








ЛОГИКА

БАЙМЕЙСТЕРА,
W

ПЕРЕВЕДЕННАЯ С/Ь ЛАТИНСКАГО

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 

въ типографій* Ивана Гаа-зуйІва, и его *»
ИЖДИВЕНІЕМЪ.

•***'ГК*2 І 7. ■· ’*



Печатать позволяется

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи, до выпуска изъ ти
пографіи, представлены были въ Главный Цензурный 
Комитетъ, семъ экземпляровъ сей книги для препровож
денія, куда слѣдуетъ, на основаніи узаконеній. С. Петер- ' _ 
бур гъ, 26 Марта 1827 года. “ ·

ЦензорЪ Надв. Сов» и Кав. ІІ\ Вѣтринскій»

ζ ГЛ ? · А 
й

к F ■-

Й

* 6*5 j₽ а**жв
; Ж І Г- ’I г. Оермжсж



ОГЛАВЛЕНІЕ.

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.
стран.

Глава I.

------ II.

ЛОГИКА или

О понятіи, опредѣленіи, поряд
кѣ и слогѣ философіи . .
О частяхъ и раздѣленіи Фило
софіи ...... 

ί УМСТВЕННАЯ ФИЛОСОФІЯ .

I

ю 
іЗ

ЧАСТЬ 
или О

Глава I.

I. ЛОГИКА УМОЗРИТЕЛЬНАЯ 
ТРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ УМА.
Объ идеяхъ, или понятіяхъ і7

------ II. Объ употребленіи словъ За
------ III. Объ опредѣленіяхъ 38
------ IV. О раздѣленіяхъ .... 46
------ V. О сужденіи и предложеніяхъ 48
------ VI. Объ умозаключеніи и силлогизмѣ бо

------ VII. О неправильныхъ силлогизмахъ 
и умозаключеніяхъ непосред
ственныхъ .....

ЧАСТЬ II. ЛОГИКА ДѢЯТЕЛЬНАЯ, или 
объ УПОТРЕБЛЕНІИ ЛОГИКИ.

Глава I. Объ истинѣ вообще 8з
— - 11.

------ III.

О ложномъ, о погрѣшностяхъ, 
предразсудкахъ и обманахъ 
О несомнительной истинѣ

84
9°

-------IV. О вѣроятной истинѣ . ю4
------ ѵ.

------ VI.

------ VII.

------ VIII.

------ IX. ч

О томъ, какъ должно правильно 
разсуждать и находишь истину . 
О томъ, какимъ образомъ долж
но судить объ истинѣ, а особ
ливо какъ читать книги и су
дить объ оныхъ .... 
О томъ, какъ должно предла
гать истину и увѣрять дру
гихъ ...... 
О томъ, какъ должно опровер
гать мнѣнія другихъ .
О томъ, какъ должно защищать 
свое мнѣніе .....

118

і5а

136

140

і4«
— X, О томъ, какъ должно произво

дить преніе съ другими 144





ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О ПОНЯТІИ, ОПРЕДѢЛЕНІИ, ПОРЯДКѢ и 

слогѣ Философіи.

§ ь
Поставляя цѣлію написать всѣ части 

Философіи приличнымъ и удобнымъ поряд
комъ, я почёлъ нужнымъ прежде, нежели 
приступлю къ изъясненію самой науки, дать 
краткое понятіе, что разумѣть должно 
подъ именемъ философіи. Ежели кто хочетъ 
представить въ умѣ ясное и подробное по
нятіе о сей наукѣ, тогпъ долженъ обратить 
вниманіе свое на то, чему опытъ и здравый 
разсудокъ научаютъ насъ, касательно раз
личныхъ родовъ человѣческаго познанія.

§ 2·
Познаніе человѣческое есть троякое: мы 

познаемъ или только одни настоящія и 
прошедшія явленія, или понимаемъ начало 
и причину сихъ происшествій, или нако
нецъ постигаемъ количество оныхъ и силы 
ихъ измѣрить можемъ.

§ 3.
Когда познаемъ гаѣ явленія, кои въ свѣ

тѣ случаются; то сіе познаніе называется 
историъескиліъ, или простонароднымъ. Слѣдо
вательно познаніе историческое есть по-

і 
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знаніе существъ, находящихся въ свѣтѣ, 
или ихъ дѣйствій.

На прим. Мы знаемъ, что магнитъ притяги
ваетъ желѣзо; знаемъ, что во время непогоды бы
ваетъ трескъ грома; знаемъ изъ Исторіи Тиша 
Ливія, что Республика Римская отъ слабыхъ на
чалъ достигла высочайшей степени величія и сла
вы , послѣ того мало по малу ослабѣла, и нако
нецъ разрушилась. Все сіе когда познаемъ; то по
знаніе сіе называется историческимъ.

§ 4-
> Но когда постигаемъ начало и причи
ны происшествій; тогда познаніе наіііе дѣ
лается обширнѣе и именуется философ
скимъ : почему Философское познаніе есть 
познаніе причинъ.

На прилі. Когда мы знаемъ, что Римская 
Республика потому пала, что богатство роди
ло жадность , а непомѣрная роскошь произвела 
страсть расточать все для чувственныхъ удо
вольствій: тогда познаніе наше о паденіи Рима 
есть Философское ; поелику мы знаемъ причину, 
почему пала Римская Республика.

§ 5.
Кто кромѣ причинъ явленій можетъ из

мѣрить силы оныхъ и вѣдаетъ количество 
вещей, какъ говорятъ Философы; тотъ имѣ
етъ познагііе Математическое, которое мож
но назвать познаніемъ количества, или мѣ
ры вещей.

Должность Математика состоитъ въ томъ, 
чтобы найти величину вещи и заниматься вѣсомъ 
и мѣрою предметовъ. Для лучшаго понятія слѣ
дующее замѣтить должно: на пр. простолюдинъ 
слышитъ громкій трескъ пушечнаго выстрѣла, 
но не знаетъ вовсе, почему зажженный порохъ из
даетъ такой ужасный трескъ. Вотъпознаніеисто- 
рическое: слышать сей трескъ есть дѣйствіе об
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щее Философу съ простолюдиномъ. Но Философъ 
въ точности знаетъ и причины, почему каждое 
зерно пороха производитъ огонь съ такою скоро
стію; почему, произведши огонь, издаетъ сильный 
трескъ, и наконецъ почему отъ сильнаго звука 
трясутся зданія. Вотъ познаніе Философское! — 
Математикъ знаетъ, какое количество пороха 
требуется, чтобы бросить пушечное ядро на 
тысячу шаговъ и болѣе , самое даже мѣсто мо
жетъ назначишь, куда оно должно пасть по вы
стрѣлѣ.

§ б.
Понявши сіе надлежащимъ образомъ, лег

ко можемъ понять слѣдующія положенія.—
I. Познаніе историческое есть познаніе 

тѣхъ явленій, кои случаются въ свѣтѣ.
(§ 3.) Слѣдовательно познаніе историче
ское пріобрѣтается помощію чувствъ; 
ибо всѣ явленія, случающіяся въ свѣтѣ, 
чувствами познаются.

П. Познаніе историческое есть основаніе 
познанія философскаго: ибо какимъ об
разомъ можемъ знать причины вещей, 
не зная прежде самой вещи?

III. Познаніе историческое есть самая 
низшая степень познанія человѣческаго;
ибо никакой другой ниже сей степени 
не льзя себѣ представить.

1К. Кто имѣетъ познаніе философское ; 
тотъ долженъ вникнуть въ связь ве
щей и истинъ. Ибо кгпо понимаетъ 
причины вещей, тотъ знаетъ отноше
ніе причинъ и дѣйствій; а тѣмъ са
мымъ видитъ связь веіцей: ибо связь 
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есшь то отношеніе, которое бываетъ 
между дѣйствіемъ и причиною, какъ на 
прим. между отцемъ и сыномъ, между 
Богомъ и міромъ.

У*.  Къ пріобрѣтенію познанія философска
го не довольно однихъ чувствъ; но не
обходимо нуженъ разумѣ: ибо разумъ 
есть способность ясно понимать связь 
вещей и истинъ.

§ 7·
Изъ сихъ положеній можно видѣть, что 

значитъ философстпвосмтъ. Философствовать 
значитъ познавать причины вещей , или 
заниматься такимъ предметомъ, о кото
ромъ имѣемъ познаніе Философское.

§ 8.
Изъ сего происходятъ слѣдующія поло

женія :
I. Мы можемъ философствовать о такихъ 

предметахъ, которыхъ начала и причи
ны знать можно.

II. Кто философствуетъ, тотъ долженъ 
видѣть связь истинъ (§ 6. пол. 4.).

III. Кто философствуетъ, тотъ не дол
женъ полагаться на одни чувства, но 
преимущественно употреблять въ по
мощь здравый разсудокъ (§ 6. пол. 5.).

IF. Философомъ называется тотъ, кто имѣ
етъ навыкъ изыскивать и познавать 
начала и довольныя причины вещей. Весь

I
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ма хорошо говоритъ Цицеронъ о семъ 
предметѣ: „кто лучше другихъ видитъ 
„истину во всякой вещи; кто скоро 
„и основательно можетъ представлять 
„и изъяснять причины: того по спра
ведливости можно назвать самымъ 
„мудрымъ и благоразумнымъ человѣкомъ/4 
Долж. кн. I. гл. 3.

§ 9·
Слѣдовательно философія есть навыкъ 

изыскивать начала и довольныя причины 
вещей.

О началѣ словъ философа и философіи 
довольно пространно говорится въ Геймано- 
вой книгѣ ежелѵтьсяшыхъ философскихъ сочи
неній стр. і. гл. 2. также стр. 2. гл. 4» Здѣсь 
ну/жно сказать только, что подъ именемъ 
Философіи нѣкоторые разумѣютъ собраніе 
истинъ, постигнутыхъ умомъ и въ надле
жащемъ порядкѣ представленныхъ, или на
уку, отъ единаго разума происшедшую, въ 
которой предлагаются подробныя правила 
къ снисканію благополучія. — Въ семъ смы
слѣ принимается Философія такъ какъ пред
метъ , или система (obiective et systematice), 
по словамъ Философовъ. Но естьли подъ ^мег 
немъ Философіи будемъ разумѣть то даро
ваніе ума, ту способность, коею человѣкъ 
постигаетъ причины божественныхъ и че
ловѣческихъ дѣйствій; то сіе названіе Фи
лософіи разумѣть должно въ подлежатель
номъ смыслѣ (subiective). Сообразно съ симъ 
Цицеронъ опредѣляетъ Философію познаніеліъ 
божественныхъ и человѣческихъ дѣйствій и при
тинъ, отъ которыхъ оныя зависятъ*.  Дол?к. кн.
II. ГЛ. 2.
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§ 10.
Естьли Философія есть навыкъ (§ g.); 

слѣдовательно не льзя назвать Философомъ 
того, кто знаетъ причины только нѣко
торыхъ вещей. Для сего нужна твердая 
способность, усовершенствованная труда
ми и укрѣпленная долговременнымъ упраж
неніемъ.

Такимъ образомъ не достоинъ называться у- 
чителемъ Французскаго языка тотъ, кто знаетъ 
только нѣкоторыя слова и немногіядрамматиче- 
скія правила сего языка : но тотъ только мо
жетъ носить на себѣ сіе имя, кто употреблені
емъ и долговременнымъ упражненіемъ такую прі
обрѣлъ себѣ способность говорить и сочинять , 
что можетъ сообщать другимъ свои мысли ско
ро и краснорѣчиво: равнымъ образомъ не можетъ 
называться Философомъ тотъ, кто знаетъ при
чины нѣкоторыхъ только вещей, ежедневно ему 
встрѣчающихся; но тотъ, кто пріобрѣлъ удоб
ный навыкъ изыскивать точныя причины отвле
ченныхъ истинъ ; кто видитъ очень ясно свой
ства вещей, и кто скоро и основательно мо
жетъ изъяснить причину. Слѣдовательно не мож
но называть Философомъ какого нибудь худож
ника по той одной причинѣ, что онъ можетъ 
представить причины іпѣхъ вещей, коими еже
дневно занимается. Можно ли назвать просто
людина Богословомъ; естьли онъ только знаетъ 
наизусть начальныя правила вѣры и нѣкоторыя 
заглавія Священнаго Писанія?

§ іі.
Изъ сего слѣдуетъ :

I. Никшо не можетъ назваться филосо
фомъ, кто не имѣетъ навыка, или лег
кой привычки доказывать положенія. 
(§ 8· пол. 4.) Поелику доказывать зна
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читъ выводить дѣйствія изъ причинъ 
и началъ вѣрныхъ.

II. Знаніе долженъ имѣть философъ: ибо 
знаніе есть языкъ доказывать свои 
мнѣнія.

III. Истинный философъ все то, что у- 
тверждаетъ или отрицаетъ, долженъ 
основывать на вѣрныхъ и несомнитель
ныхъ началахъ; поелику свойство дока
зательствъ требуетъ сего: чего со
всѣмъ не будетъ, естьли всѣ положенія 
не будутъ такъ соединены, чтобы осно
вывались на вѣрныхъ началахъ, имѣли 
довольно твердости и никоимъ обра
зомъ не могли быть опровергнуты.

§ І2·
Изъ сказаннаго теперь явствуетъ, ка

кой порядокъ наблюдать долженъ философъ 
въ изъясненіи истинъ. Правила , съ кото
рыми философы должны соображать поря
докъ въ сужденіи и изложеніи истинъ, суть 
слѣдующія: —
I. Естьли философъ долженъ основывать 

мнѣнія свои на твердыхъ и непоколеби
мыхъ началахъ (§ и. пол. 3,); то онъ 
долженъ въ сужденіи и изъясненіи ис
тинъ наблюдать такой порядокъ, въ 
которомъ основаніемъ полагаются твер
дыя начала, изъ коихъ прочія положе
нія выходятъ естественнымъ образомъ; 
или, по словамъ Цицерона, въ которомъ 
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находится должная связь доказательствъ 
и предложеній.

Къ твердымъ началамъ относятся: і) 
опредѣленія, 2) аксіомы, т. е. такія предло
женія, о которыхъ столько же сомнѣвать
ся не льзя , какъ и о томъ, свѣтитъ ли 
солнце, или нѣтъ ; 3) опыты несомнитель
ные и вѣрные.
II. Нахала доказателвствЪ, употребляе

мыя философомъ для подтвержденія сво
ихъ мыслей, называются такіе дово
ды, отъ которыхъ другія истины за
имствуютъ свою силу и которые для 
того полагаются напереди, чтобы по
слѣдующее разумѣть можно было. Слѣ
довательно свойство порядка , наб
людаемаго философомъ въ изложеніи 
истинъ, требуетъ поставлять напере
ди то, что служитъ къ поясненію по
слѣдующаго.

III. Наконецъ порядокъ, употребляемый 
философомъ въ сужденіи и изложеніи 
мыслей, требуетъ того, чтобы не при
нимать никакихъ словъ, которыя преж
де не были изъяснены точнымъ опре
дѣленіемъ.

Опредѣленія, какъ я сказалъ выше, спра
ведливо причисляются къ началамъ дока
зательствъ , на которыхъ философъ дол
женъ основывать свои сужденія.

§ іЗ·
Кто соображаетъ мысли свои съ стро

гими правилами порядка, тотъ наблюдаетъ 
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математическую методу. Ибо метода сія есть 
такой порядокъ въ изложеніи истинъ , въ 
которомъ изъ твердыхъ и непоколебимыхъ 
началъ выводятся заключенія правильнымъ 
образомъ. Естьли сіи слова, ліателіатическал 
метода, не нравятся кому, можно ихъ не 
употреблять и вмѣсто оныхъ можно назы
вать правила порядка, предписанные мною, 
порядкомъ естественнымъ , систематическиліъ , 
философскимъ и проч, Сіи слова одно означа
ютъ. (См. замѣчаніе мое о избѣжаніи словъ 
грубыхъ.)

§ Ц*
Сего довольно о порядкѣ. Приступимъ 

теперь къ философскому слогу, т. е. къ та
кому роду рѣчи , или сочиненія , въ кото
ромъ философъ предлагаетъ свои истины.

§ і5·
И такъ философъ главными правилами 

слога долженъ почитать слѣдующія:

I. Онъ не долженъ употреблять никакихъ 
словъ темныхъ, но стараться о ясно
сти. Ибо долженъ философъ употреб
лять тѣ только слова, кои изъяснены 
надлежащимъ опредѣленіемъ. (§ 12. пол. 
3.)

II. Всякое слово и выраженіе должно имѣть 
собственное и постоянное значеніе.

III. Украшенія, дѣлающія рѣчь темною, 
не должны быть употребляемы въ фи
лософскомъ слогѣ. Но естьли красота 
рѣчи не затмѣваетъ слога; то не толь
ко не долженъ философъ пренебрегать
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оной, но еще совѣтую употреблять ее. 
Я самъ, сколько возможно, буду ста
раться о красотахъ въ слогѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О ЧАСТЯХЪ И РАЗДѢЛЕНІИ ФИЛОСОФІИ.

§ іб·
Естьли будемъ разсматривать Филосо

фію такъ какъ системуг въ которой пред
лагается то, что нужно знать и дѣлать 
человѣку (§ g): то явствуетъ, что въ ней 
находятся вопервыхъ такія истины, кото
рыя мы должны только знать, естьли же
лаемъ достигнуть щастія; а другія такія, 
которыя должны направлять дѣйствія на
ши къ достиженію щастія.

δ I/·
Та часть Философіи, которая содер

житъ въ себѣ истины, необходимыя Для 
щастія и нужныя болѣе для образованія 
ума, нежели для направленія дѣйствій на
шихъ, называется теоретическою , или улю- 
зрительною. А та часть науки, которая пре
подаетъ правила, коими направляются дѣй
ствія и нравы человѣческіе , называется 
философіею практическою, или ^тъятелъиою.

Къ Философіи умозрительной относят
ся: Философія естественная , или физика , 
которая изъясняетъ свойства и силы тѣлъ 
естественныхъ; 2) Метафизика, въ которой 
предлагаются общія понятія и главныя 
истины. — Въ Метафизикѣ, какъ извѣст-
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но, заключаются четыре слѣдующія части: 
а) Онтологія (существословіе), Ь) Косліологія 
(мірословіе), с) Психологія (душесловіе) опыт
ная и умственная, и d) наконецъ Богословія 
естественная.

Къ практической, или дѣятельной Фи
лософіи относятся :

1) Всеобщая практическая философія , ко
торая предлагаетъ общія понятія и глав
ныя правила для жизни.

2) Естественное право , въ которомъ пре
подаются правила, по коимъ мы должны 
располагать дѣйствія свои, и въ которомъ 
предписывается что должно дѣлать и чего 
надлежитъ убѣгать.

5) Нравственная наука (Ethica), которая 
показываетъ путь и способъ, какъ можно 
выполнить предписанія законовъ.

4) Политика, которая предписываетъ 
правила, коими человѣкъ, живущій въ обще
ствѣ и желающій исполнить долгъ честна
го гражданина, руководствуется къ истин
ному щастію.

Различіе сихъ наукъ познать можно изъ 
того, что право естественное изъясняетъ 
правила справедливости, нравственная наука 
правила честности, наконецъ политика пред
лагаетъ правила благопристойности. —О семъ 
послѣ буду предлагать пространнѣе.

§ і8.
Въ преподаваніи сихъ наукъ такой по

рядокъ наблюдать должно, чтобы прежде по
ставлять то, что служитъ къ поясненію 
слѣдующаго (§ 12, пол. іі.). Слѣдовательно 
справедливо :
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I. Логика полагается прежде другихъ на
укъ; ибо она изощряетъ умственную 
способность и пріуготовляетъ разумъ 
къ подробнѣйшему познанію истинъ, 
предлагаемыхъ въ душесловіи )jsychologia), 
къ естественной и нравственной наукѣ.

II. Метафизика, или начальная Философія 
поставляется прежде нравственной Фи
лософіи.

III. Метафизика прежде Физики предла
гается.

II/'. Самыя же части Метафизики будутъ 
расположены слѣдующимъ порядкомъ : 
первое мѣсто займетъ Онтологія (су- 
ществословіе), второе Космологія (мі- 
рословіе), третіе Психологія (душесло
віе), четвертое естественная Богосло
вія.



I.

ЛОГИКА,

или

УМСТВЕННАЯ ФИЛОСОФІЯ.

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

§ 19-
Дабы лучше можно было разумѣть, что 

есть Логика, нужнымъ я почелъ прежде 
предложить нѣкоторыя положенія, кои мо
гутъ служить къ поясненію послѣдующаго.

§ 20-
Всѣ люди одарены естественною спо

собностію изыскивать истину, сыскавъ ее, 
разсматривать, и наконецъ вникать въ 
причины.

§ 2Г-

Нѣкоторые люди доводятъ сію есте
ственную способность ума до піакого со
вершенства частымъ употребленіемъ, что 
не только могутъ видѣть истину во вся
кой вещи, но и знать ея свойство.

§ 22-
Естьли кто довелъ сію естественную 

способность ума до такого совершенства 
частымъ упражненіемъ, что можетъ и узна
вать истину и судить объ ней: таковый 
имѣетъ естественную Логину, которая есть 
естественная наша способность разсуж- 



дашь и мыслить, образованная частымъ 
упражненіемъ и употребленіемъ.

§ 23.
Сія естественная Логика должна быть 

направляема нѣкоторыми правилами: ибо 
умъ человѣческій часто ошибается: но не 
можетъ быть никакой погрѣшности въ умо
заключеніяхъ, естьли разумъ будетъ руко
водимъ правилами. —

§ 24·
Сіи правила, по которымъ мыслятъ и 

разсуждаютъ, не довольно ясно понимаютъ 
тѣ, кои довольствуются одною естествен
ною Логикою.

Съ ними случается тоже, что и съ тѣми, 
которые выучились Французскому языку изъ од
ного употребленія. Они соединяютъ слова по пра
виламъ Грамматики, но правилъ оныхъ вовсе не 
знаютъ. Но какимъ образомъ научившіеся какому 
нибудь языку изъ одного употребленія больше 
подвержены ошибкамъ въ разговорахъ, нежели гаѣ, 
кои правила языка ясно понимаютъ и могутъ объ
яснишь причину составленія словъ извѣстными 
правилами: равнымъ образомъ и гаѣ, которые од
нимъ употребленіемъ и упражненіемъ пріобрѣли 
способность мыслить , часто погрѣшаютъ и на
рушаютъ правила здраваго смысла. —

§ 25.
Наука, изъясняющая правила, коими 

умъ человѣческій руководствуется къ поз
нанію истины, называется Логикою иску· 
ственною, которую можно назвать искуст- 
вомъ мыслить.

Сія превосходная наука называется и 
умственною философіею по той причинѣ, что 
она занимается въ особенности правила
ми, относящимися къ усовершенствованію 
ума. t
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§ 2θ·
Отсюда слѣдующія происходятъ поло

женія :
I. Логика искуственная различается отъ 

естественной не сущностію своею, какъ 
говорятъ философы; но она есть толь
ко поясненіе сей послѣдней.

II. Логика искуственная столько превос
ходнѣе Логики естественной, сколько 
ясное и твердое познаніе лучше сбив
чиваго и темнаго.

III. Въ искуственной Логикѣ должно вы
водить правила изъ свойства человѣче
скаго ума: потому что искуственная 
Логика изъясняетъ правила, которыя 
направляютъ естественную способность 
разсудка.

ІІЛ Изъ сего явствуетъ, что ученый не 
можетъ быть доволенъ естественною 
Логикою.

§, 27· /
Искуственная Логика изъясняетіэ пра

вила, которыми способности ума человѣче
скаго и дѣйствія онаго должны быть на
правляемы въ познаніи и изысканіи исти
ны : слѣдовательно искуственная Логика 
можетъ быть весьма хорошо расположена 
такъ, чтобы въ первой части изъяснить 
дѣйствія ума и его свойства, присовоку
пивъ главныя правила, какъ должно судить 
и мыслить; во второй показать путь, по 
которому умъ долженъ сыскать истину, 
или дать объ ней свое сужденіе. Первая 



часть Логики называется уліозріипслъноіо 
(theoretica), а послѣдняя ррьятелъною (practica).

§ 28.
И такъ въ умозрительной части изъ

яснены будутъ три главныя дѣйствія че
ловѣческаго ума.
I. Понятіе, или идея.
II. Сужденіе, т. е. совокупленіе, или раз

дѣленіе понятій.
III. Умозаключеніе, или Силлогизмъ.

Такой порядокъ преподавать Логику я 
почитаю самымъ простымъ и сообразнымъ 
съ природою ума. Ибо ежеминутный опытъ 
показываетъ намъ, что умственная наша 
способность дѣйствуетъ тремя способами, 
т. е. или воображаемъ въ мысляхъ пред
метъ какой либо, или судимъ объ ономъ, 
или наконецъ выводимъ изъ сихъ сужденій 
умозаключенія.

О пользѣ Логики не нужно здѣсь гово
рить много: какую только пользу принесть 
можетъ тщательное образованіе ума: всего 
того надѣяться должно отъ Логики.
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§ 29·
\ Начальное дѣйствіе ума нашего мы на- 

. зываемъ простымъ понятіемъ, или тщеею , ко- 
у4 торая есть не что иное, какъ умопредстав- 
»к леніе предмета безъ подтвержденія и ош- 

рицанія.
spj На прим, Ты представляешь въ мысляхъ свое 
X отечество и родителей, съ которыми живешь въ 
X разлукѣ, т. е. когда отечество и родители какъ 

бы лично предстоятъ глазамъ твоимъ; тогда об
разъ, или идея начертываешся въ умѣ. Въ опре
дѣленіи сказано еще: безЪ подтвержденія и отри
цанія ; ибо не всегда, какъ нѣкоторые думаютъ , 
мы судимъ о предметѣ въ то время, когда пред
ставляемъ оный въ мысляхъ. —-

§ Зо.
Понятія, кои умъ человѣческій состав

ляетъ, различно раздѣляются: вопервыхъ 
должно смотрѣть на способъ, какимъ обра
зомъ понятія представляются; послѣ на са
мые предметы понимаемые, которыхъ та
ково свойство, что изъ онуД^О 
новое раздѣленіе понятій

J 1 ~і~/Дьр''тйевяпа цубп 
библіотека

. Ийс 3. Г» Ййілкисг?.
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§ Зі.
Въ разсужденіи способа понятіе бы

ваетъ ясное, или темное. Ясное понятіе бы
ваетъ, когда можно понимаемый предметъ 
отъ другихъ отличить: а темное, когда не 
можно представляемой вещи распознать 
между другими.

Ясныя понятія суть , есгпьли на прим. мо
жемъ различишь бѣлый цвѣтъ отъ чернаго, розо
вый запахъ отъ благовонія другихъ цвѣтовъ, слад
кій вкусъ отъ горькаго.

§ 32.
Теперь легко можемъ разумѣть слѣду

ющія положенія :
I. Чѣмъ больше признаковъ находимъ въ 

понимаемомъ предметѣ, тѣмъ яснѣе дѣ
лается понятіе. —

Естьли на прим. видишь вдали человѣка, про
хаживающагося въ полѣ; примѣчаешь, что движет
ся нѣчто, не вѣдая впрочемъ, какое эшо животное: 
но естьли сіе движущееся болѣе приближишся къ 
тебѣ, тогда узнаешь, что эшо человѣкъ; однако, 
по причинѣ разстоянія мѣста, не можешь распо
знать ни лица, ни платья, и различить сего чело
вѣка отъ другихъ. Но чѣмъ ближе онъ подходитъ, 
тѣмъ больше примѣтъ находишь и наконецъ уз
наешь друга своего Кая. Изъ сего примѣра ви- 
димъ, что понятіе дѣлается постепенно тѣмъ 
яснѣе, чѣмъ болѣе примѣтъ находимъ въ понима
емой вещи.
II. Къ пріобрѣтенію яснаго понятія нуж

ны чувства.
ГП. Чѣмъ большимъ числомъ чувствъ мы 

испытали вещь какую либо, тѣмъ яс
нѣе дѣлается понятіе.

Лѣкарь, желая хорошо различить одно лѣкар
ство отъ другаго, разсматриваетъ оное внима- 
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тпельно, и не только разсматриваетъ глазами, но 
испытываетъ обоняніемъ, а не рѣдко употреб
ляетъ и вкусъ въ помощь, дабы получить, сколь
ко можно, яснѣе понятіе о лѣкарствѣ.
11Λ Скоты, помощію чувствъ своихъ, одну 

вещь отъ другой отличаютъ: слѣдова
тельно мы можемъ приписать нѣкото
рымъ образомъ и имъ ясныя понятія.

V. Ученый человѣкъ не можетъ быть до
воленъ одними ясными понятіями, имѣя 
ихъ общими съ простымъ народомъ. 
Познаніе ученаго простирается далѣе и 
проницаетъ въ самыя сокровенныя ча
сти предметовъ.

§ 55.
Какимъ образомъ одно понятіе можетъ 

быть яснѣе другаго (§ Зз); такъ и темныя 
понятія имѣютъ свои степени.

Когда мы представляемъ въ умѣ своемъ пред
метъ такъ, что вовсе не можемъ отличишь онаго 
отъ другихъ предметовъ: то понятіе такое на
зывается совершенно темнъіліЪ. Но иногда я по
нимаю вещь какую нибудь ясно, а другой еще яс
нѣе видитъ оную; въ такомъ случаѣ мое понятіе, 
въ сравненіи съ понятіемъ другаго, есть темное; 
и таковая темнота въ понятіи называется от~ 
носителъною. —

§ 54·
О темныхъ понятіяхъ слѣдующія поло

женія замѣтить должно :
I. Не утвер?кдай тотчасъ, что и другіе 

имѣютъ темное понятіе о той вещи, 
которую ты пе ясно понимаешь. Че
ловѣкъ съ тупымъ умомъ почитаетъ 
всѣ сочиненія философскія темными и

« 
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не вѣритъ, чтобы кто нибудь пони
малъ оныя. Но проницательные люди 
не находятъ темноты въ сихъ сочи
неніяхъ.

