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Вклад в развитие теории нравственного воспи-
тания внес видный отечественный философ, 
педагог Николай Григорьевич Дебольский 
(1842–1918). С начала 80-х годов Н. Г. Деболь-
ский систематически излагал свои этические 

взгляды в сочинениях «Философия будущего» (1882), 
«О высшем благе» (1886), «Философия феноменально-
го формализма» (1892, 1895). Из педагогических работ 
этого периода представляют научный интерес работы 
«Наше учебное ведомство и начальная школа» (1884), 
два публичных сообщения в комиссии по техническо-
му образованию «О коренных недостатках русской об-
щеобразовательной школы» и «Об учебном плане рус-
ской общеобразовательной школы» (1885, 1886), пу-
бличные лекции «О средствах воспитания» (1890),  
«О женском образовании» (1890). 

Исследователи деятельности философа утвержда-
ют, что Н. Г. Дебольский принадлежал к «нейтральной» 
интеллигенции, активно не участвовал в борьбе офи-
циальной и оппозиционной философии. Его относят 
к консерваторам. В историю философии Н. Г. Деболь-
ский вошел как создатель философской системы фено-
менального формализма, которая состоит из трех ча-
стей: метафизики, философии природы и этики. Все ча-
сти тесно связаны между собой по исходным принци-
пам и по методологии. Вопрос об отношении метафи-

зики и этики рассматривал он в одной из глав «Лекций 
по метафизике» (1885–1886 гг.). 

Философия Н. Г. Дебольского прошла несколько 
этапов: от материалистических взглядов к позитивиз-
му, от И. Канта к системе объективно-идеалистической 
философии, созданной под сильным влиянием Гегеля. 
В отличие от Гегеля у Н. Г. Дебольского прослеживает-
ся резкое различие между абсолютным духом, имею-
щим у него яркую теистическую окраску, которому до-
ступно сущностное содержание бытия, и ограничен-
ным умом человека, усваивающим лишь формальную 
сторону абсолютного духа, т. е. только явления. Н. Г. Де-
больский сочетал идеи гегельянства с принципом кан-
тианского дуализма «вещей в себе» и феноменально-
го мира. 

Ценность Н. Г. Дебольского в истории русской фи-
лософии исследователи его наследия находят в том, 
что он поднял уровень философского мышления с пу-
блицистического философствования до чистой мета-
физической философии и, опираясь на метафизику и 
используя ее умозрительный метод, разработал эти-
ческую систему на национальных началах, отвлекаясь 
от религиозного начала, но не отрицая его. В рамках 
сильной религиозной традиции ему удалось отвлечь-
ся от религиозных начал нравственности и выявить ее 
национальные начала. 
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Н. Г. Дебольский считал, что философией движет 
стремление мыслить об Абсолютном, то есть о Боге. Но 
он отвергал путь «религиозного эмпиризма» в филосо-
фии, попытки строить ее на данных особого «мистиче-
ского опыта». Какую бы цену ни имел такой опыт в ре-
лигиозной жизни, в философии этот путь неизбежно 
ведет к пантеизму и детерминизму в представлении об 
Абсолютном [1]. Путь философского богопознания, со-
вместимый с христианским теизмом — это путь раци-
ональной метафизики, для которой любой «опыт» яв-
ляется только предметом критического анализа, а не 
«основанием». Возможность рациональной метафизи-
ки как знания связана, по мнению философа, с тем, что 
«абсолютный ум является как форма или закон в на-
шем субъективном и мыслящем уме. Исследуя эту фор-
му, мы не из нее постигаем происхождение содержа-
ния познания, а из того ума, явлением которого она 
служит» [2, с. 2].

Этика, или национально-нравственная философия 
у Н. Г. Дебольского носит нормативный характер. Его 
работа была сосредоточена на формальных момен-
тах национальности и нравственности. Он вырабаты-
вал понятия (определения), выяснял отношения между 
этими понятиями, рассматривая при том все приемле-
мые варианты. Так сложилась система национальных и 
нравственных норм.

Н. Г. Дебольский справедливо считал, что нрав-
ственное воспитание невозможно без рационально-
го, философского разрешения вопроса об основани-
ях нравственности. «Представим себе, — писал он, — 
что мы приступаем к делу нравственного воспитания, 
не зная, в чем состоит это верховное основание. В та-
ком случае нам не останется другого средства, как сле-
по следовать внушениям окружающей среды, то есть 
принять за верховное руководство решения предания 
и обычая» [3, с. 1–2].

