжествует и в сфере теологии: сверхразумность откровений никогда не должна
доходить до противоразумности 3.
Отвергается и опора на авторитет как основа доказательства,
и эту черту мировоззрения Вольфа высоко ценил М.В. Ломоносов, писавший о нем: «Мы кроме других его заслуг особливо за
то благодарны, что тем ученых людей одобрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов в правде
спорить, и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящему наук приращению <…> Ныне ученые люди, а
особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве» 4. Конечно, авторитет
Аристотеля в области естествознания давно стал достоянием истории, однако «дорога к вольному философствованию», неоднократно со времен Вольфа перекрывавшаяся и в Германии, и в
России, и сейчас не вполне открыта.
Отчетливые понятия и основательные доказательства должны
сделать познание не только достоверным, но также общепонятным и доступным передаче. Процессы познания и коммунициро1
Вольф Х. Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в
познании правды. СПб., 1765. С. 7.
2
Вольф Х. Вольфианская теоретическая физика. СПб., 1760. Вступление, § 5.
3
Вольф Х. Разумные мысли о силах человеческого разума, Гл. XII.
4
Ломоносов М. Предисловие, «Вольфианская экспериментальная физика». СПб., 1760.
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вания у Вольфа неразрывно связаны и, в этой связи, подвергаются чрезвычайно жесткому логическому прояснению, каковое и
составляет основное содержание книги Х. Вольфа «Разумные
мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в познании правды», выше уже цитированной. Употребляя
вольфовскую классификацию наук, данное сочинение можно отнести к области экспериментальной философии, т. е. к области
методологии, психологии познания, педагогики, герменевтики и
прочим отраслям знания о знании; оно содержит и принципы познания, и принципы передачи знания, обучения анализа текста и
устной информации, наконец, оно учит этике научного общения
и призывает учитывать личностные особенности его участников
и влияние субъективных факторов на характер конкретной информации. Перечислим названия некоторых глав книги: «О понятии вещей», «О употреблении слов», «Как собственную свою,
так равно и других силы познавать должно — могут ли они
правду разыскивать или нет», «Каким образом должно как о собственных своих, так и о других изысканиях рассуждать», «Как с
истинною пользою читать должно», «Как диспутировать должно», «Как остроту в употреблении логики получать должно».
Трудно представить более тщательно разработанное для той
эпохи научно-методическое пособие по анализу содержания и
способов получения достоверной информации. Причем все виды
научной деятельности, охваченные данным анализом, описываются не как самодостаточная деятельность, а как средство достижения истины, как средство отличения ее от «мнения», заблуждения, маловероятных или противоречивых сведений. От читателя любой книги требуется готовность к постоянному, тщательному, углубленному самоанализу, к просчитыванию каждого умственного действия, внимание ко всем, даже случайным обстоятельствам достижения ценного, истинного знания. Проиллюстрируем это на примере названий подзаголовков в тексте глав:
Глава VIII: Рассуждение о силах размышлять
Можем ли мы предложения находить
Можем ли мы задачи разрешать
Как о чужих силах рассуждать
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Глава XI:
Глава XV:

Намерения тех, которые книги читают
Как исторические писания читать
Как о намерении книги и ее частях примечать
Что есть диспутировать
Диспутантам надлежит одному другого
оспаривать
Как респондента к изъяснению его же положения приводят
Что за комплименты делать
Как через вопросы диспутировать
Как себя в словах остерегать надлежит
Как с кем несколько крепко поступить