II. Изъ сего явствуетъ, что тѣ слиш
комъ опрометчиво судятъ, которые по
читаютъ все то темнымъ, чего сами 
не понимаютъ.

III. Причина темнаго понятія по большей 
части находится въ людяхъ, а рѣдко 
въ понимаемомъ предметѣ. Естьли ка
кую нибудь вещь разсматриваютъ безъ 
вниманія; то не удивительно, что по
нимаютъ ее не ясно.

IV. Разсматривая вещи во время стра
сти, или съ безпокойнымъ духомъ, все
гда телмно понимаемъ.

V. Когда мы, занявшись посторонними мы
слями, судимъ о предметѣ, или въ одно 
время слишкомъ многими предметами 
утомляемъ глаза и мысли : то не уди
вительно, что понятія представляют
ся уму чрезвычайно темными.

VI. Естьли наконецъ отъ одной мысли 
переходимъ къ другой слишкомъ поспѣш
но, и не довольно занимаемся понимае
мыми предметами: то не можетъ быть 
тогда понятіе наше яснымъ.

Изъ сказаннаго можно вывесть весьма много 
полезныхъ правилъ, коимъ послѣдовать могутъ 
ученики съ великою пользою, занимаясь науками.



Когда понимаемый предметъ мы отли
чаемъ отъ другихъ такъ, что можемъ пред
ставить въ умѣ подробно всѣ признаки , 
отличающіе оный: тогда понятіе называет
ся подробнымъ, которое есть не что иное, 
какъ представленіе признаковъ какого ни- 
будь предмета.

На прии. Мы имѣемъ подробное понятіе о 
надеждѣ, когда знаемъ, что она есть радость о бу
дущемъ благѣ. Ибо въ семъ случаѣ мы представ
ляемъ подробно примѣты и свойства , по кото
рымъ надежда отличается отъ другихъ стра
стей. Примѣты надежды суть.· і-е, радость, 2-е, 
благо, з-е, будущее благо.

§ 36.
Естьли мы не можемъ подробно пред

ставить въ умѣ и исчислить признаковъ 
и свойствъ вещи, которыми она отъ дру
гихъ отличается, хотя впрочемъ и узна
емъ сію вещь между другими: тогда поня
тіе сіе называется смнэшеннымъ.

Опытъ показываетъ, что мы можемъ разли
чать цвѣты между собою ; но немногіе могутъ 
подробно исчислить примѣты, которыми отли
чается бѣлый цвѣтъ отъ чернаго. Слѣдовательно 
мы имѣемъ о цвѣтахъ понятія смѣшенныя.

§ 37·
О понятіяхъ подробныхъ и смѣшенныхъ 

должно замѣтить слѣдующее :
I. Къ пріобрѣтенію подробныхъ понятій 

весьма много содѣйствуетъ вниманіе.
II. Первымъ знакомъ подробнаго понятія 

можно почесть, естьли кто можетъ по
дробно исчислить примѣты и другимъ 
сообщить свои мысли о понимаемомъ 
предметѣ.
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III. Но есгпьли не можемъ изъяснить сво
ихъ мыслей; то сіе значитъ, что мы 
имѣемъ смѣшенныя понятія о предметѣ.

І1Л Слѣдовательно естьли нужно сооб
щить другому то, что самъ темно по
нимаешь: тогда должно представить 
самую вещь предъ глаза другаго, или 
сравнить оную съ другимъ предметомъ, 
о которомъ имѣемъ ясное понятіе.

Для объясненія сихъ положеній предложу при
мѣръ. Естьли хочешь знать, имѣетъ ли другъ 
твой Семпроній ясное понятіе о любви, или не
нависти; спроси у него, что есть любовь и что 
ненависть. Естьли онъ можетъ сказать примѣты, 
которыми отличается любовь отъ ненависти ; 
то онъ имѣетъ подробное понятіе о сихъ стра
стяхъ. Послѣ того пусть онъ изъяснитъ подроб
но слѣпому отъ природы: чѣмъ различается чер
ный цвѣтъ отъ Оѣлаго и бѣлый отъ чернаго. 
Есгпьли онъ замолчитъ: сіе покажетъ его смѣшен
ное понятіе о сихъ предметахъ.

§ 38.
Естьли представляемъ въ умѣ своемъ, 

или исчисляемъ такія примѣты, по кото
рымъ можно всегда и вездѣ познать вещи 
и отличить отъ другихъ оныя, тогда под
робное понятіе называется полнымъ (complé
ta). Естьли же вычисляемыхъ признаковъ не 
довольно для различія вещи отъ другихъ во 
всякое время и во всякомъ мѣстѣ : то сіе 
понятіе называется неполнымъ,

Естьли напримѣръ, вычисляя признаки сожа- 
лѣнія, скажемъ, что оно есть а, пегалъ, Ь, о несча
стій, ближняго; тогда изъяснимъ все то, что отно
сится къ отличію сей страсти отъ всѣхъ прочихъ.

И такъ понятіе о сожалѣніи будетъ не только 
подробное, но и полное. Но естьли кто скажетъ;
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Слова суть знаки понятіи ; ясно видѣть можно, 
чіпо сихъ примѣтъ не достаточно для различія 
словъ отъ другихъ вещей: ибо находятся другіе 
знаки понятій, которые однакожъ не суть слова.

§ з9.
Подробное понятіе о вещи тотъ прі

обрѣлъ, кто подробно представляетъ въ умѣ 
всѣ части и внутреннія примѣты оной (§ 
35.). Слѣдовательно понятіе каждаго тѣмъ 
подробнѣе будетъ, чѣмъ больше принадлеж
ностей вещи видитъ, и, проницая умомъ во 
внутренность оной , можетъ исчислить 
примѣты примѣтъ. Въ такомъ случаѣ по
нятіе называется совершеннымъ (adaequata), 
которое есть такое умопредставленіе, ко
имъ подробно воображаемъ въ мысляхъ но
выя примѣты примѣтъ. Естьли не можемъ 
представить оныхъ ; тогда понятіе назы
вается несовершеннымъ (inadaequata).

lia прим. Примѣты, или отличія, составляю
щія понятіе надежды, суть: і) радость t 2) буду
щее блаео: ибо нндеждЗ есть радость по причинѣ 
будущаго блага. Естьли можемъ исчислить подроб
но сіи примѣты, то будемъ имѣть подробное по
нятіе о надеждѣ. Но естьли ясно представимъ въ 
умѣ новыя примѣты примЬтъ радости и блага; 
естьли изъяснимъ, что есть радость, что есть 
благо, тогда понятіе дѣлается совершеннымъ.

§ 4о.
Такое составленіе совершенныхъ поня

тій называется раздробленіемъ оныхъ, (ana
lysis notionum).

Какимъ образомъ искусные врачи , разсѣкши 
человѣческое тѣло на части, разсматриваютъ всѣ 
составы и излучины удивительнаго соединенія 
оныхъ: равнымъ образомъ должны и Философы, 
сдѣлавши раздробленіе понятій, разсматривать 
самыя малыя части понимаемаго предмета.

§
Изъ сего легко можно понять ;



2/ь

I. Чѣмъ болѣе кто вычисляетъ новыхъ 
примѣтъ; тѣмъ совершеннѣе бываетъ 
его понятіе.

II. Понятіе совершенное происходитъ изъ 
подробнаго понятія объ отличитель-  
ныхъ признакахъ.

*

III. Мы не можемъ имѣть совершенныхъ 
понятій обо всѣхъ вещахъ; потому что 
не можемъ подробно разсмотрѣть всѣхъ 
вещей, по причинѣ слабости нашихъ 
чувствъ.

ІК. Мы не можемъ раздроблять понятій 
до безконечности: такъ какъ и тѣ, ко
торые разсѣкаютъ тѣло человѣческое 
на части, не могутъ до безконечности 
раздѣлить разныхъ частицъ онаго.

§ 42.
Выше сего я исчислилъ разные роды по

нятій, происшедшіе отъ разнаго способа у- 
мопредставленій (perceptionum). Теперь слѣ
дуетъ изъяснить, какое различіе въ поня
тіяхъ происходитъ отъ разнообразія пони
маемыхъ предметовъ.

§ 43;
Предметы, которые мы познаемъ, или 

въ самомъ дѣлѣ существуютъ, или суть 
только нѣкоторыя свойства, общія мно- 
гимъ вещамъ, отвлекаемыя умомъ отъ 
оныхъ.

§ 44·
Все то, что дѣйствительно сущест

вуетъ , называется существомъ нераздѣль
нымъ, или особеннымъ.
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На τυριίΛζ. Сія книга, которую ты видишь, сей 
стулъ, на которомъ сидишь, суть нераздѣльныя.

§ 45.
Когда представляемъ въ мысляхъ нераз

дѣльное, или вещь особенную; тогда понятіе 
называется неразрргьлъныліъ, или особеннымъ.

На прим. Когда представляешь въ умѣ свой 
спюлъ, тогда понятіе твое есть нераздѣльное , 
или особенное.

§ 4б.
Хотя существа нераздѣльныя, или осо

бенныя , по причинѣ безчисленныхъ обсто
ятельствъ , окружающихъ оныя, суть со
вершенно различны между собою и никогда 
одно на другое не бываютъ во всемъ похо
жи; однако они имѣютъ нѣкоторыя принад
лежности такія, въ которыхъ всегда сход
ствуютъ и которыя въ сихъ существахъ , 
впрочемъ весьма различныхъ, бываютъ оди
наковы. .

Для лучшаго понятія примѣръ предложу. Воз- 
ми многія нераздѣльныя: Кая, Петра, Павла, Ро- 
мула, Юлія Цезаря, Цицерона, сей столъ, сію кни
гу. Не льзя сомнѣваться о чрезвычайномъ различіи, 
которое имѣютъ сіи нераздѣльныя между собою. 
Однако нѣкоторыя принадлежности находятся 
въ нихъ такія, въ которыхъ найдешь ихъ всегда 
сходными, наприлі. въ томъ, что Кай, Петръ, Па
велъ, Ромулъ суть люди; въ томъ, что сія книга, 
сей столъ, Цицеронъ, Цезарь суть существа.

§ 47·
И такъ всѣ принадлежности, въ кото

рыхъ нераздѣльныя всегда бываютъ сход
ны, составляютъ вн^ъ. Видъ есть подобіе 
нераздѣльныхъ.

Кай, Цицеронъ, Цезарь, Ливій различаются 
или возрастомъ, или видомъ, или богатствомъ, 
или умомъ, или достоинствомъ; но въ томъ они 
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всегда сходны, что имѣютъ дѣятельное и чув
ствительное тѣло, душу, одаренную умомъ: слѣ
довательно суть люди.

И такъ можно видѣть, почему понятіе 
ѵеловтъка составляетъ видъ. Ибо симъ сло
вомъ ъемовтькъ и объясняемъ подобіе безчи
сленныхъ нераздѣльныхъ, и помѣщаемъ о- 
ныя какъ будто въ одномъ кругѣ.

§ 48-
Естьли многіе виды сравниваемъ меж

ду собою и примѣчаемъ, что они нѣкото
рыми свойствами подобны между собою: то 
сіе подобіе видовъ, составляющее большій 
нѣкоторый кругъ, называется родомъ. И 
такъ родъ есть подобіе видовъ.

На прим. Естьли человѣкъ, конь, волкъ, соба
ка, левъ, овца сравниваются между собою: то уви
димъ во многомъ весьма великое различіе между 
ними: но въ томъ они всѣ сходны, что живцтЪ и 
хцвствцютЪ. Такое сходство однимъ словомъ назы
вается животное. Слѣдовательно животное со
ставляетъ понятіе рода.

§ 49·
Общими понятіями называются тѣ, ко

торыя изображаютъ то, что многимъ пред
метамъ прилично.

Такимъ образомъ понятіе о ъеловѣкѣ , также 
понятіе о животноліб суть понятія общія; ибо 
понятіе о ъело&ѣк’ѣ представляешь намъ то, что 
прилично многимъ нераздѣльнымъ, какъ то: Пав
лу, Петру, Семпронію и пр. Равнымъ образомъ и 
понятіе о животномб изображаешь то, что при
лично многимъ видамъ.

§ 5о.
Отсюда легко понять можно слѣдующія 

положенія :
I. Понятія видовъ и родовъ суть общія; 

ибо видъ представляетъ намъ то, что 



прилично многимъ нераздѣльнымъ (§ 4?); 
а родъ показываетъ то, что прилично 
многимъ видамъ (§ 4θ·)

II. Родъ и виды существуютъ въ однихъ 
только нераздѣльныхъ, а особеннаго су
ществованія не имѣютъ.
Для поясненія возмемъ понятіе о человѣкѣ. 

Къ составленію сего вида требуются двѣ части: 
і) тгіѣло, чувствомъ одаренное; 2) дцша разумная, 
сопряженная съ тѣломъ. Но нѣтъ такого суще
ства , которое бы заключало въ себѣ только сіи 
два свойства и другихъ никакихъ не имѣло. Ибо 
всѣ нераздѣльныя, составляющія кругъ людей, 
имѣютъ больше принадлежностей , которыя не 
входятъ въ составленіе понятія человѣка· Су
ществуетъ Павелъ, Петръ, Кай: но человѣкъ, 
такъ какъ понятіе отвлеченное, вовсе не суще
ствуетъ , а только въ однихъ нераздѣльныхъ на
ходится.

Ш. Нераздѣльныя заключаютъ болѣе при
надлежностей, нежели видъ:

На прилс Въ сихъ нераздѣльныхъ: Петрѣ, Пав
лѣ, Каѣ, Тиціѣ; находятся весьма многія свойства 
и принадлежности, какъ-то: просвѣщеніе, благо
разуміе, платье, ростъ, родители, честь и про
чее, составляющее то, что Петръ и Павелъ суть 
сіи Ht раздѣльныя, а не другія. Но въ понятіи ви
да, пг. е. человѣка ничего мы не представляемъ, 
кромѣ тѣла образованнаго и души разумной.

ІК Равнымъ образомъ видъ болѣе принад
лежностей содержитъ, нежели родъ.

К Отъ вида не должно заключать къ 
роду.

IP*.  Не все шо, что противно роду, про- 
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шивно и виду: но что противно виду, 
противно также и роду.

Для большей ясности сихъ положеній при
веду я слѣдующіе примѣры. Въ дцшѣ человѣческой, 
какъ въ видѣ, больше находится принадлежно
стей, нежели въ духѣ, такъ какъ родѣ. Душа че
ловѣческая имѣетъ предѣлы и находится въ свя
зи съ тѣломъ; но никто не скажетъ, чтобы сіи 
принадлежности составляли понятіе духа и чтобъ 
духъ не могъ быть безъ оныхъ. И посему слѣду» 
ющее заключеніе не справедливо: душа предѣлы. 
имѣетЪ; слѣдовательно всякой духЪ долженѣ имѣть 
предѣлы. Сверхъ того хотя душа, такъ какъ видъ, 
и не имѣетъ познанія о всѣхъ вещахъ; но духъ, 
понимаемый вообще, способенъ къ всевѣденію.

§ 5ï.
Тѣ принадлежности, которыми одинъ 

видъ различается отъ другаго, заключаясь въ 
одномъ родѣ, называются отлиъіеліъ лиъныліъ.

На прим. Сожалѣніе и зависть сходны въ томъ, 
что они суть пеъалъ; и· это есть ихъ родъ. Но 
находятся принадлежности такія, которыми за
висть отличается отъ сожалѣнія, то есть: за
висть есть печаль, по причинѣ щастія другихъ, а 
сожалѣніе, по причинѣ ихъ нещастія: вотъ отли
чіе личное. '

§ 52.
Изъ сего легко видѣть можно, что по

нятія о вещахъ существующихъ, или не
раздѣльныхъ, пріобрѣтаются посредствомъ 
чувствъ; а понятія общія, т. е. роды и ви
ды снискиваются помощію отвлеченія.

На прим. Понятіе о Лейпцигѣ не иначе мож
но получить какъ помощію чувствъ. Но дабы уз
нать, что есть вообще городъ, недовольно однихъ 
чувствъ, но нужно сравнить между собою многія 
нераздѣльныя, какъ-то: Гамбургъ, Бреславъ, Ам
стердамъ, Лейпцигъ, и тѣ ихъ свойства, кото
рыя во всѣхъ нераздѣльныхъ сходствуютъ, долж
но отнесть къ составленію понятія о городѣ, 
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проч*ія  же всѣ принадлежности, которыя прилич
ны не всѣмъ нераздѣльнымъ, оставить. Сіе-то на
зывается отвлекать·, ибо мы отвлекаемъ тогда, 
когда представляемъ въ мысляхъ одно безъ дру
гаго. Нѣкоторые утверждаютъ, что мысль чело
вѣческая можетъ составлять еще понятіе дру
гимъ образомъ, т. е. чрезъ постепенность. Та
кимъ образомъ составляемъ понятіе о совершен- 
нішшемЪ умѣ) о золотой еорЪ и проч.

§ 55.
Изъяснивши такимъ образомъ разные 

роды понятій и различный способъ состав
лять оныя, можемъ теперь показать упо
требленіе вышесказаннаго, присоединивъ 
нѣкоторыя правила, полезныя для настав
ленія юношества, посвятившаго себя нау
камъ.
I. Въ наукахъ не получимъ щастливыхъ 

успѣховъ, естьли не будемъ имѣть яс
наго и подробнаго познанія о препода
ваемыхъ предметахъ.

II. Не можно получить яснаго и подроб
наго познанія, естьли не будемъ имѣть 
вниманія , которое весьма нужно для 
яснаго и подробнаго познанія вещи.

Упражненіе въ Математикѣ и Геометріи уди
вительнымъ образомъ изощряетъ вниманіе : по 
сему нѣкоторые думаютъ, что должно начинать 
ученіе Математикою; по сей - то причинѣ и го
ворятъ , будто Платонъ не принималъ въ свое 
училище того, кто не зналъ Математики.
III. Слишкомъ поспѣшное разсматриваніе 

предметовъ препятствуетъ должному 
вниманію; и потому тотъ никакъ не 
можетъ пріобрѣсть яснаго и подробна
го познанія о вещи, кто долго не раз-
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сматриваешъ оной (§ 34. пол. 6.)—Слѣ
довательно никогда не должно спѣшить 
въ наукахъ. Особливо юноша долженъ 
заниматься долгое время первыми на
чалами познаній, какъ такими основа' 
ніями, на которыхъ прочія истины у- 
тверждаются, — онъ не долженъ ни
какъ поступать къ высшимъ наукамъ, 
не приготовивъ себя къ онымъ. —

Справедливо говоритъ Бэконъ: „Умы 
„юношескіе не окрылять , но удерживать 
,,должно.“
IF. Великое множество понимаемыхъ пред

метовъ развлекаетъ умъ и притупляетъ 
вниманіе: слѣдовательно не должно об
ременять мыслей ученіемъ излишнихъ 
предметовъ и желать вдругъ научить
ся многому; но должно часто повто
рять выученное и подобно пищѣ пере
жевывать.
Пословица говоритъ: кто за двумя зайца

ми гонится, тотъ ни одного не поймаетъ.
Изрядно написалъ Билфингеръ : „тесть, 

„восемь, десять часовъ непрерывно ходить 
„къ разнымъ учителямъ , разное преподаю- 
„щимъ, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы въ два, 
„или въ три года кончить свои науки, зна- 
„читъ тоже самое, естьли бы давать дѣ- 
„тямъ по три обѣда и по три ужина въ день, 
„дабы скорѣе выросли. Естьли бы сіе было 
„возможно; то я думаю, что дѣти вельмо- 
„жей на шестомъ году, а иногда и скорѣе бы 
„сдѣлались взрослыми. (См. его рѣчь о нѣко
торыхъ правилахъ ученія , почерпнутыхъ 
изъ сравненія тѣла съ душею.)
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V. Умъ, возмущаемый разными безпокой
ными мыслями, не можетъ понимать 
ясно и подробно вещей: подобно какъ 
не можетъ быть чистою вода, кото» 
рая мутится непрерывнымъ движеніемъ 
(§ 34. пол. 4·) Слѣдовательно естьли 
кто хочетъ сдѣлать щастливый успѣхъ 
въ наукахъ, долженъ имѣть спокойный 
духъ и укротить всѣ страсти, нару
шающія спокойствіе духа, какъ-то: 
гнѣвъ, печаль, пристрастіе къ клубамъ, 
пирамъ и проч.

VI. Просвѣщеннымъ назваться можетъ 
тотъ, кто имѣетъ подробныя понятія 
объ истинахъ (по опред.); а подробное 
понятіе о вещи имѣетъ тотъ, кто при
мѣты, составляющія вещь сію, такъ яс
но понимаетъ, что въ состояніи исчи
слить всѣ оныя на бумагѣ, или изустно 
(§ З7. пол. 2.). Слѣдовательно, естьли 
желаемъ пріобрѣсть славу истиннаго 
просвѣщенія, мы должны все то, что 
когда-либо или читали, или слышали, или 
разсужденіемъ постигли, должны, гово
рю, подробно другимъ пересказать такъ, 
чтобы можно было отличить истину 
отъ истины.

Симъ правиломъ можетъ всякъ измѣрять, какъ 
бы маштабомъ свое познаніе, естьли хочешь вы
учить что нибудь основательно. Нѣкоторые, услы
шавъ истины, предложенныя другими, думаютъ, 
что они подробно понимаютъ оныя; но когда нуж
но пересказать другимъ, со всѣмъ не могутъ то
го сдѣлать. Положимъ на примѣръ, чшо кто ни- 
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будь слушалъ въ училищахъ науку о грѣхѣ проти
ву Духа Святаго и Сына Человѣческаго. Естьли 
различіе сихъ грѣховъ совершенно ему извѣстно и 
можетъ исчислить примѣты ихъ отличія; тогда 
можно сказать, что знаетъ подробно сію науку.
VII. И такъ къ пріобрѣтенію подробнаго 

познанія о вещахъ послужитъ весьма 
великимъ пособіемъ то ; естьли все, 
слышанное или читанное, будемъ замѣ
чать на бумагѣ, какъ будто бы нужно 
было писать о томъ разсужденіе; или, 
уча другихъ, будемъ изъяснять имъ то, 
что сами выучили, или наконецъ сами 
себя въ мысляхъ испытывать станемъ.

Справедливо говоритъ пословида: уча, учимся. 
Нѣтъ ничего полезнѣе для тѣхъ, которые обуча
ются въ училищахъ, или гимназіяхъ, какъ велѣть 
имъ, чтобы изъясняли одинъ другому то , что 
слышали. Ежедневный опытъ доказываетъ, сколь
ко сіе полезно.

Г Л Ά B А II.

Объ употребленіи словъ.

§ 54.

Понятія, составленныя въ умѣ, мы изъ
ясняемъ другими словами. И такъ слова суть 
знаки понятій, произнесенные живымъ го
лосомъ.

Что есть знакъ, будетъ изъяснено въ 
существословіи (Онтологіи § і35.). Знаколіъ 
называется то, что возбуждаетъ собою по
нятіе о другой вещи.
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На прилі, Слезы суть знакъ печали: ибо те
ченіе слезъ возбуждаетъ въ насъ понятіе о печа
ли, ш. е. видя человѣка, проливающаго слезы, мы 
заключаемъ, что онъ печаленъ.

§' 55.
Достойное примѣчанія въ разсужденіи 

словъ, такъ какъ знаковъ нашихъ мыслей, 
предложить я намѣренъ въ слѣдующихъ по
ложеніяхъ.
I. Въ нашей волѣ состоитъ называть 

вещь какимъ угодно именемъ, или, какъ 
говорятъ философы, слова суть произ
вольные знаки мыслей.

Естьлибы вещи и наименованія ихъ бы
ли соединены естественнымъ союзомъ: то 
не могло бы статься, чтобъ одни и тѣ же 
вещи наименованы были разными именами 
у разныхъ народовъ.
ÏI. Мы употребляемъ слова для того, что

бы насъ понимали тѣ, съ которыми 
говоримъ.

Мы понимаемъ другихъ въ то время, когда 
соединяемъ съ ихъ словами тѣже понятія, какія 
они сами соединяютъ съ оными. На прилі. Ли
вій (въ книгѣ і. гл. 39.) говоритъ, что Цари про
снулись тогда, когда у спящаго Тулліи волосы на 
головѣ загорѣлись. —· Ты понимаешь слово Цари 
въ то время , когда съ онымъ соединяешь тоже 
понятіе, какое соединялъ Ливій. Онъ подъ име
немъ Царей разумѣетъ Тарквинія Царя и Танак*  
виллу Царицу.
Ш. Не должно употреблять такихъ словъ, 

которыя не имѣютъ значенія и не за
ключаютъ мыслей.

Естьли будетъ употреблено Слово пустое 
и ничего не означающее; то оно не можешь наз- 

3 
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ваться знакомъ понятія. Такія слова называют
ся пустыми знаками, или обманъивыліи понятія- » 
ми; когда мы , услышавши слово и не имѣя о 
немъ никакой мысли, думаемъ однако , что пони
маемъ оное. Такихъ словъ наполнены сочиненія 
поэтовъ и ораторовъ.
ІГ. Не должно говорить обоюдно, дабы у- 

добнѣе насъ понимали, ш. е. не должно 
соединять съ однѣмъ словомъ болѣе од
ного понятія.

Иногда никакъ не льзя избѣжать употребле
нія словъ, означающихъ многія понятія: ибо ве
щей болѣе, нежели словъ. Философъ долженъ въ 
такомъ случаѣ опредѣлить силу и значеніе слова, 
дабы понятіе не было потемняемо обоюдностію. 
У. Изъ сего необходимо слѣдуетъ, что 

философы должны употреблять для изъ
ясненія своихъ мыслей такія слова, ко
торыя имѣютъ постоянное значеніе.

§ 56.
Слова, имѣющія одинакое значеніе , на

зываются по^обозиагащими > или синонилшге· 
скими.

На прим. Способъ математическій, доказа
тельный, философскій.

§ 57.
Слово употребляется въ собственномъ 

значеніи, когда съ нимъ соединяется то 
понятіе, для котораго оно назначено.—По
нятіе, представляющее намъ ту вещь, для 
означенія которой опредѣлено слово, соста
вляетъ собственное значеніе.

§ 58.
Но когда слово переносится отъ соб

ственнаго значенія къ наименованію вещи 



55

другой, которая имѣетъ свое собственное 
наименованіе, и переносится единственно 
только по причинѣ подобія, или другаго от
ношенія , находящагося между обѣими ве
щами: въ такомъ случаѣ происходитъ зна
ченіе слова несобственное ; а самое слово 
называется переноснымъ, или метафориъе· 
скимъ.

На прилі. Слово глава собственно означаетъ 
часть человѣческаго тѣла. Но когда Цицеронъ на
зываетъ Коринѳъ главою Греціи, то легко мож
но видѣть, что сіе слово употреблено здѣсь въ 
несобственномъ значеніи.

§ по
слѣдовательно философъ долженъ избѣ

гать употребленія переносныхъ словъ, особ
ливо естьли прежде не будетъ опредѣлено 
значеніе и сила каждаго слова.

Естьли Философъ будетъ употреблять сло
ва переносныя ; то другіе будутъ соединять съ 
словами его значеніе собственное ; между тѣмъ 
какъ философъ соединилъ съ ними значеніе несоб
ственное: и потому не можно никакъ понимать 
его, что противно § 55. пол. 2.

§ θο.
Иногда мы употребляемъ въ ежеднев

ныхъ разговорахъ и въ дружескихъ бесѣ
дахъ такія слова, коихъ значеніе понима
емъ, хотя совсѣмъ не думаемъ о вещахъ , 
ими означаемыхъ. Сіи слова называются 
повседневными.

Такое вседневное слово есть квитЪ, которое 
часто мы употребляемъ ; но многіе, слыша сіе 
слово, не имѣютъ никакого понятія о его значеніи.

§ 6і.
Изъ сказаннаго явствуетъ, что есть 

разговорная рплъ. Разговорная рѣчь есть зна-
*
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ченіе словъ, свойственное дружескимъ бе
сѣдамъ. —

На прилі. Слово глазѣ въ разговорной рѣчи 
означаетъ орудіе зрѣнія, находящееся съ суще
ствахъ одушевленныхъ, посредствомъ котораго 
начертывается въ душѣ образъ внѣшнихъ пред
метовъ.

§ 62-
Философъ долженъ наблюдать во вся

комъ случаѣ собственное значеніе словъ и 
ясность (§ 55 и 5д) ; слѣдовательно не дол
женъ отступать отъ обыкновеннаго упо
требленія рѣчи.

§ 63.
Отъ соединенія многихъ словъ проис

ходитъ ртьѵъ. И такъ рѣчь можно назвать 
совокупленіемъ нѣсколькихъ словъ, имѣю
щихъ смыслъ.

§ 64-
Въ заключеніе я прибавлю для пользы 

учащагося юношества нѣкоторыя правила, 
которымъ оно должно слѣдовать какъ въ 
дружескихъ бесѣдахъ, такъ и-въ ученыхъ 
обществахъ.
I. Есгпьли слова суть знаки нашихъ мы

слей (§ 54): шо, говоря съ другими, мы 
должны внимательно изслѣдовать и взвѣ
шивать свои мысли.

Такимъ образомъ можно избѣжать пустосло
вія и болтливости, порока, обыкновеннаго въ юно
шествѣ. — Многіе , слыша нѣкоторыя слова съ 
младенчества и привыкнувъ къ онымъ, употреб
ляютъ ихъ, не разсуждая , о чемъ они говорятъ , 
и почему произносятъ сіи, а не другія слова.
II. Не думай, что ты имѣешь понятіе о 

вещи, естьли знаешь звукъ ея имени.
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Многіе всякой день повторяютъ одни звуки, 
читая молитву, предписанную намъ Спасителемъ: 
яко же и мы оставляемъ должникомЪ нашимЪ.
III. Не думай, что можешь всегда поняшь 

въ связи рѣчи тѣ слова, изъ которыхъ 
каждое отдѣльно понимаешь.

На прим. Ты понимаешь, что значитъ ъело· 
в£лД что значитъ слово всемогущій: но, соеди
нивъ сіи слова вмѣстѣ, не будешь имѣть никако
го понятія о семъ предложеніи.
ІК. Хотя въ нашей волѣ состоитъ назы

вать всякую вещь произвольнымъ име
немъ , (§ 55. пол. г.) ; однако новыхъ 
словъ составлять безъ нужды не долж
но; естьли не желаемъ быть осмѣяны 
въ обществахъ и дружескихъ бесѣдахъ.