По Н. Г. Дебольскому, только та школа удовлетворя-
ет высшим педагогическим требованиям, которая вы-
соко держит идеал нравственной жизни. И если вер-
ховная, окончательная цель воспитания неясна или 
плохо определена, тогда нередко бывает, что вторич-
ные подчиненные цели приобретают характер незави-
симый и самостоятельный. Воспитание в таком случае 
останется при своей технике, но лишится своего иде-
ала. «Без нравственного же идеала воспитание обра-
щается просто в дрессировку и потому в большинстве 
случаев приносит не пользу, а вред» [4, с. 424].

Педагог отмечал, что в современном ему обществе 
нравы и обычаи находятся в состоянии крайнего упад-
ка, разложения. Это не дает возможность принимать их 
за мерило нравственности. С сожалением он констати-
ровал, что традиционная нравственность сохраняется 
в виде формы, обряда, но постепенно она все более и 
более теряет свое внутреннее содержание. «Новых об-
щепризнанных форм нравственности еще нет, — пи-
сал он, — а те формы, которые были общепризнанны-
ми прежде, уже потеряли свою силу» [5, с. 2].

Отсюда он делал вывод о том, что действовать эм-
пирически в воспитании, т. е. готовить ребенка по тре-
бованию окружающей среды значит лишать его нрав-
ственного воспитания. Так как традиционная нрав-
ственность все более и более утрачивает свою авто-
ритетность, то предоставляя питомца непосредствен-
ному влиянию окружающей жизни, мы готовим из него 
человека лицемерного, безнравственного [6, с. 3].

Этика в понимании Н. Г. Дебольского является од-
ним из компонентов целостной философской систе-
мы и поэтому приобретает основательность и доказа-
тельность лишь в органической связи с другими частя-
ми этой системы. В своей работе педагог предпринял 
попытку изложить так называемую феноменологию, то 
есть последовательность развития нравственного со-
знания от низших ступеней и до той, которая, по его 
взгляду, может быть признана за высшую. 

Рассмотрение философских основ нравственно-
го воспитания он начинал с вопроса о деятельности 
человека. Всякая деятельность человека, считал он, 
есть деятельность, которая «руководится представ-
лением своего результата», то есть имеет цель. Фило-
соф утверждал, что деятельность тем совершеннее, 
чем представляемый результат «ближе сходится с дей-
ствительным», то есть чем цель полнее осуществляет-
ся в действии. При этом степень совпадения представ-
ляемой и уже осуществленной цели и служит мерилом 
развития деятельной способности человека. Высший 
мыслимый предел такого развития состоит в способ-
ности осуществлять все свои цели, равно как низшая 
его ступень состоит в полной неспособности осущест-
влять какую бы то ни было цель. 

Педагог делал вывод о том, что уровень развития со-
знания тем выше, чем деятельность человека целесоо-
бразнее. Первым признаком развития человеческой де-
ятельности он считал то, что она становится более раз-
нообразною. Признак более высокого развития — ее 
превращение из однообразной в разнообразную, из от-
рывочной в связную. Это мерило высоты развития при-
ложимо, по убеждению Н. Г. Дебольского, к сравнению 
человека с человеком и даже одного общества с другим 
обществом. 

Для подтверждения своих мыслей автор приводил 
следующие примеры. Усовершенствование движений 
руки ребенка состоит не только в увеличении их раз-
нообразия. Ребенок постепенно приучается специали-
зировать движения рук от движения туловища, одной 
руки от другой, одной части руки от другой части. Пер-
воначальные движения ребенка нецелесообразны, так 
как однообразны, отрывочны, бессвязны. Человек, да-
же не учившийся музыке, способен в отдельности к 
каждому из тех движений, который делает музыкант; 
этому человеку не достает лишь навыка комбиниро-
вать эти движения, то есть приводить их во взаимную 
связь. И при разнообразии деятельных способностей 
они считаются еще неразвитыми, если между ними нет 
надлежащей связи [7, с. 7].
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Он утверждал, что если люди в обществе становят-
ся свободнее, то есть получают право на более разно-
образную деятельность, получают возможность такой 
деятельности, то они становятся богаче, образованнее 
и приобретают знание способов более разнообразной 
деятельности. Это повышает уровень общественного 
сознания. Николай Григорьевич указывал на то след-
ствие, которое вытекает отсюда для оценки факторов 
развития и воспитания человека, становления харак-
тера, формирования нравственности: «Умственное со-
вершенство только признает известные цели, но не да-
ет силы деятельно стремиться к ним; эта сила есть де-
ло характера. Самый совершенный механизм не дает 
никакой работы при отсутствии какого-либо ее источ-
ника; так и самое совершенное понимание нравствен-
ного начала не даст нормального развития при отсут-
ствии движущей последним силы» [8, с. 14].

