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Введение

 
Великая французская революция завершила критическую работу передовых мыслите-

лей XVIII века. Будучи выражением по преимуществу критики, она оказалась непреодоли-
мой силой. Правда, одновременно были провозглашены и права человека, которые предпо-
лагалось положить в основание предстоявшей созидательной работы. Но права хороши как
орудие борьбы – как боевой клич; построить же на них прочное социальное здание, удовле-
творяющее лучшим человеческим требованиям, невозможно. Права, одни только права, все-
гда вели и неизбежно ведут к развитию индивидуализма, а индивидуализм при низком нрав-
ственном уровне неизбежно вырождается в эгоизм. Для того чтобы созидать, люди должны
наряду с правами признавать и обязанности. Мало того – тот только в состоянии осуществ-
лять свои права в должной мере и отстаивать их надлежащим образом, кто сознает свои
обязанности и умеет выполнять их. Это – неопровержимая истина, подтвержденная наблю-
дениями. Однако нет ничего удивительного, что мыслители, наложившие отпечаток своего
гения на весь XVIII век, не обратили должного внимания на обязанности человека, не разра-
ботали тех положительных начал, которые должны быть заложены в основу нового обще-
ственного порядка. Обязанности? Но разве не вечным напоминанием именно об обязанно-
стях представители старого порядка гипнотизировали людей и превращали их в панургово
стадо? Положительные начала? Но разве не эти именно положительные начала держали
народные массы на протяжении целых веков в состоянии рабства, невежества, нищеты и
так далее? Не надо нам ваших обязанностей и ваших положительных начал! Пусть человеку
будет возвращена его естественная свобода и его естественные права – и он устроится наи-
лучшим образом. Так неизбежно должны были думать мыслители, а за ними – и руководи-
тели общественного переворота XVIII века. Но когда переворот совершился, когда пришлось
приступить к организационной работе в широком смысле, тут-то и обнаружилась односто-
ронность этих, в сущности отрицательных, учений. Дело общественного преобразования не
может ограничиться разрушением. Когда отрицательные теории окажут свое действие, на
смену им должны явиться положительные учения – уже потому, что, руководствуясь только
отрицательными теориями, невозможно строить. И действительно – не говоря уже о старых
положительных учениях, мы видим, что в первой половине XIX века выступает целый ряд
мыслителей с положительными проектами социального преобразования человечества. Так,
укажем на Сен-Симона, Фурье, Кабе, Огюста Конта; все они родились в конце XVIII века, и
каждый из них представил свой проект реорганизации человечества, каждый из них горячо
проповедовал свою утопию. Как, скажет, пожалуй, иной читатель, – известный позитивист
Огюст Конт проповедовал какую-то социальную утопию? Да. Мало того, он не только про-
поведовал социальную реорганизацию общества, но даже написал свой знаменитый «Курс
положительной (позитивной) философии» в интересах такой пропаганды. Философия как
философия, наука как наука его мало интересовали. Обладая громадным умом, он без сомне-
ния занял бы одно из самых выдающихся мест в ученом мире, если бы посвятил свои силы
специальной науке. Но ум его с юности до последних дней был прикован к делам челове-
ческим. Царившая в сфере мысли анархия (безначалие), как результат предыдущего разви-
тия, произвела на него потрясающее впечатление. Юношей он объявляет ей борьбу, в зрелом
возрасте пишет два главных сочинения, которые должны служить опорой в этой борьбе, и
с приближением старости берется за практическое осуществление своего положительного
учения. Поистине о его жизни можно сказать словами Альфреда де Виньи: «Мечта юности,
осуществленная в зрелом возрасте». Мы можем находить мечту юности здравой и разумной,
а способ осуществления ее в старости неправильным, даже нелепым; но это не дает нам
права отрицать полное единство жизни человека, не дает права насильственно разделять его
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на две части и одну сажать на философский трон, а другую отправлять в сумасшедший дом.
Между тем, это проделывают с Контом. Я не погрешу против истины, если скажу, что такое
необоснованное и несправедливое отношение к нему объясняется в большинстве случаев
нерешительностью, половинчатостью или двоедушием его критиков. В переходные пери-
оды истории, когда старый строй разлагается, а новый только нарождается, многие даже
из числа выдающихся умов не могут на самом деле отрешиться от старой культуры, хотя
и осуждают ее основы. Для таких людей Конт как личность и его учение как целое всегда
будут казаться исполненными противоречия. Они не прочь признать все то, что подрывает
разрушающийся строй; но они не могут разделить стремление выйти на новый путь. Совер-
шенно иначе отнесется к Конту последовательный приверженец старого или нового строя
жизни, старых или новых учений. Будучи сам цельным человеком, он увидит цельность и
единство в учении и жизни великого французского позитивиста. Само собой, это нисколько
не обязывает его ни всецело соглашаться, ни всецело отвергать рассматриваемое учение.
Одно дело понять внутреннюю связь известного ряда мыслей и то, как они развивались в
голове человека и к чему они обязывали его, и другое – оценить эти мысли, отделить зерна от
плевел. Вторая задача, замечу здесь кстати, не может составлять предмета этой биографии.
Что же касается первой, то я надеюсь показать, что Огюст Конт как личность представлял
замечательно цельного человека, и что через все его учение проходят одни и те же основ-
ные мысли. Затем, чтобы правильно понять учение и личность Конта, необходимо переме-
стить самый центр тяжести нашего изучения. Пока мы будем рассматривать его как фило-
софа по преимуществу, пусть даже позитивного, до тех пор мы не гарантированы от грубых
заблуждений. Только став на социальную точку зрения и рассматривая Конта как социаль-
ного реформатора, мы в состоянии будем охватить одним взглядом всю его жизнь и все его
учение и понять то единство, которое, наперекор всем ходячим мнениям о нем, характери-
зовало этого необычайного человека. Так мы и поступим.
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Глава I. Ученичество

 
Семья. – Мать. – В лицее. – Политехническая школа. – Чтение. – Серьезность не

по летам. – История в Политехникуме. – Исключение и высылка на родину. – Возвра-
щение в Париж. – Поиски работы. – Умственные занятия. – Знакомство с Сен-Симо-
ном. – Учение Сен-Симона. – Влияние Сен-Симона на Конта. – Юношеские произведе-
ния Конта. – Раздор с Сен-Симоном. – Содержание статьи «План научных трудов»
и других. – Связь юношеских произведений Конта с последующими. – Предшественники
Конта.