Удивительно: в обиходе современного российского студента
нет ни одного подобного пособия, помогающего не просто выучить материал, но отрефлектировать сам процесс усвоения материала и оценить степень его доказательности и достоверности.
При обучении студента не принимается во внимание не только
его оценка материала, но и вообще способность к такой оценке,
владение методами ее осуществления.
Совершенно необычные рекомендации дает Вольф для оценки
качества источника информации: «Вероятие высказывания состоит не в одном достоинстве того, который его предлагает, но
так же часто в его собственных обстоятельствах. Ибо временем
могут обстоятельства так одно противно другому быть, что либо
подлинно видят дело, которое рассказывано будет, либо совсем
ничего, или однако не таким образом учиниться могло, как
предполагают; или по меньшей мере довольные причины к истинному суждению находятся. Таковые рассуждения требуют
доброго разума и точного познания обстоятельств» 1. Подлинно
диалектический личностно-психологический анализ субъекта научного познания мы обнаруживаем в следующих фрагментах:
«Временем весьма может быть, что мы нечто разыскивать неспособные есть, но мы можем очень скоро к тому способными
быть. Когда мы только сие знать желаем, то надлежит нам гораздо рассматривать, каким манером и образом к тому достигнуть можно, что наперед предложено будет, и потом о нас и о
1
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нашем настоящем состоянии примечать, можем ли мы к познанным способам достигнуть или нет» 1. «Как мы наши собственные
силы разыскиваем, властно так же разыскиваем мы силы и других. Однако бывает оное часто и несколько тяжелее, когда о чужих возможностях рассуждать должны. Ибо что мы в нас познать можем, понеже мы только о себе примечаем, то должны
мы у других обыкновенно через заключения выводить, либо из
их писаний, или дискурсов, или из того, что нам другие о них
сказали» 2.
Этические воззрения Х. Вольфа проникнуты самым строгим
рационализмом: добр лишь тот поступок, который может иметь
себе оправдание перед разумом; не надо делать чего-то такого,
чего бы мы не обдумали хорошо и не доказали себе его правильными разумными принципами. В основе такого суждения лежит
концепция социальной жизни как организации взаимоотношений
людей на основе индивидуального интереса каждой личности. В
согласии с теорией общественного договора, общепринятой в
век Просвещения, Вольф считает учреждения государства и гражданского общества существующими лишь по воле индивида,
лишь как средства при помощи которых личность наилучшим
образом выполняет свою и всеобщую задачу — достижение счастья путем самосовершенствования. Несомненно, подобные
взгляды наивны, впоследствии они захлестываются мощными
идейными течениями, вроде гегельянства, содержащими в основе тоталитаристские идеалы. Однако пафос тезиса «государство — не самоцель, а средство» не иссяк; часто в истории государство демонстрировало собственное бессилие, как только заявляло претензии на исключительную социально-продуктивную
функцию. Организующим содержательным принципом социальной философии Вольфа выступает антропологический телеологизм; мир, созданный богом, имеет в качестве цели пользу человека; объективно логическая структура бытия и познания, постигаемая рационально и постоянно подтверждаемая в личном опыте, служит необходимым условием самореализации личности,
достижения ею собственных рационально осознанных и свободно избранных целей. В этом — высокое гуманистическое содер1
2
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жание вольфианской философии. Она надолго задал тон немецкому философствованию, она предопределила формирование
взглядов Канта, Гегеля, Шеллинга, хотя сама по себе не претендовала на исключительное место в истории. Как отмечал
В. Виндельбанд, это — философия дюжинного человека, который хочет, чтобы то, что необходимо для достижения его целей,
было представлено в порядке и ясности, было тщательно, методически проверено и поэтому надежно. Нация прошла педантическую школу, прежде чем приступила к свободному развитию
духовной жизни и создала сложные, изощренные логические
формы, которые могли управлять богатством новых мыслей.
Среди учеников Х. Вольфа, кроме широко известных Канта, Баумгартена, Ломоносова, отметим Лотце, введшего в категориальный аппарат философии понятие ценности как результата
взаимодействия внешнего и внутреннего, жизни и блага; ценность — это результат отражения природной субстанции в душе
как субстанции, отражения, проходящего ряд стадий и завершающегося в ценности как предпосылке для деятельности субъекта по сотворению добра. Говоря современным языком, ценности — это интериоризированные социальные нормы, приобретшие телеологический статус и тем самым способность создавать
автономное и структурное личное сознание.
В завершение попробуем ответить на вопрос, поставленный
ранее: о судьбе философии Вольфа в России. В XVIII в. роль ее
в России была идентична ее роли в Германии. Зарождающаяся
профессиональная светская культура России требовала дисциплинирующего методологического принципа и формирования рационалистического мировоззрения, противостоящего религиозному мистицизму и национальной культурной архаике. Результатом этого процесса явилась способность русской интеллектуальной элиты воспринять более радикальные идеи английского и
французского Просвещения (в то время как немцы сделали шаг
от вольфианского универсализма к почвенничеству). Воспринятое в XIX в. гегельянство и шеллингианство послужило стимулом для создания подлинно национальных русских философских
концепций. Каковы возможности возрождения интереса к вольфианству в современной России? Достаточно реальные. Вероятно, уже ощущается потребность что-то противопоставить идеологической мифологеме иррациональности русского менталитета
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(«Умом Россию не понять…» и т. п.). Условий для внедрения
этой мифологемы в массовое сознание в истории было более чем
достаточно: в течение столетий государственная власть любого
типа с удивительным усердием демонстрировала «неотвратимость» абсурда как ее конституирующего принципа. Пресловутая русская душа устала от абсурда, хотя до сих пор еще довольствуется лишь правом объявить, что она о нем знает. Может
быть, настанет пора, когда настоятельно потребуется рационализация национального менталитета, подобная той, которая была
проведена Лейбницем и Вольфом в Германии, сохранившей после Тридцатилетней войны свое название лишь как географический термин. Марксистская философия, вполне рационалистическая в оригинальном варианте, на русской почве утратила критицизм, а ведь для того, чтобы уметь доказывать, надо чувствовать потребность в доказательстве, то есть сомнение, которое
как раз и допускалось. Впрочем, низкопробный мистицизм, заполнивший опустившие идеологические ниши, оказался совершенно несостоятельным в роли властителя умов. В условиях мировоззренческого вакуума опора на здравый смысл, дисциплину
ума, способность к системосозиданию, умение за каждым элементом системы видеть все его возможные связи, широта и открытость умственного горизонта становятся универсальными позитивными факторами нашей жизни.
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ИДЕИ НЕМЕЦКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ
ЭМАНСИПАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
И. П. Фарман
нынешней обстановке, остро нуждающейся в радикальных переменах, особую актуальность приобретают социально-культурные проекты, выдвинутые известными современными западными философами и направленные на
преобразование существующего положения в различных
областях общественной жизни, на поиск новых условий, предпосылок и возможностей создания достойной человеческой жизни.
Более того, в этих проектах обосновывается необходимость
формирования нового сознания человечества и достижения нового исторического консенсуса. А это, без сомнения, весьма
сложная задача, даже на уровне теоретического познания.
Не случайно эти проекты подвергаются критике со стороны
многих западных философов, которые, считая такого рода про-
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екты утопическими, полемизируют с их авторами. Для этого, разумеется, есть основания. Однако в целом такие проекты весьма
содержательны и не зря привлекают большое внимание общественности. На наш взгляд, они заслуживают тщательного изучения и введения в научный обиход, а, по возможности, и в социально-культурную практику.
При этом следует придать большее значение и положительно
оценить следующие очевидные факты: 1) это — не надуманные,
чисто умозрительные проекты, а выработанные на основе критической рефлексии теоретические конструкции, которые исходят
из практического опыта, проанализированного в весьма многочисленных «критических теориях», получивших большой общественный резонанс; 2) проекты опираются на обширные социологические исследования, отражающие реальное положение в
различных областях общественной жизни; 3) они используют
также богатый проективный опыт своих предшественников, начиная с эпохи Просвещения, давший положительные результаты
большого исторического значения; 4) и, наконец, главное — они
ориентированы на нынешнюю социально-культурную практику,
выдвигают идеи, исходя из нее, и тем самым дают шанс для альтернативы.
Поэтому если мы раньше — в соответствии с господствующей
доктриной — предпочитали обращать внимание главным образом на радикальные (революционные) способы преобразования
социальной системы, относя все другие к реформистским («ложной критике») и поэтому не заслуживающим внимания, то сейчас, учитывая исторический опыт, считаем нужным более тщательно изучить предлагаемые в таких проектах меры содействия
решению социально-культурных задач.
С этой целью мы остановимся на некоторых идеях, выдвинутых известным современным немецким философом Юргеном Хабермасом в 70–90 гг. в социально-культурных проектах, которые
сам автор называет «моделями новой духовной эмансипации» и
«коммуникативной рациональности».
В сущности, это непреходящие идеи, а, следовательно, многогранные и даже необъятные, но нас интересуют такие, которые
по своей постановке и дискурсу близки именно просветительским, хотя, разумеется, они имеют свою специфику, обусловленную социокультурным контекстом своей эпохи.
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Ключ к возможности такого «диалога культур» дает сам
Ю. Хабермас, который обращается к эпохе Просвещения и рассматривает разработанные просветителями концепции как «незавершенный проект модерна» 1. По мнению Ю. Хабермаса, работа
над осуществлением этого проекта должна продолжаться, несмотря на то, что многие ожидания не оправдались, а надежды
на установление разумной жизни не сбылись. Тем более, что не
перевелись и философы, которые, представляя как бы арьергард
Просвещения, развивают его интенции (Ю. Хабермас относит
сюда К. Поппера, П. Лоренцена, Т. В. Адорно и др.).
Таким образом, если принять точку зрения Ю. Хабермаса и
представить себе проект Просвещения в целом как простирающийся до наших дней, то одной из важнейших проблем или,
можно сказать, сквозных идей оказывается проблема языка. Современную постановку этой проблемы, в частности, у Хабермаса, коротко можно свести к следующему: 1) язык как средство
общения и образования следует очистить от чуждых ему искажений и напластований, тогда он сможет более эффективно выполнять свою важнейшую коммуникативную роль; 2) необходима критическая рефлексия по отношению к содержанию понятий
и средствам их трактовки, а также разного рода понятийным образованиям; 3) учитывая то, что понятия и ценностные категории исторически развиваются и изменяются, нужно дать им современную интерпретацию; 4) для достижения понимания следует опереться на опыт естественных коммуникаций, использовать
ресурсы естественного разговорного языка, а также обратиться к
разного рода текстам, не только научным, но и художественным
и т. д. с целью активизировать восприятие, придать ему творческий характер. Все эти средства, по мнению Ю. Хабермаса,
должны привести к новой постановке многих жизненно важных,
в том числе философских, вопросов и тем самым способствовать
разумной организации жизни, а значит, решению социальнокультурных проблем; иными словами, осуществлению незавершенного просветительского проекта модерна.

