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Основные вопросы метафизики. 

Если некогда будет написана история происхождения мышления, то будет озарено новым светом 

и следующее суждение одного выдающегося логика: 

"Первичный всеобщий закон познающего субъекта состоит во внутренней необходимости 

познавать каждый предмет сам по себе, в его собственном существе, как тождественный самому 

себе, т. е, как самостоятельно существующий и в основе пребывающий и неизменный, словом, как 

субстанцию" *). 

И этот закон, который назван здесь "первичным", имеет происхождение: когда-нибудь будет 

показано, как постепенно в низших организмах возникла эта склонность; как подслеповатые 

кротовьи глаза этих организаций сначала видели всюду одно и то же; как затем, когда стали 

ощутительнее различные возбуждения удовольствия и страдания, постепенно начали различаться 

разные субстанции, но каждая - с одним только атрибутом, т. е. с единственным своим отношением 

к такому организму. - Первая ступень логического есть суждение; сущность же его состоит, 

согласно признанию лучших логиков, в вере. В основе всякой веры лежит чувство приятного или 

болезненного в отношении к ощущающему субъекту. Новое, третье чувство, как результат двух 

предшествовавших отдельных чувств, есть суждение в его низшей форме. - Нас, органических 

существ, первоначально интересует в каждой вещи только ее отношение к нам в смысле 

удовольствия и страдания. Между моментами, когда мы сознаем это отношение, - между 

состояниями чувств - лежат состояния покоя, бесчувственности: тогда мир и все вещи лишены 

интереса для нас, мы не замечаем никакого изменения в них (как еще теперь человек, страстно 

заинтересованный чем-либо, не замечает, когда кто-нибудь проходит мимо него). Для растения 

обыкновенно все вещи покойны, вечны, каждая вещь равна самой себе. От периода низших 

организмов человек унаследовал веру, что существуют одинаковые вещи (лишь опыт, развитый 

при высшем уровне науки, противоречит этому суждению). Первичная вера всего органического 

с самого начала состоит, быть может, даже в том, что весь остальной мир един и неподвижен. - 

Менее всего этой первичной ступени логического развития доступна мысль о причинности; еще 

теперь даже мы, в сущности, считаем все ощущения и действия актами свободной воли; когда 

чувствующий индивид рассматривает самого себя, всякое ощущение, всякое изменение 

представляется ему чем-то изолированным, т. е. безусловным, бессвязным: оно всплывает из 

нашего сознания без связи с прошедшим или будущим. Мы чувствуем голод, но первоначально не 

думаем, что организм ищет самосохранения; напротив, это чувство, по-видимому, сказывается без 

основания и цели, оно изолируется и считает себя произвольным. Итак, вера в свободу воли есть 

первоначальное заблуждение всего органического мира, столь же старое, как первые пробуждения 

логической мысли; вера в безусловные субстанции и в одинаковые вещи есть также 

первоначальное, столь же старое заблуждение всего органического мира. И поскольку вся 

метафизика преимущественно занималась субстанцией и свободой воли, ее можно обозначить как 

науку, трактующую об основных заблуждениях человека, - но только так, как будто бы это были 

основные истины. 

*) Ницше цитирует сочинение Африкана Спира "Denken und Wirklichkeit". (2 Aufl. Bd 2. Leipzig, 

1877. S 68f.) 

18 глава книги "Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов". 

 