Огюст Конт (Огюст-Исидор-Мария-Франсуа-Ксавье Конт) родился в 1798 году в Мон-
пелье (Montpellier), где отец его, Огюст-Луи Конт, служил сборщиком податей. Семья, вскор-
мившая великого позитивиста, была заурядной чиновничьей семьей – ни богатой, ни бедной.
В силу множества предрассудков, она не могла ни возбудить дух пытливости в ребенке, ни
внушить ему стремлений и правил поведения, сколько-нибудь расходящихся с обществен-
ной рутиною. Несмотря на вихрь революции, потрясший всю Францию, эта чиновническая
чета не чувствовала никакой потребности в обновлении. Напротив, старые боги для нее
стали, вероятно, еще милее. По крайней мере, мать Конта, по его же собственному свиде-
тельству, была чрезвычайно набожная и преданная католичка. Была ли она действительно
религиозна – трудно сказать: в ту пору таких людей называли религиозными. Католическое
рвение матери находилось, конечно, в прямом противоречии с теми новыми стремлениями,
которые скоро обнаружились у юноши Конта, а затем и с тем новым учением, которое он
стал проповедовать. Таким образом, при известной неуступчивости и строптивости обеих
сторон разрыв был неизбежен; при этом как матери, так и сыну пришлось немало страдать
от этих несогласий, как мы увидим ниже. Но впоследствии, когда Конт был увлечен куль-
том женщины и когда католическая нетерпимость казалась ему синонимом глубокой веры,
он вполне примирился в своих мыслях и в сердце с матерью и считал ее одним из трех
своих ангелов-хранителей. К этому времени относятся следующие его слова в «Исповедях»:
«Нравственные задатки перешли ко мне от моей нежной и пламенной матери. Она всю жизнь
свою не знала тех высоких наслаждений сердца, которых вполне заслуживала… Я виноват
перед моей бедной Розалиею (так звали его мать), лишая ее сыновних объятий в течение
двадцати двух лет». Очень возможно, что свой не терпящий противоречий, неуступчивый и
вместе с тем до болезненности чувствительный и самолюбивый нрав Конт действительно
унаследовал от матери. Те чувства, которые у матери нашли исход в католическом рвении,
у сына вылились в позитивистском поклонении перед его святой Клотильдой.

Девяти лет Огюст отдан был в лицей в Монпелье интерном. Из католико-роялистской
атмосферы родной семьи он попал совсем в другую среду. Любопытно, что уже в этой школе
мальчик обнаружил некоторые особенности своего нравственного склада. Он питал отвра-
щение ко всякому внешнему авторитету и регламенту и подчинялся лишь умственному и
нравственному превосходству. Эту особенность Конт сохранил до конца дней своих и ее,
можно сказать, положил в основание всей своей социальной схемы. Когда мальчику при-
ходилось иметь дело с директором или наставниками, вообще с представителями внешней
школьной дисциплины, то он оказывался непокорным, пускался в рассуждения, – что назы-
вается у нас, задирал. С учителями же своими он был, напротив, совсем другой: относился к
ним с почтением и великим послушанием. Естественно, что первые преследовали его вся-
чески и наказывали, а вторые отстаивали и защищали. При этом Огюст был трудолюбив,
понятлив и относительно своих познаний всегда оправдывал ожидания учителей. Слабый
и болезненный на вид, он держался в стороне от школьных игр; тем не менее, товарищи
любили его; он всегда готов был выручить товарища: подсказать, помочь и так далее.
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Из учителей Конта следует отметить одну далеко не дюжинную личность – пастора
Анконтра, преподававшего математику в лицее. Обладая обширными философскими позна-
ниями и редкими нравственными качествами, он оказал громадное влияние на Огюста. Он
не только внушил ему критическое отношение к католическим и роялистским симпатиям
родной семьи, но и зажег в нем, как утверждает биограф Робине, пламя гения, которое с
тех пор не потухало. Конт относился к нему с большим почтением и посвятил ему одно из
своих последних произведений («Субъективный синтез»). Пятнадцати лет Огюст окончил
лицей. Теперь ему предстояла прямая дорога в Политехническую школу, где могли полу-
чить надлежащее развитие его математические способности. Но туда принимали юношей не
моложе шестнадцати лет. Следовательно, Конту нужно было обождать еще год. Он остался
при лицее и помогал одному часто болевшему учителю преподавать математику. Эту новую
обязанность он исполнял блистательно под надзором самых строгих критиков. В 1814 году
он держал поверочный экзамен и, выдержав одним из первых, поступил в Политехническую
школу в Париже. Школа эта играла очень большую роль во всей жизни Конта. Скажем о ней
несколько слов.

Парижский Политехникум – одна из самых популярных школ во Франции. Этим она
обязана, во-первых, своему универсальному характеру, будучи гражданской и военной шко-
лой; во-вторых – большому числу замечательных людей, вышедших из нее, и в-третьих –
своим прогрессивным традициям. Детище Великой французской революции, она сохраняла
ее дух. Под именем Центральной школы общественных работ она была учреждена Конвен-
том в 1794 году для образования инженеров всякого рода, в которых чувствовался недостаток
в эпоху революции и вызванных ею войн. Выработка программ была поручена известному
математику Монжу, и хотя школа с течением времени несколько раз подвергалась передел-
кам, но основной характер ее не менялся. Она давала подготовку молодым людям, желав-
шим поступить в одно из таких высших специальных заведений, где требовалось основа-
тельное знание математики. Курс сначала принят был трехгодичный, а затем двухгодичный.
Ученики помещались в общежитии и пользовались значительными общественными субси-
диями. Совместная жизнь сплачивала и порождала много общих житейских интересов. Уче-
ники дружно боролись за право отлучек, дружно восставали против нелюбимых наставников
и так далее. Но, кроме этих, так сказать, домашних дел, они принимали с самого основа-
ния школы деятельное участие в политических движениях своей страны. Поступая в школу,
они клялись в преданности республике и в ненависти к абсолютизму. Когда роялисты высту-
пили со своими происками, политехники в общей массе остались верны республиканскому
духу. В то время подверглись исключению те, кто обнаружил неприязненное отношение к
республике и принимал участие в роялистских возмущениях. Но это были единицы. Уче-
ники отнеслись несочувственно к консульству Наполеона I, к его диктатуре и, наконец, к
учреждению империи. Наполеон хотел было «подтянуть» школу, стал заводить там военные
порядки, но научные и политические традиции оставались сильными и спасли школу. Во
время вторжения союзников во Францию ученики составили особый отряд и сражались с
врагами. При Бурбонах у них выходили частые столкновения с правительством, и школа
снова подверглась реорганизации. Но особенно горячее участие принимали ученики в рево-
люции 1830 года. Школа была занята королевской гвардией. Тогда политехники отправились
на баррикады и сражались здесь вместе с народом. Лафайет в особом приказе прославлял
их подвиги; из разных мест Европы и Америки они получали приветствия; наконец, сам
Луи Филипп хотел наградить их как защитников «свободы и отечества». Но это не соот-
ветствовало республиканским наклонностям политехников, и они отказались от награды. В
1848 году повторилось то же самое. Вообще техники принимали участие во всех внутрен-
них переворотах и политических движениях Франции XIX века и всегда показывали себя
ярыми республиканцами. Но мы ограничиваемся сказанным, так как полагаем, что для чита-
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теля уже с достаточной ясностью обрисовалась та политическая атмосфера, в которую попал
шестнадцатилетний Огюст, к тому времени отрешившийся от католически-абсолютистских
верований своей семьи. Таким образом, его стремление к выработке нового миросозерца-
ния получало полное удовлетворение с поступлением в Политехническую школу. Здесь он
ревностно изучает математику и другие точные науки и таким образом вырабатывает навык
правильно, методично мыслить и ограничивать поле своих размышлений только тем, что
подлежит точному наблюдению и опыту. Кроме того, он приобретает массу научных зна-
ний, которые будут необходимы ему для его философской энциклопедии. Но эти занятия не
поглощают его всецело. У него остается немало времени, или он, во всяком случае, умеет
найти время для чтения по вопросам литературным, философским, социальным. При этом
его интересует преимущественно великое умственное и социальное движение XVIII века;
он читает энциклопедистов: Адама Смита, Юма, Кондорсе; затем – де Местра, Бишá, Галля
и других. Уже в этих чтениях он ищет разрешения основного вопроса, поставленного пере-
воротом XVIII века: к какому новому положительному строю идет человечество? Юноша
Конт, понятно, не мог решить этого вопроса; но он накапливал знания, необходимые для раз-
решения, – знания, которыми он, благодаря своей громадной памяти, пользовался впослед-
ствии всю свою жизнь. Заботился ли Конт о систематическом чтении, мы не знаем, так как
не встретили никаких указаний на этот счет в биографических материалах; но, несомненно,
это было вдумчивое чтение, то есть чтение, которое должно было определить его положение
среди людей и дело, которое он должен делать.