1

См.: Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, № 4.
Habermas J. Die Moderne — ein unvollendetes Projekt? // Kleine politischen Schriften.
Frankfurt a. M., 1981; Idem. Theorie des kommunikativen Handelns. Bde. 1–2.
Frankfurt a. M., 1981.
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Насколько правомерны такие упования, можно судить, если
обратиться к историческому опыту немецкого Просвещения, где
проблема языка выступает как многоаспектная и рассматривается в разных планах, нередко сходных с современными. При этом
мы ставим и другую задачу: осветить такой аспект, который даст
возможность определить место и значение одного из выдающихся зачинателей немецкого Просвещения Христиана Вольфа, с
деятельность которого во многом связано формирование и развитие немецкого языка в области философии и науки. Надеемся,
что предлагаемый краткий экскурс поможет представить эту
виднейшую фигуру в социокультурном мыслительном контексте
того времени.
Для наших целей важно напомнить значения термина «Просвещение», который в широком смысле понимается как просвещение народа, приобщение народных масс к культуре, наукам,
искусству, освобождение сознания народа от религиозных и других предрассудков, иначе — как просвещение «ума». Другое
значение этого термина, закрепившееся за ним как за историческим этапом, определяется как умственное движение, развернувшееся в период борьбы буржуазии с феодализмом и направленное на ликвидацию крепостничества, его социально-экономических норм, политических учреждений, его идеологии и культуры, когда все общественные вопросы сводились к борьбе с
крепостным правом и его остатками. Таким образом, просветительское движение охватывало важнейшие стороны социальной
жизни, что было вызвано исторической необходимостью, так как
Германия в то время (XVII в.), по известной характеристике
Ф. Энгельса, представляла собой глухую провинцию Европы.
Экономическому упадку сопутствовал упадок культуры; нищая
страна, деспотизм амбициозных князей, темнота народа: все было скверно, не было образования, средств воздействия на умы
масс, свободы печати, общественного мнения; корни филистерства были настолько глубоки, что ощущались спустя века и даже, по словам классика марксизма, в личности И.-В. Гете. Однако уже XVIII в. выдвинул таких гигантов, как Лессинг, Гете,
Шиллер, Винкельман, движение «Sturm und Drang», музыку Моцарта, Бетховена, которые вышли за национальные рамки и вошли в мировую культуру.
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Одной из важнейших движущих сил этого культурного процесса и особенностью немецкого Просвещения, обусловленного
исторической обстановкой, стало создание единого немецкого
языка. Борьба за национальное объединение осуществлялась не
только «железом и кровью», но и путем создания из областных
диалектов раздробленной страны единого языка и литературы в
общенациональном значении. «Отцом новой немецкой литературы» (Н. Г. Чернышевский) называют Лессинга, но до него задачи
создания национального языка, его упорядочения и унификации
решало так много его предшественников, что их трудно даже
перечислить, а это все яркие, самобытные, оставившие богатое
культурное наследие писатели, ученые и общественные деятели.
Начать, по-видимому, следует с XVI в., когда в Германии
разыгрался первый акт европейской буржуазной революции, —
лютеранская и кальвинистская реформация, — «буржуазная революция № 1», по словам Ф. Энгельса. Литературой немецкого
гуманизма был совершен «подвиг Геракла» в отношении языка,
однако «истинные» гуманисты говорили еще на языке классического Рима. С. Брант со своим «Кораблем дураков», Э. Роттердамский, И. Рейхлин, У. фон Гуттен, Т. Мурнер (на него ссылается Лессинг) и др. оставили огромное литературное наследие,
были врагами схоластики, горячими сторонниками гуманитарной
науки и образования. Существовали школы писателей, пишущих
на немецком языке, кружки гуманистов (например, эрфуртских,
создавших «Письма темных людей», которые охотно читали в
эпоху Просвещения, и др.).
Однако слава основателя культурной консолидации Германии,
которая в условиях XVI в. была возможна лишь в форме религии, религиозного воспитания и образования, досталась М. Лютеру с его непревзойденным переводом Библии. Осуществленная Лютером литературная реформа достигла цели — через Библию придала немецкому языку и литературе национальный характер и, тем самым, способствовала национальному самосознанию и единству немецкого народа 1. По словам Г. Гейне, Лютер
был «не только языком, но и мечом своего времени» 2.

1
«Лютер вычистил Авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346).
2
Цит. по: История немецкой литературы. М., 1962. Т. 1. С. 276.
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В XVIII в. защиту немецкого языка от засилья иностранных
(господствующими были латинский и французский) продолжили
языковые общества, из которых первое и самое влиятельное
«Плодоносное общество» («Fruchtbringende Gesellschaft») просуществовало почти 50 лет (Веймар, 1617–1662). Серьезные реформаторские идеи внес выдающийся грамматик И.Г. Шоттель,
предпринявший попытку нормализации немецкого литературного языка на основе языка Лютера. И, конечно, сами писатели,
поэты и философы много сделали для того, чтобы меткий образный слог был одновременно и языком здравого смысла, правды
и мудрости. Среди обновивших литературу — М. Опиц и П.
Флеминг, Ф. Логау, Ф. Грифиус, Р. Каниц, И.М. Мошерон, Х.
Рейтер; Г. Гриммельсгаузен со своим «Симплициссимусом»
(1668), в котором отразилась целая эпоха и ее язык; Б. Нейкирх,
которым зачитывался И.-В. Гете; Х. Вейзе — создатель слова
«политик», означающего человека, овладевшего наукой жизни; а
также Я. Беме, по прозвищу «тевтонский философ», большой и
оригинальный мастер слова, писавший свои произведения понемецки, проявивший большой интерес к значению слов, знаковой
форме выражения, символической трактовке предметов и т. д.
Обновлению и развитию немецкого языка во многом способствовали также разного рода объединения литературно образованной общественности. Это были Первая (М. Опиц, «Аристарх,
или о презрении к немецкому языку» и др.) и Вторая («высокое
барокко» — Д. Лоэнштейн, Х. Г. Гофмансвальдау и др.) силезские школы поэтов, другие кружки гуманистов. В 1662 г. естествоиспытатель и философ, ученый энциклопедических знаний
И. Юнг, выступивший с идеями возрождения наук и объединения
для совместной деятельности ученых, основал в Ростоке первое
немецкое общество, поставившее своей целью «находить истины
из разума и опыта, освободить науки от софистики и умножить
их при помощи новых открытий» 1.
Примерно в 1670-х годах выступило новое поколение писателей-классицистов, известное под названием «школа разума», ратовавшее за воплощение разумного и естественного и за соответствующие понятийные средства выражения (оппозиция стилю
барокко). С этой школой связано появление в 1682 г. в Лейпциге
1

Майоров Г. Г. Примечания в кн.: Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1984. С. 694.
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первого периодического научно-литературного журнала «Acta
eruditorum» («Ученые записки», в духе французского «Журнала
ученых» — «Journal des Sзavants»), созданного О. Менке и посвященного главным образом точным наукам. В 1684 г. Г.В.
Лейбниц опубликовал в нем свои работы по дифференциальному
исчислению, «Размышления о познании, истине и идеях», а
позднее и другие философские работы, принесшие ему широкую
известность как математику и философу. Журнал издавался на
латинском языке, но его значение состояло в том, что с ним связано начало периода выявления мнений интеллигенции, ее
стремления к организации и диалогу.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что, когда в
1700 г. было создано Берлинское Научное общество (впоследствии Прусская Академия наук), связанное с именем Г.В. Лейбница, то в нем не случайно в числе главных ставилась задача поддержания чистоты немецкого языка и научной постановки его
изучения 1. С этого времени начинается поворот к новому этапу в
развитии немецкого языка как языка философии и науки. Оценить значимость такой просвещенческой направленности помогает тот исторический факт, что в Германии XVII в. еще не существовало философского языка, независимого от языка теологии. Богословская проблематика, в свою очередь, включалась в
философскую и тем самым обогащалась новыми смыслами.
Лейбниц был именно таким философом, у которого за теологическими понятиями нужно видеть философские и переводить его
слова с языка теологии на язык рациональной философии 2.
Но новое заключалось не только в этом. Одной из важных просветительских идей была борьба со схоластикой, начатая еще до
Лейбница и способствовавшая развитию рационального подхода в
самых разных областях. Самой видной фигурой в этом плане был
Якоб Томазий (Thomasius, 1622–1684) — филолог и математик

