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Часть первая

ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО ЮМА

Глава I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Духовный облик, присущий периоду истории, ко-

торый обычно называют Новым временем, во многих 

отношениях отличается от духовного облика периода 

Средневековья. Из этих отличительных черт наиболее 

важны две: падение авторитета церкви и рост автори-

тета науки. С этими двумя чертами связаны и другие. 

В культуре Нового времени светские элементы пре-

обладают над элементами церковными. Государства 

все более и более заменяют церковь как орган управ-

ления, контролирующий культуру. Бразды правления 

народами находятся на первых порах в основном 

в руках королей; в дальнейшем, подобно тому как это 

было в Древней Греции, короли постепенно заменя-

ются демократиями или тиранами. Власть и компе-

тенция национальных государств неуклонно возра-

стают в течение всего периода (не считая некоторых 

незначительных колебаний), но на протяжении боль-

шей его части государства оказывают меньшее влия-

ние на воззрения философов, чем церковь в Средние 

века. Феодальная аристократия, которой к северу от 
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Альп до XV века удавалось успешно противостоять 

центральным правительствам, утрачивает сначала 

политическое, а затем и экономическое значение. 

Она заменяется союзом короля с богатыми купцами, 

которые в разных странах в разной пропорции делят 

между собой власть. Наблюдается тенденция к пере-

ходу богатых купцов в ряды аристократии. Со време-

ни американской и французской революций значи-

тельной политической силой становится демократия 

(в современном смысле слова). Социализм в проти-

воположность демократии, основанной на частной 

собственности, впервые становится государствен-

ной силой в 1917 году. Однако очевидно, что эта 

форма правления в случае своего распространения 

должна принести с собой и новую форму культуры: 

культура, которой мы будем касаться, является в ос-

новном «либеральной», то есть принадлежит к тому 

типу, который наиболее естественным образом свя-

зан с торговлей. Правда, есть и важные исключения, 

особенно в Германии: мировоззрение Фихте и Геге-

ля, ограничиваясь двумя примерами, совершенно не 

связано с торговлей. Однако подобные исключения 

не типичны для их века.

Отвержение церковного авторитета, являющееся 

негативной характерной чертой новой эры, начинает-

ся раньше, чем принятие авторитета науки, состав-

ляющее ее позитивную характерную черту. В итальян-

ском Возрождении наука играла весьма небольшую 

роль; оппозиция церкви связывалась в умах людей 

с античностью и искала себе опоры неизменно в про-

шлом, но в прошлом более далеком, чем времена ран-

ней церкви и Средних веков. Первым серьезным втор-

жением науки явилось опубликование теории Копер-

ника в 1543 году; однако влияние эта теория приобрела 

лишь с того времени, когда она была подхвачена и усо-
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вершенствована Кеплером и Галилеем в XVII веке. Это 

было началом длительной войны между наукой и дог-

мой, в которой традиционалисты вели безнадежную 

борьбу против нового знания.

Авторитет науки, признаваемый большинством 

философов новой эры, весьма существенно отличает-

ся от авторитета церкви, ибо он является по своему 

характеру интеллектуальным, а не правительствен-

ным. Никакие кары не обрушиваются на головы тех, 

кто отвергает авторитет науки; никакие соображения 

выгоды не влияют на тех, кто его принимает. Он за-

воевывает умы исключительно присущим ему призы-

вом к разуму. Другой чертой, отличающей авторитет 

науки, является то, что он как бы соткан из кусков и 

частичек, а не представляет собой, подобно канону 

католической догмы, цельной системы, охватываю-

щей человеческую мораль, человеческие надежды, 

прошлую и грядущую историю Вселенной. Автори-

тет науки высказывает свое суждение только о том, 

что в данный момент представляется научно уста-

новленным, а это составляет лишь крошечный ост-

ровок в океане неведения. Авторитет науки еще в од-

ном отношении отличается от церковного авторите-

та, который провозглашает свои суждения абсолютно 

верными и неизменными во веки веков: суждения 

науки являются опытными, делаются на основе веро-

ятностного подхода и признаются подверженными 

процессу изменения. Это порождает склад ума, весьма 

отличный от склада ума средневекового догматика.

До сих пор я говорил о теоретической науке, пред-

ставляющей собой попытку познать мир. С самого на-

чала важное значение приобрела и практическая на-

ука, представляющая собой попытку изменить мир, и 

это значение неуклонно возрастало, пока она почти 

совершенно не вытеснила в умах людей науку теорети-
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ческую. Практическое значение науки было впервые 

признано в связи с войной; Галилей и Леонардо доби-

лись должностей на службе государства своими проек-

тами усовершенствования артиллерии и фортифика-

ционного искусства. Начиная со времени Галилея и 

Леонардо роль ученых в войне неуклонно возрастала. 