По-видимому, Огюст не знал юности, как она обыкновенно понимается; он не знал
веселья, забав, развлечений, не знал горячего увлечения, страстных споров, возвышенных
мечтаний. Нет, чем-то серьезным, холодным, положительным веяло от этого молодого поли-
техника. Вечно серьезный, занятый своими мыслями, он резко выделялся среди товарищей
и производил впечатление скорее зрелого человека. Его громадный ум при непреклонном
характере угнетал всякое непосредственное проявление юной жизнерадостности. Но это
нисколько не мешало ему быть одним из самых задорных учеников и в распрях с началь-
ством идти во главе других; поэтому он нередко подвергался взысканиям и лишался тех
отличий, какие ему давало его умственное превосходство, признаваемое самими профессо-
рами. Одно из таких столкновений оказалось роковым для него и его товарищей. Огюст был
уже на втором курсе и должен был закончить школу. В это время на первом курсе вышла
история из-за грубого обращения одного из репетиторов. Старшие вмешались и заступи-
лись за своих товарищей. Они потребовали удалить грубияна. «Как ни прискорбно, – заяв-
ляли они ему в письме, – принимать такую меру по отношению к старому учителю, но мы
требуем, чтобы Вашей ноги не было больше здесь». Письмо было написано Контом, и его
фамилия стояла первой под вышеприведенными словами. Правительство воспользовалось
этим случаем (дело происходило в 1816 году), чтобы закрыть школу, которая уже страшно
надоела своим вольнодумством и беспрестанными волнениями. Конт был препровожден на
родину и отдан там под надзор полиции. Так плачевно закончились ученические годы Конта,
и ему пришлось вступить в жизнь восемнадцатилетним «недоучкой», как сказали бы у нас
поклонники дипломированного знания. Однако этот «недоучка» вскоре превратился в высо-
кообразованного философа. Несчастье не смутило его. Он имел определенную цель и шел к
ней тем путем, который казался ему кратчайшим при наличии известных условий. Но, ска-
жут, карьера его была испорчена. Какая карьера? Во всяком случае, не та, которую делают
великие независимые умы.

Нетрудно представить себе, как встретила Огюста родная семья, всецело погружен-
ная в свои мещанские интересы, слегка прикрытые правоверным католицизмом. Вне семьи
также не представлялось ничего утешительного. Там, в этом маленьком Монпелье, где каж-
дому известна вся подноготная другого, строптивый юноша с обширнейшими планами в
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молодой голове и громадным самолюбием едва ли нашел бы себе дело даже при лучших
условиях. Поэтому Огюст покидает Монпелье через несколько месяцев после своего неволь-
ного переселения туда и отправляется в Париж. Полиция не препятствовала ему, так как
дело, за которое он был выслан, не носило политического характера. Но семья старалась
всячески удержать его, и отец отказал ему в материальной поддержке. Таким образом, очу-
тившись в Париже, Огюст должен был рассчитывать исключительно на себя, на свой ум и
энергию. Недостатки и лишения не могли испугать его. Со свойственным ему упорством и
прямотой он ставит свое «быть или не быть?» и возлагает все надежды на свою великую
способность к труду.

В Париже Конту первым делом пришлось изыскивать средства к существованию. Ему
помогли профессор Политехнической школы Поинсо, заметивший необыкновенные даро-
вания своего ученика еще на школьной скамье, и известный ученый Бленвилль. Оба они еще
не раз протянут руку помощи нашему философу в его борьбе с цеховыми учеными и с его
страшной болезнью. Теперь они приискали юноше частные уроки по математике. Обеспе-
чив себе кое-какие скудные средства, Конт снова принялся за чтение по физическим наукам,
биологии, истории. Одно время ему улыбалось место профессора по аналитической матема-
тике в спроектированной по французскому образцу Политехнической школе в Соединенных
Штатах. Но проект этот не получил осуществления. Затем он поступил домашним секрета-
рем к богатому банкиру, видному члену парламента, а впоследствии министру, Казимиру
Перье. Секретарство это продолжалось только три недели: будущий философ и будущий
министр слишком расходились в убеждениях, чтобы они могли сотрудничать в каком-либо
деле; простым же наемником Конт не пожелал быть. Тем временем правительство допустило
к выпускным испытаниям исключенных им раньше политехников и выдержавшим успешно
экзамен дало, по обыкновению, разные места. Конт не держал экзамена и тем вторично отре-
зал себе обычный путь к обычной карьере.

Литтрé следующим образом описывает умственное состояние Конта в это время:
«Вглядываясь в него, вы увидели бы молодого человека с

чрезвычайно рано развитыми, чрезвычайно деятельными и чрезвычайно
обширными способностями, вполне изучившего все неорганические науки
(к биологическим наукам он перешел немного позже), сведущего по части
исторических документов и желающего проникнуть далее в мир идей и
спекулятивной политики. По общему духу, царившему в его семье, он
должен был бы быть католиком и легитимистом, а на самом деле он
был свободным мыслителем в религии и революционером в политике.
Республиканский дух, сохранявшийся еще в Политехнической школе,
несмотря на деспотизм Наполеона и военного режима, не мешал развитию
такого склада ума. Но индивидуальность его сказывалась пока только в той
связности, которую он придавал усваиваемым доктринам. Конт является в
эту пору просто одним из новобранцев под знаменем, поднятым другими
руками, или, выражаясь точнее, под знаменем, поднятым руками XVIII века
и революции. Если Конт должен был сделаться со временем тем, чем он был
на самом деле, ему необходимо было выйти из этого состояния и перейти к
другому порядку идей».

То есть от чисто отрицательных идей XVIII века Конт должен был перейти к тем поло-
жительным социальным идеям, которые составляют достояние XIX века. Такой поворотный
момент в его развитии совпадает со знакомством с Сен-Симоном. Хотя впоследствии Конт
считал за несчастье это свое знакомство, однако, едва ли можно отрицать, что близкое обще-
ние с Сен-Симоном оказало большое влияние на формирование его мировоззрения. Укажем
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вкратце на те мысли Сен-Симона, которые развивает впоследствии и Конт, только гораздо
систематичнее и продуманнее.