1
Куно Фишер писал: «Общество, как было сказано в фундационном акте, должно было пещись обо всем, что служит для сохранения немецкого языка в подобающей чистоте, а также
для славы и украшения немецкой нации, и, стало быть, представляет собою немецкое по духу
научное общество. В этом отношении оно является последним членом в ряду немецких филологических обществ, возникших в течении семнадцатого века, чтобы помочь печальному
состоянию нашей грамматики и литературы» (Фишер К. История новой философии. Т. 3.
Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905. С. 231).
2
См.: Майоров Г. Г. Лейбниц как философ науки. // Лейбниц Г. В. Цит. изд. Т. 3. С. 29.
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(нередкое в то время сочетание), профессор Лейпцигского университета, когда там учился Лейбниц, который дает своему первому преподавателю философии характеристику только в превосходных степенях: «человек основательной учености», знаменитейший автор превосходных «Таблиц практической философии»,
на которые он сам ссылается, и других «блестящих трудов», отличающихся от всех прочих; знаток Аристотеля, древних и современных философов, издатель античных ученых (в частности, филологических работ И. Камерария и П. Мануция) 1. Я. Томазий,
«украшение отечества», по словам Лейбница, известен также как
один из его корреспондентов. Однако и для него языком науки
была еще латынь, и только его сын Христиан Томазий проявил
смелость, выступил с чтением лекций на немецком языке, и эту
инициативу поддержали другие ученые.
Г. В. Лейбниц также отдавал должное латыни, считая, что написанное на ней не устареет и через много столетий 2. Однако он
понимал, что она уже не отвечает запросам времени и насущным
жизненным потребностям, в том числе связанным с развитием
языка, поскольку немецкий язык, в отличие от итальянского и
французского, «бесконечно далек от латыни» 3. В передовых странах Европы латинский язык уже все больше уступал место их национальным языкам. Поэтому Лейбниц задумал реформу языка и
философии, которая касалась бы не только принципов философского мышления, но и способов изложения и стиля.
Здесь нет возможности осветить все связанные с этой реформой вопросы 4. Отметим лишь главное. Одна из основных мыслей
Лейбница-реформатора состояла в том, что истинные принципы
и истинный метод философствования должны соответствовать
предмету, природе вещей, существу дела и освобождаться от
схоластики и ее языка — латыни. Лейбниц резко выступил против именно современной ему схоластики, считая, что она стоит
1

См.: Лейбниц Г. В. Цит. изд. Т. 1. С. 102; Т. 3. С. 57, 59, 88.
См.: Лейбниц Г. В. О литературной республике. Цит. изд. Т. 3. С. 430.
Там же. С. 73.
4
Основные его идеи, касающиеся языка, рассматриваются в предисловии к переизданию
(1670) одной из книг итальянского писателя-гуманиста XVI в. М. Низолия, прославившегося
своими грамматическими трудами, а также в работах, ознаменовавших переход от XVII-го к
XVIII-му в.: «Dissertation sur l’origine des Jermains» (1696), «Своевременные мысли об
усовершенствовании немецкого языка» (1697), «Новые опыты о человеческом разумении»
(Кн. 3-я «О словах», 1703-1704 гг.) и др.
2
3
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много ниже своих предшественников по остроте мысли. Объясняя причины этой, казалось бы, не соответствующей времени
резкой критики, исследователи указывали, что она была направлена против эпигонов схоластики, многочисленных и влиятельных «ретроградов», заполнивших европейские университеты и
служивших главным препятствием для развития знаний: «оставаясь слепым к свету важнейших открытий и во всем уступая своим средневековым учителям, они тащат науку назад, на путь
умозрений и терминологических споров» 1.
В Германии, отмечал Лейбниц, схоластическая философия
оказалась прочнее, не говоря о других причинах, именно потому, что там гораздо позднее начала развиваться философия на
немецком языке. Таким образом, борьба со схоластикой была
большой культурно-исторической задачей.
Далее, Лейбниц неоднократно высказывал мысль о том, что
не видит принципиальной разницы с точки зрения использования
языка в обыденной жизни и в философии. Развивая свой метод
реформирования философии и логики, Лейбниц стремился создать чистый, адекватный способ выражения, который можно изложить так: 1) не существует вещей, которые не могут быть выражены в общеупотребительных терминах; 2) поскольку принципиальной разницы между философией и нефилософией нет, у
обеих одни и те же представления, они могут пользоваться одним и тем же языком; 3) таким языком должен стать естественный, общедоступный язык; 4) существуют три достоинства речи:
ясность, истинность и изящество; причем ясны должны быть и
конструкции, и понятия (дефиниции); 5) без необходимости следует
избегать технических терминов и пользоваться общеизвестными
словами, за исключением точных наук, в которых нужно создавать
новые наименования, исходя из потребностей жизни. И др.
Характеризуя философских стиль, Г. В. Лейбниц писал, что
«философским делает стиль исключительно ясность изложения,
полная понятность слов и предложений. Философская речь не
терпит ничего не значащего, бессмысленного, пустого или темного слова <…> Обычное, естественное выражение всегда популярно, тогда как техническое создано искусственно и известно
только посвященным <…> Философия должна избегать, на1

Лейбниц Г. В. Цит. изд. Т. 3. С. 897.
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сколько возможно, искусственных выражений. Ей лучше всего
говорить ясно, определенно и конкретно, остерегаясь троп и абстракций, «haecceitates» и «hoccitates» схоластических философастеров. Популярные выражения всегда самые понятные и ясные, а они существуют только в живом национальном языке
<…> Латинская фраза зачастую скрывает неясность; она представляет собой маску, а не выражение; вот почему на диспутах
часто случается, что противника, прячущегося за слова, принуждают говорить на национальном языке. Его заставляют снять
маску и показать, кто он такой» 1.
Итак, одно из основных требований Лейбница — постоянно
искать ясности в словах и пользы в вещах. Без ясности не может
быть действительно истинного суждения, а без осознания пользы — никакого открытия. Ошибки большинства людей, по убеждению Лейбница, — прямой результат неясности слов и бесцельности их опыта. (Отрицать справедливость таких соображений нет никаких оснований, они актуально звучат и в самых современных эмансипационных проектах, что свидетельствует о
трудности их практического осуществления.)
Активно выступая за употребление немецкого языка, Г.В.
Лейбниц высказывает получившее затем широкое признание соображение о философском предназначении немецкого языка, о
том, что «из всех европейских языков ни один так не пригоден
для философии, как немецкий» 2. Сейчас это общепризнанно, а
тогда это было очень смелым заявлением, в условиях, когда немецкий язык находился в жалком состоянии, особенно после
тридцатилетней войны, когда французского влияние было столь
велико, что возникла опасность его гибели. Исходя из такой обстановки, Лейбниц требует созыва немецких ученых, которые
взяли бы спасение немецкого языка, его своеобразия и богатства
в свои руки.
Г. В. Лейбниц внес большой вклад в развитие понятийного
мышления, особенно области онтологии, теории познания и логики. Исследователи отмечают, что он создал наиболее полную для
своего времени классификацию определений; впервые сформулировал закон достаточного основания, а также принятый в совре1
2

Лейбниц Г. В. Цит. по кн.: Фишер К. Указ. изд. С. 69, 70.
Там же. С. 70.
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менной логике закон тождества; в его работе «Об искусстве комбинаторики» предвосхищены некоторые моменты современной
математической логики 1. Лейбницем были разработаны понятия,
связанные с разумом, который понимался с помощью соединения
многих предикатов: как высший разум, естественный, практический, а также как ум, способность к умозаключению. Г.В. Лейбницем была впервые разработана и понятийно выражена высоко
оцененная современными языковедами и философами, особенно
герменевтического направления, «метафизика индивидуальности»
(Х.-Г. Гадамер), под которой понималась индивидуальность проявления духовной силы, связанной с феноменом языка и выступающей как внутреннее языковое сознание 2. По словам Ю. Хабермаса, Г. В. Лейбниц утверждал, что каждый индивид есть зеркало мира как целого и предложил «онтологическую модель для
индивидуальной субстанции, которая, являясь программой бесконечных, неисчерпаемых в дискурсе обозначений, не поддается
полной экспликации»3. Такое понятие представляет собой то, что
впоследствии И. Кант назвал Vernunftidee (идея разума) 4. Когда
говорят, что без Лейбница не было бы Канта, который сыграл определяющую роль в становлении понятийного языка XIX в., надо
думать, что имеются в виду и языковые идеи его предшественника.
Коротко коснемся весьма актуального вопроса в современной
философии — о коммуникативных функциях языка. Лейбниц характеризует по его определению, материальную и формальную
стороны слов. Говоря о первой, он отмечает, что языки, будучи
самым древним памятником человеческого рода выступают как
средство познания культуры и имеют важное значение для исследования происхождения, обычаев и древностей Европы 5. Нет
ничего более присущего человеку, чем разум, писал Лейбниц,
ему дарована также речь, звуки которой выступают в качестве
знаков внутренних мыслей, чтобы таким образом сделать их известными другим людям. Возникшая из потребности заставить
1