Только позднее они начали играть роль в развитии ма-

шинного производства и во внедрении в широкое 

пользование населения сначала пара, а затем электри-

чества, причем значительные политические результа-

ты всего этого начали обнаруживаться лишь с конца 

XVIII века. Наука восторжествовала главным образом 

благодаря своей практической полезности, и на этой 

почве возникла попытка отделить данный аспект от 

аспекта теоретического, делая, таким образом, науку 

все более и более техникой и все менее и менее док-

триной, объясняющей природу мира. Проникновение 

этой точки зрения в среду философов относится к са-

мому недавнему времени.

Освобождение от авторитета церкви привело к ро-

сту индивидуализма вплоть до анархизма. Дисципли-

на —  интеллектуальная, нравственная и политиче-

ская —  связывалась в умах людей Возрождения 

с схоластической философией и церковной властью. 

Аристотелевская логика схоластов была ограничен-

ной, но она приучала к известного рода точности. 

Когда эта школа логики была отвергнута как устарев-

шая, она была заменена на первых порах не чем-то 

лучшим, а лишь эклектическим подражанием антич-

ным образцам. Вплоть до XVII столетия в области фи-

лософии не было создано ничего значительного. 

В Италии XV века царила ужасающая нравственная и 

политическая анархия, явившаяся той почвой, на ко-

торой выросли доктрины Макиавелли. В то же время 

освобождение от духовных оков привело к изумитель-
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ному раскрытию человеческого гения в области искус-

ства и литературы. Однако такое общество неустойчи-

во. Реформация и Контрреформация, а также покоре-

ние Италии Испанией, положили конец итальянскому 

Возрождению со всем, что в нем было хорошего и дур-

ного. Когда движение распространилось к северу от 

Альп, оно не носило такого анархического характера.

Тем не менее философия Нового времени сохра-

нила по большей части индивидуалистические и 

субъективные тенденции. Это весьма явственно вы-

ражается в философии Декарта, которая всякое по-

знание ставит в зависимость от достоверности своего 

собственного существования, а критериями истины 

считает ясность и отчетливость (понимаемые в субъек-

тивистском смысле). Не так заметно это в философии 

Спинозы, но вновь появляется в лишенных окон мо-

надах Лейбница. Локку, человеку исключительно 

объективного темперамента, против своей воли при-

ходится отстаивать субъективистскую доктрину, со-

гласно которой познание заключается в согласии и 

несогласии идей, —  воззрение, столь противное ему, 

что он избегает его ценой кричащих противоречий. 

Беркли, уничтожив материю, спасается от полного 

субъективизма только тем, что прибегает к Богу, что 

большинство последовавших за ним философов счи-

тало недопустимым. В философии Юма эмпириче-

ская философия получила свое высшее развитие 

в скептицизме, который никто не может опровергнуть 

и никто не может принять. Кант и Фихте были субъек-

тивистами и по темпераменту и по философским воз-

зрениям; Гегель спасся от субъективизма при помощи 

влияния Спинозы. Руссо и романтическое движение 

распространили субъективизм с теории познания на 

область этики и политики, что логически завершилось 

полным анархизмом бакунинского толка. Эта крайняя 
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разновидность субъективизма является формой безу-

мия.

Между тем наука, ставшая техникой, утверждала 

в людях практики взгляд на мир, совершенно отлич-

ный от любого взгляда на мир, который можно обна-

ружить у теоретических философов. Техника принесла 

с собой ощущение власти: человек ныне в значительно 

меньшей степени находится во власти окружающего 

его мира, чем это было в прошлом. Однако власть, ко-

торую принесла нам техника, носит общественный, 

а не индивидуальный характер; средний индивидуум, 

выброшенный кораблекрушением на необитаемый 

остров, в XVII веке добился бы большего, чем он мог 

добиться ныне. Научная техника требует сотрудниче-

ства многих индивидуумов, организованных под еди-

ным руководством. Поэтому тенденции ее развития 

направляются против анархизма и даже против инди-

видуализма, ибо она требует крепко сколоченной об-

щественной структуры. В отличие от религии научная 

техника в этическом отношении нейтральна: она все-

ляет в людей уверенность в том, что они в состоянии 

творить чудеса, но не указывает им, какие чудеса сле-

дует творить. В этом заключается ее неполнота. На 

практике цели, для достижения которых прилагается 

научное искусство, зависят в значительной степени от 

случая. Люди, стоящие во главе гигантских организа-

ций, которые вызывает к жизни научная техника, мо-

гут в известных пределах направлять ее по своему 

усмотрению в ту или иную сторону. Таким образом, 

импульс власти приобретает размах, которого он ни-

когда прежде не имел. Философские системы, вдох-

новленные научной техникой, являются философски-

ми системами власти и склонны рассматривать все 

нечеловеческое лишь как сырой материал. Конечные 

цели более не принимаются во внимание; ценится 
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только мастерство процесса. Это также является фор-

мой безумия. В наши дни эта форма является наиболее 

опасной, и именно против нее здравая философия 

должна предложить противоядие.

