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Abstract. The theory of empiriosymbolism by P. S. Yushkevich is considered with the aim 
of making it sound relevant for contemporary philosophical discussions. The author exam-
ines the idea of constantism and the understanding of philosophy as a worldview proposed 
by Yushkevich in his conception of empiriosymbolism. 
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В свое время П. С. Юшкевич (1873–1945) пользовался большой популярностью 

как актуальный философ – автор эмпириосимволизма, одной из влиятельных пози-
ций в русском эмпириокритицизме, как публицист, переводчик, политический дея-
тель, математик и ученый. Однако в современном философском дискурсе идеи Юш-
кевича оказываются маловостребованными; к тому же, как правило, они излагаются 
только в историко-философском контексте, да и то далеко не всеми историками рус-
ской философии [1; 2; 3]. На наш взгляд, этот факт объясняется прежде всего спе-
цификой традиционного восприятия идей русского «махиста» в отечественной исто-
рико-философской литературе, а не незначительностью их философского потенциа-
ла.  

В современном пространстве философствования эмпириосимволизм Юшкевича 
может быть представлен, как минимум, следующими идеями: идеей констанциона-
лизма и пониманием философии как мировоззрения. 

Идея констанциализма была выдвинута Юшкевичем в процессе критики метафи-
зики и обоснования ее несостоятельности в объяснении процесса познания. Мета-
физика, согласно Юшкевичу, – это «субстанциальное мышление», которое основы-
вается на вере в субстанцию – «художественный символ», созданный первобытным 
человеком с целью систематизации довольно ограниченного круга явлений, а именно 
его опытов с твердыми телами. Таким образом, «субстанциализм есть по преимуще-
ству идеология твердых тел, идеология возведенных в абсолют осязательных ощу-
щений» [4, c. 145], и границы его применимости определяются степенью примитив-
ности человеческого опыта. Так, для обыденной жизни метафизика субстанциализма 
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вполне пригодна, поскольку представляет сущее в его конечной определенности, 
а мир в целом – как логически упорядоченную совокупность сущего, или картину, 
в результате чего человек обретает ту «простоту взгляда», которая и позволяет ему 
видеть в преходящем нечто неизменное, «подлинное». Но для актуального фило-
софского познания субстанциализм недопустим, так как, акцентируя внимание ис-
ключительно на «подлинном», он теряет из виду действительное содержание опыта. 
Следствием субстанциального мышления непременно должен быть агностицизм.  

Юшкевич противопоставляет метафизическому субстанциализму философский 
констанциализм – такой подход к интерпретации сущего, который позволяет создать 
динамическую картину мира, отражающую, с одной стороны, онтологическое един-
ство сущего, а с другой, относительность и бесконечность его познания. «Если суб-
станциальное мышление определяется господствующим в нем образом твердой ос-
новы, подпорки, то типичный для констанциализма образ – это поток, течение, но 
поток с присущей ему закономерностью, постоянством» [4, c. 146]. 

Идея констанционализма тесно связана с пониманием философии как мировоз-
зрения. Юшкевич подвергает критике традиционное отождествление философии 
с познанием – от обычных до «строго научных» его трактовок. Прежде всего критике 
было подвергнуто широко распространенное мнение, что философия – это знание 
наиболее общих законов природы, социума и т. д., полученное в результате согласо-
вания противоречий между выводами частных наук. Очевидно, пишет Юшкевич, что 
если бы философия была нужна для того, чтобы устранять противоречия между по-
ложениями различных наук, то вскоре потребовалось бы создать некую гиперфило-
софию для устранения противоречий между системой философии и системой наук и 
для образования еще более универсальных синтезов, а затем особую верховную 
науку, способную согласовать новые противоречия, и т. д. до бесконечности, что не-
возможно. 