См.: Майоров Г. Г. Лейбниц. Философских энциклопедический словарь. М., 1983. С. 305.
Такой подход получил развитие в трудах создателя современной философии языка
В. фон Гумбольдта. См.: Х.-Г. Гадамер. Истина и метод: Основы философии герменевтики.
М., 1988. С. 509.
3
Хабермас Ю. Понятие индивидуальности// Вопр. философ. 1989. № 2. С. 36.
4
Там же.
5
Лейбниц Г. В. Цит. изд. Т. 2. С. 287, 342.
2
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себя понять других, речь явилась «великим орудием и всеобщей
связью общества» 1, а ее коммуникативная роль — главнейшей.
Таким образом, можно говорить о двояком употреблении слов:
для выражения собственных мыслей и для сообщения наших
мыслей другим с помощью слов.
Раскрывая формальную сторону слов, Лейбниц отмечает их
многозначность. Считая главной целью разума познание действительности, философ высказывает убежденность в необходимости исследования понятийного мышления, в том, что «языки —
это поистине лучшее зеркало человеческого духа и что путем
тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы
понять действительность разума» 2. Многозначность слов, генезис их значений, знаковый характер языка обусловливают различия в восприятии; поэтому, по словам Лейбница, «главная цель
языка заключается в том, чтобы возбудить в душе того, кто меня
слушает, идею, сходную с моей» 3, иначе — добиться понимания.
Философ ратовал за исследование значений терминов, общих
понятий и слов вообще, отмечая, что это редко делается, что в
диалогах и спорах смысл их подчас намеренно затемняется («искусство затемнения слов внесло путаницу в два великих регулятора человеческих деяний — религию и правосудие») 4.
Для наших целей важно отметить, то в некоторых высказываниях Г. В. Лейбница явно ощутим социальный подтекст, в частности, его убежденность том, что исследовательская работа в
области языка может оказать влияние на социально-культурную
практику: тогда «путь к знанию и, может быть, к миру стал бы
гораздо более открытым для людей», — отмечал философ 5. Таким образом, под коммуникативной функцией языка имеется в
виду не просто понимание, но и способность к мотивации, которая может вызвать определенные социальные действия. Такая
трактовка языка у Лейбница не развернута, но важно уже то, что
она намечена и близка к современной.
Идеи Лейбница были подхвачены философским движением,
среди участников которого были профессора университета в
1

Там же. С. 274, 340.
Там же. С. 338, 356.
3
Там же. С. 289.
4
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5
Там же. С. 345.
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Галле Самуил Пуфендорф (1632–1694), Христиан Томазий
(1655-1728) и Христиан Вольф (1679–1754).
С. Пуфендорф — историограф и юрист, выступил как защитник естественного права, подвергший критике систему государственного устройства того времени и указавший на необходимость социально-политических и правовых преобразований; известен также своими размышлениями о культуре, суть которой
связывалась им с отношением к природе, но в целом понималась
широко и вполне современно — как охватывающая все стороны
деятельности человека.
Х. Томазий, сын знаменитого отца, — один из основателей
университета в Галле, в 1688 г. выпустил ученый журнал на немецком языке, «тоже первый в своем роде» 1, в котором сотрудничали Лейбниц и Христиан Вольф. Будучи одним из первых и
деятельнейших защитников прав и интересов естественного,
здравого человеческого ума, а также употребления естественного немецкого языка, в том числе и в научной области, за свою
многолетнюю преподавательскую деятельность Х. Томазий создал рационалистическую школу правоведения (вслед за Спенсером и Франке), активно полемизировавшую с пиетистской богословской школой. Х. Томазий отделяет философию от богословия, придавая ей характер «мудрости». Его лекции, впервые читавшиеся на немецком языке, привлекали огромную аудиторию
и были поистине просветительским событием. Уже одного этого
имени достаточно, чтобы считать, что солнце просвещения века
взошло, отмечал К. Фишер 2.
Х. Вольф — один из непосредственных учеников и корреспондентов Лейбница — вошел в историю философии как его последователь, призванный перевести на немецкий язык, систематизировать и распространить учение Лейбница, что он и осуществил, создав систему, получившую название «лейбниц-вольфовской» философии, и изложенную им в серии учебников, которые
были хорошо составлены и, главное, написаны на правильном и

1
Фишер К. Цит. изд. С. 221. Журнал был рассчитан на широких круг читателей и назывался
«Откровенные, забавные и серьезные, разумные ежемесячные беседы обо всем, преимущественно о новых книгах» (1688-1897).
2
Там же.
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чистом немецком языке (1712–1726); затем он написал серию
тех же книг по-латыни 1.
Х. Вольф продолжил развитие многих из затронутых здесь
просветительских идей, в частности, связанных с развитием
языка. ему принадлежит историческая заслуга интерпретации
работ Лейбница, заложивших основы той философии, без которой были бы невозможны критические рационалистические системы И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Не случайно исследователи философии Канта всегда отмечают значение для него философии
Х. Вольфа, особенно в ранний период, когда можно говорить о
влиянии Лейбница и «первых оснований математических наук»
Х. Вольфа на Канта, по образованию математика.
Характеристика первого периода деятельности Х. Вольфа
связывается с той задачей, которую, по словам К. Фишера, ставит ему история философии: «изложение на немецком языке и
систематизирование лейбницевской философии, такое систематизирование, которое имеет в виду включение в нее дуалистического учения Декарта и демонстративного способа Спинозы и
претендует на значение универсальной системы, превосходящей
по своей оригинальности и обширности даже систему Лейбница»; поэтому Х. Вольф был недоволен, когда его философию называли «лейбниц-вольфовской» 2.
Для таких претензий у Х. Вольфа были основания: как естествоиспытатель и философ, он занимался широким кругом научных проблем: писал по вопросам математики, физики, метеорологии, ботаники, физиологии, а также по всем разделам философии и права — логике, онтологии, психологии, этике, разработал такие области практической (как мы бы сейчас сказали, социальной) философии, как мораль и политика, а также естественное и международное право (к сожалению, эти работы содержательно у нас не исследованы).
Место Х. Вольфа в немецкой культуре определяется тем, что
он пытался синтезировать все научное знание того времени с
точки зрения телеологического рационалистического мировоззрения. Все его работы, начиная с логики (1712), носят названия, начинающиеся со слов: «Разумные мысли о…» (ср. с заго1
2

Фишер К. Цит. изд. С. 629. (Курсив наш. — И. Ф.)
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ловками глав в «Новых опытах» Лейбница): о силах человеческого ума и правильном применении их к познанию истины; о
боге, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще; о всех
деяниях людей — для споспешествования их счастью; об общественной жизни людей; о действиях природы; о целях естественных
вещей; наконец, о частях человека, животных и растений (1725).
Уже сами названия работ свидетельствуют о том, что это была, в сущности, всеохватывающая система, содержащая обширные знания и к тому же затрагивающая область практической и
даже шире — социальной философии.
Все работы Х. Вольфа этого периода написаны на немецком
языке 1. Вслед за Х. Томазием также на родном языке он читал
лекции по естественной и рациональной теологии, отстаивая
права человеческого разума в делах веры. Его «философские
чтения» привлекали огромное число слушателей. Как философ,
Х. Вольф был приверженцем исторического подхода к пониманию философии и много сделал для искоренения устаревших,
догматических правил ее преподавания, заменив схоластические
компендиумы на такие учебные руководства, в которых большое
внимание уделялось практической стороне вопросов, языковой
ясности, понятийному мышлению Его учебники по метафизике и
морали неоднократно переиздавались и «служили основой университетского образования вплоть до появления «критической
философии» Канта» 2. Наибольшую известность получила логическая система Х. Вольфа («Разумные мысли о силах человеческого ума и правильном применении их к познанию истины», 1712 г. и др.), в которой он следовал трактовке логики
Лейбницем как искусства мыслить, как системы правил сужде1