Античный мир смог прекратить анархию в Рим-

ской империи, но Римская империя была грубым фак-

том, а не идеей. Католический мир искал выхода их 

анархии в церкви, которая была идеей, но никогда не 

получила достаточного воплощения в факте. Ни ан-

тичное, ни средневековое решения не были удовлетво-

рительными: первое —  потому, что оно не могло быть 

идеализировано, второе —  потому, что оно не могло 

быть актуализировано. Современный мир, по-види-

мому, движется по направлению к решению, подобно-

му античному: социальный порядок, утверждаемый 

силой и представляющий скорее волю власть имущих, 

чем чаяния рядовых людей. Проблему длительного и 

удовлетворительного социального порядка можно ре-

шить, лишь соединив основательность Римской импе-

рии и идеализм «града Божьего» св. Августина. Для 

достижения этого потребуется новая философия.

Глава II

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Взгляд Нового времени на мир, противоположный 

взгляду Средневековья на мир, зародился в Италии 

с движением, получившим название Возрождения. На 

первых порах этот взгляд на мир разделяли лишь не-

многие одиночки (среди которых выделялся Петрар-

ка), но в течение XV столетия он стал свойствен значи-

тельному большинству культурных итальянцев, как 

мирян, так и церковников. В некоторых отношениях 
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итальянцам Возрождения, за исключением Леонардо 

и некоторых других мыслителей, был чужд тот культ 

науки, который характеризовал наиболее значитель-

ных новаторов с XVII столетия; с этим пробелом свя-

зано и их весьма неполное освобождение от суеверия, 

особенно в форме астрологии. Многие из них продол-

жали благоговеть перед авторитетом, подобно средне-

вековым философам, с той лишь разницей, что авто-

ритет церкви они заменили авторитетом античности. 

Конечно, и это было шагом вперед по пути освобожде-

ния от авторитета церкви, ибо мыслители античности 

расходились во мнениях друг с другом, и требовалось 

индивидуальное суждение для решения того, кому из 

них следовать. Однако весьма немногие итальянцы 

XV столетия дерзнули бы придерживаться мнения, для 

которого нельзя было найти авторитета либо в антич-

ности, либо в учении церкви.

Для того чтобы понять Возрождение, необходимо 

предварительно дать краткий обзор политического по-

ложения Италии. После смерти Фридриха II, последо-

вавшей в 1250 году, Италия в общем и целом была сво-

бодна от иностранного вмешательства, пока француз-

ский король Карл VIII не вторгся в страну в 1494 году. 

На территории Италии было пять значительных госу-

дарств: Милан, Венеция, Флоренция, Папская об-

ласть и Неаполь; кроме того, было множество мелких 

княжеств, которые в разных комбинациях вступали 

в союз с одним из более крупных государств или же 

покорялись тому или иному крупному государству. До 

1378 года Генуя оспаривала торговое и морское могу-

щество у Венеции, но в дальнейшем она попала под 

протекторат Милана.

Милан, возглавлявший оппозицию феодализму 

в XII и XIII столетиях, после окончательного пораже-

ния Гогенштауфенов попал под господство Вискон-
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ти —  талантливого рода, власть которого носила не 

феодальный, а плутократический характер. Висконти 

правили 170 лет, с 1277 по 1447 год; затем, после трех-

летнего промежутка, когда было восстановлено рес-

публиканское правительство, власть захватил новый 

род —  Сфорца, связанный с Висконти и присвоивший 

себе титул герцогов Миланских. С 1494 по 1535 год 

Милан был ареной военных действий между францу-

зами и испанцами; Сфорца вступали в союз то с одной 

стороной, то с другой. В течение этого периода они 

оказывались то в изгнании, то номинальными прави-

телями. В конце концов в 1535 году Милан был присо-

единен к владениям императора Карла V.