Характерной особенностью науки Сен-Симон считает предсказывание. Он указывает
на смену астрологов астрономами, алхимиков – химиками и на предстоящую смену метафи-
зиков, моралистов и философов – физиологами как на замечательнейшие моменты в разви-
тии человеческого духа. Он говорит о всевозрастающем значении физицизма (совокупности
научных и положительных представлений относительно явлений) и упадке сверхъестествен-
ных представлений и превозносит Декарта за то, что тот вырвал скипетр мира из рук вообра-
жения и передал его в руки разума. Само выражение «позитивная философия» встречается
впервые у Сен-Симона в 1808 году, то есть когда Конт был еще ребенком. Главной зада-
чей науки и философии Сен-Симон считал преобразование общества, его морального, рели-
гиозного и политического строя и ставил, таким образом, общественную реформаторскую
деятельность в зависимость от научной системы. Все отрицательное, революционное, анар-
хическое ему было противно. С этой точки зрения он осуждал протестантизм, считая его
задержкой на пути развития положительной философии. Реформы, которые он предлагает,
должны умиротворить общество; он не призывает отнимать имущество у богатых; он желает
только увеличить общее богатство. Вместо эксплуатации человека человеком он выставляет
эксплуатацию земли человеком; на осуществлении этой задачи должны сойтись ученые и
промышленники. Мы не станем входить в дальнейшие подробности плана общественного
переустройства, проектированного Сен-Симоном, так как в самом этом плане найдется мало
общего с планом, разработанным впоследствии Контом. Мы хотели лишь указать в самых
общих чертах ту идейную атмосферу, с которой пришлось соприкоснуться Конту, когда он
познакомился с Сен-Симоном. Многое, проповедуемое последним, высказывалось другими
мыслителями раньше него, как это обыкновенно бывает. Но только став учеником, сотруд-
ником, другом Сен-Симона, Конт перешел от своего отрицательного миросозерцания и от
простого накопления знаний к работе над положительной системой и при этом несомненно
усвоил некоторые из мыслей, высказанных учителем. Ниже мы укажем других мыслителей,
которых сам Конт признает своими предшественниками; но все это были великие мертвецы,
а Сен-Симон действовал на него непосредственно своею живою личностью.

Конт познакомился с Сен-Симоном в 1818 году, когда ему было двадцать лет, и посту-
пил к нему в качестве секретаря с жалованьем в триста франков в месяц; но деньги эти
он получил только за первую четверть, а затем должен был удовлетворяться одними обе-
щаниями со стороны своего принципала. Не в материальной стороне, однако, дело. У Сен-
Симона было определенное учение, и Конт, как он сам признавал, был вначале его учени-
ком. Мы не говорим, что он воспринял это учение как нечто законченное и требовавшее
только практического осуществления. В ту пору еще не было школы сенсимонистов и само
учение только разрабатывалось. Важно то, что под руководством Сен-Симона Конт начал
серьезно работать над социальными вопросами; в окончательных же выводах он мог разой-
тись со своим учителем, как это и случилось в действительности. Что Конт действительно
работал над теоретическими социальными вопросами, показывают напечатанные им в это
время работы. Так, в 1819 году в журнале «Censeur» была напечатана небольшая статейка
«Séparation générale entre les opinions et les désirs», в которой он развивал мысль, что масса,
народ, должна высказывать свои желания; ученые, публицисты – разрабатывать и указывать
средства и пути удовлетворения этих желаний; правительство – осуществлять предложен-
ные меры. В 1820 году он напечатал в журнале «Organisateur» статью «Sommaire appréciation
de l'ensemble du passé moderne», в которой проводит различие между двумя главнейшими
эпохами человеческого развития, эпохой критической и эпохой положительной. Наконец,
в 1822 году он печатает в серии, издаваемой Сен-Симоном, уже весьма солидную работу:
«Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société». Работа эта была перепе-
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чатана в 1824 году под заглавием «Politique positiv» опять-таки в серии Сен-Симона, и затем
Конт прекращает не только всякое сотрудничество со знаменитым реформатором, но даже
знакомство. Он созрел для самостоятельной работы; он перерос уже своего наставника и
сам мог выступить в роли учителя. Кроме упомянутых юношеских произведений, перепеча-
танных впоследствии Контом в его четырехтомной «Système de politique positive», он напи-
сал еще несколько, о которых, однако, сам отзывается как о «незрелых, навеянных пагубной
связью» и потому «искусственных». Какие именно это произведения – неизвестно, но ясно,
что речь идет о статьях, написанных под влиянием и в духе Сен-Симона.

По мере того как выяснялось и определялось собственное мировоззрение Конта,
между ним и Сен-Симоном, естественно, возникало все большее и большее разногласие.
Жена Конта, присутствовавшая при их дебатах, говорит, что в то время, как один обнару-
живал мощную силу ума, другому недоставало простого внимания и уважения. Сен-Симон,
конечно, замечал необычайные дарования своего ученика, но он хотел воспользоваться ими
в интересах своих теорий. «Сен-Симон, – пишет Конт в одном письме, – старался держать
меня в черном теле и присвоить себе львиную долю той славы, которую могли принести мои
труды». В этих словах сказывается большое самомнение. Ведь слава-то еще не пришла…
Конт действительно был чрезвычайно самолюбив, склонен к раздорам и уже поэтому не
мог примириться с таким положением. Но несравненно важнее то, что с написанием упо-
мянутой третьей статьи, «Plan…», его философское и социальное направление, как он сам
говорит, окончательно определилось. В этой статье он излагает свое «главное открытие» –
социологический закон трех состояний. В то время как Сен-Симон стал клониться к сенти-
ментализму и религиозности, Конт шел к своему позитивизму. С большой натяжкой Сен-
Симон мог втиснуть эту работу в свою серию. И, однако, он всячески старался отодвинуть
действительного автора ее на задний план. Он не хотел даже выставить имени Огюста Конта.
Это окончательно рассердило последнего, и он настаивал на своем праве подписать статью.
Тогда Сен-Симон объявил ему, что так как он не желает подчиняться его указаниям, то между
ними не может быть отныне ничего общего.

«Я, – рассказывает об этом эпизоде Конт, – никогда не ожидал
услышать от него такого заявления после наших отношений, длившихся в
продолжение семи лет и поддерживаемых мною по личному чувству к нему
и вопреки собственным интересам». «Наше расхождение, – говорит он в
другом месте, – которое окончилось бы простым разногласием в мнениях,
будь у Сен-Симона иной характер, привело, и должно было привести при
его характере, к полному разрыву. Сен-Симон отличается тем самолюбием,
которое делает всякий союз с ним в продолжение долгого времени
действительно невозможным, исключая разве только посредственности и
человека, готового стать его орудием».

В этой характеристике Сен-Симон похож немного на самого Конта, по крайней мере
на того Конта, каким он будет впоследствии. Первосвященник позитивизма также отличался
достаточной нетерпимостью и с раздражением выслушивал возражения своих учеников. Но
это в будущем. Пока же он сам находился в положении ученика. Он принял вызов учителя
и вышел из его кружка, хотя некоторое время продолжал еще относиться к нему, по край-
ней мере с внешней стороны, почтительно. Работа же Конта, приведшая к этому окончатель-
ному разрыву, вышла с двумя предисловиями, написанными: одно – Сен-Симоном, а другое
– автором. Остановимся на ней, так как она не только сама по себе интересна, но и важна
как свидетельство единства взглядов Конта, начиная с первых серьезных шагов его на лите-
ратурном поприще и до самых последних произведений. Вот основные мысли, изложенные
в этой статье.
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В жизни западноевропейских обществ, начиная со средних веков, наблюдаются тече-
ния двоякого рода: положительное и отрицательное, созидательное и разрушительное.
Последнее преобладает до позднейших времен. Но теперь, когда разрушение совершило
свое дело, эта отрицательная тенденция представляет величайшее препятствие для про-
гресса цивилизации и даже для дальнейшего разрушения старой системы. Чтобы выйти из
этого состояния, цивилизованные народы должны оставить отрицательный путь и перейти
на путь органического развития, должны направить свои усилия к образованию новой соци-
альной системы. «Такова, – говорит Конт, – главная потребность современной эпохи, такова
также и главная цель моих трудов… Назначение общества, достигшего зрелости, вовсе не
в том, чтобы оставаться навеки в ветхой и дрянной лачуге, построенной в дни детства, и
не в том, чтобы вечно жить без всякого крова… Оно должно, пользуясь приобретенным
опытом, построить из всех собранных материалов здание лучше, чем прежнее, приспособ-
ленное к его нуждам и потребностям. Таково великое и благородное дело, предстоящее
настоящему поколению». Выработка плана социальной реорганизации должна начинаться с
разработки основной идеи, то есть того нового принципа, который должен быть положен в
основу социальных отношений и который должен дать систему общих идей, служащих для
руководства обществом. А затем уже следует приступить к выработке различных учрежде-
ний, соответствующих этой системе. Нарушение этого естественного порядка порождает
все современные неурядицы. Если новый принцип не установлен, невозможно покончить со
старой системой, хотя бы даже люди думали, что они покончили с нею. Отсюда проистекают
и все неудачи разных широковещательных конституций: они пытаются упорядочить част-
ности, прежде чем был обдуман и установлен принцип. Вследствие этой основной ошибки
простые перемены в старой системе принимаются за ее полное преобразование, а между тем
изменяется, в сущности, только форма, а основа остается все та же.