Слова подобны своимъ употребленіемъ день
гамъ. Ибо деньги , на прим. употребляемыя Пер
сіянами въ торговлѣ, не имѣютъ своей цѣны у 
другихъ народовъ. Какъ деньги, такъ и слова, упо
требляются въ разныхъ государствахъ разныя.
V. Мы говоримъ съ другими для того, 

дабы насъ понимали (§ 55. пол. і.): слѣ
довательно мы не должны мѣшать въ 
Русской рѣчи ни Латинскихъ, ни Фран
цузскихъ , ни Итальянскихъ словъ, а 
особливо говоря съ простымъ народомъ.

Слѣдовательно достойно посмѣянія честолю
біе тѣхъ, которые, желая показать себя учеными, 
непрестанно мѣшаютъ въ своей рѣчи слова ино
странныя, или, говоря поученіе простому народу, 
употребляютъ изреченія Латинскія, Греческія, 
Еврейскія, дабы тѣмъ показать свою ученость,
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ГЛАВА III.

Объ опредѣленіи.

§ 65.
Предложивъ о понятіяхъ и значеніи 

оныхъ, можемъ теперь, слѣдуя порядку, 
предложить объ опредѣленіяхъ.

§ ^θ·
Опредѣленіе есть понятіе подробное, пол

ное, изображенное словомъ, или рѣчью. Са
мая вещь опредѣляемая называется пре^ліе- 
тпрмъ опредѣляемымъ.

§ 67·.
Сіе опредѣленіе показываетъ ясно, что 

должно всякое опредѣленіе соображать съ 
слѣдующими положеніями :

I. Въ опредѣленіи должно вычислить при
мѣты и отличительныя свойства опре
дѣляемой вещи. Ибо. сего требуетъ свой
ство понятія подробнаго (§ 35).

II. Во всякомъ опредѣленіи должно вычи
слить такія примѣты, которыя мо
гутъ составить отличіе опредѣляемой 
вещи всегда и во всякое время. Ибо 
полное понятіе того требуетъ (§ 38).

III. Примѣты, вычисленныя въ опредѣле
ніи, кромѣ опредѣляемой вещи, не долж
ны быть приличны другимъ вещамъ. И 
потому опредѣленіе не должно быть об
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ширнѣе опредѣляемаго предмета. Въ про
тивномъ случаѣ вычисленныя примѣты 
не могутъ быть достаточны для отли
чія опредѣляемой вещи отъ всѣхъ про
чихъ предметовъ.

На прим. Опредѣленіе будетъ обширнѣе опре
дѣляемаго предмета, естьли слова опредѣлимъ 
знаками мыслей. Многіе изъясняютъ руками свои 
мысли; но можно ли назвать ихъ словами?
IV. Примѣты, вычисляемыя въ опредѣле

ніи, должны, приличествовать всѣмъ не
раздѣльнымъ, или видамъ, которыя за
ключаются въ кругѣ опредѣляемой ве
щи: или опредѣленіе не должно быть 
тѣснѣе опредѣляемаго предмета.
На прим. Естьли опредѣлимъ любовь вообще 

страстію, дѣйствіемъ коей мы радуемся о благо
получіи ближнихъ: то любовь къ самимъ себЬ не 
будетъ заключаться въ семъ опредѣленіи.

V. Изъ сказаннаго явствуетъ, что при
мѣты вычисленныя должны быть столь- 
коже обширны, какъ опредѣляемый пред
метъ; или опредѣленіе должно равнять
ся опредѣляемому предмету.

Какимъ образомъ всѣ части какой нибудь ве
щи, вмѣстѣ взятыя , составляютъ самую вещь , 
какъ свое цѣлое: равнымъ образомъ примѣты, со
ставляющія опредѣляемый предметъ, не должны 
быть обширнѣе онаго.

VI. Слѣдовательно опредѣленіе съ опредѣ
ляемымъ предметомъ можетъ быть пе
ремѣняемо такимъ образомъ, что опре
дѣленіе на мѣсто опредѣляемаго предме- 
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ma и опредѣляемый предметъ на мѣсто 
опредѣленія поставить можно безъ вся
каго превращенія смысла въ рѣчи.

На прим. Кай щастливъ, тоже значитъ, 
естьли сказать: Кай наслаждается постоянною 
и твердою радостію.

КП. ТѢ принадлежности, которыя невсе
гда могутъ быть приписаны опредѣля
емой вещи, не должны входитѣ въ опре
дѣленіе. Поелику такія принадлежности 
не могутъ во всякомъ мѣстѣ и во вся
кое время составить довольнаго отли
чія опредѣляемаго предмета отъ всѣхъ 
прочихъ, что противно § 58.

Неправильное опредѣленіе будетъ дцши ъело- 
вѣъеской р естьли назовемъ оную духомъ мысля
щимъ въ тѣлѣ нашемъ, просвѣщеннымъ наукою. 
Поелику просвѣщеніе ума относится къ случай
нымъ принадлежностямъ и невсегда можетъ 
быть приписано оному.
КІИ. Должно вычислять въ опредѣленіи однѣ 

существенныя принадлежности, и толь
ко тѣ, которыя всегда находятся въ 
вещи и не могутъ быть отдѣлены отъ 
оной: поелику такія только принадлеж
ности вездѣ и всегда могутъ отличить 
опредѣляемую вещь отъ всѣхъ прочихъ.

IX. Въ опредѣленіяхъ должно соблюдать 
ясность, сколько возможно, и не вклю
чать ничего такого, что понимать 
трудно. Ибо цѣль опредѣленія состо
итъ въ томъ, чтобы изъяснить труд
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ныя понятія и предложишь яснѣе то, 
что не имѣетъ надлежащей ясности. 
Въ прошивномъ случаѣ опредѣленіе не 
было бы понятіе подробное, что не со
гласно съ § 67.

X. И такъ весьма хорошо дѣлаютъ тѣ, 
которые прежде поясняютъ слова, со
ставляющія опредѣленіе: симъ самымъ, 
естьли чгпо случается непонятное, но
вымъ опредѣленіемъ изъясняютъ.

На прилі. Ты опредѣляешь щастіе состояні
емъ продолжительной радости. Дабы понятно 
было , что разумѣется подъ именемъ продолжи
тельной радости, правило ясности требуетъ по
казать прежде: что составляетъ продолжитель
ную радость. Сіе самое соблюлъ Цицеронъ, кото
рый, желая изъяснить свойство истинной свобо
ды, сказалъ: „Что есть свобода? Власть жить по 
,,своей волѣ. Кто же по своей волѣ живетъ, есшь- 
„ли не тотъ, кто слѣдуетъ добродѣтели, кто 
„исполняетъ долгъ свой, кто разсмотрѣлъ и устро- 
„илъ путь своей жизни?,, Парад. V. гл. і.

XI. Желая соблюсти ясность, мы не дол
жны изъяснять того же и тѣмъ же.

Весьма худо дѣлаютъ тѣ, которые, желая 
подробнѣе изъяснить понятіе, о количествѣ, на
зываютъ его случайною принадлежностію, отъ 
которой вещь называется коликою. Цицеронъ о- 
предѣляетъ удовольствіе пріятнымъ движеніемъ 
въ чувствахъ. О кои. кн. II. гл. 2З. Сіе значитъ 
изъяснять удовольствіе удовольствіемъ.

XII. И такъ должно избѣгать той по
грѣшности, которую философы назы
ваетъ круеолсЪ въ опредѣленіи. Кругъ 
въ опредѣленіи называется, когда А о
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му дѣлающій кругъ въ опредѣленіи, опре
дѣляетъ А чрезъ А, или изъясняетъ то
же тѣмъ же: что противно предыду
щему правилу. ,

Для поясненія предложу примѣръ. Есгпѣли 
законб опредѣлимъ постановленіемъ высшаго, обя
зывающимъ подчиненнаго, а высшаго назовемъ 
такимъ человѣкомъ, который имѣетъ власть по
становлять законъ, то сдѣлаемъ кругъ. Ибо въ 
понятіи закона содержится понятіе высшаго , и 
въ понятіи высшаго понятіе закона: такимъ об
разомъ переходимъ отъ закона къ высшему, отъ 
высшаго къ закону ; чрезъ что самое дѣлается 
кругъ въ опредѣленіи.
XIII. Переносныя и обоюдныя слова ни въ 

какомъ опредѣленіи не должны быть у- 
потребляемы, естьли не будутъ объя
снены прежде. (См. § 67. пол. ю).

Неправильное будетъ опредѣленіе циа ъело- 
еЪъескаго, естьли назовемъ оный свѣтомъ души, 
особливо естьли прежде не изъяснимъ, что есть 
свѣтъ души.
ХІК. Въ опредѣленіи должно изъяснять, 

что есть вещь, а не говорить, что 
она не есть: и потому отрицателвнбіхЪ 
опредѣленій избѣгать должно.

§ 68.
Нужно еще присовокупить нѣчто о раз

личномъ способѣ опредѣлять вещи. Когда 
исчисляются примѣты, которыми опредѣ
ляемая вещь отличается отъ прочихъ пред
метовъ: тогда опредѣленіе называется сло· 
весныліъ, Но естьли изъясняемъ причины и 
способъ вещи, которымъ она лроизводит- 



ся; то сіе опредѣленіе называется вещест
веннымъ.

Древніе, подъ именемъ словеснаго опредѣле
нія , которое называли имесловіемъ (оі/оуаго^Уа), 
разумѣли грамматическія изъясненія словъ : куда 
относились, ) произведеніе словѣ, которымъ пока
зывается начало и происхожденіе опредѣляемаго 
слова; /3) подобнознаъеніе , которымъ приводятся 
другія слова, тоже означающія, γ) единословіе, ко
торымъ показывается различное значеніе одного 
слова. Новѣйшіе называютъ словесное опредѣле
ніе исгисленіемЪ примѣтЪ, на прим. Богъ есть 
духъ всесовершенный. Въ вещественномъ опре
дѣленіи, которое называется также и началопро
изводнымъ, изъясняются причины и начало ве
щи, на прим. Сожалѣніе есть печаль о несчастій 
другихъ. Здѣсь изъясняется причина и начало со
жалѣнія.

§ 69·
Съ опредѣленіемъ не должно смѣшивать 

описаній. Мы описываемъ вещи, подлежащія 
чувствамъ; а понятіе родовъ и видовъ опре
дѣляемъ. Въ описаніи примѣты вычисляе
мыя не могутъ быть достаточны къ от
личію вещи отъ всѣхъ прочихъ: но въ опре
дѣленіи бываетъ противное. И такъ описа
ніе справедливо назвать можно понятіемъ 
о вещи подробнымъ, неполнымъ.

Описанія весьма часто употребляются сти
хотворцами и ораторами. Мы находимъ много 
оныхъ у Курція, Ливія, Веллея Патеркула и дру
гихъ писателей, которые часто описываютъ по
ложеніе и красоту городовъ и странъ различныхъ 
такими живыми красками, что, кажется, передъ 
глазами ихъ видимъ. Мы находимъ описанія въ 
объявленіяхъ, которыми обыкновенно даютъ знать 
о бѣглецахъ, дѣлая имъ такія подробныя изобра
женія, что платье, наружный видъ, черты лица 
и всѣ примѣты вычисляются, по которымъ бѣ
жавшаго узнать можно. —
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§ 7°·
Наконецъ слѣдующія правила и замѣча

нія могутъ быть полезны для учащагося 
юношества.

I. Сколько необходимо нужно всякому, за
нимающемуся свободными науками, прі
обрѣсть себѣ подробное понятіе о всѣхъ 
вещахъ (§ 45) ; столько полезно выу
чить и твердо знать опредѣленія, ко
торыя подробно изъясняютъ свойство 
и силу предмета.

Весьма полезно юношеству, занимающемуся 
словесными науками, изощрять память свою изу
ченіемъ языковъ: но, при изученіи словъ, должно 
образовать разсудокъ и вникать благовременно 
помощію опредѣленій въ силу и свойство кажда
го слова. Я не могу изъяснишь , сколько полезно 
и важно сіе для изощренія разсудка.
II. Посему тѣ, которые просвѣщаютъ 

юношество въ училищахъ, должны по
читать первымъ долгомъ, чтобы, при 
чтеніи и изъясненіи древнихъ писате
лей, ученики замѣчали не поверхност
ное значеніе словъ, но вникали, какой 
смыслъ заключается въ оныхъ.

Весьма нравится мнѣ способъ ученія тѣхъ , 
коіпорые опредѣленіемъ изъясняютъ важность и 
силу встрѣчающихся словъ, о коихъ ученики ча
сто не имѣютъ никакого понятія: такимъ обра
зомъ юноши ошъ изощренія памяти руководству
ются къ образованію разсудка. Сіе поясню я при
мѣромъ. Читая Цицерона, я нахожу слѣдующія 
слова : не одинЪ разцмЪ и доказательство дрцгихо 
заставляютъ меня семц вѣрить; не знаменитость 
и важность великихЪ философовъ и проч. (О ста- 
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росши) гл. XXI. Изъясни ученикамъ своимъ, что 
значитъ разі^мЪ, что суть доказательства, что 
называется вѣритъ, что есть зналіенитостъ, что 
философъ, что важность. Сіи слова поясни при
мѣрами, и сказанное повтори нѣсколько разъ. Та
кимъ образомъ учащіеся словеснымъ наукамъ бу
дутъ съ величайшею пользою заниматься чтені
емъ древнихъ писателей. Научаясь разсуждать , 
они не примѣтятъ того сами. —

III. Учащіеся краснорѣчію легко могутъ 
пріобрѣсть способность говорить обиль
но и краснорѣчиво, естьли навыкнутъ 
полагать вмѣсто опредѣляемаго предме
та опредѣленіе въ пристойномъ мѣстѣ.

Сіе искуство какую силу, какой блескъ даетъ 
краснорѣчію , едва можно повѣришь. Возьми сіе 
предложеніе: Орашоръ долженъ быть философомъ. 
Естьли опредѣлишь, что есть ораторъ и что 
есть философъ: гпо сіе предложеніе, которое безъ 
всякаго украшенія казалось нагимъ, будучи'укра
шеннымъ выраженіями , заимствованными изъ 
свойства самыхъ предметовъ, покажется весьма 
пріятнымъ: Кшо устремляетъ всѣ усилія и мы
сли на то, дабы краснорѣчіемъ и искуствомъ сло
га не только доказать свои мнѣнія и увѣрить въ 
истинѣ словъ своихъ, но дабы возбудить движе
ніе въ сердцахъ, и возбудивши, успокоить (вотъ 
опредѣленіе оратора) : тотъ долженъ знать всѣ 
способы къ пріобрѣтенію благосклонности дру
гихъ, долженъ испытывать наклонности душев
ныя и проникать въ сокровенные изгибы сердца 
и его желаній; долженъ знашь іпѣ причины, ко
торыя или возбуждаютъ, или увлекаютъ, или от
вращаютъ страсти. (Вотъ опредѣленіе философа!)

IV*.  Старайся составить собственнымъ 
своимъ умомъ опредѣленіе тѣхъ веіцей7 
о которыхъ не имѣешь подробнаго по
нятія. ѵ



46

На прилі. Ты не знаешь, что есть нацка; но 
старайся, не можно ли тебЬ самому найіпи опре
дѣленіе оной. Удобнѣе сдѣлаешь оное , при помо
щи слѣдующихъ правилъ :

ІЛ Опредѣленіе другихъ не въ одной памя
ти старайся содержать (что не зна
читъ мудрствовать); но старайся ра
зумѣть оныя.

УІ. Не думай, что тѣ опредѣленія раз
личны между собою смысломъ, кото
рыя различаются словами.

КП. Не думай, что всѣ вещи опредѣлить 
можно, или должно.

Желаніе нынѣшнихъ мѣлкихъ философовъ опре
дѣлить всякую вещь не только непохвально, но 
и смѣшно кажется тѣмъ болѣе, что они въ семь 
дѣлѣ не болѣе другихъ опытны. (Смотри мое раз
сужденіе о безразсудномъ желаніи опредѣлять).—

ГЛАВА IV.

О РАЗДѢЛЕНІЯХЪ.

§ 7Ь

Дѣленіемъ называется раздробленіе цѣ
лаго на свои части. Понятіе, которое раз
дробляется на свои части, именуются дѣ- 
лиліымъ; а самыя части, на которыя дѣли
мое раздробляется, называются ъленаліи дѣ
лимыми. Естьли дѣленіе имѣетъ два члена, 
называется двучленнымъ; естьли три, три
членнымъ.
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На прилі. Когда мы дѣлимъ духъ на духа, 
созданнаго и несозданнаго ; сіе дѣленіе называет
ся двучленнымъ.

§ 72·
Естьли тѣ части , на которыя цѣлое 

дѣлится, еще раздробляются; то такое дѣ
леніе называется по^раз^тъленіемъ (subdivisio).

На прилі. Естьли дѣлимъ существа на суще
ства простыя и сложныя : и потомъ существа 
простыя раздѣляемъ на разумныя и неразумныя ; 
шо сіе раздѣленіе называется подраздѣленіемъ.

§ 73.
Правила дѣленія заключить можно въ 

слѣдующихъ положеніяхъ :
I. Дѣлимыя части не должны заключать 

бъ себѣ ни болѣе, ни менѣе самаго дѣ
лимаго предмета.

Дѣленіе будетъ неправильно, естьли раздѣ
лимъ Европу на Францію и Англію.
II. Дѣлимые члены должны быть различ

ны и не должны одинъ въ другомъ со
держаться.

Неправильно будемъ дѣлить людей на уче
ныхъ и благочестивыхъ.
III. Дѣлимые члены должны быть заим

ствуемы изъ свойства дѣлимаго пред
мета; и потому безъ нужды не должно 
слишкомъ умножать оныхъ.

И такъ неправильно поступаютъ тѣ, кото
рые дѣлятъ всякую науку на мѣлкія части, и со
ставляя подраздѣленія , болѣе отягощаютъ, не
жели облегчаютъ память. —
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Г Л A B A K

О СУЖДЕНІИ И ПРЕДЛОЖЕНІЯХЪ.

§ 74·
Когда понятія, составленныя умомъ, 

сравниваемъ между собою и потомъ примѣ
чаемъ: сходствуютъ ли два понятія какія 
нибудь между собою или нѣтъ: тогда мы 
судимъ. И такъ сужденіе есть соединеніе, 
или раздѣленіе понятія.

На прим. Мы разсуждаемъ, естьли сравнива
емъ понятіе міра съ понятіемъ чего - шо самаго 
лучшаго и видимъ, что міръ есть самый лучшій.—

§ 75.
Сужденіе, изображенное словами, назы

вается предложеніемъ , или изртіленіеліъ.

§ 76-
То, о чемъ разсуждаемъ, или говоримъ, 

называется подлежащимъ ; а то , что объ 
немъ говоримъ, именуется сказуемыліъ. Сло
во же сотъ, которымъ означается соедине
ніе, или раздѣленіе понятій , называется 
связью.

На прим. Человѣкъ есть твореніе Божіе. Въ 
семъ предложеніи, ъеловікЪ есть подлежащее; тво
реніе Божіе сказуемое, а слово есть связь.

§ 77-
Философы объясняютъ различные роды 

предложеній троякимъ вопросомъ: которое? 
какое? коликое? На вопросъ: которое предло
женіе? отвѣтствуютъ, что оно простое , 
или сложное. На вопросъ: какое предложеніе? 
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отвѣчаютъ, что оно утвердительное, или 
отрицательное. Но естьли спрашивается , 
коликое предложеніе? обыкновенно отвѣт- 
ствуется, что оно есть общее, или част
ное, неопредѣленное, или единственное.

§ 78.
Предложеніе простое, именуемое иногда 

категорическимъ , есть то , въ которомъ 
сказуемое приписывается подлежащему безъ 
всякаго условія; или такое предложеніе, ко
торое состоитъ изъ одного подлежащаго и 
одного сказуемаго.

На прцлі. Цицеронъ краснорѣчивъ.

§ 79·
Предложеніе сложное есть то, въ кото

ромъ полагается или много подлежащихъ, 
или много сказуемыхъ.

На прим. Богъ и природа не дѣлаютъ ниче
го напрасно.

Къ предложеніямъ сложнымъ относятся: і) 
предложеніе ипотетиъеское, или условное, 2) раз
дѣлительное, 3) соединительное,

§ 8о.
Условное предложеніе есть то , въ кото

ромъ сказуемое приписывается подлежаще
му подъ нѣкоторымъ условіемъ.

На прим. Естьли Богъ есть премудръ, то 
Онъ избираетъ лучшее*

Здѣсь должно замѣтить два правила: і) ИзЪ 
условія не можно ниъеео заклюъитъ утвердитель
наго; 2) условіе не возможное имѣетЪ силу отри
цанія. На прим. Естьли Кай ученъà достигнетъ 
высокихъ почестей. Здѣсь не утверждаю я ни 
шого, что Кай ученъ, ни того, что онъ непре-

,4
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мѣнно достигнешь почестей. Другое предложеніе·. 
Естьли гаы пальцемъ коснется неба, получишь 
отъ меня великій подарокъ. Сіе значитъ : ты не 
получишь отъ меня никакого подарка ; ибо паль
цемъ никакъ не льзя достать неба.

§ 8і.
Соединители  бое предложеніе узнается по 

союзу и, которымъ соединяются части под
лежащаго и сказуемаго, а раздѣлительное по 
союзамъ: или, либо.

На npuju. Богъ и хотѣлъ тл могъ произвести 
самый лучшій міръ. Цицеронъ представляетъ намъ 
•примѣръ обилія и словъ и мыслей. Вотъ предло
женія соединительныя. — Или ты не хочешь, или 
не можешь понимать того, что читаешь. Или 
ты будешь ученымъ, или останется невѣжею. 
Вотъ предложенія раздѣлительныя,

§ δ2.
Естьли мы показываемъ способъ, ка

кимъ сказуемое приписывается подлежаще
му; то предложенія сіи называются излиь· 
няемЫми (modales).

Сіи способы измѣненія суть слѣдующія: нуж
но, надобно, случается, возліожно> невозлбожно и 
другія подобныя. На прилб. Надобно, чтобы тотъ 
былъ чрезвычайный злодѣй , кто покушается на 
жизнь другаго. Случается, что самые лучшіе 
Грамматики употребляютъ рѣчь грубую и не
правильную. Невозможно, чтобы тотъ былъ хо
рошимъ ораторомъ, кто зараженъ пороками.

§ 83.
Нѣкоторыя предложенія темныя и труд

ныя для понятія требуютъ поясненія ; и 
потому называются пояснлслбыліи (exponibi- 
Іеа).

Къ поясняемымъ предложеніямъ относятся : 
і) предложенія исключительныя, которыя отли
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чаются отъ другихъ словами: Одинѣ, единствен
ный, только и проч. На прим. Одинъ Цицеронъ 
достоинъ подражанія занимающихся словесными 
науками. 2) Изѣемлющія (exceplîvae) познаются по 
слѣдующимъ словамъ : кролсѣ , разві , выключая и 
проч. На прим. Цицеронъ, кромѣ трехъ Грече
скихъ словъ , никогда не помѣщалъ оныхъ въ рѣ
чахъ своихъ. 5) Ограничительныя л въ которыхъ, 
для назначенія предѣловъ, употребляемъ сіи слова: 
поколику, что касается, такѣ какЪ и проч. Ливій,, 
такъ какъ ораторъ, уклоняется иногда отъ ис
тины; но такъ какъ историкъ , тщательно ста
рается соблюсти оную. — Горацій , касательно 
важности и обилія мыслей , долженъ быть пред
почтенъ Овидію; чтожъ касается до пріятности 
и плавности стиховъ, долженъ уступить ему 
преимущество. 4) Уравнительныя, которыя по
знаются по словамъ: больше, меньше и проч. На 
прим. письмо, написанноепростымъ и естествен
нымъ слогомъ, болѣе нравится, нежели то, кото
рое наполнено искуственными красотами. — Та
цитъ не столько приноситъ пользы въ Латин
скомъ языкѣ, сколько Корнелій Непотъ.

§ 84-
Естьли спросятъ, какое предложеніе: то 

обыкновенно должно отвѣчать: утвердитель
ное, или отрицательное. Утвердительное пред
ложеніе есть то, въ которомъ сказуемое 
приписывается подлежащему; а отрицатель
ное есть то, въ которомъ сказуемое отри
цается отъ подлежащаго.

На прим. Ливій есть самый лучшій настав
никъ въ народномъ краснорѣчіи. Фигуры, изобрѣ
тенныя для возбужденія страстей, не должны 
быть употребляемы въ историческомъ слогѣ. 
Изъ сихъ предложеній первое есть утвердитель
ное, а послѣднее отрицательное. — При семъ за
мѣтить должно , что знакъ отрицанія не (non) 
къ связи надлежитъ относить, а не къ подлежа
щему, или къ сказуемому; естьли предложеніе 
случится отрицательное. Естьли же оный знакъ 
отрицанія прибавится къ подлежащему, илиска-

*
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зуемому: то предложеніе сіе называется неопре- 
дѣлителънымЪ (infinia). Не нехорошо, т. е. хорошо 
сдѣлалъ Веллей Патеркулъ, описавъ дарованія и 
нравы мужей, прославившихся миромъ и войною. 
Другое предложеніе: Ливій, Курцій, Саллюсгпій мо
гли и не мѣшать судебныхъ рѣчей въ своихъ по
вѣствованіяхъ,

§ 85.
Касательно вопроса: коликое есть пред

ложеніе, должно замѣтить, что оно бы
ваетъ или общее, или частное. Общее пред
ложеніе бываетъ, когда причина, для кото
рой сказуемое приписывается подлежаще
му , находится въ свойствѣ и сущности 
подлежащаго. Частнымъ предложеніемъ на
зывается то, когда причина, для которой 
сказуемое приписано подлежащему, заклю
чается въ другомъ, предметѣ, а не въ под
лежащемъ.

Для поясненія предложу примѣръ. Всякая 
красивая рѣчь можетъ плѣнить другихъ. Сіе пред
ложеніе есть общее; ибо причина, почему краси
вая рѣчь можетъ плѣнить , находится въ свой
ствѣ и сущности красивой рѣчи. Поелику красо
ту рѣчи составляетъ все то, что приноситъ 
удовольствіе слуху и сердцу. Но естьли скажемъ: 
нѣкоторый періодъ состоитъ изъ четырехъ чле
новъ, шо сіе предложеніе будетъ частное. Ибо 
существенное свойство періода не требуетъ то
го, чтобы онъ состоялъ изъ четырехъ членовъ. 
Періодъ можетъ быть иногда изъ меньшаго чи
сла членовъ.

Слова: всякЪ и никто обыкновенно полагают
ся передъ общими предложеніями, какъ нѣкото
рые Знаки и примѣты оныхъ. Частное предложе
ніе означается словами: нѣкоторый, нѣкто, иные 
и гіроч.

Иногда сіи слова совсѣмъ опускаются, въ та
комъ случаѣ предложеніе обыкновенно называется 
неопредѣленнымъ. На прим. Слогъ историческій 
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долженъ быть ясенъ. — Сіе предложеніе имѣетъ 
такую же силу, какую и общее. Ибо, утверждая, 
что слогъ историческій долженъ быть ясенъ, го
ворю тоже, что всякій слогъ историческій дол
женъ быть ясенъ.

Единственное предложеніе называется , когда 
нераздѣльному, такъ какъ подлежащему, припи
сывается то, что говорится въ предложеніи. На 
прим. Валерій Максимъ употребилъ чрезвычай
ный трудъ, собравъ примѣры добродѣтелей и по
роковъ.

Древніе означали сіе различіе предложеній че- 
шырмя гласными буквами: А. Е. I. О.

А. означаетъ общее утвердительное; Е. об
щее отрицательное; I. частное утвердительное; 
О. частное отрицательное *).

§ 86.
Сверхъ вышеупомянутыхъ предложеній 

еще находятся другія, которыя въ сочине
ніяхъ новѣйшихъ философовъ и математи
ковъ называются особымъ именемъ.

§ 87-
Дабы лучше узнать свойство оныхъ 

предложеній , замѣтимъ , что въ нѣкото
рыхъ предложеніяхъ сказуемое утверждает
ся, или отрицается въ разсужденіи подле
жащаго ; а въ другихъ повелѣвается что 
нибудь дѣлать. Первыя именуются умозри· 
тельными (theoreticae) , а послѣднія руьятвлъ- 
ными (practicae).

*) Кто хочетъ лучше затвердить въ памяти 
сіе положеніе, пусть замѣтитъ слѣдующіе два 
Латинскіе стиха:
Asserit А, negat Е, sed universaliter ambo;
Asserit I, negat O, sed particulariter ambo.
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ошъ надписей новѣйшихъ. Квинтиліанъ былъ луч
шій Риторъ, нежели Ораторъ. — Слѣдующее же 
предложеніе есть дѣятельное. Въ дружескихъ 
письмахъ можно употреблять шуточный слогъ ; 
однако не должно выходить изъ границъ благо
пристойности. Сіе предложеніе показываетъ, 
что должно дѣлать.

§ 88.
Умозрительныя и дѣятельныя предло

женія бываютъ или такого свойства, что 
вдругъ можно всякому ясно видѣть связь 
подлежащаго съ сказуемымъ безъ всякаго 
доказательства: или такого свойства, что 
нужно еще доказывать оныя. Перваго рода 
предложенія называются нежарка зываемыми 
(indemonstrabilis); а послѣдняго доказываемыми 
(démons trabilis).

/
На при.и, Красивая рѣчь должна быть сооб

разна съ свойствомъ описываемыхъ предметовъ. 
Сіе предложеніе есть доказываемое; ибо истину 
онаго нужно доказать изъ опредѣленія красивой 
рѣчи. Но естьли скажемъ: быть не можетъ, что
бы вещь и существовала и не существовала вмѣ
стѣ; — сіе предложеніе такъ понятно всякому, 
что не требуетъ никакого доказательства.