Более последовательной выглядит метафизическая трактовка философии как 
привилегированного знания. Философское знание, с этой точки зрения, описывает 
подлинную реальность и является поэтому абсолютным, а его метод позволяет об-
ходиться без апелляции к эмпирии, в результате чего сущее как таковое постигается 
прямо, интуитивно, причем во всей его полноте. Критикуя эту позицию, Юшкевич не 
пытался опровергнуть возможность интуитивного познания, а предложил обратить 
внимание на следствия, вытекающие из принятия такого взгляда: философское зна-
ние, полученное при помощи интуиции, не может являться знанием в собственном 
смысле этого слова, поскольку оно не выразимо в понятиях и не поддается адекват-
ной трансляции. Таким образом, замечает Юшкевич, если познание абсолюта воз-
можно, то только в форме индивидуального постижения, содержание которого нель-
зя не только передать другому человеку, но и как-то зафиксировать для самого себя. 
А это значит, что называть философское знание знанием нет никаких оснований. 

Понять, что представляет собой философия, утверждает Юшкевич, можно лишь 
при условии рассмотрения ее в более широком контексте – не знания, а идеологии, 
которая представляет собой смешанное интеллектуально-эмоциональное образова-
ние, своеобразное сочетание «логики чувств» и «логики ума». Идеология возникает 
вследствие того, что все стороны аффективной жизни человека ассоциированы 
с явлениями интеллектуального порядка: восприятиями, представлениями, воспоми-
наниями, понятиями и т. д. Точнее, идеологические образования изначально даны 
человеку как его психологическая реальность, в которой еще нет различения между 
субъективным (эмоционально-волевой стороной жизни) и объективным (познанием). 
Специфика философии, как формы идеологии, заключается в том, что она представ-
ляет собой опыт осмысления мира как целого. «Философия, – пишет Юшкевич, – это 
своеобразная целостная психологическая реакция человека на совокупность сущего. 
Основной философский вопрос гласит: “Что есть всё? Что значит это “всё” для меня 
и что я значу в нем?”» [5, c. 9]. 
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Очевидно, что суждение обо «всём» является незакономерным умозаключением 
от ограниченной части опыта к необъятному целому. «Однако это логически непра-
вомерное умозаключение имеет для делающего его огромную эмоциональную цен-
ность, да в нем собственно и заключается вся ценность мировоззрения для челове-
ка» [5, c. 15]. Философия скорее похожа на художественное творчество, потому что 
«целое» – это эстетическая категория, необходимая для создания сущего, а не для 
его описания. Каждая философская система представляет собой опыт эстетического 
воззрения на мир, когда границы собственного «Я» раздвигаются настолько, чтобы 
можно было включить в них все сущее. Вот почему философ ищет абсолют не вовне, 
а внутри себя, «в тайниках самых интимных индивидуальных переживаний» [5, c. 
165].  

Итак, делает вывод Юшкевич, «философия (как мировоззрение) совсем не наука, 
а только наукообразна, и в своем развитии подчиняется поэтому совсем иной зако-
номерности, чем развитие науки» [5, c. 179]. Философские интуиции принципиально 
отличаются от методологии научного познания. «Это своего рода художественные 
“навязчивые идеи” о мировом целом, непреодолимые космические метафоры, одной 
своей навязчивостью и непреодолимостью вызывающие в переживающих их позна-
вательную эмоцию» [5, c. 170]. Философские интуиции не истинны, 
а истиннообразны; они также уподобляются познанию при переходе в сферу выска-
зывания, при соприкосновении с рационализирующим все словом. 

Современная философия, по мысли Юшкевича, должна отказаться от универса-
листского дискурса и претензий на абсолютное познание, превратившись 
в свободное творчество личности. Однако это не значит, что философское творче-
ство должно быть безосновным и произвольным. Наоборот, подлинное творчество 
предполагает высокий уровень образованности философа, его знакомство 
с последними достижениями в сфере наук, так как только положительное знание 
является основанием для философии и определяет направленность философских 
интуиций. Эти границы, созданные наукой для философии, довольно эластичны, 
«это, скорее, односторонние границы, границы снизу, мешающие нам опуститься, но 
не препятствующие полёту вверх побуждаемой космическим темпераментом творче-
ской фантазии» [5, c. 17–18]. В будущем философия, согласно Юшкевичу, сблизится 
с поэзией и превратится в «вольное мироощущение личности». Это будет «позитив-
ное мифотворчество, сознательная иллюзия, серьёзная игра, поэзия понятий» [5, 
c. 183]. Выработается новый духовный тип человека, который сможет, создавая ил-
люзию познания мира как целого, примирить полярности «разума» и «сердца».  
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