Прогрессивным было выдвинутое Дебольским тре-
бование «единой общеобразовательной школы как на-
шего педагогического идеала», для реализации кото-
рого надо решить, по его мнению, основную методиче-
скую проблему: найти верное сочетание обязательно-
го минимума общеобразовательных сведений со сво-
бодным, индивидуальным выбором тех предметов, 
которые для каждого учащегося составят его собствен-
ный общеобразовательный максимум.

Итак, педагог считал, что развитие нравственно-
сти базируется на переходе от однообразной и отры-
вочной к разнообразной и связной деятельности. Для 
оценки уровня развития нравственности необходимо 
установить норму или идеал «деятельной системы». 
Вообще идеальная деятельная система — правильное 
расположение возможных целей по степени их высо-
ты. Найти такую систему — значит найти начало ее по-
строения, то есть тот признак, по которому одна цель 
должна считаться выше другой. Принятие такого ме-
рила развития предполагает два атрибута — широту 
и энергию, то есть сторону умственную и нравствен-
ную. По мнению Н. Г. Дебольского, закон нравствен-
ного развития является составной частью общего за-
кона деятельности как практического развития. Нрав-
ственная деятельность есть высшая ступень практиче-
ской деятельности. «Практическое» и «нравственное» 
не являются тождественными понятиями. «Нравствен-
ное» есть высшая ступень «практического». Из рассмо-
трения общего характера «мерила практического раз-
вития» легко обнаружить, что «должно прибавиться к 
практическому развитию для превращения его в нрав-
ственное».

Педагог был убежден, что начало физической и на-
чало нравственной необходимости вытекают из не-
которого третьего, более основного начала. Он выде-
лял еще третий вид — логическую и разумную необ-
ходимость. Объяснял это следующим: «Когда мы дока-
зываем какую-нибудь геометрическую теорему, то вы-
воды ее утверждаются необходимо; однако, эта необ-
ходимость не есть ни физическая, ни нравственная. 

Два треугольника, имеющие по две стороны и по углу 
между ними равные, как доказывает геометрия, равны 
между собою. Однако, это равенство вовсе не произ-
ведено треугольниками, как его причиною, а дано вме-
сте, одновременно с ними; следовательно, оно опира-
ется не на физическую необходимость. С другой сторо-
ны, это равенство есть неизбежно существующий факт, 
а не некоторое требование, которое может быть или 
не быть исполнено; следовательно, оно опирается не 
на нравственную необходимость. Итак, есть третий вид 
необходимости, отличный и от физической, и от нрав-
ственной необходимости».

Разумная необходимость, по мнению Н. Г. Деболь-
ского, то же, что отрицание противоречия. Она указы-
вает на то, что разум не может одновременно и при-
нимать, и отрицать какое-либо суждение, то есть «при-
писав вещи какое-либо свойство, мы не можем затем 
мыслить ее не имеющею этих свойств».

Н. Г. Дебольский считал, что на начало разумной не-
обходимости опирается и начало нравственной необ-
ходимости. Он писал: «Как физическая необходимость 
проявляется в законе природы, так нравственная не-
обходимость проявляется в правиле деятельности. 
Закон природы предполагает убеждение в постоян-
стве порядка природы, то есть невозможность опре-
делять порядок природы противоречивыми призна-
ками. Точно также правило предполагает постоянство 
нравственного порядка, то есть постоянство того ме-
рила, при помощи которого одна цель ставится выше 
другой. Поэтому мы с такой же разумною необходимо-
стью прилагаем это мерило, с какою прилагаем зако-
ны природы к объяснению ее явлений. Разница лишь 
в том, что понятие природы шире, чем понятие нрав-
ственного мира, ибо последний обнимает собою лишь 
существа, способные сознавать обязательность своих 
действий, тогда как природа обнимает собою все суще-
ствующее».

Таким образом, начало нравственной необходимо-
сти имеет столько же прав на существование, как и на-
чало физической необходимости. Оба они выражают 
основной закон разума, называемый Н. Г. Дебольским 
«началом противоречия или постоянства, неизмен-
ности понятия». Столкновение между физическим и 
нравственным началами возникает вследствие непра-
вильности их употребления. При этом объяснении яв-
лений мы должны пользоваться первым началом; при 
их оценке — вторым, не смешивая эти точки зрения. 
Историческое исследование, которое объясняет собы-
тия и оценивает их, не должно допускать, чтобы объ-
яснение влияло на оценку или оценка на объяснение. 
Объяснить не значит еще оправдать, равно как произ-
нести нравственный суд не значит еще сделать излиш-
ним объяснение.