На замечание, высказанное в дискуссии на коллоквиуме, о том, что Х. Вольф только в
20-ые годы писал на немецком языке, а потом перешел на латынь, можно ответить интересным наблюдением К. Фишера, который делит деятельность философа на два периода, из которых первый (1712–1726) посвящен изложению его учения в серии немецких книг, а второй
(1728–1753) — более пространному изложению того же содержания (курсив наш. — И. Ф.)
в латинских томах in quarto, числом 23. Свои немецкие книги Х. Вольф писал, как профессор философии в Галле и Марбурге, а латинские, как «praeceptor universi generis
humani», желая сделаться учителем философии для всего человечества. К этому же можно
добавить высказывание Г. В. Лейбница о том, что если он писал свои произведения большей
частью на латыни или по-французски, то был вынужден к этому духом времени и читателями, для
которых предназначались его сочинения. См.: Фишер К. Цит. изд. С. 638, 639, 71 и др.
2
Майоров Г. Г. Лейбниц. Философский энциклопедический словарь. Цит. изд. С. 629.
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ния на основе доказательств: исследовать все по порядку, не допускать никакого тезиса без доказательств и никакого доказательства, которое не было бы составлено сообразно с правилами
логики. Исследователи считают, что Х. Вольф несколько развил
(он не пошел дальше Лейбница) 1, сколько формализовал и схематизировал некоторые принципы, содержащиеся в логике своего учителя, в частности, требование создавать непрерывные
аподиксы (неопровержимые доказательства), подобно тому, как
это делают математики, рассматривающие предложения так, что
«одно вытекает из другого в беспрерывном ряду» 2, а также присущее Лейбницу стремление к синтезу, «комбинаторике» и математизации знания.
Как известно, у Лейбница еще в ранней юности возникла
мысль о том, что понятие можно выразить в числах; для этого
нужно создать принципы анализа понятий, в результате которых
из каких-то комбинаций возникнут истины. В той мере, в какой
эти истины зависят от разума, они будут доступны проверке исчислением 3. Особенно это касается многозначных понятий, общих терминов и т.д. Лейбниц стремился к построению calcules
rationator — исчислению рассуждений, видя в этом критерий однозначности, истинности и понятности.
Лейбниц работал также над программой представления человеческого знания в виде некоего универсального символического языка, непосредственно выражающего мысли, непосредственные понятия вещей, наподобие «иероглифики мыслей, истинной «signatura rerum», которую древние искали в символических
числах пифагорейцев и о которой позже бредили кабалисты» 4.
Речь шла и о восходящей к Я. Беме идее создания «естественного языка», который должен выражать не наши представления о
вещах, а самую природу их. Таким был, по преданию, язык первых людей, «lingua adamica», дарованный им непосредственно
богом 5. У Лейбница речь идет о создании языка и новой письменности, которые были бы вместо слов, или знаков мысли, выражали бы сами эти мысли; для этого следует найти простейшие,
1

См.: Субботин А. А. Логические труды Лейбница // Лейбниц Г. В. Цит. изд. Т. 3. С. 52.
Там же. С. 458.
3
Там же. С. 459.
4
Фишер К. Цит. изд. С. 14.
5
Там же.
2
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элементарные понятия и на их основе создать «алфавит мысли» в
виде характерных общеупотребительных знаков. Иными словами, речь шла об изобретении всемирной письменности.
Эти идеи (идеалы) рациональной комбинаторики, говоря словами Лейбница, остались неосуществленными и, надо думать, не
осуществимы вообще, но они являются показательными для
складывающейся в то время тенденции к математизации и формализации знания, в том числе философского, которую и продолжил Х. Вольф, доведя ее, что называется, до логического
конца.
Обратим внимание на еще один важный момент. Известно, в
частности, что Лейбниц выделял два метода философствования:
акроматический, требующий доказательства всех положений
(курсив наш.—И. Ф.), и экзотерический, допускающий разъяснение на примерах и подобиях. предпочтение отдавалось первому, который состоял из дефиниций, разделений и доказательств
и требовал соблюдения строгих правил для высказывания: «в
процессе доказательства не употреблять ни одного слова без определения, ни одного предложения без доказательства или без
непосредственного чувственного подтверждения» 1. Принципы
такого метода перенесенные Лейбницем в философию, были
распространены Х. Вольфом и на другие области знания. Об
этом, в частности, свидетельствует его оценка К. Фишером:
«Формальное образование ума и распространение логической
формы на все части знания» явились неоспоримой заслугой
Х. Вольфа по отношению к немецкому Просвещению 2.
Вместе с тем известно, что уже в 40-х годах оценка философии Х. Вольфа существенно изменилась. О ней заговорили, как
об устарелой и скучной 3. Его метафизика стала отставать от успехов гуманистической мысли, за что подвергалась критике со
стороны французских просветителей. Но все же в Германии
XVII–XVIII вв. т. н. лейбницеанско-вольфовская школа господствовала, и это продолжалось до распространения философии
И. Канта.

1

Лейбниц Г. В. Цит. изд. Т. 3. С. 75-76.
Фишер К. Цит. изд. С. 641.
3
Там же. С. 638.
2

156
В последующие века философия Х. Вольфа подверглась более
резкой критической оценке. В литературе обычно отмечались
заслуги Х. Вольфа как систематизатора научного знания и вместе с тем указывалось, что его системе и методологии в большой
степени были присущи схематизм, догматизм и другие негативные формализаторские черты, что Х. Вольф неадекватно интерпретировал своего великого современника Г. В. Лейбница, не
понял его учения о монадах и предустановленной гармонии и др.
Стало широко известно высказывание Ф. Энгельса о «плоской
телеологии» и «бессодержательности вольфовской метафизики»,
не признающей противоречий, согласно которой нечто является
либо случайным, либо необходимым. Особенно негативно оценивались методологические требования Х. Вольфа, когда чрезмерно строгая логизация и систематизация приводила к механицизму, построению теории по образцу математики. При определении места Х. Вольфа в культуре XVII–XVIII вв. его связывают
с т. н. «умственным просвещением», но эта характеристика звучит уже далеко не всегда позитивно 1.
Итак, «от Лейбница— к Канту», а имя Х. Вольфа, в сущности,
выпадает, хотя, с другой стороны, во многих работах отмечается, что «лейбниц-вольфова» система довольно долго имела непререкаемый авторитет и была господствующим мировоззрением
в Германии XVIII в. 2
Пролить свет на этот парадокс смогут, по-видимому, специальные конкретные исследования, которыми мы в настоящее
время не располагаем. Без сомнения (если говорить о будущем),
1
Обратимся еще раз к К. Фишеру, который отмечал, что Х. Вольф был философским руководителем немецкого Просвещения и, следуя по пути, проложенному Лейбницем и
Х. Томазием, основал первую школу немецкой философии, занимающую видное место в нашей истории национальной литературы: из нее вышли Готшед и наши школьные философы
XVIII века. Тем не менее далее следует и другая оценка: «Чтобы составить себе понятие о величии и гении этого переходного периода, нужно брать масштабом никак не Вольфа, не
вольфианцев и Николаи, а Лейбница и Лессинга, так как Лейбниц истый отец немецкого
просвещения, величайшим из сынов которого является Лессинг»; и далее: «Из всех умов этого века Лессинг правильнее всех воспринял лучше всех понял и плодотворнее всех применил
мысли, порожденные Лейбницем» (Фишер К. Цит. изд. С. 629, 24, 25).
2
Интересно отметить, что упрощенные и даже несколько вульгаризованные философские
принципы этой школы (по сравнению с аутентичной метафизикой самого Лейбница) составляли основной предмет преподавания философии и в русских учебных заведениях вплоть до
XIX в. (Соколов В. В. Философский синтез Готфрида Лейбница. // Лейбниц Г. Ф. Цит. изд.
Т. 1. С. 77).
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они должны быть объективными, а значит, критическими, ибо
исторический опыт показывает, что, с одной стороны, существовала школа «вольфианства», представленная известными, в том
числе русскими, именами, с другой — имелись издержки и даже,
если можно так сказать, «жертвы» этой системы.
К последним— в качестве исторического примера— мы отнесем судьбу открытия в биологии, которое сделал однофамилец и
соотечественник Х. Вольфа, пришедший в университет в Галле
вскоре после его смерти, но где все еще было сильно его духовное влияние, — Каспар Фридрих Вольф (1733–1794), один из
творцов учения о развитии, с 33-х лет живший в России, никогда
не вернувшийся на родину, ставший русским академиком и
умерший в Санкт-Петербурге. Имя К. Ф. Вольфа стало известно
в мировой науке лишь в XIX в., и хотя его в истории биологии
относят «к числу славнейших», «его знаменитая «теория зарождения» продолжает быть забытой книгой, какой она оказалась и
при его жизни» 1. Причин тому было немало, но одна из главных
состояла в том, что К. Ф. Вольф был вольфианцем и вынужден
был оформить свое открытие в соответствии с господствовавшими тогда правилами.
На наш взгляд, этот пример дает возможность показать значение правильного, адекватного выражения идеи, ясности и определенности понятийного аппарата, а также доступности, понятности научного языка в целом. как мы видели, это одна из
главнейших просветительских идей. Рассмотрим подробнее, что
имеется в виду.
Работа К. Ф. Вольфа «Theorie der Generation» первоначально
была представлена как диссертация на соискание степени доктора медицины и была издана в Галле в 1759 г. на латинском языке. Автор, по его словам, ставил своей целью в 1-ой части «открыть a posteriori основные начала и общие законы зарождения
и показать, кроме того, что законченное растение, по крайней
мере, не такая вещь, для произведения которой совершенно недостаточны силы природы и нужно всемогущество творца; раз
мы пришли к этому сознанию, ничто не может помешать нам
сделать подобное допущение и в отношении остальных органи-