Из такого разграничения теории и практики вытекает и основное разделение власти на
духовную (умственную, теоретическую) и светскую (материальную, практическую). Уче-
ные, представители умственной власти в будущем обществе, пользуются уже достаточным
доверием, чтобы взять на себя почин в деле реорганизации Запада. Только они одни обла-
дают в настоящее время общими идеями и общим языком, преследуют одну и ту же цель
общей и постоянной деятельности. Ученые должны поднять политику на высоту опытной
науки. Но для того чтобы новая социальная система, предначертанная позитивной поли-
тикой, действительно осуществилась, недостаточно только уяснить ее; необходимо еще
вызвать в массе соответствующие чувства, воодушевить массу. Кроме указания на необхо-
димость и возможность известной системы, необходимо еще представить одухотворенную
картину улучшений, которые должны воспоследовать в человеческой жизни. Только такая
перспектива может подвинуть людей к моральному обновлению, необходимому для осу-
ществления новой социальной системы. Только одна она может рассеять эгоизм и обще-
ственную апатию. Это – дело художников. На долю же промышленного класса выпадает
само проведение в жизнь установленной учеными системы.

Кроме изложенных мыслей, Конт развивает в рассматриваемой статье свой известный
закон трех состояний. Но о нем мы будем говорить ниже. Таким образом, уже в своей пер-
вой серьезной работе Конт, во-первых, указывает вполне определенно основную цель, ради
которой он затем принимается за построение своей положительной философии, а позже –
положительной политики; цель эта – социальная реорганизация общества. Она-то и придает
всем его произведениям то замечательное единство, которого позитивисты многих толков
не хотят признавать. В этой же статье он, во-вторых, намечает общий план своих будущих
работ (он начнет с перестройки общих понятий),– план, в действительности выполненный
им, и, наконец, прямо высказывает многие мысли, которые впоследствии развивает обстоя-
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тельно и многословно в «Курсе положительной философии» и в «Системе положительной
политики».

В последовавших затем работах, которые также относятся к периоду ученичества в
широком смысле слова, к периоду пробы пера («Considérations philosophiques sur les sciences
et les savants» —1825 г., журнал «Producteur» – и «Considérations sur le pouvoir spirituel» —
1826 г., там же), Конт, стоя все на той же точке зрения необходимости социальной реор-
ганизации, продолжает набрасывать наскоро мысли, развитые им впоследствии. В особен-
ности любопытна в этом отношении вторая из упомянутых статей. Здесь Конт указывает
на отрицательный, по существу, характер принципов, выставленных Великой французской
революцией: свобода совести, верховенство народа, равенство, – все это были лишь орудия
для ниспровержения старого порядка, и как таковые они вполне законны и действенны. Но
для положительной работы нужны иные принципы. И Конт, понимая прекрасно, с какими
предрассудками ему придется столкнуться, прямо ставит себе целью показать необходи-
мость учреждения умственной власти, отдельной и независимой от светской власти, и опре-
делить существенные черты новой нравственной организации, соответствующей современ-
ным обществам. Мало того, он сам указывает на сходство во многих отношениях своей
будущей организации духовной власти с католицизмом средних веков и просит только чита-
теля (хотя и не надеется, что его голос будет услышан) не понимать его превратно. Таким
образом, сильно ошибаются те, кто симпатии Огюста Конта к католицизму приурочивает к
последним годам его жизни. Католическая организация мелькала уже, можно сказать, перед
его умственным взором, когда он писал свой знаменитый «Курс позитивной философии».
Если произведения второй половины жизни Конта признавать за резкое отступление от того,
что он писал в первую половину (то есть, как это обыкновенно считается, от «Курса положи-
тельной философии»), то как поступить тогда с этими юношескими его произведениями, –
юношескими относительно, так как он написал их на двадцать восьмом – тридцатом году
жизни? Тоже признать отступлением, только предварительным, в область мистики, – или,
что еще проще, вовсе позабыть об их существовании? Шаг назад, два вперед и снова три
назад – вот в каком виде должна представляться умственная работа Огюста Конта позити-
вистам буржуазного склада, которым так по вкусу пришелся «Курс положительной филосо-
фии». Но не такова она была в действительности. Конт, начиная с юности, неизменно шел к
своей основной цели: социальной реорганизации современного западноевропейского обще-
ства. Он мог ошибаться, заблуждаться, но он никогда не изменял себе.

В заключение главы об ученичестве нелишним считаем указать на некоторых предше-
ственников Конта (я имею в виду его социально-исторические взгляды), – предшественни-
ков, признаваемых им самим, а следовательно, имевших непосредственное влияние на выра-
ботку его социального мировоззрения. Неоднократно и с особенной похвалой он упоминает
о Кондорсе, называя его «знаменитым и злополучным» автором известного сочинения о
завоеваниях человеческого духа. Он первый, по мнению Конта, попытался дать истинно
позитивную теорию политики. Кондорсе же обязан немалым своему не менее знамени-
тому другу Тюрго, у которого мы уже встречаем мысли о преемственности исторического
развития, о постепенной замене теологических представлений абстрактными (по Конту,
метафизическими) и, наконец, иными гипотезами, построенными на механической зависи-
мости явлений и на опыте. Наконец, упомянем еще о Канте, статья которого «Идея всемир-
ной истории с точки зрения человечества» была известна Конту в рукописном переводе и
вызвала вполне одобрительные отзывы с его стороны. Конечно, все эти работы указанных
мыслителей носили слишком отрывочный характер или были недостаточно разработаны,
чтобы служить основанием для Конта при выработке им своего социального мировоззре-
ния. Мы упомянули о них как о предшественниках, у которых он нашел многие из мыслей,
разработанных им в целую систему. Вместе с тем любопытно отметить, что Конт, как он
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сам говорит, никогда и ни на каком языке не читал ни Канта (кроме упомянутой маленькой
статьи), ни Гердера, ни Гегеля, ни Вико, ни многих других.
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Глава II. Борьба за существование

 
Материальная неустроенность. – Лекции по философии. – Болезнь. – Возоб-

новление лекций. – Место репетитора и экзаменатора в Политехнической школе. –
Верх материального благополучия. – Неудачные попытки получить профессорскую
кафедру. – Гизо. – Конт как экзаменатор. – Процесс с издателем. – Материальный кри-
зис. – «Мозговая гигиена». – Как Конт работал. – Однообразие внешней жизни. – Первая
оценка «Курса положительной философии» в Англии. – Брюстер. – Милль. – Переписка
с Миллем. – Помощь трех англичан. – Обращение к Западу. – Подписка в пользу основа-
теля позитивизма. – Более чем скромная жизнь.