На основе сказанного, Н. Г. Дебольский пришел к 
следующим выводам:

• закон нравственного развития указывает не на то, 
что есть, что требуется от действительности; требова-
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ние может быть обеспечено в своем исполнении, лишь 
сознаваясь как правило;

• совокупность существ, способных признавать 
обязательность правил, образует нравственный мир 
человека; в нравственном мире возникает двойствен-
ность нравственной и физической необходимости;

• нравственная необходимость не может вытекать 
из физической, а физическая — из нравственной, так 
как первое равносильно отрицанию нравственности, а 
второе равносильно отрицанию природы; нравствен-
ная необходимость не есть нечто, приложимое к та-
кой области, где физическая необходимость не имеет 
силы, так как такой области (свободной воли) наука не 
может допустить; 

• начала нравственной и физической необходимо-
сти коренятся в основах разумной необходимости и по-
тому являются равноправными законными началами.

Назначение нравственного правила философ ви-
дел в том, чтобы обеспечить нормальный ход практи-
ческого развития. Притом недостаточно доказать, что 
мы имеем право оценивать действительность с помо-
щью нравственного правила. Важно найти силу, кото-
рая способна подчинить действительность нравствен-
ному требованию, сделать это требование реальным, 
выполнимым. Если нравственное требование основы-
вается на началах разума и если сила, производящая 
явления, действует в соответствии с разумом, то зако-
номерно, что явления нравственных отношений будут 
согласовываться с нравственными требованиями. От-
куда же берется движущая сила нравственных требо-
ваний? Это сила, считал он, метафизическая, которую 
люди не могут представить, но которую «должны мыс-
лить как действующую согласно с требованиями разу-
ма».

Н. Г. Дебольский пришел к выводу, что на начало 
разумной необходимости опирается и начало нрав-
ственной необходимости: «Как физическая необходи-
мость проявляется в законе природы, так нравствен-
ная необходимость проявляется в правиле деятельно-
сти. Закон природы предполагает убеждение в посто-
янстве порядка природы, то есть невозможность опре-
делять порядок природы противоречивыми призна-
ками. Точно также правило предполагает постоянство 
нравственного порядка, то есть постоянство того ме-
рила, при помощи которого одна цель ставится выше 
другой. Поэтому мы с такой же разумною необходимо-
стью прилагаем это мерило, с какою прилагаем закон 
природы к объяснению ее явлений».

По мнению педагога, духовный склад каждого пи-
томца сложится именно в то типическое своеобра-
зие, которое свойственно ему по его прирожденным 
задаткам и по требованиям окружающей его жизни. 
Общие и обязательные начала умственного и нрав-
ственного совершенства вовсе не требуют однообра-
зия умственных и нравственных типов, но требуют то-
го, чтобы в каждом типе высшее господствовало над 
низшим.

Душевные явления обладают, по мнению Н. Г. Де-
больского, специфическою качественностью, которая, 
данная в ощущениях, представлениях, чувствах и уси-
лиях воли, как таковая не протяженна и составляет для 
нас гораздо более важную сторону душевной жизни, 
чем свойственный последней атрибут протяженности. 
Этот атрибут имеет некоторую важность для нас в чув-
ственных деятельностях души — в ощущении и в физи-
ческом чувстве.

Н. Г. Дебольский считал, что в высших, духовных де-
ятельностях, в мышлении, в духовных чувствах, в нрав-
ственном направлении воли, людей поглощает каче-
ственное содержание душевных состояний, а их фор-
ма совершенно остается без внимания. Из этого фило-
соф делал вывод о том, что внутренний смысл душев-
ных состояний, особенно тех из них, которые далеки от 
своего чувственного источника, полагается человеком 
не в том, что они даны сознанию в пространственной 
форме, а в качественном своеобразии их содержания; 
дав этому внутреннему смыслу исключительное значе-
ние в понимании душевных явлений, легко упустить из 
виду их пространственную форму.

Правильный метод воспитания, по словам педагога, 
состоит в том, чтобы понять ту общественную причину, 
которая породила то или другое достоинство, и затем 
влиять на чувства и мыли питомца в духе этой причи-
ны, а не в духе формального, отвлеченного представ-
ления добродетелей. 

Так как все нравственные достоинства человека 
вырастают на почве общественных требований, то на 
этой почве, при здравом воспитании, они должны бы-
ли бы и оставаться. Между тем, при обычном ведении 
воспитания, эти достоинства получают какой-то отвле-
ченный, формальный характер, как будто они суще-
ствуют сами по себе, в качестве независимых сущно-
стей. 