§ 89·
Умозрительное предложеніе, не требу

ющее доказательства, называется аксіомою 
(§ ід4- пол. 7). Такое предложеніе есть слѣ
дующее: быть не можетъ, чтобы какая ни- 
будь вещь въ одно время и существовала и 
не существовала. Всѣ предложенія, основан
ныя непосредственно на опредѣленіи, назы
ваются аксіомами, Возмемъ для примѣра 
слѣдующее опредѣленіе: Краснорѣчіе есть спо
собность красиво говоритъ. Отсюда можно вы
весть слѣдующія аксіомы: Кто имѣетъ даръ 
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краснорѣчія ; имѣетъ способность красиво гово
рить. s) Безъ способности красиво говоритъ, не 
можно бытъ краснорѣчивымъ. 5} Чѣмъ 'Кто го
воритъ красивѣе , тѣмъ почитается краснорѣ
чивѣе.

§ 9°·
Требованіемъ (postulatum) называется дѣя

тельное предложеніе, не требующее доказа
тельствъ и выведенное непосредственно 
изъ опредѣленія.

На прим. Изъ опредѣленія краснорѣчія мож
но вывесть слѣдующее положеніе : Кто хосетЪ 
бытъ краснорѣчивымЪ ; долженЪ стараться пріоб
рѣсть способность красиво говоритъ. Другое пред
ложеніе : Кто хочетЪ показать дрцгомц пцтъ кЪ 
краснорѣчію, долженъ научитъ его правиламъ кра
сиво говоритъ. Сіи предложенія называются тре
бованіями (postulata).

§ 9Γ· - J
Теоремою- называется предложеніе умо

зрительное , требующее доказательства, 
(См. § 197). Теоремы выводятся изъ двухъ , 
или многихъ опредѣленій, сравненныхъ меж
ду собою. Примѣромъ могутъ служить слѣ
дующія предложенія: Красивая рѣчь бываетъ 
обильна. Краснорѣчіе основывается на ясномъ и 
подробномъ познаніи описываемыхъ пре^ліетовъ. 
Справедливость сихъ предложеній доказы
вается опредѣленіемъ красивой и обильной 
рѣчи, также опредѣленіемъ краснорѣчія и 
подробнаго познанія предметовъ.

§ 92.
Проблемма называется предложеніе дѣ

ятельное, требующее доказательства. (См. 
§ τ9θλ
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На прим. Естьли кто спросить, какимъ по
рядкомъ должно читать классическихъ авторовъ? 
или какимъ образомъ должно сочинйть похваль
ное слово? шо сіи предложенія называются про- 
блеммами.

§ 03 ·
Слтьдствіялш называются предложенія, 

которыя изъ другихъ необходимо слѣдуютъ.
На прим. Истинное краснорѣчіе можетъ воз

будить и укротить всѣ страсти: слѣдовательно 
оно можетъ возбудить и укротить любовь, гнѣвъ, 
надежду, страхъ и проч.

§ 94·
Къ упомянутымъ родамъ предложеній 

присоединяются еще прибавленія (scholia), кои 
поясняютъ то, что кажется темнымъ.

На прим. Естьли будемъ говорить о соле
цизмахъ въ рѣчи, и прибавивъ нѣкоторыя замѣча
нія? будемъ объяснять начало сего слова, или его 
значеніе: то сіи примѣчанія обыкновенно называ
ются прибавленіями.

§ 95-
Лелілюю называется предложеніе, взя

тое изъ другой науки и употребленное для 
доказательства какого нибудь предложенія 
въ той наукѣ, которою занимаемся.

На прим. Естьли бы въ наукѣ краснорѣчія 
нужно было доказать слѣдующее предложеніе: 
Красотою рѣси должно жертвовать ея ясности: — 
то для доказательства сего можно бы употре
бить слѣдующее метафизическое предложеніе : 
должно иногда отступать отЪ правила совершен
ства. Такое предложеніе называется Леммою. —

§ 9<3·
Нужно еще прибавить нѣчто о свой

ствахъ предложеній , куда относятся : а)
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противоположеніе, b) подчиненіе (subalterna- 
tio) c) обращеніе, d) равносиліе.

1 § 97·

Противоположеніе есть снесеніе двухъ 
предложеній, противныхъ между собою, изъ 
которыхъ одно утверждаетъ то, что дру
гое отрицаетъ.

На прим, Между слѣдующими предложеніями 
находится противоположеніе : письмо есть рѣсъ 
отсутствующаго кб отсутствующему. Письмо не 
'есть pttb отсутствующаго кЪ отсутствующему. 
Изъ таковыхъ предложеній одно бываетъ про· 
тивное, другое противоречу  щее, третіе подпроти· 
воречущее.

§ 98-
Противными предложеніями называют

ся тѣ, изъ которыхъ одно утверждаетъ въ 
родѣ то, что другое отрицаетъ въ родѣ объ 
одномъ и томъже подлежащемъ, (т. е. А и В).

На прим. Всѣ Латинскіе писатели любятЪ 
пестрый слогб. Ни одинЪ Латинскій писатель не 
любитб пестраго слога. Изъ сего видно, что оба 
противныя предложенія могутъ быть ложны; но 
никогда не могутъ быть оба справедливы.

§ 99·

П[ютш>ортшущг'.е предложеніе есть то, 
которое и утверждаетъ и отрицаетъ одно 
и тоже о подлежащемъ.

На прим, Всякое грубое слово унижаетъ Ла
тинскую рѣчь. Нѣкоторое грубое слово не уни
жаетъ Латинской рѣчи. Должно замѣтить, что 
одно изъ сихъ противорѣчущихъ предложеній бы
ваетъ всегда справедливо, а другое всегда ложно.
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§ тоЬ.
ТІощіротиеорпхущія предложенія быва

ютъ всегда два частныя предложенія.
На прилі. Нѣкшо, занимающійся словесными 

науками, имѣешь кроткіе и тихіе нравы. Нѣкшо, 
занимающійся словесными науками, не имѣетъ 
тихихъ и кроткихъ нравовъ.

§ юі.
Къ ' свойствамъ предложеній относит

ся и посиненіе (subalternatio), которое есть 
соотношеніе между собою общаго и част
наго предложеній, имѣющихъ тоже подле
жащее и тоже сказуемое. Здѣсь общее пред
ложеніе называется пор^инлющиліъ (suballer- 
nans), а частное порринлеліыліъ (subalternatum).

На прилі. Всѣ сочиненія древнихЪ стихотвор- 
цевЪ для чтенія пріятны. Нѣкоторыя сочиненія 
древнихЪ стихотворцевЪ для гтенія пріятны. Пер
вое предложеніе называется подчиняющимъ, а по
слѣднее подчиняемымъ. —

§ 102.
Обращеніемъ называется такая перемѣ

на предложеній, коею подлежащее дѣлается 
сказуемымъ.

На прилі. Все то, что относится кЪ словес- 
ныліЪ наукаліЪ, способствуетъ кЪ усовершенствова
нію Латинскабо краснорѣчія. Все то, что способ
ствуетъ кЪ усовершенствованію Латинскаго кра
снорѣчія, относится кЪ словесныліЪ наукаліЪ.

§ юЗ.
Скажемъ теперь .о равносиліи предложе

ній. Равносильными называются тѣ предло
женія, которыя, будучи выражены различ
ными словами, имѣютъ одинакій смыслъ.

На прилі. Никто, кромѣ учившихся Грече
скому языку, не можетъ пріобрѣсть основатель- 
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него познанія въ Латинскомъ языкѣ. Можно ли 
тому пріобрѣсть способность писать, или гово
рить на Латинскомъ языкѣ, кто не знаетъ Гре
ческаго ?

§ ю4>
Правила, полезныя для юношества при 

составленіи сужденій, суть слѣдующія :

I. Благоразуміе и глупость всякаго чело
вѣка открываются особливо въ его суж
деніи: слѣдовательно должно быть осто
рожнымъ въ сужденіи , дабы не быть 
осмѣяннымъ отъ другихъ.
Здѣсь нужно припомнишь слѣдующее изрече

ніе: Когда бы ты молгало ; то кто нибцдъ погелЪ' 
бы тебя философомъ,

II. Суди только о томъ, о чѣмъ имѣешь 
подробное йонятіе.

III. Во всѣхъ сужденіяхъ, какъ своихъ соб
ственныхъ, такъ и другихъ людей, за
мѣчай причины, почему соединяются 
вмѣстѣ сіи, а не другія понятія; поче
му составляются такимъ, а не дру
гимъ образомъ.

О сёмъ пространнѣе предложено будетъ въ 
главѣ о предразсудкахъ.
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ГЛАВА VI.

Объ умозаключеніи и силлогизмѣ.

§ ю5.

Теперь приступимъ къ третьему дѣй
ствію ума нашего, пі. е. къ умозаключенію. 
Оно бываетъ тогда , когда умъ выводитъ 
изъ двухъ предложеній третье. Такое умо
заключеніе, изображенное словами, назы
вается силлогизлюліъ.

f
На прим. Кто слцжитЪ страстнмЪ, тотЪ 

не свободенб ; но сребролюбивый ' слцжитЪ стра- 
стяльЪ. Изъ сихъ двухъ предложеній извлекается 
третье: слѣдовательно сребролюбивый не свобо
денъ. Горацій весьма хорошо выразилъ сей силло
гизмъ, перемѣнивъ нѣсколько предложенія, слѣду
ющимъ образомъ.

Не есть ли тотъ подлый рабъ, кто для ма
лой прибыли ползаетъ предъ всѣми; кого желаніе 
и страхъ поперемѣнно волнуютъ въ теченіе всей 
жизни ? — Нѣтъ , іпакой никакъ не свободенъ ! 
(Пис. іб. кн. і.)

§ іоб.

Въ умозаключеніи и составленіи силло
гизмовъ умъ поступаетъ слѣдующимъ об
разомъ :

I. Естьли мы относимъ какую нибудь 
вещь къ роду, или виду: то оной при
лично будетъ все, что говорится о ро
дѣ, или видѣ, заключающемъ въ себѣ 
оную вещь.
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Ma прим. Воздержаніе относится къ роду, 
ш. е. къ добродѣтели. И такъ все то, что ска
зать можно о родѣ, можно говорить и о воздер
жаніи слѣдующимъ образомъ: Добродѣтель цльно- 
жаетЪ человѣческое щастіе : воздержаніе есть доб
родѣтель: слѣдовательно воздержаніе цліножаетЪ 
щастіе человѣческое.
II. Въ умозаключеніи обыкновенно мы по

ступаемъ слѣдующимъ образомъ: при
мѣчая, что опредѣленіе можетъ быть 
приписано какой нибудь вещи, заключа
емъ , что и опредѣляемый предметъ 
можетъ также приличествовать оной.

На прим. Я примѣчаю въ Каѣ а) искуство 
изъяснять древнихъ писателей; Ъ) судить о 
нихъ; с) различать истинное отъ ложнаго , под
линное отъ подложнаго; d) исправлять испорчен- 
ньщ мѣста и возвращать имъ прежній смыслъ.— 
Кому приличны сіи качества, тотъ критикъ: слѣ
довательно Кай есть критикъ.

§ 107-
Дабы удобнѣе понять науку о силлогиз

махъ, пусть ученики представятъ себѣ сил
логизмъ подъ видомъ нѣкоего зданія. Все то 
требуется къ изъясненію силлогизмовъ, что 
нужно къ построенію зданія. Для построе
нія зданія требуется ;

1) Основаніе.
2) Вещество, изъ котораго строеніе дѣ

лается.
5) Образецъ, или приличное расположеніе 

вещества.
4) Правила, по которымъ строится зда

ніе.
Все сіе требуется для составленія силло
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гизмовъ. Теперь я намѣренъ подробнѣе предло
жишь о семъ предметѣ.

§ ю8.
Основаніе силлогизмовъ есть общее из

реченіе, или такое предложеніе, въ которомъ 
приписываемое роду, или виду, относится 
и къ нераздѣльнымъ, заключающимся подъ 
тѣмъ родомъ, или видомъ.

На прим. Всякая добродѣтель дѣлаетЪ насЪ 
щастливыми: слѣдовательно и цѣломудріе. Всякой, 
духЪ одаренЪ способностію мыслитъ слѣд. и душа 
человѣческая. Общее предложеніе отрицательное 
есть то, въ которомъ что отрицается о родѣ , 
то самое отрицается и о нераздѣльныхъ.

§ 109-

Вещество, изъ котораго составляются 
силлогизмы, суть термины и предложенія.

§ і іо.
Всѣ силлогизмы состоятъ изъ трехъ 

терминовъ. Они называются терминъ боль
шій, терминъ меньшій и терминъ средній.

§ III.

Сказуемое, находящееся въ заключеніи, 
или въ томъ предложеніи, которое состава 
ляется изъ двухъ посылокъ, называется 
терминомъ большимъ.

На прим. Всякой языкЪ, способствующей кЪ 
изЪясненію Священнаго писанія^ полезенъ : но Гре
ческій языкЪ способствуетъ кЪ изЪясненію Священ
наго писанія: слѣд. Греческій языкЪ полезенъ.

Въ семъ силлогизмѣ слово полезенъ есть боль
шій терминъ, потому что оно составляетъ ска
зуемое въ заключеніи. Сказуемое потому назы
вается большимъ терминомъ, что оно гораздо об
ширнѣе и можетъ быть приписано большему чи
слу предметовъ, нежели подлежащее.
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§ 112.
Меньшимъ терминомъ называется подле

жащее заключенія.
На прим. Въ вышеупомянутомъ силлогизмѣ 

меньшій терминъ, есть Греъескій языкЪ.
§ 1і5·

То слово., которое выражаетъ доволь
ную причину , почему сказуемое приписы
вается подлежащему, называется среднимъ 
терминомъ.

На прим. Естьли спросятъ: пеъему Греъе- 
скій языкЪ полезенъ ; то причина будетъ заклю
чаться въ сихъ словахъ : поелику онЪ способствуетъ 
кЪ изЪясненію Священнаго писанія. Вотъ сред
ній терминъ. Онъ называется потому среднимъ, 
что посредствомъ онаго соединяются сказуемое 
и подлежащее, находящіяся въ заключеніи.

§ ІТ4-
Какимъ образомъ для составленія вся

каго силлогизма требуются три термина, 
такъ равно три предложенія нужны для 
полнаго силлогизма.

§ и5.
Первое изъ сихъ предложеній называет

ся большимъ , второе меньшимъ , третіе за· 
кДіръеніемъ.

§ Ίθ-
Большимъ предложеніемъ называется то 

предложеніе въ силлогизмѣ, въ которомъ 
большій терминъ, или сказуемое, приписан
ное заключенію, соединяется съ терминомъ 
среднимъ.

На прим. Въ вышеприведенномъ силлогизмѣ 
большее предложеніе есть: всякій языкЪ, способ
ствующій кЪ изЪясненію Священнаго писанія^ поле
зенъ.
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Сіе предложеніе Цицеронъ называетъ глав

нымъ (иоіт ε'ξοχη-).
§ ”7·

Мсныаее предложеніе есть то, въ кото
ромъ меньшій терминъ, или подлежащее за
ключенія , соединены съ среднимъ терми
номъ. Нѣкоторые называютъ меньшее пред
ложеніе пріятпіелъъ. Большее и меньшее пред
ложенія вообще называются посылкаліи.

§ по.
Заключеніемъ называется такое предло

женіе въ силлогизмѣ, которое составляет
ся изъ соединенія различныхъ терминовъ , 
находящихся въ посылкахъ силлогизма.

На прилі. Всякой ученый человѣкъ бываетъ 
уважаемъ (вотъ большее предложеніе), Кай есть 
ученый (вотъ меньшее предложеніе) : слѣд. Кай 
бываетъ уважаемъ (вотъ заключеніе).

§ ПО

ДО сего времени я говорилъ о веществѣ 
силлогизмовъ. Теперь я намѣренъ присту
пить къ расположенію терминовъ и пред
ложеній, которое называется размѣщеніемъ 
средняго термина съ подлежащимъ и ска
зуемымъ предложенія.

§ 120.

И такъ сколько находится способовъ 
располагать средній терминъ съ подлежа
щимъ и сказуемымъ заключенія въ посыл
кахъ; столько есть видовъ силлогизма. Но 
средній терминъ въ силлогизмѣ можетъ 
быть расположенъ четырьмя способами въ 
разсужденіи подлежащаго и сказуемаго за
ключенія : слѣдовательно оттуда можетъ 
произойти не болѣе четырехъ видовъ сил
логизма.
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Расположи средній терминъ съ подле
жащимъ и сказуемымъ заключенія слѣдую
щимъ образомъ :

вііръ г. виръ 2. виръ 5. виръ 4·
CP. GK. СК. СР. СР. СК. СК. СР.
П. СР. П. СР. СР. п. СР. п.

§ 12'·

Когда средній терминъ составляетъ 
подлежащее въ большемъ предложеніи и ска
зуемое въ меньшемъ; тогда силлогизмъ от
носится къ первому виру. Естьли средній 
терминъ будетъ двукратно употребленъ 
сказуемымъ; то принадлежитъ ко второму 
Сиру. Естьли двукратно будетъ подлежа
щимъ ; относится къ третьему. Наконецъ 
естьли средній терминъ въ большемъ пред
ложеніи будетъ составлять сказуемое, а въ 
меньшемъ подлежащее ; въ такомъ случаѣ 
онъ принадлежитъ къ четвертому виру.

Перваго вида силлогизмъ есть слѣдую
щій :

Всякой человѣкъ подверженъ грѣху.
Кай есть человѣкъ :
Слѣдовательно Кай подверженъ грѣху.

Втораго вира.
Всякое твореніе имѣетъ границы.
Богъ не имѣетъ границъ :
Слѣдовательно Богъ не есть твореніе.

Третьяго вира.
Всякой духъ одаренъ способностію мы

слить.
Нѣкоторый духъ есть твореніе :
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Слѣдовательно нѣкоторое твореніе ода
рено способностію мыслить.

Четвертаго вида.
Всякая красивая рѣчь нравится.
Все, что нравится, есть красота : 
Слѣдовательно рѣчь красивая есть кра

сота.
Изъ сихъ видовъ первый есть самый лучшій 

и сообразнѣйшій съ натурою. По сей причинѣнЬ- 
когаорые думаютъ, чшо довольно сего одного ви
да для правильныхъ умозаключеній.

§ 122.
Правила для составленія умозаключеній 

содержатся въ слѣдующихъ положеніяхъ :
I. СиллогизліЪ не долженъ имЪтв болЪе 

трехЪ терминовъ. Ибо силлогизмъ есть 
умозаключеніе, изображенное словами (§ 
ю5). Но умозаключеніе происходитъ изъ 
сравненія двухъ понятій съ третьимъ 
(§ ю5)г слѣдовательно какъ для умоза
ключенія, такъ и для силлогизма тре
буется не болѣе трехъ терминовъ.

Иногда входятъ въ составъ силлогизма четы
ре слова, по причинѣ своего подобнаго значенія.

На прилі. Человѣкъ есть цидъ.
Цицеронъ есть человѣкъ : 
Слѣдовательно Цицеронъ есть видъ.

Въ большемъ предложеніи слово геловікЪ при
нято въ логическомъ смыслѣ, какъ понятіе; а въ 
меньшемъ, какъ самое существо.
II. ИзЪ однихЪ гастнвіхЪ и однихЪ отри- 

цателвнвіхЪ предложеній не люжно сдЪ-
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лата никакого заключенія. Естьли за
ключеніе бываетъ частное; то одно изъ 
предложеній должно быть общее ; ибо 
изъ общаго изреченія должно дѣлать 
умозаключеніе слѣдующимъ образомъ : 
что говорится о родѣ; то прилично бы
ваетъ каждому въ особенности (§ ю8).
Естьли заключеніе бываетъ отрицательное; 

то одна изъ посылокъ необходимо должна быть 
утвердительная. Ибо естьли что нибудь отри
цаемъ о видѣ, или о нераздѣльномъ ; то сіе дѣла
емъ потому, что тоже самое мы отрицали и о 
родѣ: слѣдовательно должно показать, что оный 
видъ заключается въ родѣ.

Тщетны и напрасны доказательства ; 
естьли будемъ разсуждать такимъ обра
зомъ :

Нѣкоторый Ораторъ есть Философъ:
Нѣкоторый Ораторъ не есть философъ: 
Слѣдовательно нѣкоторый Философъ не 

есть Философъ.
Неправильно будетъ и слѣдующее раз

сужденіе:
Никакая темная рѣчь непріятна.
Никакая ясная рѣчь не бываетъ тем

ною :
Слѣдовательно никакая ясная рѣчь не

пріятна.
III. Средній терминѣ не долженъ входите 

вЪ заключеніе. Ибо средній терминъ 
есть общій терминъ посылокъ (по 
опред.) ; а заключеніе есть соединеніе 
терминовъ различныхъ отъ тѣхъ, ко
торые находятся въ посылкахъ. Слѣдо-
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вательно средній терминъ не долженъ 
входить въ заключеніе.

На прим. Всякой хорошій воинъ есть 
человѣкъ.

Аннибалъ есть хорошій воинъ:
Слѣдовательно Аннибалъ есть хорошій 

человѣкъ.
IV. Заключеніе не должно содержаніе вЪ 

себѣ ни болѣе, ни менѣе того, что бвіло 
вЪ посбілкахЪ. Ибо естьли придадимъ 
къ подлежащему, или сказуемому заклю
ченія то, чего не было въ предыду
щихъ посылкахъ: то отъ сего произой
дутъ новые термины и силлогизмъ бу
детъ имѣть болѣе трехъ терминовъ: 
что противно I. положенію.

Для поясненія приведу примѣръ :
Кто занимается изящными науками, 

іпотъ любитъ и краснорѣчіе :
Но Бурманъ занимается изящными нау

ками :
Слѣдовательно Бурманъ любитъ красно

рѣчіе и благонравіе.
V. Заключеніе должно соображено ббіте 

сЪ лсенвшею частію, т. е. естели какая 
нибудв посбілка будетЪ частная, или 
отрицателеная: то и заключеніе долж· 
но беітб частное, или отрицаніе лоное. 
Ибо естьли бы заключеніе было общее, 
а какая нибудь посылка была частная: 
въ такомъ случаѣ заключеніе общее вы
ведено было бы изъ частнаго предло
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женія ; и потому заключеніе вмѣщало 
бы въ себѣ болѣе, нежели посылка. По
елику общее предложеніе всегда содер
житъ въ себѣ болѣе, нежели предложе
ніе частное.

Неправильно будетъ слѣдующее умоза
ключеніе :

Всякъ , кто хорошо говоритъ , хорошо 
мыслитъ.

Нѣкоторый человѣкъ хорошо говоритъ: 
Слѣдовательно всякій человѣкъ хорошо 

мыслитъ.
Сіи правила называются общими ; ибо 

по онымъ можно составлять всѣ силлогиз
мы, какого бы вида они ни были.

§ 123.
Частныя правила, по которымъ соста

вляется силлогизмъ перваго вида, суть слѣ
дующія :
I. ВЪ первомЪ видѣ болвшее предложеніе 

должно бвілпв общее. Сего требуетъ об
щее изреченіе, которое, будучи приня
то основаніемъ, должно составлять на
чало умозаключенія.

Не льзя сдѣлать такого силлогизма : 
Нѣкоторое существо есть тѣло.
Всякой духъ есть существо:
Слѣдовательно нѣкоторый духъ есть 

тѣло.
II. ВЪ первомъ видѣ ліенвшее предложеніе 

должно бвітв у твердите лвное, а не от- 
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рицателвное. Ибо общее отрицательное 
предложеніе требуетъ, чтобы въ за
ключеніи о видѣ С. отрицаемо было то, 
что отрицается въ большемъ предло
женіи о родѣ А. (§ юЗ). Но какъ не льзя 
отрицать того о видѣ С. въ заключе
ніи , что отрицали мы въ большемъ 
предложеніи объ А., естьли не будетъ 
показано въ меньшемъ предложеніи, что 
видъ С, содержится въ родѣ А: слѣдо
вательно меньшее предложеніе, въ слѣд
ствіе общаго изреченія , должно быть 
утвердительное. Неправильно состав
ленъ будетъ силлогизмъ слѣдующимъ об
разомъ:

Кто мыслитъ, тотъ существуетъ. 
Но міръ сей не мыслить : 
Слѣдовательно міръ не существуетъ.

§ І2/р
Правила , относящіяся ко второму и 

третьему виду силлогизмовъ, заключаются 
въ слѣдующихъ положеніяхъ :

I. Во второмъ видѣ большее предложеніе 
должно быть общее, а заключеніе от
рицательное.

II. Въ третьемъ видѣ предложеніе мень
шее должно быть утвердительное, а за
ключеніе частное.

§ Т25.
Теперь слѣдуетъ предложить нѣсколь
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ко о видахъ силлогизмовъ: для сего нужно 
знать слѣдующее :
I. Во всякомъ видѣ предложенія, по ихъ 

количеству и качеству, располагаются 
разнымъ образомъ.

II. Отсюда происходятъ новые виды сил
логизмовъ.

III. Сіи новые виды силлогизмовъ, заклю
чающіеся въ какомъ нибудь изъ пока
занныхъ видовъ, называются образами 
силлогизмовъ.

9

ІІЛ И такъ образомЪ силлогизма назы
вается расположеніе трехъ предложе
ній, соотвѣтственно четыремъ разли
чіямъ: А. Е. I. О.

Сіи четыре гласныя буквы показываютъ раз
личіе предложеній въ разсужденіи качества и ко
личества.

А. означаетъ общее утвердительное предло
женіе; Е. Общее отрицательное ; I. частное ут
вердительное; О. частное отрицательное.
V. Схоластики выразили оные образы нѣ

которыми словами, въ которыхъ глас
ныя буквы означаютъ количество и ка
чество предложеній ; а согласныя при
бавлены только для того, дабы удобнѣе 
удержать оныя въ памяти.

Сіи слова заключаются въ слѣдующихъ сти
хахъ :

Образцы силлогизмовъ перваго вира : 
ЬАгЬАгА, çElArEnt, dArII,iErlQque.



Втораго вида.
cEfArE, cAmEitrEs, fEit!nO,bArOccO.

Третьяго вида.
(ІАгАрІІ, fElAptOn , dlfAmls , dAtlfl, bOcArdO , 
fErlfOn.

Примѣры для всѣхъ сихъ образовъ предложе
ны мною въ наставленіяхъ умственной философіи.

ГЛАВА VII.

О НЕПРАВИЛЬНЫХЪ СИЛЛОГИЗМАХЪ И ОБЪ УМОЗА

КЛЮЧЕНІЯХЪ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХЪ.

§ 126.«
Иныя предложенія часто опускаются 

въ силлогизмахъ , другія переставляются , 
и такимъ образомъ превращается порядокъ 
умозаключенія. Въ семъ случаѣ силлогизмы 
называются скрытыми (cryptici); потому что 
порядокъ и видъ умозаключенія скрываются.

§ 127.
Скрывается обыкновенный видъ силло

гизма:
I. ПереложеніемЪ предложеній.

На прилі. Мен. пред. Гнѣвъ есть страсть.
Болыи. пред. Всякую страсть укрощать 

должно :
Закл. Слѣдовательно гнѣвъ укрощать 

должно.
II. ПодобнозналіенованіемЪ предложеній ; 
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когда тотъ же смыслъ выражается дру
гими словами.
Примѣры сему найти можно въ комедіи Те

ренція (Евнух. дѣйствіе I. явл. I.) „Государь мой! 
„то дѣло, которое не имѣетъ ни мѣры , ни бла
горазумія , не льзя поправить благоразуміемъ. 
„(Вотъ большее предложеніе). Любовь имѣетъ всѣ 
„сіи пороки: причинять обиды, подозрѣвать дру- 
„гихъ, ссориться, примиряться; опять ссорить- 
„ся, опять примиряться. (Вотъ меньшее предло
женіе). Естьли ты желаешь укротить сіи не
постоянныя страсти; то значитъ—ты будешь 
„съ умомъ дурачишься. (Вотъ заключеніе). “

Сей силлогизмъ Теренція, выраженный ора
торски, можно логически изъяснить слѣдующимъ 
образомъ :

Всякое дѣло, не имѣющее ни мѣры, ни 
благоразумія, не можетъ исправлено быть 
благоразуміемъ.
< Ні^гіобовь не имѣетъ ни мѣры, ни бла
горазумія:

Слѣдовательно исправить любви не мож
но благоразуміемъ.
III. Видъ и порядокъ силлогизма скрыва

ются; естьли одна изъ посылокъ опу
скается.
На приш. Исторія представляетъ хорошіе 

примѣры для подражанія: слѣдовательно исторія 
полезна. Здѣсь опущено большее предложеніе.

§ 128.
Когда въ силлогизмѣ опущено какое ни- 

будь предложеніе: то сей силлогизмъ назы
вается энтимемою.

Сіе слово происходитъ отъ Греческаго 
(ê’yJvjzé’o.ua) мыслю; ибо здѣсь такъ, какъ въ ариѳ
метикѣ , оставляется нѣчшо въ умѣ. Юлій Це

o.ua
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зарь употребилъ энтимему; когда требовали мнѣ
нія отъ него въ разсужденіи сообщниковъ Каши- 
лины.

Бол. пред. „Всѣ люди, сказалъ онъ, разсуждаю- 
„Щіе о дѣлахъ сомнительныхъ, должны оставить 
„ненависть, дружбу, гнѣвъ и жалость.

Заключеніе. „И вы, именитые граждане, дол- 
„жны остерегаться , дабы злодѣяніе Лентула и 
„прочихъ его сообщниковъ, не почесть важнѣй- 
„шимъ, нежели того требуетъ ваша слава; вни- 
,,майше болѣе гласу чести, нежели гнѣва. “ (Сал. 
о войнѣ KamJ

Здѣсь опущено меньшее предложеніе : но вы 
должны судитъ о дѣлахЪ сомнительныхъ.

§ 529·
Къ силлогизмамъ, котпорые не имѣютъ 

обыкновеннаго порядка, относятся сложные 
силлогизліы, въ которыхъ одна, или обѣ по· 
сылки бываютъ предложенія сложныя.

Что суть сложныя предложенія , выше въ § 
7р. изъяснено мною.

§ іЗо.
Сложное предложеніе бываетъ трояка

го рода (§ 79) : посему и силлогизмъ слож
ный бываетъ троякій : условный , раздѣли
тельный, соединительный.