Венецианская республика стоит несколько в сто-

роне от итальянской политики, особенно в первые 

столетия своего величия. Она никогда не завоевыва-

лась варварами и на первых порах считала себя под-

данной восточных императоров. Эта традиция, соеди-

ненная с тем фактом, что Венеция торговала с Восто-

ком, обеспечивала ей независимость от Рима, которая 

удержалась вплоть до Тридентского собора (1545); 

история этого собора, написанная венецианцем Пао-

ло Сарпи, проникнута резким антипапским духом. 

Мы уже знакомы с тем, как во время четвертого кре-

стового похода Венеция настояла на завоевании Кон-

стантинополя. Это способствовало росту венециан-

ской торговли, которая в свою очередь пострадала от 

завоевания Константинополя турками в 1453 году. По 

разным причинам, частично связанным с проблемой 

снабжения продуктами питания, венецианцы призна-

ли необходимым в XIV и XV столетиях приобрести 

значительные территории на итальянском материке; 

это создало им врагов и в конце концов в 1509 году 

привело к образованию Камбрейской лиги —  союза 

могущественных государств, который нанес пораже-



14

Философия Нового времени: ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО ЮМА

ние Венеции. От этого несчастья еще можно было бы 

оправиться, но не от открытия Васко да Гамой пути 

в Индию вокруг мыса Доброй Надежды (1497–1498). 

Это событие, в сочетании с усилением могущества ту-

рок, погубило Венецию, которая продолжала влачить 

жалкое существование, пока Наполеон не лишил ее 

независимости.

Конституция Венеции, первоначально носившая 

демократический характер, постепенно его утрачива-

ла, и закончила после 1297 года олигархией. Основой 

политической власти был Большой совет, членство 

в котором начиная с этого времени было наслед-

ственным и ограничивалось крупнейшими родами. 

Исполнительная власть принадлежала Совету десяти, 

который избирался Большим советом. Дож, церемо-

ниальный глава государства, избирался пожизненно; 

номинально его власть была весьма ограниченной, 

но в действительности его влияние обычно оказыва-

лось решающим. Венецианская дипломатия считалась 

исключительно проницательной, и донесения венеци-

анских послов отличались значительной глубиной. Со 

времени Ранке историки обращались к ним как к од-

ному из лучших источников для изучения тех событий, 

которые они описывают.

Флоренция была наиболее цивилизованным горо-

дом мира и главным источником Возрождения. С Фло-

ренцией связаны почти все великие имена в литерату-

ре, а также ранние и некоторые из позднейших великих 

имен в искусстве; однако сейчас нас интересует не 

столько культура, сколько политика. В XIII веке насе-

ление Флоренции состояло из трех враждовавших ме-

жду собой классов: знати, богатых купцов и мелкого 

люда. Знать в большинстве своем принадлежала к ги-

беллинам, другие два класса были гвельфами. Гибел-

лины в конце концов потерпели поражение в 1266 году, 
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и в XIV столетии партия мелкого люда взяла верх над 

богатыми купцами. Однако конфликт разрешился не 

установлением прочной демократии, а постепенным 

ростом той формы правления, которую греки назвали 

бы «тиранией». Род Медичи, которые в конце концов 

стали правителями Флоренции, начал с роли полити-

ческих боссов демократического лагеря. Козимо Ме-

дичи (1389–1464), первый представитель рода, добив-

шийся неоспоримого превосходства, все еще не зани-

мал никакого официального положения; власть его 

держалась на искусном манипулировании выборами. 

Он был проницателен и, когда возможно, действовал 

лаской, когда необходимо, был беспощаден. Преемни-

ком Козимо, после короткого перерыва, стал его внук 

Лоренцо Великолепный, который правил с 1469 года 

до самой своей смерти, последовавшей в 1492 году. 

Оба Медичи были обязаны своим положением богат-

ству, которое они нажили в основном торговлей, а так-

же занятиями горным делом и в других отраслях про-

мышленности. Они умели обогащать Флоренцию и 

самих себя, и под их властью город преуспевал.

Сын Лоренцо, Пьетро, был лишен достоинств сво-

его отца, и в 1494 году его изгнали. За этим последовал 

четырехлетний период влияния Савонаролы, в тече-

ние которого своего рода пуританское возрождение 

обратило людей против веселия и роскоши, вызвало 

разрыв с вольнодумством и направило умы людей 

к благочестию, которое, как предполагали, характери-

зовало более простой век. Однако в конце концов, 

в основном по причинам политического порядка, вра-

ги Савонаролы восторжествовали, сам он был казнен, 

а тело его сожжено (1498). Республика, по замыслу де-

мократическая, но в действительности плутократиче-

ская, просуществовала до 1512 года, когда была вос-

становлена власть Медичи. Один из сыновей Лоренцо, 