Конт, как мы сказали, явился в Париж с голыми руками. Его тянула туда страсть к
знанию, и на первых порах он не обращал почти никакого внимания на свое материальное
положение. Год проходил за годом, а он все перебивался частными уроками, отдавая все
свои силы научным занятиям. В 1824 году, после разрыва с Сен-Симоном, он пишет одному
своему другу:

«Я намерен наконец заняться в продолжение этих вакаций
упорядочением моего материального положения на основаниях несколько
более прочных, чем это было до сих пор. Всякие заботы подобного рода
на меня нагоняют страшную тоску, но я убедился теперь, что придавал
до сих пор слишком малое значение материальной стороне жизни, из-за
чего нередко страдал и буду страдать еще более, если такое положение
продлится; я убедился, что настало, наконец, время подумать об этом
немного посерьезнее…»

Но он не возлагает никаких надежд на свои литературные работы. Хорошо, если
доходы от них окупят издержки по напечатанию. Что же остается? Опять-таки те же частные
уроки по математике.

«Нет ничего более смертельного для моего ума, – пишет он несколько
позже в другом письме, – как эта необходимость… думать ежедневно о том,
что будешь есть завтра… К счастью, я думаю мало и редко об этом; но
когда случается задумываться, то переживаю минуты страшного уныния и
даже настоящего отчаяния: если подобные состояния станут обычными, то
придется отказаться от всех своих занятий, от всех философских проектов и
превратиться в дурака…»

Он делает попытки проникнуть в Политехническую школу или в университет, но без-
успешно: ему была запрещена педагогическая деятельность в учебных заведениях. Он гро-
зит, что, если положение не изменится к лучшему, он оставит Францию и переселится в
Англию… Но вместо этого юный философ женится в 1825 году на неимущей девушке. У нее
было немного денег на «обзаведение». Новобрачные совершили маленькое путешествие в
провинцию, а по возвращении сняли квартиру побольше, меблировали ее и стали поджидать
учеников-пансионеров. Они дождались только одного ученика. Пришлось снова переезжать
на квартиру поскромнее.

Среди всех этих волнений и невзгод один из друзей подал ему мысль устроить пуб-
личные лекции по философии, над разработкой которой Конт упорно трудился, несмотря на
свое печальное материальное положение. Мысль эта понравилась ему, тем более что таким
путем он мог не только заработать кое-что, но и заявить себя творцом той новой философии,
которая начинала уже распространяться. В марте 1826 года он выпустил объявление о чтении
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своего курса, рассчитанного на семьдесят две лекции. Две первые лекции, по программе, он
предполагал посвятить изложению цели и плана курса, шестнадцать следующих – матема-
тике, тридцать – наукам физическим (астрономии, физике и химии) и двадцать последних
– наукам, изучающим органические тела: физиологии и социальной физике. С незначитель-
ным изменением этот же план сохранен и в написанном впоследствии «Курсе положитель-
ной философии». Цель этих лекций, говорит Конт в другом объявлении, сводится в конце
концов к философскому обозрению всех наук. Пусть читатели не рассчитывают услышать
частности и подробности: он займется лишь главнейшими результатами, основными мето-
дами, духом каждой науки и естественными отношениями и связью между всеми ними. Но
в число явлений, подлежащих научному изучению, он включает также и социальные явле-
ния, которые до сих пор, говорит он, были всецело предоставлены во власть теологических
и метафизических теорий. Чтение лекций началось 2 апреля. Конечно, билеты раздавались
больше между знакомыми или знакомыми знакомых. На какую небольшую аудиторию Конт
мог рассчитывать, видно из того, что он решил читать лекции у себя на дому. Но среди этих
немногих было немало людей избранных – например, Гумбольдт, Бленвиль, Поинсо и дру-
гие; затем – молодежь, подававшая большие надежды: Карно, Серкле и другие. Очевидно,
молодой философ, перебивавшийся жалкими уроками, пользовался уже некоторой извест-
ностью. На этот раз, однако, ему пришлось прекратить чтение на третьей лекции.

Всякий, кто читал или только видел шесть внушительных томов «Курса положитель-
ной философии», кто познакомился с содержанием их хотя бы по оглавлениям, ясно пред-
ставит себе, какую громадную работу совершил Конт в течение десяти лет с того времени,
как он покинул родительский кров и отправился в Париж. Для того чтобы совершить такой
энциклопедический труд, ему нужно было работать за десятерых. Затем не забывайте, при
каких тяжелых материальных условиях он работал: Конт не пользовался ни родительской
поддержкой, ни стипендиями и пособиями, раздаваемыми молодым людям для научных
работ, ни даже местечком, хотя бы и плохоньким, но дававшим досуг… А тут еще всякие
личные раздоры. Сенсимонисты не могли простить ему, что он ушел от них, а Конт, самолю-
бивый, раздражительный, даже сварливый человек, не способен был отвечать молчанием на
их выходки. Дело чуть не дошло до дуэли. К довершению всего, у него начались несогласия с
женой. Его организм не мог вынести такого напряжения сил и таких душевных потрясений.
Он подвергся жестокому душевному расстройству. Вначале жена не понимала, в чем дело,
и разные выходки мужа приписывала раздражению и злобствованию. Но вот в один день он
исчез совсем. Через некоторое время жена получила от него письмо и бросилась разыски-
вать его. Зная, что Конт любил проводить время в Монморанси, она отправилась туда и дей-
ствительно нашла его, но уже в очень печальном положении: Конт находился в чрезвычайно
возбужденном состоянии и отвергал всякую врачебную помощь. Поуспокоившись немного,
он предложил жене прогуляться, привел ее к озеру, бросился в воду и пытался увлечь ее за
собою. Будучи особой довольно сильной, она схватилась за корни и не только сама удержа-
лась, но спасла и своего сумасшедшего мужа. По крайней мере, так впоследствии рассказы-
вала об этом эпизоде сама г-жа Конт; других же свидетелей не было. С большим трудом уда-
лось увести больного в ближайшую гостиницу. Поручив его надзору двух жандармов, г-жа
Конт поспешила в Париж, чтобы разыскать Бленвиля, знавшего Конта лично и относивше-
гося к нему с большой симпатией, и при помощи его перевезти мужа в больницу. Благодаря
участию, принятому знаменитым ученым, Конта удалось поместить в больницу к Эскиролю.
Жена боялась взять его к себе в дом, так как он страдал буйным помешательством.

Когда мать узнала о болезни Конта, она немедленно приехала в Париж и стала хлопо-
тать, чтобы сын был признан невменяемым и чтобы над ним была учреждена опека. Она
рассчитывала отстранить от него таким образом жену, с которой Конт не был обвенчан цер-
ковным браком, и увезти его в родительский дом, уповая больше на молитву, чем на меди-
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цину. Однако г-жа Конт расстроила ее происки. Хотя она не была обвенчана с Контом, но
брак их значился в городских книгах и потому ее нельзя было устранить из семейного совета,
который решал вопрос об опеке над больным. Конт остался у Эскироля, а несколько месяцев
спустя жена взяла его к себе в дом. Период буйного помешательства еще не кончился. Конт
и здесь бушевал, бросал нож в жену, однажды убежал из дома и бросился в Сену; но мало-
помалу стал успокаиваться и поправляться. В конце лета 1827 года он мог предпринять уже
маленькое путешествие к своим родителям в Монпелъе, но все еще находился в угнетенном
и растерянном состоянии. В 1828 году Конт уже начал работать и написал статью «Examen
du traite de Broussais sur l'Irritation de la folie», в которой воспользовался своим печальным
личным опытом. Во время болезни он пользовался материальной поддержкой со стороны
отца и некоторых друзей.