§ і3*·
^словныліъ силлогизліоліъ называется тотъ, 

въ которомъ большее предложеніе бываетъ 
условное.

На прим. Естьли человѣкъ одаренъ умомъ ; 
то онъ можетъ видѣть причины вещей и по
слѣдствія оныхъ; можетъ изъ настоящаго заклю
чать о будущемъ; но человѣкъ одаренъ умомъ; слѣ
довательно человѣкъ можетъ видѣть причины ве
щей и послѣдствія оныхъ.
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§ I32.

Объ условномъ силлогизмѣ должно при
мѣчать слѣдующее :
I. То предложеніе, передъ которымъ нахо

дится союзъ е стели, называется предві,- 
дущимЪ.

II. То предложеніе, въ которомъ сказуе
мое прилично подлежащему, имѣющему 
передъ собою условіе, называется по
слѣдующимъ.

III. Самая связь, находящаяся между под
лежащимъ и сказуемымъ, называется 
соединеніемъ, или послѣдствіемъ.

II/'. Условный силлогизмъ составляется 
слѣдующимъ образомъ: а) естьли утвер
ждаемъ предыдущее, то утверждает
ся и послѣдующее ; Ь) естьли же отри
цаемъ послѣдующее, то отрицается и 
предыдущее.
Для поясненія сего правила я присовокуплю 

примѣрь: Естьли геловѣкЪ рожденЪ бытъ совершен
нымъ и свободнымъ (вотъ предыдущее) ; слѣдо
вательно онЪ долженЪ оставитъ низкій и рабскій 
духЪ (вотъ послѣдующее). Связь , находящаяся 
между сими двумя предложеніями, называется 
послѣдствіе. Но ъеловѣкЪ рожденЪ бытъ совершен
нымъ и свободныліЪ (сіе предложеніе утверждаетъ 
предыдущее) ; слѣдовательно долженЪ оставить 
низкій и рабскій духЪ. (Изъ высшаго заключаю и 
утверждаю послѣдующее). Примѣръ послѣдняго 
способа. Естьли должно отмѣнитъ употребленіе 
вещи по пригинѣ ея злоупотребленія ; то слѣдуетЪ 
запретитъ и самое ътеніе Священнаго писанія. — 
Но послѣднее несправедливо (здѣсь отрицается по
слѣдующее); слѣдовательно и первое.
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V. Неправильно будемъ дѣлать умозаклю
ченіе въ условномъ силлогизмѣ; естьли
a) будемъ отрицать послѣдующее по
тому, что отрицали предыдущее. Или
b) естьли будемъ утверждать преды
дущее потому, что утверждали послѣ
дующее.

Слѣдующій силлогизмъ составленъ неправиль
но: Естьли лсірЪ мыслитЪ, то онЪ долженъ суще
ствовать ; но мірѣ не мыслитЪ .· слѣдовательно 
мірЪ не суіцествуетЪ. Или: Естьли мірЪ мыслитЪ, 
то онЪ существуетъ; но мірЪ существуетъ; слѣ
довательно мірЪ мыслитЪ,

§ 135.
Раздѣлительный силлогизмъ есть тотъ, 

въ которомъ большее предложеніе есть раз
дѣлительное.

Выше сказано мною (въ § 8і), что значитъ 
раздѣлительное предложеніе. Примѣромъ раздѣли
тельнаго силлогизма можетъ служить слѣдую
щій: ѵДуша или есть созданіе, или создатель; но 
„она не есть создатель: слѣдовательно душа есть 
„созданіе.

§ і34-
О раздѣлительномъ силлогизмѣ должно 

замѣтить :
I. Исчисленіе дЪлилсбсхЪ членовъ должно 

ббыпе полное. На прим. Язычники слѣ
довали или внушенію разума , или от
кровенію; когда приносили жертву идо
ламъ. Можно еще придать членъ одинъ: 
или они слѣдовали преданію и преврат
но подражали Іудеямъ.
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ІГ. РаздЪллелібіе ъленбі, должнві, бвств меж

ду собою разлиснвь и не должнві, за- 
клюсатвсл одинб βδ друголіб. Посему 
слѣдующее противоположеніе будетъ не
правильно: человѣкъ или благочестивъ, 
или ученъ.

§ 155.
Соединительный силлогизмъ составляет

ся слѣдующимъ образомъ :
I. Первая посылка должна быть отрица

тельная.
II. Вторая посылка соединяетъ союзомъ 

два предложенія.
III. Вторая посылка утверждаетъ одно 

изъ сихъ двухъ предложеній;
ІК. А другое отрицается въ заключеніи.

На прилі,. Никто не можетъ вмѣстѣ и слѣдо
вать разуму и раболѣпствовать страстямъ :

Нѣкоторые люди раболѣпствуютъ страстямъ.
Слѣдовательно нѣкоторые люди не могутъ 

слѣдовать разуму.

§ іЗб.
Естьли условныя предложенія соединя

ются съ раздѣлительными : то отъ сего 
происходитъ новый силлогизмъ, называе
мый Дилеммою. Дилемліа есть силлогизмъ 
условный, въ которомъ послѣдующее есть 
предложеніе раздѣлительное, а потомъ все 
опровергается.

На прилі. Скиѳы употребили слѣдующую дил- 
лему въ своей рѣчи къ Александру Великому: „Ты 
„или человѣкъ, или Богъ. Естьли Богъ, долженъ



„благодѣтельствовать людямъ, а не обижать ихъ. 
„Естьли человѣкъ ,* то не забывай никогда своего 
„человѣчества." (Курц. кн. 7. гл. 56).

Диллемму называютъ иногда роеатымЪ, ино
гда крокодиловымъ силлогизмомъ. Примѣръ дилеи-» 
мы находится въ Аттическихъ ночахъ Геллія кн. 
5, гл. ю. Естьли сіе умозаключеніе имѣетъ толь
ко два члена раздѣлительные въ меньшемъ пред
ложеніи и потомъ оные опровергаются : тогда 
называется дилеммою, Естьли три, именуется 
тприлеммою; естьли четыре, тепіралеммою, и іп. 
д. Прекрасный примѣръ такой дилеммы предста
вляетъ намъ Плиній въ пис. 17. кн. 4. „Краснорѣ
чивѣе ли ты? тѣмъ менѣе другимъ завидуй. Ибо 
„кто завидуетъ, шогаъ признаетъ преимущество 
„другихъ надъ собою. Наконецъ совершеннѣе ли 
„ты другихъ, ниже ли ихъ, или имъ равенъ? хва- 
,,ли и низшихъ и высшихъ и равныхъ. Высшихъ 
„хвалишь должно потому, что естьли они недо
стойны похвалы : то ты еще менѣе заслужива
ешь оную.g. Низшихъ и равныхъ должно хвалить 
„потому, что твоя собственная слава состоитъ 
„въ томъ, когда ты превосходишь ихъ, или рав- 
„няешься съ ними достоинствомъ." —

§ 137.
Другой родъ силлогизма, отступающій 

отъ обыкновеннаго порядка, называется 
иаос^еиіеліъ.

Наведеніе составляется слѣдующимъ об
разомъ :

а) Части какой нибудь вещи должны быть 
вычислены ; /3) должно утверждать, или отри
цать о цѣломъ предметѣ то, что утверждалось, 
или отрицалось о всѣхъ частяхъ онаго. И такъ 
наведеніемЪ называется способъ умозаключенія, 
въ которомъ что утверждается, или отрицается 
о нераздѣльныхъ; тоже самое говорится и о родѣ.

На прим. Воздержаніе, мужество, трезвость, 
цѣломудріе, кротость, увеличиваютъ щастіе че
ловѣка: слѣдовательно всякая добродѣтель увели- 
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чиваешъ щасшіе. Скиѳы употребили наведеніе? 
говоря Александру Великому слѣдующимъ обра
зомъ: „Грабителемъ ты былъ всѣхъ народовъ, къ 
„которымъ доходилъ: Лидіею завладѣлъ, Сирію за- 
„нялъ, Персія въ твоей власти, Бактріанъ поко
рилъ, Индѣйцевъ побѣдилъ ; а теперь простира
ешь жадныя руки къ стадамъ нашимъ. « (Курц. 
кн. 7. гл. δ).

Цицеронъ доказываетъ наведеніемъ слѣдую
щее: „Естьли не льзя пророчествовать по поле- 
„ту птицъ ни о тѣхъ вещахъ, которыя откры
ваются науками, ни о тѣхъ, которыя бываютъ 
„предметомъ политики: то я не понимаю, о чемъ 
„пророчествовать можно. “ (Книг. іх. о гаданіи 
глав. 2).

§ 138.
Соритъ есть соединеніе нѣсколькихъ 

предложеній, въ которомъ сказуемое преды
дущаго предложенія всегда дѣлается под
лежащимъ послѣдующаго.

На прим, Душа ъеловѣъеская есть существо про
стое;

Сушрство простое есть недѣлимое ;
Существо недѣлимое не разрушается;
Существо неразрушаемое продолжаетъ бытіе 

свое:
Слѣдовательно душа ъеловѣъеская всегда продол

жаетъ бытіе свое. —

Цицеронъ хорошо выразилъ сей соритъ слѣ
дующимъ образомъ: „Мы не можемъ сомнѣваться 
,?въ свойствѣ души человѣческой. Кто имѣетъ 
«хотя малое понятіе о физическихъ тѣлахъ, 
>япотъ чувствуетъ, что въ душѣ нѣтъ никакого 
«смѣшенія , нѣтъ ничего составнаго , сложнаго , 
?,(вотъ меньшее предложеніе). Естьли сіе спра
ведливо; то она не можетъ ни дѣлишься, ни у- 
?,меньшаться, ни раздробляться; слѣдовательно 
>,не можетъ погибнуть feomb заключеніе): ибо 
»,смерть есть разрушеніе тѣхъ частей, которыя
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„прежде находились въ соединеніи “ (вотъ боль
шее предложеніе). Кн. I. вопр. Тускул. гл. 29.

§ 1З9.
Бъ Соритѣ должно наблюдать два слѣ

дующія правила :
I. Должно остерегаться, чтобы ложное 

предложеніе не вошло въ составъ Со
рита.

II. Чтобы всѣ предложенія не были отри
цательныя.

§ ι4θ·
Эцихиреліа есть такой силлогизмъ”, въ 

которомъ придается доказательство или 
къ большему предложенію, или къ меньше
му, или къ обоимъ вмѣстѣ.

Для примѣра я приведу эпихирему Ци
церона : <

Пер). посыл. „Одни добродѣтельные люди 
„богаты: (придается доказательство) ибо 
„они только обладаютъ сокровищами и по
лезными и вѣчными; они только довольны 
„своимъ состояніемъ ; наслаждаясь тѣмъ, 
„что имѣютъ, ничего не жаждутъ, ни въ 
„чемъ не нуждаются, не знаютъ недостат- 
„ка, ничего не ищутъ.

Заключеніе. „Напротивъ порочные и сре
бролюбивые не только не могутъ почесть- 
„ся довольны и богаты; но они суть нищіе 
„и бѣдные: поелику, обладая непостоянными 
„и кратковременными сокровищами, всегда 
„желаютъ большаго; изъ нихъ никого не бы- 
„ло еще, кто доволенъ былъ бы своимъ со
стояніемъ/*  —
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Логикъ могъ бы выразить сію эпихи- 
рсму слѣдующимъ образомъ:

Кшо добродѣтеленъ, тотъ богатъ.
Сребролюбивый не есть человѣкъ добро

дѣтельный :
Слѣдовательно сребролюбивый не есть 

богатъ.

§ .
Въ заключеніе я намѣренъ сказать нѣ

сколько словъ о непосредственныхъ заклю
ченіяхъ. Непосредственныя заключенія называ
ются такой способъ сужденія, въ кото
ромъ, принявъ одно предложеніе, мы долж
ны необходимо принять и другое, соединен
ное съ онымъ по началамъ логическимъ. —

На прилі. Исторія есть первое орудіе 
просвѣщенія: слѣдовательно незнающій ис
торіи лишенъ важнаго пособія къ просвѣ
щенію. — Или: естьли справедливо, что ду
ша человѣческая безсмертна ; то не льзя 
утверждать, чтобы она могла разрушить
ся. —

6



Ч А С Г Ь II.

ЛОГИКА ДѢЯТЕЛЬНАЯ, 

или

ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ЛОГИКИ.

ГЛАВА I.

Объ истинѣ вообще.

§ 142-

Цѣль Логики состоитъ въ томъ , что
бы показать путь, по которому можно най
ти истину и справедливо судить объ оной; 
сверхъ того какимъ образомъ, при изыска
ніи истины, мы должны пользоваться тре
мя дѣйствіями ума человѣческаго, о кото
рыхъ выше мы говорили. Но что есть исти
на., прежде изъяснить должно.

§ 143.

Истина бываетъ метафизическая 3 логиче
ская il нравственная. На прим. Золото, имѣю
щее всѣ принадлежности, нужныя къ со
ставленію онаго, есть истинное золото. 
Вотъ истина метафизическая ! Но естьли 
говоримъ такъ, какъ мыслимъ и рѣчь наша 
согласна съ мыслями; сія истина называет
ся 'нравственною. Наконецъ естьли вещь пред
ставляемъ въ умѣ такою, какова она въ 
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природѣ: то сія истина называется логиче
скою, или умственною.

§ і44-

И такъ логическая истина есть согласіе 
мыслей нашихъ съ самымъ предметомъ. На 
прим. Мы будемъ имѣть логическую исти
ну, естьли надежду представимъ радостію 
о будущемъ счастіи. Такое понятіе о на
деждѣ согласно съ представляемыми пред
метами.

§ 145.

Истина логическая находится:

I. Въ понятіяхъ, когда они сходствуютъ 
съ представляемымъ предметомъ.

II. Въ мессляхЪ и предложеніяхъ, когда 
утверждаемъ, или отрицаемъ то, что 
должно утверждать, или отрицать.

III. Въ умозаключеніяхъ и силлогизмахъ, 
когда и посылки справедливы, изъ ко
торыхъ выводится слѣдствіе, и соблю
дены надлежащимъ образомъ правила у- 
мозаключенія.

Иногда посылки бываютъ справедливы ; но 
слѣдствіе ложное. Сіе случается тогда, когда 
правила умозаключенія нарушаются. Но естьли 
сіи правила соблюдаются: то изъ посылокъ спра
ведливыхъ не можешь выйти заключеніе ложное.



δ4

Г ЛАВА II.

О ЛОЖНОМЪ, О ПОГРѢШНОСТЯХЪ; ПРЕДРАЗСУДКаХЪ 

И ОБМАНАХЪ.

§ І4б>

'Ложнымъ вообще называется несход
ство мыслей нашихъ съ представляемымъ 
предметомъ. На прим.. Естьли кто предста
вляетъ себѣ небо кристальнымъ сводомъ, 
къ которому звѣзды пригвождены : то сіе 
понятіе будетъ ложнымъ,

§ і47·
Ложное находится :

I. Въ понятіяхъ, когда они несходны бы
ваютъ съ представляемымъ предме
томъ.

II. Въ сужденіяхЪ , когда то утвержда
емъ , что должно отрицать, или то 
отрицаемъ, что утверждать должно.

III. Въ силлогизмахъ, когда или употре
бляются ложныя посылки , изъ коихъ 
выводится заключеніе, или нарушается 
связь посылокъ и заключенія несоблю
деніемъ правилъ умозаключенія.

§ і48.

Кто почитаетъ истинное предложеніе 
ложнымъ и ложное истиннымъ и такимъ 
образомъ превратно судитъ : тотъ оши
бается, или погрѣшаетъ. Слѣдовательно по· 
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гртъшностйо можно назвать превратное суж
деніе ума.

На прим. Сіе предложеніе: должно соединятъ 
философію сЪ краснорѣчіемъ, есть истинное. Но 
естьли кто почитаетъ оное ложнымъ и утверж
даетъ , что не должно соединять философіи съ 
краснорѣчіемъ, тотъ погрѣшаетъ.

§ М9‘
Погрѣшность, сдѣланная противъ здра

ваго смысла, называется прерразсурроліъ, или 
преріубтьоіс^еніеліъ.

Погрѣшность, сдѣланная прошивъ здраваго 
смысла, называется предразсудкомъ, или потому, 
что она предупреждаетъ здравое сужденіе , или 
потому, что дѣлается прежде, нежели успѣли 
разсмотрѣть предметъ надлежащимъ образомъ. 
И такъ справедливо Цицеронъ называетъ пред
разсудкомъ то сужденіе, когда принимаемъ безъ 
разсужденія предметъ ложный и недовольно из
вѣстный.

§ і5о.
Погрѣшность въ сужденіяхъ дѣлается 

разнымъ образомъ. Отъ сего происходятъ 
разные роды предразсудковъ. Горащій гово
ритъ :

Естьли считать есть роды предразсудковъ, 
то и велертъъивый фибій люжетъ утоліитъ языкъ 
свой.

Предразсудки раздѣлить можно: а) въ разсуж
деніи предмета, о которомъ судимъ. Въ семъ от
ношеніи предразсудки бываютъ богословскіе, су
дебные, лседицинскіе, философскіе, филологическіе и 
проч. /з) Въ разсужденіи времени, предразсудки дѣ
лятся на предразсудки младенчества, юношества, 
мужескаго возраста и старости, у) Въ разсужде
ніи начала, предразсудки происходятъ отъ довѣ
рія, поспѣшности, самолюбія·, сюда относятся 
предразсудки расколовъ, принятаго мнѣнія, се- 
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ліейсеггвЪ, народовъ, отечества и другіе безчислен
ные.

Разсмотрѣвъ всѣ виды предразсудковъ, удо
стовѣримся, что всякой предразсудокъ происте
каетъ изъ ложнаго умозаключенія. На прилі. тѣ, 
которые заражены предразсудкомъ довѣрія , слѣ
дующимъ образомъ поступаютъ въ своихъ дока
зательствахъ:

Все то, ъто важный и великій ллужЪ утверж
даетъ, справедливо ; но сіе летѣніе утверждаютъ 
Валерій и Толіазій: слѣдовательно сіе летѣніе спра
ведливо. Всякъ видитъ, на какомъ слабомъ началѣ 
основывается вторая посылка.

§ ι5ϊ·
Изъ сего явствуетъ, что, для предохра

ненія себя ошъ предразсудковъ, нужно вни
кать въ причины, почему извѣстное пред
ложеніе почитается ложнымъ, или справед
ливымъ; и такимъ образомъ, остановивъ на 
нѣкоторое время свое сужденіе, мы должны 
подвергнуть оное благоразумному сомнѣнію. 
Ибо солишъватъся значитъ удержать рѣшеніе 
своего сужденія; а удерживаетъ свое сужде
ніе тотъ, кто ни утверждаетъ, ни отри
цаетъ вещи.

Пусть не думаютъ, что я одобряю такое 
сомнѣніе, какое имѣли Пирронисшы; по моему 
мнѣнію, какъ утверждать и отрицать не должно 
безъ доказательствъ, такъ и сомнѣваться не над
лежитъ безъ причины. Ибо прилично ли сомнѣ
ваться, есть ли солнце, или нѣтъ? Какая безраз
судная дерзость была бы сомнѣваться о томъ, 
что утверждаетъ божественное писаніе?

§ ібз.
Теперь слѣдуетъ объяснить погрѣшно

сти, случающіяся въ третьемъ дѣйствіи 
ума человѣческаго; слѣдуетъ говорить о не
правильномъ и обманчивомъ способѣ умоза-
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ключенія, пт. е. о софизмахъ. Сей родъ заклю
ченія обманываетъ людей наружностію и- 
стины. И такъ софизліъ есть ложный сил
логизмъ , котораго неправильная связь со
крыта.

§ і53.
Силлогизмы, которыми неискусные лю

ди обманываются, бываютъ различныхъ ро
довъ. Иные заключаются въ словахъ и на
зываются обманоліъ въ ртьченіи; другіе скры
ваются въ вещахъ и именуются обманомъ въ 
вещи. —

§ 154.

Обманъ, заключающійся въ словахъ, бы
ваетъ или въ обоюдности словъ , или въ хит- 
ромъ соединеніи оныхъ ; когда то, что надле
жало раздѣлить , соединено ; а что должно 
было соединить, раздѣлено. Отъ сего прои
зошелъ обманъ въ обоюдности , въ дву знамено
ваніи (amphiboliae), въ соединеніи и раздѣленіи.

•Здѣсь должно припомнить то, что выше бы
ло сказано о неправильномъ употребленіи четы
рехъ терминовъ въ силлогизмѣ. Сіи виды обма
новъ произошли отъ того, чіпо четыре термина 
входятъ въ составъ умозаключенія ;

На прилі. Лисица имѣетъ четыре ноги.
Иродъ есть лисица:
Слѣдовательно Иродъ имѣетъ четыре ноги.
Обманъ скрывался вЪ ррсеніи, когда Дельфій

скій Оракулъ, на вопросъ Тарквиніевыхъ дѣтей, съ 
которыми находился и Брутъ: кому верховная 
власть въ Римѣ вручена будетъ, отвѣчалъ: тотгіЬ 
изЪ васЪ, о юноши, полцъитЪ верховную влас?пъ вб 
Puait, кто прежде всѣхЪ обниметЪ матъ свою. 
Брутъ, примѣчая обманъ въ словѣ, палъ на землю 
и поцѣловалъ ее, какъ общую мать всѣхъ смерт
ныхъ. Послѣ сего онъ возведенъ былъ въ Римѣ на 
первую степень власти. (См. Лив. кн. і. гл. 5θ)·
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Цицеронъ упоминаетъ о другомъ обманѣ въ 
рѣченіи, Анниболъ, послѣ Канскаго сраженія, по
слалъ въ Римскій Сенатъ десять знаменитыхъ 
плѣнныхъ Римлянъ , когпорые обязались клятвою 
возвратишься въ Карѳагенскій лагерь , естьли не 
испросятъ размѣны плѣнниковъ. Изъ числа сихъ 
десяти пословъ девять возвратились , не совер
шивъ дѣла; а одинъ изъ нихъ, вышедшій изъ ла
геря , и скоро потомъ возвратившійся въ оный, 
подъ предлогомъ, будто забылъ нѣчто, остался 
въ Римѣ, утверждая , что онъ не обязанъ клят
вою, исполнивъ оную прежде. Циц. кн. III. о Дол. 
гл. 5q, и Лив. кн. і2. гл. 5g и 6і.

Обманъ вб двцзнаменованіи (amphiboliae) нахо
дится въ цѣломъ предложеніи; когда слова съ сло
вами такъ соединяются, что можно изъяснять 
оные въ двѣ противныя стороны. На прилі,. дру
гу моему мнѣ должно повиноваться. Сей ему мнѣ 
долгъ платишь должно. Для ясности въ рѣчи нуж
но раздѣлять слова знаками.

Обманъ вЪ соединеніи и раздѣленіи происхо
дитъ отъ того, когда соединяемъ, или раздѣля
емъ то , что соединять , или раздѣлять должно. 
На прим. Никто , рожденный водою и дцхоліЪ , не 
ллюжетЪ ёрѣшитъ. Іоан. V. сш. 18. Нѣкто рождено 
водою и дцхоліЪ, слѣд. нѣкоторый геловѣкЪ не ліо- 
жетЪ грѣшитъ. Здѣсь большее предложеніе при
нимается въ смыслѣ сложномъ. Нѣкшо, рожден
ный водою и духомъ, пока онъ таковымъ пребы
ваетъ, не можетъ грѣшить. Заключеніе же взя
то въ смыслѣ раздѣлительномъ; ибо раздѣляемъ 
въ заключеніи понятіе человѣка.

§ і55.
Сего довольно объ обманахъ въ рѣченіи. 

Но какимъ образомъ скрывается обманъ въ 
словахъ, или соединеніи оныхъ, такъ и въ 
самыхъ вещахъ, или мнѣніяхъ оный нахо
дится: — таковый обманъ обыкновенно на
зывается обманомъ въ вещахъ.

Таковыхъ обмановъ считается семь:



i) Обманъ βδ случайной принадлежности; ко
гда мы случайное свойство вещи приписываемъ 
оной такъ, какъ будшобы оно находилось въ ея 
сущности. На прим. Чшо доводитъ людей до без
божія (по своей натурѣ), то есть зло: но фило
софія доводить людей до безбожія (не по своей 
натурѣ , но по случаю и развращенію человѣче
скому;: слѣдовательно философія есть зло. 2) Об
манъ, называемый отЪ нѣкоторой zacmu кЪ и^ломц 
(а dicto secundum quid ad dictum simpliciter) ; когда изъ 
того, что справедливо бываетъ подъ условіемъ и 
нѣкоторымъ ограниченіемъ, заключаемъ о чемъ 
нибудь безусловно и не ограниченно. На прим. 
Н.стъли мы должны повиноваться родителямЪ; то 
обязаны, имЪ повиноваться и тогда, когда велятЪ 
воровать, или убитъ кого нибудь. 3) Третій родъ 
обмана дѣлается по незнанію слсысла (ignoratio еіеп-· 
chi); когда перемѣняется предметъ спора , и не 
доказывается, что надлежало доказывать. На 
прим. Естьли хочешь доказать, чшо не должно 
собирать богатства, потому что Христосъ ска
залъ богатому юношѣ: продаждъ имѣніе и иди вЪ 
слѣдЪ Мене : то ты обманываешься по незнанію 
смысла. 4) Обманъ слабой приіины (petitio principii); 
когда доказательство, употребляемое для под
твержденія какого нибудь предложенія, столько 
же сомнительно , какъ и самое предложеніе. На 
приді. Естьли будемъ доказывать, что должно 
презирать художества, потому что они не отно
сятся къ просвѣщенію и познаніямъ: іпо обманъ 
будетъ состоять въ слабой причинѣ. 5) Обманъ 
бб слѣдствіи происходитъ отъ того ; когда изъ 
предыдущаго выводимъ слѣдствіе такое, кото
рое изъ онаго не проистекаетъ. На прим. Вале
рій сосланъ былъ въ ссылку: слѣдовательно фило
софія Валеріева опасна и противна разуму, б) Об
манъ ложной причины (non causae ut causae) ; когда 
почитаемъ причиною, что не составляетъ при
чины. На прилі. Безбожники всегда бываютъ о- 
строумными философами: слѣдовательно филосо
фія бываетъ причиною безбожія. 7) Наконецъ об
манъ многихЪ вопросовъ ; когда многіе вопросы въ 
одномъ соединяются такъ, что никакъ не можемъ 
отвѣчать на оный безъ раздѣленія, не подверг· 
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пувъ себя посмѣянію. На прим. Пересталъ ли ты 
обманывать? Цѣломудріе и роскошь порокб ли, или 
добродѣтель?

ГЛАВА ПГ.

О НЕСОМНИТЕЛЬНОЙ ИСТИНѢ.

§ і5б.

Получивъ подробное понятіе объ исти
нѣ, приступимъ къ изъясненію разныхъ ви
довъ оной. Всякая истина и ложь бываютъ 
или несолінителънал истина и ложь, или имѣ
ютъ только подобіе истины и лжи и называ
ются вгьролтныліи. О семъ раздѣленіи исти
ны я намѣренъ предло?кишь подробнѣе.

§ і57·
Естьли сходство, или несходство под

лежащаго съ сказуемымъ въ предложеніи 
ясно понимаю такъ, что могу утвердитель
но сказать, что именно противно данному 
предложенію; тогда я увѣренъ въ истинѣ, 
или несправедливости предложенія. Слѣдо
вательно мы имѣемъ тогда несомнительное 
познаніе объ истинѣ, когда совершенно увѣ
рены въ невозможности противнаго мнѣнія.

На прим. Сіе предложеніе: я пишу, справед
ливо для меня; ибо въ противномъ предложеніи: 
я не пишу, совершенно увѣренъ въ тоже самое 
время.

§ і5о.

Всякъ видитъ связь подлежащаго съ 
сказуемымъ въ предложеніи различно: одинъ
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яснѣе, другой темнѣе: слѣдовательно одно 
и тоже предложеніе можетъ казаться для 
одного несомнительно истиннымъ, для дру
гаго сомнительнымъ.

Всякая истина сама по себѣ есть несомни
тельная истина; ибо вмѣстѣ не можетъ быть и 
ложью : но не всякая истина можетъ казаться 
намъ истиною. Посему-то древніе раздѣляли исти
ну на предметнцю и умственную (objectivam et sub- 
jectivam). Возьмемъ сіе предложеніе: мірѣ сей есть 
самый лцъшій, Естьли оно справедливо ; то дѣй
ствительно справедливо въ смыслѣ истины пред
метной : ибо оно не можетъ быть вмѣстѣ лож
нымъ. Но Каю можетъ показаться сіе предложе
ніе сомнительнымъ.

§ і59.
Два пути къ познанію всякой истины: 

опъітъ и разумъ, или доказательство. Я намѣ
ренъ прежде предложить объ опытѣ, а по
слѣ о доказательствѣ.

§ ібо.
Опытоліъ называется познаніе, получен

ное наблюденіемъ тѣхъ предметовъ, кото
рые подлежатъ чувствамъ.

На прим. Мы по опыту знаемъ, что огонь 
грѣетб. Ибо не разсужденіемъ и не долговремен
нымъ изслѣдованіемъ познаемъ сію истину ; но 
всякъ познаетъ оную своими чувствами.

§ Ιθϊ·
Касательно опыта я намѣренъ предло

жить слѣдующія замѣчанія :
I. Всякое чувствованіе и понятіе наше 

бываетъ внутреннее, или внѣшнее: по-' 
сему-то и опытъ раздѣляется на внут
ренній и внѣшній.
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II. Нѣкоторые предметы познаются чув
ствами и отъ ученыхъ и отъ непро
свѣщенныхъ; а другіе напротивъ того 
постигаются одними учеными помощію 
искуственныхъ пособій : изъ чего яв
ствуетъ , что опытъ раздѣлить мож
но на простонародный и на уеенвш , 
или искуственнвьй.