1

Вольф К. Ф. Теория зарождения. М.; Л., 1950. С. 353.
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ческих тел природы» 1. (Как видно из приведенных слов— это
весьма прогрессивная исходная позиция.) Во 2-ой части речь
шла о зарождении животных; в 3-ей — о естественных органических телах.
Это была новаторская работа, которая базировалась не только на больших эмпирических исследованиях, но и давала принципиально новое объяснение процесса формирования организмов, исходя из идеи развития, в отличие от креационизма, учения о творении (что видно из вышесказанного), и главное—
преформизма, господствовавшего и общепринятого в то время
воззрения, согласно которому организмы не развиваются, а лишь
увеличиваются в размерах. Однако оригинальность и новизна
идей К. Ф. Вольфа не были поняты даже такими учеными авторитетами, как его учитель, известный анатом Меккель, швейцарский ученый Ш. Боннэ, сторонник системы эволюции М. Мальпиги, и главное — А. Галлером, с учением которого о преформации полемизировал автор. А. Галлер откликнулся на появление диссертации К. Ф. Вольфа рецензией в «Геттингенских ведомостях»
(1760, вып. 143), но увидел в ней лишь «пробную работу».
Позднее в литературе отмечалось, что и в системе философских взглядов в целом, и в самом подходе к вопросам о развитии
в работе К. Ф. Вольфа сказалось резко отрицательно влияние,
которое оказали на него научная методология Х. Вольфа и шталианство. Действительно, К. Ф. Вольф знакомился с работами в
области анатомии и физиологии растений по книгам Х. Вольфа,
которые были учебными пособиями в университете в Галле и на
которые К. Ф. Вольф часто ссылается; изучил книгу Гельса о
движении соков в растениях с предисловием Х. Вольфа и др.;
К. Ф. Вольф в своем отрицании чудесного следует учению
Х. Вольфа и и заимствованному у него принципу причинности.
Это понятно, и суть дела не в этом, а в том, что для выражения
своей новаторской идеи о развитии К. Ф. Вольф не нашел адекватных средств, а использовал научный понятийный аппарат с
уже сложившимися значениями в системах Х. Вольфа, создателя
теории флогистона Э. Г. Шталя, у виталистов и др. Если Х.
Вольф еще не выделяет клеток в качестве основных элементарных единиц строения тела организмов, хотя у него есть понятия
1

Вольф К. Ф. Цит. изд. С. 61.
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клетки (Zelle) и клеточной ткани (Zellgewebe), но их важнейшие
функции тоже оказались нераскрытыми, несмотря на то, что
К. Ф. Вольф пытался это сделать посредством установления
понятий «точка роста», «пузырьки», «шарики» и др. (но все еще
не видел сосудов).
Нас в данном случае интересует не существо открытия— это
специальный вопрос, а то, что освещая его, К. Ф. Вольф следовал системе Х. Вольфа, в частности, его классификации наук и
методов познания, а также методологическому принципу причинности, логической системе доказательств и т. д.
Считая, что эмпирического знания недостаточно для построения теории и придерживаясь антимеханических соображений на
развитие, К. Ф. Вольф старался не просто найти причину образования растений и животных, но построить единую теорию их
питания, роста, развития и размножения. А такой универсальный
подход, согласно учению Х. Вольфа, требовал использования
трех разных форм познания, которые выделял философ, а именно математической, исторической и философской, где историческое — это описательное, эмпирическое, а философское —
причинное, рациональное. Претендуя на отличие своего учения
от эмпирической анатомии (т. е. исторического учения, согласно
классификации) и создание рациональной анатомии, К. Ф. Вольф
должен был обосновать ее философски, то есть раскрыть причинные связи действий организма растений и животных, прибегнув к умозрительной системе доказательств, а это было непосильной задачей не только для одного ученого, но и для всей
науки того времени, когда еще не были открыты биохимические
процессы обмена веществ и др., а само понятие «развитие» имело другое значение, и т. д. Стремясь выполнить эти формальные
требования, К. Ф. Вольф создает обширный понятийный аппарат, прибегая к определениям и аналогиям, которые в свою требуют пояснения и которые даются тут же, в многочисленных
схолиях 1. И все-таки трудно было понять, какое содержание
1
К примеру читаем: «§1. Под выражением: «Зарождение естественного органического тела»
всеми согласно понимается образование данного тела во всех его частях и способ составления его из этих последних. §2. равным образом за начало [principio] зарождения согласно
принимается та сила, которою осуществляется вышеуказанное образование тела. И образ
действия данной силы определяет собою те законы зарождения, которые составляют предмет
искания для славнейшего Галлера» (Вольф К. Ф. Теория зарождения. Цит. изд. С. 13.).
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вкладывается в такие термины, как «начало», «жизненная сила»,
«питание», «произрастание» и др., в чем их специфика по сравнению с другими теориями, особенно при сжатой, буквально
афористичной форме изложения сути дела 1. Кроме того, теория
К. Ф. Вольфа разделяла общие недостатки естественной науки
того времени, когда, исходя из приоритета факта, ученые не
смогли подняться от отдельных фактов до уяснения их взаимосвязи, общих законов природы.
Ф. Шеллинг, определяя гениальность в науке, отмечал, что
она может быть не ясна до конца по двум причинам: в силу условий эпохи или же вследствие той внешней формы, в которую
облечены высказывания и утверждения. В данном случает имели
место обе причины 2.
«Мертвящая логика вольфовской схоластики», — так резко
отзываются о системе Х. Вольфа его критики, — надолго отбросила, но все-таки не смогла подавить идеи К. Ф. Вольфа, который открыл многое: заложил основы учения о зародышевых листках и метаморфозе растений, выявил принципы зародышевого
развития животных, а также выдвинул положение о формировании любого организма в процессе развития (эпигенез).
К. Ф. Вольф сознавал новизну своих идей и хотел сделать их
понятными и доступными. Справедливо считая, что дело в способе изложения, он, во-первых, опубликовал свою работу на немецком языке 3, во-вторых, обратил особое внимание на стиль,
добиваясь ясности и легкости. Но лишь издание 1774 г. — отчетливо изложенный трактат — получило известность. Особенностью его было то, что оно содержало полемический элемент,
ответы автора на выдвинутые против его теории возражения, в
частности, опровержение замечаний Ш. Боннэ, так что многие
идеи предстали в видоизмененной и более понятной форме. В
1