В начале января 1829 года Конт в состоянии уже был возобновить свои лекции. Читал
он их опять на дому перед ограниченной и избранной аудиторией. Правда, Гумбольдта на
этот раз не было – зато присутствовали Бруссе, Эскироль; даже Араго, которого впослед-
ствии Конт считал своим злейшим врагом, хотел прийти. Краткое изложение основных мыс-
лей своей философии Конт прочел затем в одном из общественных залов Парижа и в 1830
году приступил к печатанию своего капитальнейшего произведения. Однако в материальном
отношении вся эта поистине гигантская работа дала жалкие гроши, собранные со слушате-
лей лекций. Конту по-прежнему предстояло трудиться бескорыстно в области мысли и зара-
батывать себе на существование уроками по математике. Знакомства с некоторыми учеными
и профессорами, посещавшими его лекции, теперь пригодились. В 1832 году он получил
место репетитора в Политехнической школе по теоретической механике и высшему анализу
с жалованьем в две тысячи франков; в 1837 году – там же место экзаменатора с жалованьем
в три тысячи франков; наконец, в частных учебных заведениях он зарабатывал еще около
трех тысяч франков в среднем, так что весь его ежегодный доход колебался между семью –
десятью тысячами франков. Эти троякого рода занятия, рассказывает Конт в одном письме,
не дали ему в течение шести лет даже двадцати дней отдыха подряд; он работал, как простой
рабочий, с тою лишь разницей, что получал больше, но зато и обязательные расходы его
были больше. Однако это был верх материального благополучия, какого только достиг наш
неудачливый в житейских делах философ. А сколько неудач ему пришлось претерпеть!

В 1831 году он выставил свою кандидатуру на вакантное место – кафедру высшего
анализа и теоретической механики в Политехнической школе; но на его заявление не обра-
тили внимания, а в следующем году он получил, как мы сказали выше, лишь место репети-
тора при этой кафедре. В 1832 году Конт обратился к Гизо, в то время министру народного
просвещения, с предложением учредить при Collège de France кафедру всеобщей истории и
философии физических и математических наук. В докладной записке, представленной им по
этому поводу, он обстоятельно доказывал необходимость, своевременность и возможность
учреждения такой кафедры; в лекторы же он, естественно, предлагал самого себя.

«Человеку тридцати пяти лет, – писал он в частном письме к тому
же Гизо, – следует позаботиться, наконец, о прочном и соответствующем
его способностям положении. Те же самые обстоятельства, которые могли
быть полезными для человека, заставляя его хорошенько продумать свои
убеждения и привести их в систему, становятся вредными, если они длятся
слишком долго и мешают выполнению задуманного плана. Для такого ума,
как мой, – Вы его знаете, милостивый государь, – существует, осмелюсь
я сказать, лучшее в интересах общества употребление, чем ежедневное
преподавание пяти или шести уроков по математике. Я не. забыл, как
в наших философских беседах… Вы высказывали не раз, что считаете
меня способным поработать на пользу нашего высшего образования… Я
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не прибегаю ни к чьему посредничеству и сам обращаюсь к Вам. Речь
идет об единственном представившемся случае поручить мне подходящее
дело, не нарушая ничьего интереса, и основать учреждение высокой научной
важности…»

Разговоров, происходивших между Контом и Гизо, конечно, никто не стенографиро-
вал; но вот что записал в своих «Мемуарах» по этому поводу министр:

«Я принял Конта, и мы беседовали некоторое время… Он сбивчиво и
непонятно излагал мне свои взгляды на человека, общество, цивилизацию,
религию, философию, историю. Это был человек простой, честный, глубоко
убежденный, глубоко преданный своим идеям, наружно скромный, хотя
в глубине души ужасно гордый и искренне считавший себя призванным
открыть для человеческого духа и человеческого общества новую эру…
Я не пытался даже оспаривать его: его искренность, его преданность
и ослепление внушили мне то печальное почтение, которое выражается
молчанием… Если бы я решил создать подобную кафедру, я, конечно, ни
минуты не сомневаясь, пригласил бы на нее Конта…»

Мы видим, как жестоко заблуждался молодой философ, слишком сосредоточенный в
самом себе и мало обращавший внимания на окружающее. Впрочем, может быть, Конт имел
основания возлагать надежды на министра Гизо: он знал его раньше, когда тот был еще про-
стым смертным и писал ему, что он «принимает почти все его принципы», когда он высказы-
вал сожаление, что не мог присутствовать на его лекциях, и так далее. А в «Мемуарах» Гизо
уже пишет, что он вовсе не знал Конта и никогда не слышал о нем… Так или иначе, мечта
Конта создать и занять кафедру по истории и философии положительных наук не осуще-
ствилась. Много лет спустя, в 1846 году, он снова возобновил свою попытку, но ее постигла
такая же неудача. В 1848 году, после революции, с подобным же проектом выступил Литтре,
ученик Конта; но и он не имел успеха. Таким образом, Конту не удалось найти в официаль-
ных сферах места, соответствующего его стремлениям. И, быть может, это обстоятельство
имело немаловажное значение в его дальнейшей судьбе. Но возвратимся к его неудачам.

В 1835 году Конт снова заявил желание занять одну кафедру, ставшую вакантной в
Политехнической школе, но Академия наук, через которую должно было проходить назна-
чение, отклонила его предложение. В 1836 году он исполнял некоторое время, за смертью
расположенного к нему математика Новье, обязанности профессора; но на кафедру все-таки
не попал, хотя лекции его заслужили одобрение и со стороны инспектора Политехникума, и
студентов. Последние устроили даже маленькую демонстрацию для поддержания Конта. В
1840 году снова освободилась кафедра по высшему анализу и теоретической механике. Конт,
не имевший обыкновения отступать ни перед какими затруднениями, снова заявляет свои
права, и снова ему отказывают. Тщетными были также его попытки проникнуть в Академию
политехнических и социальных наук. Одним словом, ученые всякого рода, начиная с мате-
матиков и кончая историками, встречали в высшей степени недружелюбно этого непатенто-
ванного философа, обладавшего громадным умом и обширнейшими познаниями. Переписка
Конта, его многочисленные предисловия, обращения и воззвания к публике переполнены
жалобами на несправедливость и педантизм ученой корпорации. Словно богатырь сказоч-
ных времен, сражается наш философ с этой современной стоглавой гидрой, с этой педан-
тократией, как он называет ее, воспользовавшись словом Милля. Будем, однако, беспри-
страстны. Как ни велики заслуги Конта в философском и социальном отношении, но ведь он
домогался, главным образом, кафедры по высшей математике. И ненавистные ему геометры,
пожалуй, вправе были спросить его: «Где же ваши ученые работы, дающие вам право на
профессуру подобного рода?» Его «Курс положительной философии», который стал выхо-
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дить отдельными томами с 1830 года, уже по одной своей оригинальности не мог проложить
ему дорогу в среду академиков. Как репетитор и экзаменатор Конт безупречно исполнял
свое дело. Он экзаменовал юношей, желавших поступить в Политехническую школу. Экза-
мены проводились не в Париже, а в разных провинциальных городах, куда он и должен был
ездить в определенное время. На первых порах его приемы экзаменования, неожиданные
и замысловатые вопросы, искусно обнаруживавшие действительные познания кандидатов,
и вместе с тем его полное беспристрастие и справедливость вызвали всеобщее одобрение
как среди преподавателей, так и среди молодежи. Но все эти вопросы скоро также преврати-
лись в рутину своего рода. Кандидаты заранее знали, что спросят у них и какие ответы сле-
дует давать. Конту указывали на это; но он продолжал неизменно держаться своей системы.
Таким образом, едва ли одно только недружелюбие и педантизм ученой корпорации были
причиной тому, что положение Конта в Политехнической школе начало колебаться.