Простонародный опытъ показываетъ и уче
нымъ и черни, что огонъ грѣетЪ; но что воздухѣ 
тлжелб, сіе знаютъ одни ученые помощію иску
ственныхъ орудій.
Ш. Опытъ научаетъ насъ только тому, 

что существуетъ; слѣдовательно пред
метомъ опыта бываютъ одни вещи не
раздѣльныя и предложенія частныя; по
елику опытъ пріобрѣтается чувства
ми; но ничто не подлежитъ чувствамъ, 
кромѣ вещей существующихъ. Слѣдова
тельно мы познаемъ опытомъ только 
шо, что существуетъ на самомъ дѣлѣ.

І1Л И такъ кто хочетъ доказывать ка
кое либо предложеніе опытомъ, тотъ 
долженъ представить ъастнвш случай.

1Л Слѣдовательно тѣ весьма много оши
баются, которые почитаютъ то прі
обрѣтеннымъ помощію чувствъ и опы
та, чего никогда не ощущали, но или 
умозаключеніемъ вывели изъ опыта, или 
составили воображеніемъ. Сія погрѣш
ность называется запамятованіе ліЪ 



(vitium subreptionis), m. e. когда намъ ка
жется, что мы опытомъ и чувствами 
узнали что либо такое, чего никогда не 
испытывали.

Опытомъ мы познаемъ одни вещи нераздѣль
ныя и такія, которыя дѣйствительно существу
ютъ и подлежатъ чувствамъ. И такъ естьли мы 
умозаключенія, происшедшія изъ опыта, или отъ 
силы воображенія, почитаемъ опытомъ; то впа
даемъ въ упомянутую погрѣшность. Такимъ об
разомъ изъ опыта знаемъ , что по волѣ и намѣ
ренію души нашей происходитъ извѣстное дви
женіе въ тѣлѣ; изъ опыта видимъ, чпю руки и 
ноги движутся, естьли душа хочетъ произвесть 
сіе движеніе. Но никто не могъ изъ опыта поз
нать , что сіе движеніе происходитъ отъ воли 
души, какъ отъ дѣйствующей причины. Сіе вы
водится умозаключеніемъ изъ тѣхъ опытовъ, ко
торые мы многократно имѣли. И такъ тѣ, ко
торые утверждаютъ , будто они изъ опыта уз
нали, что душа движетъ части тѣла , ошибают
ся, впадая въ погрѣшность запамятованія. Въ сію 
погрѣшность впадаютъ самые просвѣщенные му
жи , которые приписываютъ опыту многія свои 
познанія, хотя совсѣмъ того доказать не могутъ. 
Справедливо ли, или нѣтъ мое мнѣніе ; но я ду
маю, что большая часть разсказовъ о привидѣні
яхъ произошли отъ сей погрѣшности. — Ежели 
какая нибудь старуха слышитъ въ ночное время 
стукъ въ своемъ домѣ , думаетъ , что сей шумъ 
происходитъ отъ какого нибудь привидѣнія. И 
такъ сію мысль, рожденную страхомъ, почитаетъ 
опытомъ, увѣряя, что она сама слышала ночью 9 
какъ привидѣніе производило стукъ. Вотъ источ
никъ великаго множества страшилищъ и приви
дѣній ! —

§ Іб2.

Пріобрѣтая помощію чувствъ и опыта 
твердое познаніе о вещахъ, мы почитаемъ 
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весьма нужнымъ прибавить здѣсь нѣкото
рыя полезныя замѣчанія касательно чувствъ.

§ ібЗ.
Во первыхъ спрашивается: обманыва

ютъ ли насъ чувства? И естьли обманы
ваютъ, то преграждаютъ ли они путь къ 
точному и несомнительному познанію? Что
бы правильно разрѣшить, должно замѣтить· 
слѣдующія полож.енія :

I. Чувства , имѣя всѣ нужныя средства 
для ощущенія, насъ не обманываютъ. 
Ибо обліанбсватв значитъ утверждать 
ложное ; а чувства ни утверждаютъ , 
ни отрицаютъ. Разсужденія, слишкомъ 
поспѣшно основанныя на чувствахъ , 
насъ обманываютъ.

II. Естьли хочешь, чтобы умъ, основыва
ясь на чувствахъ, не обманывался; то 
чувственныя орудія должны быть ни
чѣмъ не повреждены и цѣлы.

Слѣдственно слѣпой не можетъ судить о 
цвѣтахъ, такъ какъ больный горячкою не можетъ 
имѣть вкуса.

III. Дабы разумъ, основывая сужденія на 
чувствахъ, не былъ обманутъ; мы дол
жны съ великимъ вниманіемъ разсма
тривать то, что чувствуемъ. Ибо 
чѣмъ внимательнѣе разсматриваемъ по
нимаемую вещь; тѣмъ яснѣе дѣлается 
понятіе (§ Зз), и тѣмъ менѣе мы бы
ваемъ подвержены заблужденію.



IV': Весьма полезно подвергать понимае
мый предметъ толикому числу чувствъ, 
какому только подвергнуть можно. Ибо 
чѣмъ большее число чувствъ употре
бимъ для познанія вещи, тѣмъ яснѣе 
сдѣлается понятіе.

Сему правилу слѣдовалъ Исаакъ, когда хо« 
тѣлъ различишь Исава отъ Іакова посредствомъ 

, чувствъ. Держалъ руки Іакова (вотъ осязаніе!), 
слушалъ его голосъ (вотъ слухъ!), цѣловалъ Іакова 
(вотъ вкусъ!), ощущалъ запахъ его одежды (вотъ 
обоняніе!) ; не доставало одного зрѣнія. Исаакъ 
обманывался, но не чувствамъ послѣдуя, а разсуд
ку, который отъ чувствъ сдѣлалъ слишкомъ по
спѣшное заключеніе. Сему правилу слѣдуютъ ме
дики, которые, желая узнать лѣкарство, или ми
неральную воду, употребляютъ для испытанія 
зрѣніе, обоняніе и вкусъ.
И. Наконецъ дабы разсужденіе, основанное 

на чувствахъ , не обманывало , должно 
быть между чувственными орудіями и 
понимаемыми предметами надлежащее 
разстояніе.

§ ιθ4·
Руководствуясь упомянутыми правила

ми, касающимися чувствъ и опыта, легко 
теперь можемъ сыскать путь къ истинѣ. 
Мы пріобрѣтаемъ опытомъ понятія , суж
денія и предложенія. И такъ понятія, опы
томъ пріобрѣтенныя, бываютъ иеразутълъныл 
и частпныл, а сужденія, составленныя изъ 
сихъ понятій, называются чувственные tu 
(intuitiva).
, На прилс. Естьли ты увидѣлъ Тиція; πιο по
нятіе, пріобрѣтаемое тобою о немъ, есть нераз
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дѣльное, или частное. Естьли же видишь ты Ти- 
ція больнаго, то сужденіе твое: Тицій боленЪ, 
есть чувственное. Сужденіе же, выведенное умо
заключеніемъ изъ чувственнаго, называется 
ственныліЪ. На прим,. Тицій боленЪ. Изъ какого 
нибудь другаго случая ты замѣтилъ, что больной 
не имѣетъ силъ трудиться: и такъ ты можешь 
заключишь изъ сего, что больной не иліЪетб силѣ 
трудиться. Сіе послѣднее сужденіе называется 
ц л і cm вен н ыльб.

§ і65.
Хотя понятія и сужденія, пріобрѣтен

ныя опытомъ, бываютъ частныя; однако 
они могутъ сдѣлаться общими : слѣд. мы 
можемъ достигать къ подробнымъ поняті
ямъ общимъ, или опредѣленіямъ также по
мощію чувствъ и опыта.

Весьма полезно для образованія и изощренія 
разсудка показать надлежащимъ образомъ путь и 
способъ, какъ должно составлять общія подроб
ныя понятія , или опредѣленія помощію опыта. 
Я совѣтую всѣмъ наставникамъ юношества у- 
чишь его составленію опредѣленій.

§ ібб.
Для сей цѣли полезны слѣдующія пра

вила :
I. Составляй столько чувственныхъ суж

деній, сколько можешь найти принад
лежностей въ понимаемой вещи.

II. Опускай случайныя сказувлмыя, или та
кія принадлежности, которыя не всег
да находятся въ вещи.

III. Тѣ сказуемыя, которыя не во всѣхъ 
случаяхъ бываютъ одинаковы, исключи 
изъ опредѣленій частныхъ.
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II·'. Удачно составишь опредѣленіе; есть
ли сравнишь многія принадлежности ве
щи и съ вниманіемъ разсмотришь, въ 
чемъ они всегда сходны и въ чемъ не
сходны.

Сіи правила требуютъ поясненія. И такъ я 
предложу примѣръ, показывающій, какимъ обра
зомъ должно составлять понятія помощію опы
та. Положимъ, ты хочешь знать , что значитъ 
хвалить другаго, и что есть похвала. Здѣсь дол
жно обратить вниманіе на частный случай , въ 
которомъ одинъ хвалитъ другаго. Пусть на прилі. 
Кай въ сочиненіи своемъ говоритъ, что Тицій 
ученъ, скроменъ, предусмотрителенъ, благоче
стивъ и проч. Здѣсь Кай хвалитъ Тиція. Итакъ 
составь столько сужденій чувственныхъ, сколько 
настоящій случай доставляетъ оныхъ.

I. Кай говоритъ.
II. Кай говоритъ въ нѣкоторомъ сочиненіи.

III. Кай говоритъ, что Тицій ученъ.
IV. Кай говоритъ, что Тицій скроменъ.
V. Кай говоритъ, что Тицій предусмотрите

ленъ.
VI. Кай говоритъ, что Тицій благочестивъ.

Изъ сихъ предложеній трудно узнать, что 
значитъ хвалить другаго: а) здѣсь находится мно
го посторонняго и случайнаго, неотносящагося 
«δ похвалѣ дрцгаго; Ь) принадлежности, состав
ляющія понятіе похвалы, смѣшаны со многими 
частными обстоятельствами, которыя должны 
быть отдѣлены отъ оныхъ.

И такъ дабы понять, какія здѣсь принад
лежности постороннія и случайныя, и какія об
стоятельства частныя, должно привесть себѣ 
на память другой случай, въ которомъ хвалитъ 
одинъ другаго. Положимъ, что отецъ въ присут
ствіи сына говоритъ, что сынъ его одаренъ здра
вымъ умомъ, покоренъ его волѣ, прилѣженъ и хо
рошій стихотворецъ.

7
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Сей случай представляетъ слѣдующія суж
денія чувственныя :

I. Отецъ говоритъ.
II. Отецъ говоритъ въ присутствіи сына.
III. Отецъ говоритъ, что сынъ его одаренъ 

здравымъ умомъ.
IV. Отецъ говоритъ, что сынъ покоренъ его 

волѣ.
V. Отецъ говоритъ, что сынъ его прилѣженъ.

VI. Отецъ говоритъ, что сынъ хорошій сти
хотворецъ.

Естьли сравнимъ сіи два случая между со
бою, увидимъ, что въ первомъ случаѣ: і) Кай, 2) 
сочиненіе Кая, 3) Тицій, суть обстоятельства 
постороннія, неотносящіяся къ составленію по
нятія о похвалѣ: ибо въ другомъ примѣрѣ нѣтъ 
оныхъ. Въ послѣднемъ примѣрѣ: і) отецъ, 2) сынъ 
присутствующій, какъ случайныя сказуемыя, не 
составляютъ общаго понятія о похвалѣ. Но сло
во говоритъ въ обоихъ примѣрахъ упоминается ; 
также въ обоихъ случаяхъ упоминаются совер- 
шенства^ какъ то: благогестіе, прилежаніе, про
свѣщеніе, предусмотрительность и проч. Сіи ду
шевныя дарованія философы называютъ вообще 
совершенствами.

Весьма полезно для юношей, занимающихся 
словесными науками, сіе упражненіе; когда пред
лагаются имъ многіе примѣры для составленія 
опредѣленія.

Пусть учитель прикажетъ ученикамъ сво
имъ составить опредѣленіе сатиры, украшенія и 
другихъ предметовъ, о которыхъ они не имѣютъ 
еще подробнаго понятія, увидитъ сверхъ чаянія, 
что меньше трудностей будетъ въ семъ дѣлѣ, 
нежели онъ думалъ; и самой трудъ, употреблен
ный для снисканія подробныхъ понятій, возна
градится неизъяснимымъ удовольствіемъ. Здѣсь 
должно припомнить то, что выше сказано о по
дробныхъ понятіяхъ.
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§ 167-
До сего времени мы говорили объ опы

тѣ: теперь слѣдуетъ сказать нѣсколько о 
доказательствѣ, второмъ источникѣ несо
мнительной истины. Докозателъствалііі на
зываются умозаключенія, въ которыхъ упо
требляются всѣ посылки несомнительныя; 
или доказательство есть подтвержденіе 
какого нибудь предложенія, основанное на 
твердыхъ и^несомнительныхъ началахъ.

На прим. Пусть будетъ дано для доказа
тельства слѣдующее предложеніе: Существо про
стое не имѣетЪ никакой, велиъины. Доказательство 
сего предложенія можно составить шакимъ обра
зомъ: і) Что не имѣетЪ ъастей, не имѣетЪ мно
жества оныхЪ. 2) Вещество простое не имѣетЪ 
ъастей: 3) слѣдовательно оно не имѣетЪ и множе
ства ъастей. Что не имѣетЪ множества ъастей, 
не имѣетЪ и велиъины. 5) Существо простое не 
имѣетЪ множества ъастей : слѣдовательно не 
имѣетЪ велиъины. Первое предложеніе есть аксіо
ма; второе есть опредѣленіе существа простаго, 
а четвертое предложеніе есть опредѣленіе вели
чины. Изъ сихъ предложеній , какъ изъ вѣрныхъ 
началъ, составляется доказательство сего пред
ложенія: Существо простое не имѣетЪ велиъины,

§ і68.
Касательно доказательствъ можно за

мѣтить слѣдующія положенія :

I. Не всякое подтвержденіе предложенія 
можетъ почесться доказательствомъ; 
хотя всякое доказательство есть под
твержденіе. Иногда для доказательства 
какого нибудь предложенія употребля
ются такія предложенія, въ которвіхъ 
мало, или совсѣмъ нѣтъ никакой силы.



ΙΟΟ

Но доказательство должно основывать
ся на неопровергаемыхъ началахъ; слѣ
довательно такія слабыя предложенія 
никакъ не могутъ почесться доказа
тельствами.

ІТ. Началами доказательствъ называются 
тѣ предложенія, на которыхъ истина 
утверждается,, такъ какъ на своихъ 
опорахъ. Таковы начала суть: опредѣле
нія, аксіомы, опыты, требованія (postulats) 
и другія предложенія, которыхъ исти
на предварительно доказана.

Ш. Когда доказывается предложеніе ак
сіомами, общими понятіями и опредѣ
леніями; тогда оно называется доказы
ваемымъ наЪалаліи (а priori): но естьли 
предложеніе основано на опытѣ и чув
ствахъ; то оно называется доказыва
емымъ опытпаліи (а posteriori). Иные изъ
ясняются такимъ образомъ : доказа
тельство, основанное на началахъ, есть 
такое подтвержденіе, въ которомъ дѣй
ствіе доказывается своею причиною; а 
доказательство, основанное на опытахъ 
есть то, въ которомъ причина дока
зывается своимъ дѣйствіемъ. На прилс. 
Простое существо не и.иЪето велисинві. 
— Сіе предложеніе заимствуетъ свою 
силу изъ опредѣленія величины и суще
ства простаго и изъ нѣкоторыхъ дру
гихъ аксіомъ: слѣдовательно оно дока-
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зывается началами. Но сіе предложеніе: 
БогЪ еств, доказывается существова
ніемъ міра сего, такъ какъ своимъ дѣй
ствіемъ: слѣдовательно доказывается 
опытомъ.

ІК Способъ доказательства, въ которомъ 
связь между подлежащимъ и сказуемымъ 
усматривается изъ понятія о подлежа
щемъ , называется доказательствомъ 
прлмвсмЪ. Но когда принимаемъ за ис
тинное изрѣченіе ложное, противное до
казываемому предложенію, и потомъ, по 
правиламъумозаключенія, выводимъслѣд- 
ствіе противное разуму: тогда Доказа
тельство сіе называется непрлмвімЪ, 
также приведеніемъ къ нелЪпому (аЬ- 
surdum), или невозможному.

Для поясненія я предложу примѣры доказа
тельствъ обоего рода. Такимъ образомъ естьли 
сіе изрѣченіе: ОдинЪ добродѣтельный достоинб по· 
zmeuin, пожелаешь доказать; можешь употребить 
доказательство прямое: ибо изъ сущности сама
го почтенія можно заключить, что оно прилич
но однимъ любителямъ добродѣтели. Но естьли 
сіе предложеніе: БогЪ вѣъенЪ , пожелаетъ кто до
казать ; то можетъ шакимъ образомъ подтвер
дишь оное: Естьли примемЪ, гто БогЪ невѣсенЪ: 
то онЪ долженЪ имѣть наъало бытія; и потому 
или отЪ кого нибудъ созданЪ, или создалъ самЪ се
бя. Естьли созданЪ отЪ другаго; то БогЪ не есть 
Бо$Ъ, а твореніе. Естьли же самЪ себя создалЪ. 
то онЪ и существовалъ и вмѣстѣ не существовалъ; 
Существовалъ потому, zmo произвелъ самЪ себя; 
не существовалъ потому, zmo надлежало еще про
известь самаго себя. То и другое противно разу
му: слѣдовательно противоположное предложеніе: 
БогЪ вѣсенЪ, есть истинное.
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К. Есшьли, соединяя предложенія, начина
ешь доказательства отъ началъ и по
томъ поступаешь къ доказываемому 
предложенію; то сіе доказательство на
зывается синтетисескиліЪ (предположи
тельнымъ). Но естьли начинаешь отъ 
предложенія доказываемаго и раздробля
ешь его на начала, изъ которыхъ оно 
составлено ; то происходитъ доказа
тельство аналитическое (раздробитель
ное).

/ Сіе положеніе я поясню примѣрами. Пусть
нужно будетъ доказать слѣдующее предложеніе : 
Мы обязаны любитъ другихЪ. Я докажу сіе пред
ложеніе синтетически и аналитически.

Доказательство синтетическое.
I. Кто обязанЪ содѣйствовать совершенству дру- 

гихЪ; тотЪ долженЪ чувствовать удовольствіе, 
видя ихЪ совершенными.
Но мы обязаны содѣйствовать совершенству 

другихЪ:
Слѣдовательно должны чувствовать удоволь

ствіе, видя ихЪ совершенными.
Большее предложеніе есть аксіома, меньшее 

основывается на главномъ законѣ естественнаго 
права.

И. Кто, видя совершенства другихЪ^ чувствуетъ 
удовольствіе, тотЪ долженЪ любитъ ихЪ.
Но мы, видя совершенства друеихЪ, чувству· 

емЪ удовольствіе :
Слѣдовательно мы обязаны любитъ дрцгихЪ.
Большая посылка есть опредѣленіе любви ; 

меньшая доказана въ предыдущемъ силлогизмѣ. 
Вотъ доказательство синтетическое: ибо здѣсь 
переходимъ отъ началъ къ доказываемому пред
ложенію.
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Доказательство аналитическое :

I. Кто, видя совершенства другихЪ > чувствуетъ 
удовольствіе; тотЪ долженЪ любить ихЪ.
Но мы, видя совершенства друеихЪ, чувству

емъ удовольствіе:
Слѣдовательно мы должны любить другихЪ.
Доказательство меньшаго предложенія :

I. Кто облзанб содѣйствовать совершенству ДрЦ- 
еихЪ; тотЪ долженЪ чувствовать удовольствіе, 
видя ихЪ совершенными.
Но мы обязаны содѣйствовать совершенству 

друеихЪ.
Слѣдовательно должны чувствовать удоволь

ствіе, видя ихЪ совершенными.
Здѣсь отъ доказываемаго предложенія посту

паемъ къ началамъ онаго : что значитъ доказы
вать аналитически.
VI. Составляя доказательства, мы долж

ны стараться, чтобы не сдѣлать кру
га въ доказываніи. Сіе бываетъ тогда; 
когда предложеніе а, доказываемъ пред
ложеніемъ &, и предложеніе Ь, предложе
ніемъ а; такимъ образомъ предложеніе 
какъ бы въ одномъ кругу обращается.

На прим. Кто доказываетъ, что душа чело· 
вѣческая есть существо простое тѣмъ, что она 
мыслитъ, и потомъ, что она мыслитЪ, доказы
ваетъ тѣмъ, что она есть существо простое: 
тотъ дѣлаетъ кругъ въ опредѣленіи.
VII. Наконецъ должно замѣтить, что все 

то дѣйствительно справедливо, что над
лежащимъ образомъ доказано; ибо пред
ложенія, надлежащимъ образомъ доказан
ныя , основываются на такихъ нача
лахъ, которыя не могутъ быть опро- 
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вер гнуты, какъ-то: на опытахъ/опре
дѣленіяхъ , аксіомахъ : слѣдовательно 
предложенія, основанныя на сихъ нача
лахъ , бываютъ столько же тверды, 
какъ и самыя ихъ начала.

---- —-Ж**  —-—

ГЛАВА IV.

О ВѢРОЯТНОЙ ИСТИНѢ.

§ 169-

До сего времени я говорилъ о несомни- 
тельномъ понятіи истины : теперь слѣ
дуетъ сказать о вѣроятномъ. Часто слу
чается намъ имѣть понятіе весьма темное 
о понимаемомъ предметѣ. Такое понятіе 
оставляетъ обыкновенно въ душѣ нѣкото
рое сомнѣніе. Въ семъ случаѣ мы познаемъ 
истину втьроятно. И такъ второ ятное предло
женіе есть то, въ которомъ сказуемое при
писывается подлежащему по нѣкоторымъ 
только признакамъ истины. Сутилю второ- 
ятпно тогда, когда отъ нѣкоторыхъ призна
ковъ истины, или отъ нѣсколькихъ обсто
ятельствъ заключаемъ къ существованію 
вещи.

На прилі. Тысяча рублей украдена изъ моего 
сундука. Я вѣроятно думаю, что Семпроній по
хитилъ оные. Причины, побуждающія меня такъ 
думать, суть слѣдующія: і) Семпроній давно уже 
сдѣлался подозрительнымъ въ воровствѣ. — 2) 
Никого не было въ комнатѣ со мною, кромѣ Семп- 
ронія. з) Друзья Семпроніевы говорятъ, что онъ 
показывалъ деньги послѣ учиненной покражи. 4) 
Когда спрашивали Семпроній о покражѣ, онъ блѣд- 
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пѣлъ и краснѣлъ отъ стыда. /3) Семпроній носитъ 
съ собою многіе ключи , пилу и другія желѣзныя 
орудія, употребляемыя ворами.

Вотъ сколько причинъ, побуждающихъ меня 
думать, что Семпроній похитилъ деньги. Но всѣ 
сіи причины имѣютъ только подобіе истины и 
подвержены сомнѣнію. Много еще нужно доказа
тельствъ, чтобы можно было почесть Семпро- 
нія воромъ.

Цицеронъ, защищая Милона и желая дока
зать, что Клодій ставилъ сѣти Милону и имѣлъ 
намѣреніе убить его, приводитъ нѣкоторыя дока
зательства и причины, которыя дѣлаютъ ис
тину весьма вѣроятною. Сіи доказательства 
суть: і) Клодій говорилъ, что надобно убить Ми
лона: 2) Когда Милону необходимо нужно было 
ѣхать въ Ланувій ; Клодій за день передъ тѣмъ 
выѣхалъ изъ Рима, и отправился тою дорогою, 
по которой надлежало ѣхать Милону. 3) Въ сво
емъ помѣстьи, при дорогѣ, поставилъ слугъ со 
стрѣлами. 4) Клодій ѣхалъ скоро , верхомъ , безъ 
коляски, безъ Греческой свиты, обыкновенно со
провождающей его, безъ жены , почти всегда со
путствующей ему. Изъ сихъ обстоятельствъ 
выводитъ вѣроятное заключеніе, что Клодій 
предпринялъ сей путь въ намѣреніи убить Мило
на. См. рѣчь за Милона гл. іо.

§ І7°>
О сущности и свойствахъ вѣроятной 

истины я намѣренъ предложить въ слѣду
ющихъ положеніяхъ :
I. Вѣроятное бываетъ тогда; когда нѣко

торые признаки истины, или нѣкото
рыя обстоятельства и причины нахо
дятся такія, изъ которыхъ можно за
ключить, что вещь какая нибудь есть, 
или была, или будетъ: а вѣроятное, ко
гда съ противной стороны находятся 
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причины и обстоятельства такія, ко
торыя совершенно противны истинѣ.

На прим. Ливій почитаетъ невѣроятнымъ, 
чтобы въ царствованіе Нумы первые лучи про
свѣщенія распространены были Пиѳагоромъ въ 
Римскомъ народѣ.—Причины сему приводитъ слѣ
дующія: а) Пиѳагоръ не былъ современникъ Ну
мы, но спустя сто лѣтъ имѣлъ училища въ от
даленномъ краю Италіи. — Ь) Но естьли бы онъ 
былъ и современникомъ, то какимъ образомъ, не 
зная языка, возбудилъ бы въ Сабинянахъ любовь 
къ наукамъ? Также какимъ способомъ могъ бы онъ 
пройти чрезъ разные народы, имѣющіе разные 
обычаи и нарѣчіе? (См. Лив. кн. I. гл. ιδ. также 
Циц. Туск. вопр. кн. IV. гл. і).
II. Предложеніе бываетъ тѣмъ вѣроятнѣе, 

чѣмъ болѣе имѣетъ обстоятельствъ, со
ставляющихъ подобіе истины.

Весьма полезно для рода человѣческаго опре
дѣлить степени вѣроятія. Ученые давно съ не
терпѣніемъ ожидаютъ Лоеикц о вѣроятномъ, ко
торую обѣщалъ Волфій.
III. Не почитай всего того вѣроятнымъ, 

что возможно.
Правило сіе должно помнишь особлива въ 

страхѣ и надеждѣ. Многіе люди часто надѣются, 
или боятся того, что можетъ впрочемъ слу
чишься, однако весьма невѣроятно.
IV. Изъ сего видѣть можно, что все вѣ

роятное есть возможное.
S

§ І71·
Вѣроятнымъ силлогизмомъ называется 

тотъ, въ которомъ одна, или обѣ посылки 
бываютъ предложенія вѣроятныя.

На прим. Доказательство о бытіи Божіемъ,
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заимствованное изъ согласія всѣхъ народовъ, есть 
правдоподобіе.

Что утверждаютъ всѣ народы,, то справедли
во ; но всѣ народы утверждаютъ, гто есть БогЪ : 
слѣдовательно справедливо, гто есть БогЪ.

Здѣсь меньшее и большее предложеніе есть 
вѣроятное. Цицеронъ почитаетъ сіе доказатель
ство весьма важнымъ: СамымЪ сильнымъ, гово
ритъ онъ, доказательствомъ бытія, Божія слу
житъ то, гто нѣтЪ ни одного дикаго народа, ко
торой бы не имѣлЪ понятія о Богѣ. Туск. вопр. 
кн. I. Сенека говоритъ ; Общее согласіе служитЪ 
для насЪ доказательствомъ истины. Пис. 117.

Нѣкоторые называютъ вѣроятный силло
гизмъ логическимъ и топигескимЪ. — Ибо топиче
скія мѣста обыкновенно почитались у древнихъ 
источниками вѣроятныхъ доказательствъ, Нынѣ 
ученые судятъ о сихъ источникахъ различно. — 
Но кто умѣетъ справедливо и здраво мыслитъ , 
тотъ не будетъ имѣть нужды въ мѣстахъ то
пическихъ.

§ 172.
Вѣроятіе бываетъ различное : историче

ское , физическое ; герменевтическое, политическое 
и наконецъ практическое. О чемъ я изъясню 
теперь подробнѣе.

§ 173.
Силы ума человѣческаго ограничены тѣ

сными предѣлами. Мы ни собственнымъ 
опытомъ, ни умозаключеніемъ не можемъ 
познать всего : слѣдовательно необходимо 
должны вѣрить многому, что другіе испы
тали и въ чемъ они увѣряютъ насъ.

§ 174·
Вгьрить значитъ принимать какое ни

будь предложеніе, по увѣренію другаго; а са
мое сіе согласіе есть философское довѣріе.
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■ § 175.
Нерѣдко тѣ , которые разсказываютъ 

намъ о какомъ нибудь происш ествіи, и о не
вѣжеству, или по злости, вводятъ насъ въ 
обманъ и выдаютъ ложь за истину.

И такъ нужно предложишь нѣкоторыя замѣ
чанія и показать свойство вѣроятно - истиннаго 
и вѣроятно-ложнаго въ происшествіяхъ истори
ческихъ. Почему я намѣренъ кратко предложить 
правила о исторической вѣроятности, которой въ 
основаніе принимается важность свидѣтеля.

§ І76·
Во всякомъ свидѣтельствѣ историче

скомъ должно обращать вниманіе на слѣду
ющія обстоятельства: і) на свгі^істеля, или 
на того, кто повѣствуетъ; 2) на салола прер· 
метъ повтъствуемыи: 3) на способъ повтъстпвованія. 
О каждомъ изъ сихъ предметовъ я предло
жу порознь.

§ 177·
Важность свидѣтелей бываетъ не оди

накова, и потому должно обращать внима
ніе на ихъ различіе. Сіе различіе касается: 
і) $о ума, 2) до душевнаго расположенія , 3) до 
чувствъ.

§
Въ разсужденіи ума, свидѣтели бываютъ 

или прозорливые іл. одаренные способностію 
здраво судить; или необразованные и при
надлежащіе къ простому народу.

§ 179·
Въ разсужденіи душевнагорасположенія, сви

дѣтели бываютъ или безпристрастные, не
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имѣющіе ни приверженности, ни ненави
сти; или пристрастные, которые не жела
ютъ объявлять истины.

§ і8о.
ѣ>ъ разсужденіи чувствъ, свидѣтели быва

ютъ или самовидцы , которые сами видѣли 
происшествіе; или послухи, т. е. такіе, ко
торые слышали отъ другихъ о происше
ствіи. Послухи бываютъ или современные, 
жившіе въ то время , когда происшествіе 
случилось; или позднѣйшіе, слышавшіе отъ 
современниковъ о происшествіи.