Работа К. Ф. Вольфа была написана «по всем правилам немецкой схоластической учености», она разбита на параграфы, ей предпосланы определения основных понятий и определений. Выводы, к которым приходит Вольф по мере изложения своих наблюдений, взаимно
связаны бесконечной системой перекрестных ссылок на положения и определения, ранее или
в ином месте «доказанные». Вся его система доказательств следует канонам и положениям
«вольфианской» логики. Тут и «закон достаточного основания» с вытекающим из него разделением причин на «достаточные» и «придаточные», или «случайные» и «мнимые», и резкое
отделение рационального знания от эмпирического, или «истинного», и др.
2
Шеллинг Ф. В. И. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936. С. 388.
3
Wolf C. F. Theorie von der Generationis. Berlin, 1764.
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дальнейшем К. Ф. Вольф не оставлял надежды еще раз изложить
свою теорию в доступном, разговорном стиле (весьма примечательный факт, перекликающийся с современностью) и насколько
возможно, менее философском (читай: формализованном), называя
ранее использованную им систему «в высшей степени искусственной» и «в высшей степени неестественной»1. В петербургский период деятельности К. Ф. Вольф во многом отошел от такого «философского» принципа построения и добился больших успехов.
В заключение отметим, что историческая справедливость была восстановлена, хотя и далеко не сразу (один из создателей
клеточной теории (1838) М. Я. Шлейден не знал работ К.Ф.
Вольфа; искавший прафеномен — начало развития растений —
И.-В. Гете ознакомился с ними лишь в 1812 г.) К. Ф. Вольф всетаки получил признание, прежде всего в русской науке, и занял
свое место в ряду таких выдающихся ученых-эмбриологов, как
Х. Пандер, К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, И. И. Мечников и др. 2
В заключение вернемся к эмансипационным проектам
Ю. Хабермаса и посмотрим, насколько предложенный экскурс в
эпоху Просвещения помог осветить поставленные в них вопросы, связанные с ролью языка и деятельностью просветительских
организаций.
На наш взгляд, совершенно очевидно, что активная работа
немецких просветителей в области языка была чрезвычайно плодотворной и достигла исторически важных целей: во-первых,
она сыграла консолидирующую роль в деле развития общенационального языка и объединения нации в целом; во-вторых, она
привела к весомым научным результатам, способствуя развитию
родного языка, причем не только в области литературы, достигшей в XVII в. значительных успехов, но и в сфере философии и
науки, впервые в истории заговоривших на немецком языке.
Деятели немецкого Просвещения, как литераторы, так и философы, постоянно вели борьбу за чистоту и ясность языка, разработали богатый понятийный аппарат, который, особенно в
контексте идей И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля, во многом используется и в настоящее время. Но, конечно, многие понятия нетождественны современным, и сейчас нам трудно судить об истин1
2

Вольф К. Ф. Теория зарождения. С. 278.
История биологии с древнейших времен до начала XX века. М., 1972.
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ном смысле первоначально вкладываемых в них представлений.
Были и «издержки», приведшие к распространенному мнению о
том, что у немцев укоренилась дурная привычка — устанавливать бесконечные определения понятий, которыми в конце концов не достигается ничего положительного» 1. Это и понятно:
многозначность философских понятий до сих пор является
предметом философских дискуссий.
В этом плане еще раз отметим, что Х. Вольфу, как философу
и логику, а также как переводчику и систематизатору работ
Лейбница, принадлежит заслуга разработки основополагающих
логических понятий, сложного философского понятийного аппарата, в том числе в области практической философии. Разумеется, многое в его языке сейчас устарело, о чем свидетельствует, в
частности, перевод «Логики» Х. Вольфа на русский язык, но это
не уменьшает его научных заслуг.
Как мы видели, работа немецких просветителей не ограничивалась чисто филологическими целями; их усилия были направлены на то, чтобы с помощью ясности и понятности языка сделать доступными людям свои гуманные цели. «Я имею и коекакие открытия и новые идеи, которые, возможно, могли бы и
значительно увеличить удобства человеческой жизни и просветить умы»,— писал Лейбниц 2. По мере возможностей он их пропагандировал и реализовал. Сходные цели преследовала и практическая философия Х. Вольфа, и идеи других упомянутых нами
философов-просветителей.
В этом же направлении — на «полезное», на «споспешествование отечественным и полезным целям» — осуществлялась деятельность и разного рода просветительских обществ, которые
функционировали не только в виде складывающихся институциализированных форм (в Германии конца XVII — начала
XVIII вв. было четыре университета, Академия образных искусств (1694–1713) и др.), но и непрофессиональных, которые
стали очагами культуры и местом группировки литературнообразованной общественности. Не случайно и Республика ученых, о которой мечтал Лейбниц, мыслилась им не как объединение ученых-специалистов, а как федерация, как сеть просвети1
2

Ланге Ф. А. Цит. по: Вольф К. Ф. Теория зарождения. С. 409.
Лейбниц Г.В. Указ. соч. Т. 3. С. 433.
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тельских обществ для споспешествования цивилизации человечества.
В этом процессе просветительства трудно переоценить роль
«языковых обществ», работу ученых-литераторов, их борьбу за
немецкую литературу, особенно светскую, «человеческую», за
философское осмысление действительности с просветительских
позиций. Идеи немецкого Просвещения, связанные со значением
языка, общения, диалога (примета того времени; ученые нередко
вели между собой переписку не только на латинском, но и на
английском и французском языках), воплощенные в богатом философско-литературном наследии, заложили основательную просветительскую культурную традицию. Так что, когда выступили
И. Х. Готшед, «отец немецкой литературы» Г. Э. Лессинг, теоретик искусства И. И. Винкельман и другие великие, им было что
обобщать и развивать.
Деятельность И. Х. Готшеда (1700–1766), лейпцигского ученого, журналиста и теоретика искусства, завершает рассматриваемый нами период раннего Просвещения — до Лессинга. Выступивший со своими работами «Опыт критической теории поэзии для немцев» (1730), «Основоположения немецкого стиля»
(1748) и др., Готшед помимо освещения в них чисто литературно-художественных вопросов высказался за то, чтобы «разум»,
мысль и логика, лежали в основе всякого произведения, требовал от литературы строгого соблюдения правил, моральной поучительности, чистоты языка, утверждая тем самым большое
воспитательное значение литературы на родном языке.
В первой половине XVIII в. широкое распространение получили т. н. «моральные еженедельники», созданные по образцу
английских просветительских журналов и оказавшие большое
влияние на развитие немецкого языка и литературы. К числу
наиболее известных относился и издаваемый Готшедом журнал
«Материалы для критической истории немецкого языка, поэзии и
красноречия» (1734–1744), в котором он проводил идею создания общенациональной немецкой литературы и развития единого
литературного языка. В дальнейшем просветительские журналы
расширяют свою тематику, появляется множество демократических журналов социально-политического содержания, оказывающих влияние на общественность в гуманистическом духе.
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Исторический опыт показывает, что пройденный ранним Просвещением путь был весьма плодотворным и что успех создавался не только благодаря идеям ученых, но и усилиям и деятельности всей просвещенной общественности, ее стремлению к взаимопониманию и консолидации, что привело к расцвету Просвещения в XVIII в.
Такой опыт далеко не изжил себя, и, на наш взгляд, Ю. Хабермас прав, считая возможным использовать его для решения
современных проблем и завершения проекта модерна, как проекта просвещения.