В 1842 году он затеял процесс с издателем своего «Курса положительной философии»,
наделавший немало шума и еще больше ухудшивший положение философа в Политехниче-
ской школе. Дело возникло из-за знаменитого ученого Араго. Конт во всех своих неудачах
винил последнего и в личном предисловии к шестому тому прямо говорит, что неразумные и
притеснительные распорядки, установившиеся в течение десяти последних лет в Политех-
нической школе, должны быть приписаны, главным образом, гибельному влиянию Араго,
этого истинного виновника всех пристрастий и заблуждений ученого класса. Нужно заме-
тить, что это личное предисловие, – знаменитое, как называет его Конт, – было написано
с той целью, чтобы поставить ребром вопрос о его положении среди ученых-математиков
и чтобы при содействии публики оказать давление на последних. Араго не обратил внима-
ния на выходку раздраженного экзаменатора. Но издатель, большой поклонник знаменитого
ученого, напечатал от себя несколько строк и привел слова Араго, объяснившего злобное
отношение к нему философа тем, что он не признал за ним ни больших, ни малых заслуг
по части математики. Конта взбесили и слова Араго, напечатанные при его же труде, и дер-
зость издателя, даже не предупредившего его о своем предисловии. Таким образом, возник
процесс. Конт сам защищал свое дело и выиграл его. Суд постановил уничтожить преди-
словие издателя и обязать его покрыть все убытки, причиненные автору. Но благополучный
исход дела не доставил последнему торжества, которого он добивался. Напротив, постав-
ленный ребром вопрос сильно накренился в сторону, для него вовсе не желательную. Дело в
том, что избрание экзаменатора в Политехнической школе подвергалось, по установленным
правилам, ежегодной перебаллотировке. При хороших отношениях экзаменатора со школь-
ным советом это была одна лишь формальность. Конт переизбирался обыкновенно едино-
гласно. Но по мере того, как отношения портились, им, естественно, все больше и больше
овладевало беспокойство потерять место. Действительно, мучительно находиться в подоб-
ной зависимости даже человеку молодому, а Конту было уже за сорок.

«Вы знаете, – писал он Миллю, – что у меня нет никакого имущества
и что я до сих пор не мог сделать сбережений; отсюда следует, что если
этот кризис случится, то я лишусь сразу половины своего едва достаточного
заработка и попаду в тяжелое материальное положение… Потеря одного
места почти наверно повлечет за собою и потерю другого; а раз меня удалят
из Политехнической школы, я потеряю и уроки в частном заведении…»

Так Конт описывает свое положение перед баллотировкой в 1843 году. На этот раз опас-
ность миновала; несмотря на бурные прения в совете и на то, что вопрос о его переизбра-
нии несколько раз откладывался, он был избран в конце концов единогласно. Но ближайшее
будущее нисколько не прояснилось. Конт обращался к министру с ходатайством уничтожить
этот порядок переизбрания и назначить его постоянным экзаменатором. Он указывает на то,
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что во время процесса с издателем ему угрожали потерей места в Политехнической школе,
если он упомянет в своей речи имя Араго. Он утверждал, что подвергается преследованию
не из-за личной неприязни, а из-за своих философских взглядов, за порицание ложного духа,
царящего в области знания, в особенности в математике, и так далее. И хотя министр был
на его стороне, но установившегося порядка не мог изменить ради частного случая. В сле-
дующем, 1844 году испытанному экзаменатору был предпочтен какой-то неизвестный чело-
век. Материальное крушение, предвиденное Контом, началось. Но он был этим взволнован
далеко не так сильно, как можно было бы ожидать. У него сложился уже иной взгляд на то,
каким образом философ-реформатор должен быть обеспечен в своих средствах существо-
вания.

Итак, материальный кризис наступил, когда Конт достиг вершины развития своих
умственных сил, когда он закончил и отпечатал «Курс положительной философии». Упор-
нейший труд целых шестнадцати лет ничего не принес ему в материальном отношении! И
какой труд! Поставивший. Конта во главе философского развития мысли XIX века! Скажем
теперь, как он трудился над своим сочинением.

Конт обладал удивительной памятью. Весь свой громадный запас знаний он приобрел
в юности и удерживал его в голове до последних дней. Приступив к выработке собственной
системы, он стал придерживаться так называемой мозговой гигиены. В 1842 году он писал,
что вот уже двадцать лет, как перестал читать произведения, имеющие близкое отношение
к тому вопросу, которым он сам занимался, исключая только те случаи, когда он рассчиты-
вал приобрести новые фактические сведения, казавшиеся ему полезными. Такое самоогра-
ничение, говорит он, несколько стеснительно, зато благодаря ему он выигрывает в последо-
вательности и ясности своих мыслей; может быть, в частностях он делает погрешности и
упущения, но читатель не должен требовать от него специальных познаний во всех отрас-
лях науки. Переходя в последних двух томах «Курса…» к социальным вопросам, он еще
дальше проводит свою мозговую гигиену: он перестает совсем читать политические и фило-
софские журналы, даже ежедневные газеты и т. д., ограничиваясь одними только извести-
ями Академии наук. Он хотел бы убедить всякого истинного философа, насколько подоб-
ный умственный режим, находившийся, по его словам, в тесной гармонии с его уединенной
жизнью, может содействовать в настоящее время возвышенности воззрений и беспристраст-
ности чувств, давая возможность лучше и вернее представлять себе общий характер собы-
тий, затемняемый обыкновенно периодической печатью и парламентскими речами в инте-
ресах разных вопросов дня. По этому пути отрешения от современной литературы Конт
ушел очень далеко, что, конечно, отразилось плачевнейшим образом на всех его последую-
щих трудах. Как бы мы ни относились к этой своеобразной мозговой гигиене, несомненно
одно, что она находилась в самой тесной связи с его чрезвычайным самомнением. Для чело-
века, возвестившего людям наступление новой эпохи, для первосвященника человечества –
что такое вся эта текущая пресса с ее преходящими радостями и горестями, вся эта совре-
менная литература, шумливая и мятущаяся, порывающая связи с вековыми традициями и
не дающая взамен их никакого нового столь же могучего, столь же властного руководящего
начала?.. С вершины своего величия Конт предлагает проходить мимо нее с закрытыми гла-
зами. Только безграничная вера в собственный ум, только непомерное самомнение могли
внушить ему мысль о мозговой гигиене. Впрочем, вначале она имела еще сравнительно без-
обидный характер: Конт, казалось, только хотел быть вполне самостоятельным при выра-
ботке собственной философской системы и лишь отложил до поры до времени знакомство
с разными современными учениями. Но, совершив свой великий труд, он уверовал в непо-
грешимость его, и тогда мозговая гигиена превратилась в своего рода аскетизм.
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