§ і8і.
Изъ сихъ предварительныхъ объясне

ній легко можно вывесть правила для исто
рическаго вѣроятія , которыя намѣренъ я 
предложить въ слѣдующихъ положеніяхъ:

I. Свидѣтельство человѣка прозорливаго 
и умнаго вѣроятнѣе, нежели непросвѣ
щеннаго; особливо естьли говорится о 
происшествіи, требующемъ вниманія и 
разсудка.

На прилс. Естьли физикъ, или математикъ 
разсказываетъ о естественномъ явленіи; то сло
ва ихъ заслуживаютъ болѣе вѣроятія, нежели про
стаго народа , который безъ разсужденія смот
ритъ на всѣ явленія природы.

II. Но естьли говорится о происшестві
яхъ, нетребующихъ великаго вниманія, 
а только одного употребленія чувствъ; 
то свидѣтельство непросвѣщеннаго че
ловѣка заслуживаетъ такое же вѣроя
тіе, какъ и ученаго, а иногда еще и
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большее, естьли окажется подозрѣніе 
въ пристрастіи.

Иа прилі, Нѣкоторый трактирщикъ ночью 
убилъ воина, бывшаго въ его домѣ. Онъ не имѣлъ 
никого свидѣтелемъ своего злодѣйства, кромѣ ма
лолѣтнаго сына, который, лежа въ постели, ка
зался спящимъ. Послѣ нѣкотораго времени, играя 
съ товарищами, мальчикъ разсказалъ имъ о про
исшествіи , какъ оно случилось , не предполагая 
никакой опасности ни для себя, ни для отца сво
его: должно ли почитать важнымъ его свидѣтель
ство? По моему мнѣнію, оно очень важно ; особ
ливо естьли другія обстоятельства времени; или 
мѣста подтверждаютъ оное.

III. Естьли кто, по причинѣ пристрастія, 
не можетъ объявить точной истины; 
то свидѣтельство такого человѣка не 
имѣетъ никакой важности: напротивъ 
болѣе должно вѣрить тому, кто не имѣ
етъ пристрастія ни въ какомъ отно
шеніи.

Естьли хочешь знать безпристрастіе сви
дѣтеля; должно разсмотрѣть его отечество, вѣ
ру, семейство и проч. Тацитъ былъ водимъ бо
лѣе ненавистію, нежели истиною, описывая нра
вы древнихъ Германцевъ, ихъ обычай, религію и 
просвѣщеніе. Мы знаемъ, что онъ, какъ Римля
нинъ, судилъ благопріятнѣе о Римлянахъ, неже
ли о Германцахъ, бывшихъ непримиримыми вра
гами Рима.

ІЕ. Свидѣтельство самовидца важнѣе, не
жели того, кто слышалъ только отъ 
другихъ о происшествіи.

Все то, что по слуху знаемъ, рѣдко бываетъ 
достовѣрно справедливымъ. Ибо, разсказывая, мы 
обыкновенно прибавляемъ что нибудь. Такимъ об-
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разомъ чѣмъ далѣе распространяется молва, тѣмъ 
больше лжи прирастаетъ. Молва, распространя
ясь, увеличивается.

V. Современнымъ свидѣтелямъ больше вѣ
рить должно, нежели тѣмъ, которые 
послѣ жили.

И такъ болѣе должно вѣрить Туану и Бур- 
нету, нежели другимъ : потому что они описы
вали происшествія такія, кои случились въ ихъ 
время.

КІ. Естьли происшествіе, повѣствуемое 
современнымъ писателемъ, утвержда
ютъ и многіе другіе: то свидѣтельство 
современнаго писателя заслуживаетъ ве
личайшее довѣріе.

КП. Естьли свидѣтели, обязанные клят
вою: говорить истину, повѣствуютъ о 
происшествіи одинакимъ образомъ: то, 
не видя противорѣчія, легко можемъ по
вѣрить повѣствуемому.

§ 182.
Объяснивъ правила, касающіяся до важ

ности свидѣтелей, я намѣренъ предложить 
о самыхъ предметахъ повѣствуемыхъ.

§ і83.
О происшествіяхъ должно замѣтить 

слѣдующія положенія :
I. Естьли въ повѣствуемомъ происшест

віи приводятся такія обстоятельства, 
которыя никоимъ образомъ не могутъ 
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быть: то сіе повѣствованіе не заслу
живаетъ никакого вѣроятія.

II. Естьли повѣствуется событіе необык
новенное и странное ; то смотрѣть 
должно: многіе ли и при томъ неподозри
тельные ли и благоразумные люди гово
рятъ объ ономъ, или только одинъ сви
дѣтель непросвѣщенный и пристраст
ный. Въ первомъ случаѣ можно повѣ
ришь повѣствованію; въ послѣднемъ нуж
но нѣсколько времени сождать, пока 
другія доказательства, болѣе достовѣр
ныя, подтвердятъ истину.

§ 184-
Въ историческихъ происшествіяхъ дол

жно еще обращать вниманіе на способъ по- 
втъствованіл. О семъ предметѣ должно примѣ
чать слѣдующее:

I. Что повѣствуется исторически, т. е. 
слогомъ простымъ, краткимъ и яснымъ: 
то болѣе заслуживаетъ вѣроятія, неже
ли то, что описывается риторическимъ, 
или піитическимъ слогомъ.

Въ повѣствованіи историческомъ все пред
ставляется просто, безъ украшеній : напротивъ 
въ риторическихъ и піитическихъ описаніяхъ 
рѣдко бываетъ благородная простота; но все по
вѣствуемое украшается такъ, что истина, буду
чи прикрыта многими пустыми выраженіями, ед
ва бываетъ примѣтна. Происшествія, повѣст
вуемыя Юліемъ Цезаремъ, Корнеліемъ Непотомъ 
и Ливіемъ заслуживаютъ болѣе вѣроятія, нежели 
тѣ, которыя описалъ Курцій напыщеннымъ сло
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гомъ объ Александрѣ Великомъ. Ливій говорите 
благоразумно въ предисловіи : Я не наллѣренЪ ни 
цтверждапгъ, ни отрицать произшествій, случив
шихся прежде построенія Рилса, которыя извѣст
ны болѣе по стихотворныллЪ выллыслаліЪ, нежели 
по безпристрастныллЪ паллятникаллб исторіи.

Остается еще упомянуть о двухъ предме
тахъ : і) Сказанное о вѣроятіи историческомъ 
должно относить къ человѣческимъ свидѣтель
ствамъ: ибо что основано на свидѣтельствѣ Свя
щеннаго писанія, то вѣрнѣе всякаго доказатель
ства. 2) Должно вѣрить произшествіямъ, а мнѣ
нія должны быть основаны на доказательствахъ.

§ 185.
Сего довольно о вѣроятіи историческомъ. 

Теперь слѣдуетъ говорить о правилахъ вѣ
роятія Герменевтическаго (истолкователь- 
наго). Герменевтическое втьроятіе бываетъ, ко
гда отъ нѣкоторыхъ обстоятельствъ, встрѣ
чающихся въ сочиненіи автора, какъ-то, 
отъ значенія словъ , ихъ связи , отъ вѣка 
сочинителя, пристрастія и цѣли, заключа
емъ о смыслѣ писателя.

Слсыслолйб писателя я разумѣю то понятіе, 
которое онъ хотѣлъ возбудить въ своихъ чита
теляхъ, или слушателяхъ. РІсніолкованіе есть то 
дѣйствіе, которымъ мы находимъ смыслъ писа
теля,

§ іВ6.

Желающій удобнѣе узнать смыслъ пи
сателя долженъ наблюдать слѣдующія пра
вила Герменевтическаго вѣроятія.

I. Кто желаетъ узнать смыслъ писате
ля, долженъ хорошо знать языкъ тотъ, 
на которомъ писатель изъяснялъ свои 
мысли.

8
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' Не могутъ не ошибаться и не погрѣшать 
тѣ, которые, изъясняя писателя, полагаются на 
переводы другихъ. Слѣдовательно мало успѣютъ 
въ богословіи незнающіе ни Еврейскаго, ни Гре
ческаго языка и приступающіе къ изъясненію 
Священнаго писанія.
II. При изъясненіи сочинителя должно об

ращать вниманіе на его религію, склон
ности, званіе, вѣкъ, цѣль и проч.

III. И такъ изъясняющій писателя дол
женъ войти въ его систему и судить 
о немъ изъ его понятій, а не изъ сво
ихъ собственныхъ.

Многіе въ наше время нарушали сіе правило, 
по незнанію ли, или по злобѣ ; когда они, желая 
изъяснить философскія мысли Волфія, соединяли 
съ словами не тѣ понятія, какія разумѣлъ Воль- 
фій въ своей системѣ.
ІК. Изъясняющій писателя не долженъ 

имѣть къ нему ни ненависти, ни при
страстія , ни другихъ предубѣжденій. 
Ибо, по словамъ Саллустія, разумъ не 
видитъ истины, гдѣ страсти владыче
ствуютъ. (Вон. Катил. гл. і5.).

F. При изъясненіи писателя должно обра
щать вниманіе на порядокъ словъ и 
предложеній, на связь и продолженіе 
оныхъ, и не должно разрывать того, 
что соединено.

Многія весьма смѣшныя и ложныя изъясненія 
произошли отъ того, что толкователи разрыва
ютъ то, чего никакъ не льзя понять безъ связи 
предыдущаго съ послѣдующимъ.
FI. Должно сносить подобныя мѣста со-
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чинишеля и пояснять темныя яснѣй
шими.

КП. Не должно отступать безъ причины 
отъ буквальнаго смысла писателя и при
нимать иносказательно слова его, раз
вѣ важныя доказательства того тре
буютъ.

FIII. Тихое и скромное изъясненіе должно 
предпочитать дышущему враждою; не 
должно никого обвинять безъ причины 
въ противорѣчіи.

Рамбахій предложилъ пространнѣе правила 
объ изъясненіи въ Насгаав. Герменев.

§
Теперь слѣдуетъ объяснишь втъфоятіе 

физическое , которое бываетъ тогда , когда 
изъ многихъ явленій, или опытовъ натуры, 
заключаемъ о какой нибудь физической при
чинѣ и о способѣ, какъ она производитъ из
вѣстное дѣйствіе.

Сіе вѣроятіе имѣетъ мѣсто при изъясненіи 
причинъ Сѣверныхъ явленій, электрической силы, 
прилива и отлива морскаго и т. и.

§ і88.
Касательно физическаго вѣроятія дол

жно замѣтить слѣдующія правила:
I. Не можешь легко сыскать причины фи

зическихъ явленій; естьли не будешь 
знать надлежащимъ образомъ того, что 
составляетъ оныя явленія и не упо
требишь при семъ опыта, основываясь 
на предыдущихъ наблюденіяхъ.
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IL Должно изслѣдовать и сравнишь между 
собою всѣ причины, способствовавшія 
сколько нибудь къ произведенію явленія.

III. Изъ всѣхъ возможныхъ причинъ тѣ 
вѣроятнѣе, которыя Согласнѣе съ дру
гими опытами и обстоятельствами.

§ 189.
Политическое внроятіе состоитъ въ томъ, 

когда изъ многихъ примѣтъ и поступковъ 
какого нибудь лица заключаемъ о нравствен
ныхъ его свойствахъ. На семъ вѣроятіи 
основывается вообще познаніе и испытаніе 
нравовъ человѣческихъ. На прим. Естьли 
примѣчаешь въ другѣ своемъ веселый видъ, 
склонность къ шуткамъ, легкомысліе, рас
точительность , отвращеніе къ трудамъ: 
то изъ сихъ примѣтъ, вѣроятно, можешь 
заключить, что онъ многокровенъ и скло
ненъ къ чувственности, и что онъ распо
лагаетъ свои поступки по сему правилу: 
Что пріятно и льститъ чувствамъ , то хорошо 
ріл меня; того я желаю.

§ 190·
Наконецъ практическое втъроятіе бываетъ, 

когда изъ началъ физическихъ и нравствен
ныхъ предсказываемъ какое нибудь буду
щее происшествіе.

Симъ вѣроятіемъ руководствуются мини
стры , находящіеся при Дворахъ Государей для 
отправленія государственныхъ дѣлъ. Они съ вели*  
чайшею проницательностію предусматриваютъ 
перемѣны въ государствахъ, предузнаютъ заключе
ніе мира и объявленіе войны и отъ подобныхъ 
причинъ ожидаютъ подобныхъ дѣйствій»
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Сюда относится доказательство, заимствуе
мое отъ соображенія (analogia) , которое также 
считается между вѣроятными доказательства
ми. — Въ соображеніи дѣлаемъ заключеніе отъ 
подобнаго къ подобному. Ибо подобныхъ событій 
бываютъ подобныя причины. На доказательствѣ 
основываясь, Физики утверждаютъ, что планеты 
имѣютъ жителей. Они разсуждаютъ такъ: Зем
ля и планеты суть тѣла твердыя, темныя, заим
ствующія свой свѣтЪ отЪ солнца. Но земля насе
лена жителями; слѣдовательно и другіе шары, не
бесные могутЪ бытъ населены, когда они одинака
го сб землею свойства.

§ ΐ9Σ·
Предложеніе, недовольно доказанное, на

зывается мнѣніемъ. Мнѣнія бываютъ одни 
втъролтныл, другія иевтьролтпнъіл; такъ какъ 
и начала, на которыхъ основываются мнѣ
нія , суть или втьролтиыя , или ничтожныя 
(ргесагіа), принимаемыя безъ всякой причины.

Изъ сего видѣть можно, что мнѣнія вѣроят
ныя могутъ быть ложны. Ибо до тѣхъ поръ, по
ка мнѣніе есть мнѣніе, оно недовольно бываетъ 
доказано ; слѣдовательно нѣтъ всѣхъ принадлеж
ностей истины, нѣтъ удовлетворительныхъ при
чинъ, почему сказуемое приписывается подлежа
щему. Сказуемое, по причинамъ намъ неизвѣст
нымъ, можетъ быть еще и неприлично подлежа
щему. Изъ сего и можно видѣть, что предложе
ніе вѣроятное и мнѣніе могутъ быть ложными,
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ГЛАВА V.

О ТОМЪ, КАКЪ ДОЛЖНО ПРАВИЛЬНО РАЗСУЖДАТЬ 

И НАХОДИТЬ ИСТИНУ.

§ J92·

Въ предыдущихъ главахъ мы говорили 
о свойствѣ логической истины и о разныхъ 
видахъ оной: теперь слѣдуетъ изъяснить, 
какимъ образомъ можно найти истину. Къ 
сысканію оной способствуетъ разсужденіе, 
свыше вліянное въ насъ. Разсмотримъ свой
ство разсужденія.

§ і93·
Мы разсуждаемъ тогда, когда, распола

гая мысли свои, сообразно съ правилами хо
рошаго порядка, извлекаемъ истину изъ 
истины, понятія изъ понятія, предложеніе 
изъ предложенія» Разсужденіемъ называется 
дѣйствіе нашего ума , имѣющее цѣлію сы
сканіе истины по правиламъ хорошаго по
рядка.

§ >94·
Сіи опредѣленія ведутъ къ слѣдующимъ 

положеніямъ, показывающимъ свойство и 
сущность разсужденія.

I. Разсужденіе и хорошій порядокъ почти 
такое же имѣютъ различіе между со
бою, какое путешествіе и дорога.

II. Желающіе разсуждать правильно дол
жны знать многія истины. Ибо какимъ 
образомъ можно вывесть истину изъ 
истины, понятіе изъ понятія; естьли
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прежде не будемъ знать многихъ пред
ложеній ?

III. Изъ сего виДѣть можно, почему дѣ 
ши, незнающіе многихъ истинъ и хо
рошаго порядка, неспособны къ разсуж
денію.

ІУ*.  Во всякомъ разсужденіи должно почи
тать главнымъ правиломъ, чтобы ис
тины основывать на твердыхъ и не
сомнительныхъ началахъ; ибо сего тре
буетъ хорошій порядокъ, по правиламъ 
котораго должно располагать разсужде
ніе. (См. § 19З И 12.)

И. Должно съ точностію опредѣлишь тотъ 
предметъ, о которомъ разсуждаемъ и 
объяснишь тѣ слова, которыя входятъ 
въ опредѣленіе; поелику опредѣленія от
носятся къ твердымъ началамъ, на ко
торыхъ разсужденіе основывается со
образно съ правилами хорошаго поряд
ка. (СМ. § 12.)
Для составленія опредѣленія должно наблю

дать правила , о которыхъ я говорилъ выше въ 
§ ібб.
FL Опредѣливъ надлежащимъ образомъ 

тотъ предметъ, о которомъ разсужда
емъ, мы должны снова опредѣлить тѣ 
слова, которыя входятъ въ опредѣленіе, 
по правилу, въ § 67 предписанному.

У1І. Изъ опредѣленія, которое служитъ 
основаніемъ разсужденія, выводи новыя 
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предложенія, или составляй новыя ак
сіомы: ибо аксіомы сушь такія пред
ложенія, которыя выведены изъ одного 
предложенія.

Аксіомы весьма часто употребляются въ 
разсужденіи: почему я намѣренъ кратко показать, 
какъ они составляются. И такъ поступай слѣду
ющимъ образомъ: а) опусти часть опредѣленія, 
то есть , родъ, или отличіе личное. На прилс. 
опредѣленіе сожалѣнія есть слѣдующее: Сожалѣ
ніе есть скорбь о нещастіи ближнихЪ. Опусти 
родъ , и тогда произойдутъ слѣдующія аксіомы :
і) Сожалѣніе предполагаетъ нещастіе другаго. 2) 
Гдѣ есть сожалѣніе, таліЪ должно бытъ нещастіе 
другаго. 3) НѣліЪ большее служилось неищстіе, и 
гѣлеЪ живѣе кто представляетъ себѣ оное ; тѣлбЪ 
большее ’сувствуетЪ сожалѣніе. Опусти отличіе 
личное, и тогда произойдутъ слѣдующія предло
женія : і) Сожалѣніе есть скорбь. 2) Кто ъув- 
ствуетЪ сожалѣніе, тотЪ гувствуетЪ скорбь.

Ь) Аксіома можетъ произойти, естьли пред
ложеніе переложимъ такъ, что подлежащее по
ставимъ на мѣсто сказуемаго, а сказуемое на мѣ
сто подлежащаго.

На прим. Всякая скорбь, родившаяся стЪ не- 
щастія дрцгихЪ, есть сожалѣніе. ВЪ колсЪ неіца- 
стіе дрцгихЪ возбуждаетъ скорбь; вЪ толіЪ возбуж
даетъ сожалѣніе.

с) Аксіома происходитъ , естьли опредѣленіе 
утвердительное перемѣняется въ отрицательное, 
ему равносильное (aequipollentem). На прим. Гдѣ 
нѣтЪ скорби, происшедшей отЪ нещастія дрцгихЪ; 
талсЪ нѣтЪ сожалѣнія. 2) НѣтЪ неіуастія; нѣтЪ и 
сожалѣнія. 5) Кто несклоненЪ кЪ скорби, тотЪ не- 
склоненЪ и кЪ сожалѣнію.

§ iq5.

Подобнымъ образомъ составляются изъ 
одного опредѣленія требованія, которыя суть
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предложенія практическія, непосредствен
но выведенныя изъ опредѣленія. (См. § 90).

На прим. Изъ вышеупомянутаго опредѣленія 
проистекаетъ слѣдующее требованіе : Ито хо- 
четЪ возбудитъ вЪ друеомЪ сожалѣніе кЪ себѣ; тотЪ 
долженЪ изобразитъ ему свое нещастіе.

§ ΐ9θ<
Изъ сихъ аксіомъ и требованій проис

ходятъ новыя предложенія, которыя чрезъ 
умозаключенія удобно выводятся и называ
ются слтъріртвіялш (consectaria).

На прим. Естьли изъ опредѣленія сожалѣнія 
выведена будетъ слѣдующая аксіома : Сожалѣніе 
имѣетЪ предметомъ неіуастіе другаео. Слѣдствіе 
сего предложенія можетъ быть шакое: И такЪ 
кто щастливЪ, тотЪ не заслуживаетъ сожалѣніи.

§ Т97«

Естьли изъ сравненія многихъ опредѣ
леній произойдетъ такое предложеніе, въ 
которомъ что нибудь утверждается толь
ко, или отрицается, и есть совершенно ум
ственное предложеніе: то сіе предложеніе 
называется теореліоіЪ. (См. § 96.)

И такъ желающій составить теорему дол
женъ взять нѣсколько опредѣленій и сравнить 
оныя между собою. На прим. возмемъ прежнее 
опредѣленіе: Сожалѣніе есть скорбь, возбуждаемая 
неш.астіемЪ другихЪ. Потомъ возмемъ другое опре
дѣленіе: Скорбь есть чувствованіе несовершенства. 
Отсюда произойдетъ теорема. Во всякомЪ сожа
лѣніи бываетЪ чувствованіе несовершенства. Дока
зательство: Во всякой скорби есть чувсупвованіе. 
несовершенства (по опредѣленію скорби). Во вся- 
комЪ сожалѣніи есть скорбь (по опредѣленію со
жалѣнія). Слѣдовательно во всякомЪ сожалѣніи 
есть чувствованіе несовершенства.
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§ ϊθ8· ,
Проблелілш есть предложеніе дѣятель

ное, требующее доказательства (§ 92). Слѣ
довательно сіе предложеніе такимъ же об
разомъ сыскивается, какъ и теорема. Дол
жно сравнить между собою два, или многія 
предложенія, и изъ сего сравненія произой
детъ практическое предложеніе.

Пусть будетъ предложена проблемма (зада
ча,): Кто хоъетЪ возбудить вЪ друголіЪ сожалѣніе ; 
долженЪ произвесть вЪ неллЪ чувствованіе несовер
шенства. Сіе дѣятельное предложеніе происхо
дитъ изъ двухъ опредѣленій: сожалѣнія и скорби. 
Чтобы удачно рѣшить задачу, требуется раз
смотрѣть причины и начало вещи.

Пусть будетъ предложена задача : возбудитъ 
сожалѣніе вЪ друголіЪ. Естьли знаемъ, что сожа
лѣніе происходитъ отъ воображенія какого либо 
нещастія, то легко рѣшимъ задачу : Сожалѣніе 
происходитъ отЪ воображенія какого либо неща
стія: слѣдовательно естьли хочешь возбудитъ вЪ 
другомЪ сожалѣніе или кЪ сальолсу себѣ, или кЪ 
твоелсу другу, старайся живо представить еллу 
свое нещастіе, или неіуастіе своего друга,

§ 199·
Для поясненія того, что предложено 

мною о составленіи разсужденія , приведу 
примѣръ, изъ котораго можно видѣть поря
докъ и соединеніе разсужденій.

Положимъ, что ты намѣренъ писать о свой
ствахъ и сущности краснорѣчія , такъ что , не 
употребляя въ помощь книгъ, желаешь самъ изо
брѣсть все собственнымъ разсужденіемъ, слѣдуя 
правиламъ хорошаго порядка.

(§ I·)
Должно опредѣлить краснорѣчіе сообраз

но правилу, предложенному въ § ід4· пол. 5. 
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Опредѣленіе и подробное понятіе о красно
рѣчіи легко можешь составишь, естьли во
образишь всѣ частные случаи, въ которыхъ 
употребляется краснорѣчіе, и сіи случаи 
сравнишь между собою; потомъ извлечешь 
изъ оныхъ общее понятіе о краснорѣчіи по 
правиламъ, въ § ібб. предложеннымъ. И такъ 
естьли разсмотришь краснорѣчіе по симъ 
правиламъ; то произойдетъ слѣдующее опре
дѣленіе онаго: Краснортъчіе есть способность кра
сиво говоритъ.

(§ 2·)
Принявъ сіе опредѣленіе краснорѣчія, 

мы должны смотрѣть на примѣты и ча
сти, находящіяся въ опредѣленіи и состав
ляющія оное по § 67. И такъ должно изъя
снишь , что значитъ красиво говорить. 
Красивая ртъчъ есть та, которая нравится; 
и тотъ говоритъ красиво, кто говоритъ такъ, 
что всѣмъ нравится.

(§ 3.)
Изъ сихъ опредѣленій выведи аксіомы 

сообразн’о § ід/|_. пол. 7. Аксіомы, происходя
щія изъ опредѣленія краснорѣчія, суть слѣ
дующія»

a) Кто владѣепгЪ искцствольЪ краснорѣчія, тотЪ 
способенъ красиво ёоворитъ.

b) ПлодЪ краснорѣчія бываетЪ пріятная рѣчь.
c) Кто не илчѣетЪ способности красиво гово

ритъ, не лсожетЪ назваться краснорѣчивыліЪ.
d) Кто зсочетЪ достигнутъ кЪ краснорѣчію , 

долженЪ стараться пріобрѣсть способность краси
во говоритъ.

(§ 4·)
Изъ понятія красиво говоритъ. — проис

ходятъ слѣдующія аксіомы :
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1) Ито красиво гоеоршпЪ , того рѣчь должна 
нравиться слцшателяліЪ.

2) Та рѣчь , которая нравится лчногиліЪ, бы
ваетъ красива,

3) Того только рѣчь люжетЪ нравиться , кто 
говоритъ красиво.

(§ 5.)
Естьли желаешь знать существенное 

свойство краснорѣчія и пріятной рѣчи: то 
долженъ вторично опредѣлить свойство 
красиваго, или изящнаго. Здѣсь должно 
знать, что значитъ нравиться (§ 2.)

(§ 6)

Нравится намъ обыкновенно то, что 
приноситъ намъ удовольствіе. При семъ 
еще должно изъяснить , что значитъ удо
вольствіе. Удовольствіе есть чувствованіе со
вершенства. Совершенство есть согласіе раз
нообразнаго въ единомъ.

(§ 7·)

Сіи опредѣленія должно прежде соста
вить для того, дабы вывесть изъ оныхъ 
нѣкоторыя аксіомы, нужныя для показанія 
свойствъ красивой рѣчи и самаго красно
рѣчія.

(δ 8).

Главныя аксіомы , проистекающія изъ 
сихъ опредѣленій, суть слѣдующія :

a) Что не приноситъ удовольствія, не люжетЪ 
нравиться.

b) У довольствіе не люжетЪ родиться безЪ чув
ствованія соверіиенсгпвЪ.
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c) Чувствованіе совершенства и слѣдовательно 
самое удовольствіе не може?пЪ бытъ , естьли не 
представимъ себѣ совершенства.

d) Не лъзя произвесть удовольствіи вЪ другихЪ, 
естьли не представимЪ совершенства.

e) КЪ совершенству какого нибудъ предмета 
требуются, три веиуіл і) соединеніе многихЪ при
надлежностей, 2) согласіе оныхЪ , 3) конецЪ , или 
то добро, для котораго оныя принадлежности сое
диняются.

(§ . 9·)
Сравнивъ надлежащимъ образомъ сіи о- 

предѣленія , можемъ составить изъ оныхъ 
и изъ приведенныхъ аксіомъ слѣдующія те
оремы :

Теорема I. Что красиво, то можетЪ принесть 
удовольствіе намЪ.

Доказательство: Красивымъ называется то, 
что нравится (§ 2). Нравится намъ то, что при
носитъ удовольствіе (§ 6). Слѣдовательно что 
красиво, то можетъ принесть намъ удовольствіе»

Теорема II. Основаніе красоты есть совершен
ство предмета.

Доказательство: Красота должна приносить 
намъ удовольствіе (по теор. і.). Удовольствіе не 
можетъ возбуждено быть, естьли не будетъ пред
ставлено совершенство (§ 8. аксіом. 2). Совершен
ство не можетъ быть представлено тамъ, гдѣ 
онаго вовсе нѣтъ. (§ δ. аксіом. 3). Слѣдовательно 
основаніе красоты есть совершенство предмета.

Теорема III. Дабы предметъ былЪ красивЪ, не
довольно того, чтобы онЪ имѣлЪ совершенства, но 
необходимо нужно , ътобы совершенства сіи были 
чувствуемы.

Доказательство: Естьли не будутъ чувству
емы совершенства·; не будетъ никакого удоволь
ствія (§ g· акс· 2)· Ие принося удовольствія, ни
что і можетъ нравиться; и потому не можетъ 
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'быть красгвымъ, или изящнымъ (§ 8. акс. I). Слѣ
довательно красота не можетъ для насъ суще
ствовать, есть и не будутъ чувствуемы совер
шенства.

(§ ■<>·)
Изъ сего происходишь слѣдующая но

га я теорема : Дабы предметъ былъ красивъ ; 
вегъ части онаго, но взаимному согласію , Долясѵы 
относиться къ какой нибудь цтъли, или други
ми словами: Согласіе разнообразнаго въ еданоліъ 
есть основаніе красоты.

Доказательство: Основаніе красоты есть со
вершенство предмета (§ g. шеор. II.). Совершен
ство состоитъ въ согласіи разнообразнаго съ ка
кою нибудь цѣлію g, акс. 5). Слѣдовательно 
основаніемъ красоты служитъ согласіе разнооб
разнаго.

(§ ··). .
По случаю сей теоремы можно при

весть себѣ на мысль , чгпо согласіе частей, 
клонящихся къ достиженію какого нибудь 
конца, называется, по выраженію филосо
фовъ, соразлітьрностію.

(§
И такъ изъ предыдущаго можетъ про

изойти новая теорема: Дабы предліеты были 
красивы, требуется соразлъюрностъ частей, со
ставляющихъ оные.

Доказательство: Дабы предметъ какой нибудь 
былъ красивъ , требуется взаимное согласіе ча
стей, относящихся къ достиженію предполагае
мой цѣли (§ іо). Сіе самое согласіе частей назы
вается соразмѣрностію (§ іі). Слѣдовательно, да
бы предметъ какой нибудь былъ красивъ , тре
буется соразмѣрность частей, оный составляю
щихъ.
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(§ 13.)

Разсмотрѣвъ вообще, что составляетъ 
красоту, теперь легко можемъ понять сіи 
слѣдствія :

Слѣдствіе I. Красивая, рйъъ должна приноситъ 
удовольствіе и разцліц и сердцу ъеловйка (§ 9. те
орема і).

Слѣдствіе II. Основаніемъ всякой красивой рѣ- 
zu бываютО совершенства оной (§ g. теор. и.)

Слѣдствіе III. И такЪ различныя свойства кра
сивой рѣки должны бытъ такЪ соединены лсеждц 
собою, дабы лееъайшиліЪ способоліЪ можно было 
достигнутъ желаеліаго, или, какЪ говорятъ фило
софы, предполагаелсаго конца.

Слѣдствіе IV. II такЪ кто хоъетЪ Судитъ о 
совершенствамъ и красотамЪ püzu, тотЪ долженЪ 
слютрртъ на конецЪ оной, кЪ котороліц вей слова 
и ліысли должны относиться.

(§ \4λ

Здѣсь можетъ прійти на мысль слѣду
ющая аксіома изъ Логики: Мы говоримъ рлл 
того, рабы насъ ррругіе пониліаллл, или ліы дол
жны стараться о ясности въ ртъъи.

(§ 15.)

Порядокъ и связь разсужденій предста
вляютъ намъ слѣдующую теорему: Красивая 
ртыіъ рірлжна бытъ ясною.

Доказательство: Всѣ свойства красивой рѣчи 
должны согласоваться съ намѣреніемъ предлагае
маго слова (§ іЗ. послѣд. ііі). Особенная же цѣль 
слова есть та, дабы понимали насъ другіе (§ ід(. 
Слѣдовательно въ красивой рѣчи должно быть со
гласіе между мыслями говорящаго и слушающихъ, 
или иначе красивая рѣчь должна быть^ясною.
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(§ 16)
Изъ предыдущей теоремы сіи слѣдствія 

происходятъ сами собою :
Слѣдствіе I. Красивая, рѣкъ не принимаетъ 

пцстыхЪ словЪ, незаклюъающихЪ вЪ себѣ никакаео 
смысла. Ибо съ словами, незаключающими ника- 
каго смысла, ни говорящій, ни слушающій не мо
жетъ соединять понятія, и потому не можетъ 
быть, чтобы они понимали другъ друга.

Слѣдствіе II. Красивая рігъ ишѣетЪ основані
емъ ясное и подробное понятіе о предлагаемыхъ 
предметахъ. Ибо какимъ образомъ красивая рѣчь 
можетъ быть понятна, есгпьли не будетъ соста
влена изъ ясныхъ и понятныхъ словъ? Но какимъ 
образомъ могутъ быть слова понятны, естьли не 
будетъ соединено съ оными ясное и подробное 
понятіе?

Слѣдствіе III. Красивая рілъ требцетЪ обшир
наго познанія отЪ оратора , особливо вЪ философ
скихъ нацкахЪ. Ибо помощію философіи мы прі
обрѣтаемъ ясное и подробное познаніе о самыхъ 
нужныхъ предметахъ,

(§ >?)·
Говоря съ другими, мы обыкновенно имѣ

емъ цѣлію, дабы доказать то, что говоримъ, 
и склонитъ другихъ на свою сторону, или 
дабы увѣрить ихъ въ словахъ своихъ.

(§ 18)
Послѣ сего порядокъ разсужденія ведетъ 

къ слѣдующему предложенію :
Теорема: Красивая рплъ должна преклонятъ 

слушателей къ своей цтъли.
Доказательство: Красивая рѣчь есть та, ко

торой разныя качества согласны съ цѣлію пред
лагаемаго слова (§ 13. слѣд. III.) Цѣль же слова , 
сверхъ ясности и сообщенія мыслей, есть ша, да-
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бы другіе почитали все то истиннымъ или лож
нымъ, что мы сами почитаемъ таковымъ : что 
самое значитъ преклонять ихъ къ своей цѣли (§ 
17.) Слѣдовательно красивая рѣчь должна прекло
нять слушателей къ своей цѣли.

(§ 19·)
Отсюда происходятъ сіи слѣдствія :
Слѣдствіе I. Βδ красивой рѣѵи должно упот

реблять всѣ способы, могущіе пріобрѣсть внима
ніе слушателей·. ибо безъ вниманія не можно увѣ
рить.

Слѣдствіе II. ВЪ красивой рѣъи нужно приво
дитъ доказательства, удобныя склонить слушате
лей кЪ предлагаемой истинѣ. '

(§ 2°)
Всѣ фигуры, имѣющія цѣлію удоволь

ствіе для сердца и слуха, составляютъ у- 
крашеніе рѣчи.

(§ 21·)
Изъ сего происходитъ новая теорема : 

Красивая рилъ ролжна илітыпъ украшенія.
Доказательство: Красивая рѣчь должна нра

виться (§ 4): слѣдовательно должна имѣть фигу
ры, составляющія то, чѣмъ она нравится. А какъ 
сіи фигуры называются украшеніями (§ 20): посе
му красивая рѣчь должна имѣть украшенія.

(§ 22.)
Отсюда происходитъ сіе слѣдствіе: Въ 

красивой ртъѵи употребляется болтъе словъ, неже
ли нужно рля простаго изображенія истины.

(§ 25.)
Рѣчь, въ которой находится болѣе словъ, 

нежели нужно для простаго изображенія 
истины, называется обильною.

9
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(§ 24)
Изъ предыдущихъ предложеній слѣдуетъ 

новая теорема : Красивая ртъчъ должна бытъ 
обильна.

Доказательство: Въ красивой рѣчи употреб
ляется болѣе словъ, нежели нужно для простаго 
изображенія истины (§ 22.) ; но такая рѣчь назы
вается обильною (§ 23) : слѣдовательно красивая 
рѣчь должна быть обильною.

(§ 25.)
Мы знаемъ изъ § 12, что красивая рѣчь 

требуетъ согласія и соразмѣрности частей, 
составляющихъ оную; а изъ § тб, слѣд. Ï. 
извѣстно , что красивая рѣчь не употреб
ляетъ пустыхъ словъ: почему слѣдуетъ —

Не должно цпотреблятъ пцстпословія βδ кра
сивой рѣчи , сколькобы она ни была обильна. Йбо 
пустословіе разстраиваетъ надлежащее согласіе 
частей и бываетъ причиною словъ, не имѣющихъ 
смысла.

/3) Изъ сего явствуетъ , что красивая рѣоь 
должна ииітъ согласіе (concinna) во вселіб.

Доказательство : Согласіе рѣчи называется 
единство разнообразныхъ частей ея , соотвѣт
ственное съ красотою во всемъ пространствѣ 
оной. Но чтобы рѣчь была красивою, непремѣнно 
требуется такое расположеніе и сообразность 
частей ея (§ 12) : слѣдовательно рѣчь красивая 
должна быть согласною.

(§ о 6.)
Рѣчь , въ которой слова соглашены съ 

предметами, называется приличною.

(§ 27·)
Ртъчъ красивая должна бытъ прилична.
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Доказательство: Рѣчь не можетъ быть кра
сивою безъ совершенствъ (§ 13. слѣд. II). Всякое 
совершенство требуетъ согласія (§ g) : слѣдова
тельно въ красивой рѣчи должно быть шакое со
гласіе между словами и мыслями, чтобы простые 
предметы изображались простымъ, посредствен
ные умѣреннымъ, величественные высокимъ сло
гомъ. Такая рѣчь называется приличною (§ 26). И 
такъ красивая рѣчь должна быть прилична.

(§ 28.)

Изъ сихъ доказанныхъ теоремъ можно 
теперь удобнѣе понять положенія, объясня
ющія свойство и сущность краснорѣчія. 
Изъ сихъ положеній нѣкоторыя здѣсь пред
лагаются :

I. Краснорѣчіе есть способность красиво 
говорить (§ і): и потому плодъ онаго 
есть красивая рѣчь (§ 3). Слѣдователь
но краснорѣчіе есть способность ясно 
говорить (§ іб); потому что красивая 
рѣчь должна быть ясною.

II. Краснорѣчіе не употребляетъ пустыхъ 
словъ (§ іб. послѣд. I); и потому кра
снорѣчіе и многорѣчіе различны между 
собою.

III. Краснорѣчіе основывается на ясномъ 
и подробномъ познаніи описывае^ныхъ 
предметовъ.

ИЛ Средства къ краснорѣчію должны быть 
заимствуемы изъ наукъ, особливо изъ 
философіи (§ іб. послѣд. III). Слѣдова
тельно краснорѣчіе справедливо можно 
назвать бесѣдующею мудростію.
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V. Краснорѣчіе есть способность убѣж
дать словомъ (§ іЗ.)

VI. Краснорѣчіе есть способность гово
рить такимъ образомъ, чтобы предла
гаемыя истины могли склонить сердца 
слушателей къ согласію (§ 19. послѣд. IL)

VII. Краснорѣчіе есть способность гово
рить красиво и обильно (§ 12 и 23.)

ИП. Краснорѣчіе есть способность гово
рить согласно и прилично (§ и 27.)

Есшьли будешь продолжать разсужденіе; то 
многія положенія одно по другомъ представятся 
уму сами собою. Какое удовольствіе заключается 
въ семъ, знаютъ тѣ, которые не оставляютъ ду
шевныхъ способностей безъ занятія, но, дѣйствуя 
всегда умомъ, безпрестанно разсуждаютъ то объ 
одномъ, то о другомъ предметѣ. — Естьли юно
ши, посвящающіе себя свободнымъ наукамъ, бу
дутъ заниматься однимъ симъ родомъ упражне
нія: niQ не льзя изъяснить той пользы , какую 
они могутъ получишь изъ Логики.

ГЛАВА VI.

О ТОМЪ, КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ДОЛЖНО СУДИТЬ ОБЪ 

ИСТИНѢ, А ОСОБЛИВО КАКЪ ЧИТАТЬ КНИГИ И СУ

ДИТЬ ОБЪ ОНЫХЪ.

§ 200.

Въ предыдущмхъ главахъ изъяснилъ я 
свойство Логической истины и способъ на
ходить Оную: теперь намѣренъ показать, 
какое нужно вниманіе, дабы судить о тѣхъ 
истинахъ, которыя найдены другими.
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§ 201.
Истины, найденныя другими, заключа

ются по большей части въ книгахъ: слѣдо
вательно мнѣ должно предложить правила, 
по которымъ можно судить о сочиненіяхъ 
писателей.

§ 202.
Книги содержатъ въ себѣ происшествія 

и правила, или общія предложенія. Книги, 
содержащія происшествія , называются ис
торическими, а заключающія въ себѣ прави
ла именуются догматическими. Л такъ всѣ 
сочиненія можно раздѣлить на историческія 
и догматическія.

Часто въ сочиненіяхъ писатели предлагаютъ 
правила съ доказательствами. Таковыя сочиненія 
называются догматическо - историческими. Сюда 
относятся многіе журналы ученыхъ. Естьли же 
правила соединены надлежащимъ образомъ и твер
до доказаны: то такое сочиненіе называется цче- 
но-догматическимъ.

§ 2θ3.
Разсуждающій о сочиненіи историческомъ 

долженъ замѣчать слѣдующее :

I. Должно смотрѣть, справедливо ли со
чиненіе историческое.

Слѣдовательно при семъ не должно забывать 
правилъ о правдоподобіи историческомъ, показан
ныхъ мною въ § 187.
И. Должно смотрѣть, соблюденъ ли поря

докъ въ повѣствуемыхъ происшестві
яхъ.

Правильно судишь можно о порядкѣ истори
ческаго сочиненія; есшьли будемъ обращать вни-
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маніе на обстоятельства времени и будемъ знать 
лѣтосчисленіе.
ІІѢ Должно смотрѣть, соотвѣтствуетъ 

ли цѣли историческое сочиненіе и пол
ное ли оно.

По различію исторіи цѣль оной бываетъ раз
лична: і) Цѣль естественной исторіи есть опи
сать достопамятныя происшествія и явленія на
туры. 2) Цѣль церковной исторіи изобразить судь
бу и перемѣны церкви, показать во всѣхъ вѣкахъ 
заблужденія и исправленіе оныхъ, представить 
предъ глаза читателя провидѣніе Высочайшаго 
Существа, открывающееся въ сохраненіи правед
ныхъ мужей. 3) Гражданская- исторія предлагаетъ 
примѣры, объясняющіе правила политики; также 
показываются причины приращенія и перемѣны 
въ Государствахъ ; ихъ благоденствія и паденія. 
4) Цѣль ірсеной исторіи, изображающей судьбу на
укъ, житіе и дѣянія ученыхъ мужей, есть въ осо
бенности то, дабы дашь понятіе объ истинахъ , 
изобрѣтенныхъ древними и представить сред
ства, которыми можно умножить плоды изобрѣ
тенія. Слѣдовательно въ ученой исторіи должно 
исчислить сочиненія мужей ученыхъ съ ихъ до
казательствами; также порядокъ , по которому 
расположены оныя и изъ какого начала выведена 
какая истина. Въ ней должно описать вѣрно жи
тія ученыхъ мужей и гпѣ ихъ услуги, кои они ока» 
зали по какой нибудь части наукъ.

§ 204·
При чтеніи и разсматриваніи сочине

ній догматическихъ и учебныхъ (scientifica), 
должно наблюдать слѣдующее :

I. Въ сочиненіи догматическомъ должно 
прежде всего обращать вниманіе на цѣль 
писателя, которую можно узнавать изъ 
самаго предувѣдомленія,
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II. Читая догматическое сочиненіе, весь
ма полезно раздѣлишь мысли, находящі
яся въ каждомъ параграфѣ, на нѣкото
рые виды предложеній, и потомъ раз
суждать, куда они относятся: къ опре- 
дѣленіямъли, къ аксіомамъ ли, къ тре
бованіямъ ли, къ теоремамъ ли, или за
дачамъ.

III. Судя о сочиненіи догматическомъ, мы 
должны вникать: вѣрныя ли и твердыя 
опредѣленія полагаются въ основаніе, и 
какимъ образомъ доказываются оными 
теоремы.
При семъ случаѣ весьма полезны могутъ быть 

правила , которыя я предложилъ выше въ § 67. 
объ опредѣленіяхъ.
ІК. Должно вникать: основательно ли дог

матическое сочиненіе, т. е. всѣ ли пред
ложенія основаны на твердыхъ доказа
тельствахъ; все ли подтверждено несо
мнительными опытами, опредѣленіями 
и аксіомами.

Здѣсь должно привесть на память то , что 
было сказано мною о доказательствахъ (§ і68). 
Естьли сочиненіе не имѣетъ твердыхъ и несо- 
мнительпыхъ доказательствъ, или не ви^но ника
кой связи въ ономъ; то такое сочиненіе называет
ся поверхностньсліЪ.
1Л Основательное сочиненіе должно имѣть 

твердыя доказательства (пол. ІК.) Во 
всякомъ доказательствѣ предложенія 
должны быть такъ соединены, чтобы 
одно изъ другаго непосредственно про-
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истекало, основываясь на твердыхъ на
чалахъ (§ 167): слѣдовательно въ догма
тическомъ сочиненіи истины должны 
соединены быть твердымъ союзомъ, іп. 
е. систематическимъ порядкомъ.

Системою называется собраніе истинъ, сое
диненныхъ между собою.
VL Изъ вышесказаннаго понять можно , 

что ясность и основательность суть 
необходимыя свойства догматическаго 
сочиненія.

ГЛАВА VIL

О ТОМЪ, КАКЪ ДОЛЖНО ПРЕДЛАГАТЬ ИСТИНУ И 

УВѢРЯТЬ ДРУГИХЪ.

§ 2о5.
Въ предыдущей главѣ объяснилъ я спо

собъ находишь истины и найденныя други
ми испытывать. Теперь предложу правила, 
какимъ образомъ должно сообщать другимъ 
свои мысли.

§ 2о6.
Кто изустно предлагаетъ истины, дру

гому неизвѣстныя, тотъ, какъ говорятъ, 
уъитъ другаго.

§ 2О7·
И такъ разсмотримъ въ слѣдующихъ 

положеніяхъ должности наставниковъ.
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ясность.

Ибо какимъ образомъ говорящій можетъ со
общишь истины , естьли слушающій не будетъ 
понимать оныхъ?
II. Слѣдовательно только тотъ можетъ 

учить, кто ясно понимаетъ предметъ, 
которому учитъ.

Поелику кто ясно понимаетъ предметъ, 
тотъ удобнѣе и подробнѣе можетъ сообщить дру
гому понятіе объ ономъ (§ 37. пол. II.)
III. Ясность ученія требуетъ точнаго 

опредѣленія всѣхъ терминовъ для избѣ
жанія темноты, которую производятъ 
слова обоюдныя и неопредѣленныя (§ 53. 
пол. IV.)

IV. Ясность пріобрѣтается, естьли от
влеченные предметы и чувствамъ не
подлежащіе поясняются примѣрами, взя
тыми изъ общественной жизни.

V. Должность учащаго состоитъ въ томъ, 
чтобы увѣрить тѣхъ въ истинѣ, ко
торыхъ учитъ.

Иначе учащіеся могутъ усомниться въ спра
ведливости предлагаемой истины. Ибо учащій 
долженъ дашь ясное понятіе о предлагаемомъ пред
метѣ; но не можетъ быть яснаго понятія, есть- 
ли есть сомнѣніе о предлагаемой истинѣ.
VI. Изъ сего слѣдуетъ, что учащій дол

женъ пріобрѣсть способность доказы
вать истины.

Ибо доказательство дѣлаетъ истину несом- 
нительною, о чемъ сказано въ главѣ о доказатель
ствахъ (§ 167 и іб8).
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F1I. И такъ особеннымъ даромъ учащаго 
должна быть основательность.

Основательность, какъ выше сказано, состо
итъ въ томъ, когда всякое предложеніе основано 
на твердыхъ доказательствахъ ; когда умозаклю
ченіе выводится изъ умозаключенія и всѣ предло
женія утверждаются на несомнительныхъ дока
зательствахъ.
VIII. Учащій долженъ почитать правиломъ 

увЪршпб въ истинѣ, или несправедливо
сти предложенія тѣхъ, которыхъ у- 
чишъ.

увѣритъ другаго значитъ показать ему ис
тину, или ложь какого нибудь предложенія , чего 
требуетъ долгъ учащаго (поя. V.) Самое же дѣй
ствіе, посредствомъ котораго удостовѣряемъ дру
гаго въ истинѣ, называется цвѣреніелсЪ.

§ 2 0Ô.
Сущность увѣренія лучше разсмотрѣть 

можемъ, естьли изъяснимъ, что требуется 
и со стороны увѣряющихъ и со стороны 
увѣряемыхъ лицъ.

И такъ должно замѣтить слѣдующія 
положенія :
I. Кто хочетъ увѣрить другаго, долженъ 

подробно изъяснить предложеніе, въ ко
торомъ желаетъ увѣрить.

Ибо какимъ образомъ можно увѣрить другаго 
въ истинѣ предложенія, котораго другой не по
нимаетъ?
II. Кто увѣряетъ другаго; тотъ обыкно

венно достигаетъ сего или посредствомъ 
доказательства, или посредствоімъ опы
та.



Поелику истинное познаніе пріобрѣтается 
или помощію доказательства, или помощію опыта.
III. Слѣдовательно тотъ, кшо желаетъ 

увѣренъ быть, не долженъ быть совер
шенно чуждъ свѣдѣній въ доказатель
ствахъ.

Ибо естьли кшо не понимаетъ доказательствъ; 
то и не можетъ увѣриться. Простый народъ увѣ
рить въ отвлеченныхъ истинахъ труднѣе, неже
ли людей просвѣщенныхъ.
ІК. Кто хочетъ увѣриться, долженъ имѣть 

вниманіе.
Ибо безъ вниманія не льзя понимать доказа

тельствъ и связи предложеній.
V. И такъ не должно нарушать вниманія 

тѣхъ, которыхъ увѣришь желаемъ.
КІ. Слѣдовательно мы не должны возбуж

дать возмутительныхъ страстей въ 
томъ, кого желаемъ увѣрить.

Мы изъ опыта знаемъ, что въ смятеніи стра
стей нарушается вниманіе.
КП. Посему должно избѣгать упрековъ и 

укоризнъ, естьли желаешь увѣрить дру
гаго.
Укоризны обыкновенно возбуждаютъ гнѣвъ, 

или досаду. Слѣдовательно худо тѣ дѣлаютъ, ко
торые, увѣряя другихъ, бранятъ и ругаютъ ихъ,
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ГЛАВА 1/ΊΙΓ.

О ТОМЪ, КАКЪ ДОЛЖНО ОПРОВЕРГАТЬ МНѢНІЯ 

ДРУГИХЪ.

§ 210.
Опровергать мнѣніе другихъ значитъ у- 

вѣрятъ ихъ въ несправедливости онаго.

§ 2И·
И такъ что сказано въ предыдущей 

главѣ объ увѣреніи: то самое примѣчать дол
жно и касательно опроверженія.
I. Мы увѣряемъ другихъ, употребляя до

казательства (§ 209. пол. II). Слѣдова
тельно кто хочетъ опровергнуть мнѣ
ніе другаго, тотъ долженъ доказать не
справедливость предложенія , почитае
маго отъ него истинымъ.

II. Слѣдовательно не должно смѣшивать 
спора съ опроверженіемъ. Опроверженіе 
требуетъ доказательствъ ; а споръ , 
основываясь на слабыхъ доказатель
ствахъ, отвергаетъ мнѣніе другаго.

III. Изъ сего слѣдуетъ, что истиннаго 
предложенія оспорить не можно. Но 
естьлибы можно было оспорить исти- 
ное предложеніе; то было бы доказано, 
что оно несправедливо, и потому въ 
самомъ дѣлѣ было бы несправедливо, 
какъ основанное на истинныхъ доказа
тельствахъ (§ ι6δ. пол. КП). Слѣдова- 
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шельно истинное предложеніе сдѣлалось 
бы ложнымъ.

ІК. Посему то предложеніе, которое осно
вано на истинныхъ доказательствахъ, 
не можетъ быть опровергнуто.

V*.  Кто хочетъ убѣдить другаго въ ис
тинѣ, или несправедливости предложе
нія; тотъ долженъ подробно изъяснить 
смыслъ онаго (§ 209. пол. I). Слѣдова
тельно желающій опровергнуть мнѣніе 
другаго долженъ прежде изъяснить пред
ложеніе другаго:—что называется опре
дѣлите силу противорѣчія,

Симъ избѣжать можно словопренія (logomachia), 
которое происходитъ отъ того , что одинъ дру
гаго не понимаетъ.
КІ. Не должно нарушать вниманія тѣхъ, 

которыхъ желаемъ убѣдить (§ 209. пол. 
У.) Равнымъ . образомъ не *должно  возму
щать вниманія тѣхъ , которыхъ мнѣ
ніе опровергаемъ (§ 210). Посему вовре
мя опроверженія надлежитъ воздержи
ваться отъ упрековъ и укоризнъ (§ 209. 
пол. КН.)

КП. Изъ сего явствуетъ , что, опровер
гая мнѣніе другаго, мы не должны вы
водить такихъ слѣдствій, которыя из
влекаются съ намѣреніемъ повредить 
честь другаго, или подвергнуть его по
смѣянію.

КШ. Также при опроверженіи не должно



l4s

употреблять доказательствъ, внушае
мыхъ ненавистію, которыя не рѣдко 
приводимъ съ іпѣмъ , дабы обезславить 
другаго.

Доказательства, внщиаемын ненавистію, назы
ваются тѣ доводы, которые мы употребляемъ не 
съ тѣмъ, чтобы открыть истину , но чтобы не
нависти подвергнуть своего противника , коего 
мнѣніе опровергаемъ. Такъ на прим. естьли ут
верждаемъ, что опровергаемое предложеніе пока
зываетъ безбожіе и что писатель есть безбож
никъ. Также естьли то предложеніе , которое о~ 
провергаемъ, сравниваемъ съ мнѣніями безчест
ныхъ и ненавистныхъ людей.

ГЛАВА IX.

О ТОМЪ, КАКЪ ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ МНѢНІЕ.

§ 212.

Защищаемъ свое мнѣніе тогда, когда до
казываемъ, что оно не можетъ быть опро
вергнуто противникомъ.

§ 215.
Защищающій свое мнѣніе долженъ наб

людать слѣдующія правила :

I. Естьли какое нибудь предложеніе над
лежащимъ образомъ доказано ; однако 
нѣкоторые опровергаютъ ояоег то не 
нужно много защищать его, когда всѣ 
увѣрены, что не можно онаго опровер
гнуть (§ 2 1 і. пол. ІК).
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II. Естьли споръ касается смысла словъ; 
то для защищенія себя довольно будетъ 
показать: что ты разумѣешь подъ из
вѣстными словами. Естьлиже то по
нятіе, которое ты соединяешь съ сло
вами, противникъ упорно отвергаетъ, 
или даетъ словамъ твоимъ противный 
смыслъ; тогда не нужно защищать се
бя болѣе.

III. Естьли противникъ употребляетъ не 
доказательства, но слова ругательныя 
и обидныя; то не нужно защищать се
бя, подобно какъ противъ сумасшедша
го, или крайне пьянаго человѣка, кото
рый поноситъ тебя словами.

Но естьли противникъ, ругающій тебя, и- 
мѣешъ великое уваженіе у другихъ; то не должно 
пренебрегать его укоризнъ, дабы доброе имя твое 
не пострадало.

§ 2 14-
Сочиненія, въ которыхъ содержатся за

щищенія противу хулы, называются защи
тительными (apologetica). Состязательныя же 
(роіетіса) сочиненія суть тѣ, въ которыхъ 
опровергаются заблужденія и защищаются 
мнѣнія другихъ.

Сіи сочиненія называются иногда спорными 
(eristica). Желательно , чтобы число оныхъ умень
шалось, а не увеличивалось.
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ГЛАВА X.

О ТОМЪ, КАКЪ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРЕНІЕ съ 

ДРУГИМИ.

§ 2і5.

Взаимное защищеніе и опроверженіе ка
кого нибудь предложенія называется пре
ніемъ.

§ 2іб.
Опровергающій оспариваемое предложе

ніе называется возражающимъ; а тотъ, ко
торый защищаетъ оное , именуется защи
щающимъ. Кто держитъ сторону защищаю-*  
щаго и помогаетъ ему, называется настоя
телемъ (praefes).

§ 2Ι7·
Что въ преніи наблюдать должно, я на

мѣренъ предложить въ слѣдующихъ поло
женіяхъ :

I. Кто желаетъ производить преніе о ка
комъ нибудь предметѣ; тотъ долженъ 
ясно понимать оный.

II. Должно знать тотъ языкъ, на кото
ромъ производится преніе и имѣть все 
вниманіе и присутствіе духа.

III. Производящіе преніе должны имѣть 
дѣйствительное противорѣчіе, дабы не 
спорить, подобно старухамъ, о пустыхъ 
и ничтожныхъ предметахъ (de Іана саргіпа).
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IK. Желающіе производить преніе должны 
быть свободны отъ всѣхъ возмутитель
ныхъ страстей, особливо отъ гнѣва и 
ненависти; должны имѣть скромность 
и любовь къ истинѣ.

V, Дабы видѣть, прогпиворѣчатъ ли меж
ду собою спорящіе, возражающій дол
женъ подробно объяснить то предложе
ніе, которое онъ опровергаетъ, или по
требовать объясненія смысла отъ за
щищающаго.

§ 2і8.
Возражающій долженъ наблюдать слѣ

дующее :
I. Возражающій долженъ доказывать мнѣ

ніе, противное тому, о которомъ про
изводится преніе.

II. Онъ долженъ представить свои дока
зательства въ силлогистическомъ по
рядкѣ, дабы мысль его и связь доводовъ 
яснѣе могли быть видимы.

III. Долженъ доказывать посылки своихъ 
силлогизмовъ до тѣхъ поръ, (естьли они 
сомнительны); пока не дойдетъ до вѣр
ныхъ и несомнительныхъ началъ.

ІК. Возражающій долженъ избѣгать насмѣ
шекъ, укоризнъ и упрековъ, нарушаю- 
щихъ вниманіе. /ІДГф’едТьГі

ν'. Должно вникать; ОЙровсрг- 
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нуть защищающаго собственными его 
доводами, и, какъ говорятъ поразитъ 
его собственнымъ орудіемъ: сіе назы
вается спорить противу человѣка (И(ХТ>

§ 219·
Естьли возражающій опровергнетъ пред

ложеніе ; то защищающій долженъ наблю
дать слѣдующее :
I. Защищающій долженъ повторить весь 

силлогизмъ въ такомъ порядкѣ, въ ка
комъ онъ предложенъ отъ возражающа
го, дабы можно было видѣть, понялъ ли 
онъ мысли возражающаго. Сіе называет
ся принятв доказательство.

II. Потомъ, принявъ доказательство, за
щищающій долженъ разсмотрѣть всѣ 
предложенія : имѣютъ ли они надлежа
щую силу. Естьли какое нибудь изъ 
оныхъ покажется сомнительнымъ; дол
женъ потребовать доказательства на 
оное.

III. Когда возражающій предложитъ дока
зательство на сомнительное предложе
ніе ; должно опровергнуть силу его до
вода.

§ 220.
Сіе дѣлается различнымъ образомъ :

I. Разсматривается видъ силлогизма, со“ 
образенъ ли онъ*  съ правилами логиче
скими.
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II. Разсматривается сущность предмета; 

когда защищающій или позволяетъ весь 
доводъ, естьли онъ не будетъ проти
венъ предложенію, или опровергаетъ до
казательства возражающаго, или чрезъ 
настояніе, посредствомъ котораго, пред
ставивъ примѣръ противный, доказы
ваетъ, что предложеніе возражающаго 
не есть общее ; или чрезЪ обращеніе и 
отклоненіе; или наконецъ чрезЪ раздЪ- 
леніе и ограниченіе.

§ 22Г.
Силлогистическій способъ производитъ 

преніе должно предпочитать всѣмъ прочимъ. 
Ибо естьли представишь доказательство 
въ видѣ силлогизма ; то всѣ предложенія 
очевиднѣе дѣлаются, и такимъ образомъ за
щищающій можетъ удобно открыть источ
ники заблужденій.

Преніе, производимое по вопросамъ и отвѣ
тамъ, называется вопросителъныліЪ (erotematica) , 
также СократиъескимЪ. Симъ способомъ удобно 
могутъ ввесть въ обманъ возражающій защища
ющаго и защищающій возражающаго.
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