Воспитание стремится, например, сделать человека 
правдивым, честным, добрым. Но благодаря формаль-
ному, отвлеченному представлению этих добродете-
лей, они остаются обыкновенно лишь в виде отвлечен-
ных, оцепенелых правил, а не становятся живыми сила-
ми, влияющими на общество». 

Воспитатель в своей деятельности должен руко-
водствоваться некоторым определенным нравствен-
ным мировоззрением. Надо помнить, что это мировоз-
зрение не сваливается воспитателю с неба готовым, а 
представляет собой результат известной подготовки, 
требующей более труда и более глубокого соображе-
ния, чем подготовка психологическая.

Считая, что для «полного господства над действи-
тельностью» нравственные требования должны быть 
вполне разумны, Н. Г. Дебольский предпринял попытку 
определить, в чем же состоит разумность нравствен-
ных требований, благодаря которой «от них не может 
быть действительных уклонений». 

Размышляя о причинах безнравственности, он пи-
сал: «Как в развитии отдельного человека, так и в раз-
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витии общества можно обнаружить тот факт, что без-
нравственность есть следствие ограниченности, а сла-
бость — следствие безнравственности. Человек, вос-
питанный в ограниченных нравственных правилах, не 
находит в них надлежащего руководства для всей ши-
роты житейских требований» . 

Педагог приводил следующий пример: если в ре-
бенке воспитана честность, но в слишком тесных пре-
делах, как формальное уважение к праву собствен-
ности, то этого недостаточно для жизни: «Вступивши 
в жизнь под его руководством, человек очень скоро 
теряет сознание различия между честным и бесчест-
ным; ибо ему открывается множество совершенно за-
конных путей бесчестного приобретения собственно-
сти. Отсюда прямой путь к тому, чтобы правило поте-
ряло свою силу, человек стал действовать, как окажет-
ся удобнее для жизни, решался и на бесчестный посту-
пок». 

Безнравственность, считал он, возникает в челове-
ке оттого, что «предыдущий ход развития приучил его 
относиться правильно лишь к очень ограниченному 
разряду явлений, а прочие разряды явлений застают 
человека неприготовленным к ним и потому коверка-
ют и искажают его развитие, как придется». 

Безнравственность педагог характеризовал как го-
сподство низших целей над высшими, то есть как чрез-
мерное усилие низших целей. Он был прав, утверждая, 
что если усилие низших целей окрепло путем привыч-
ки, то крайне трудно ожидать, чтобы человек, даже со-
знавший каким-либо путем более высокой цели, ока-
зался в силах дать им решительный перевес над низ-
шими побуждениями. «Человек, привыкший воровать, 
лгать, вести распутную жизнь, — считал он, — в очень 
редких случаях, даже сознавая более высокие цели, в 
состоянии подчинить им свою деятельность. Обыкно-
венный же исход состоит лишь в нравственном страда-
нии, проистекающем из бессилия делать то, что чело-
век сознает как свою обязанность». 

Нравственное правило, цель которого ограничена, 
не может исполняться. Правило, указывающее на огра-
ниченную цель, является правилом несовершенным, 
не вполне разумным, его исполнение ничем не гаран-
тировано. Разумное, совершенное правило есть пра-
вило, указывающее на неограниченную цель, то есть 
на цель, превышающую всякое данное ограничение, 
большее всякой данной цели. Из этого положения пе-
дагог делал вывод: «Всякое правило, указывающее на 
цель конечную, какая бы широта последней ни при-
надлежала, рано или поздно может быть превзойде-
но процессом развития, что приведет к нравственному 
ограничению с его последствиями — безнравственно-
стью и слабостью».

Таким образом, педагог, не ограничиваясь выво-
дом законности нравственного требования, указы-
вал на силу, вследствие которой оно осуществляется 
в действительности. Это метафизическая сила, образ 
действия которой совпадает с требованиями нашего 

разума. Для такого совпадения нравственное прави-
ло должно возвыситься до выражения в себе стрем-
ления бесконечно большой цели. Поэтому, считал он, 
нравственное начало есть не самое правило, а соеди-
ненное с правилом стремления к бесконечно большой 
цели.

Поскольку «деятельность вытекает из человеческих 
желаний», то нравственная деятельность, по Н. Г. Де-
больскому, должна сопровождаться «наиболее прият-
ными последствиями для самого деятеля. Совокупность 
всего приятного для человека мыслится им как счастье 
и благополучие. Отсюда, всего проще, по-видимому, 
возвести в нравственное начало благополучие самого 
деятеля, то есть признать, что деятельность тем нрав-
ственнее, чем к большему благополучию приводит она 
самого деятеля».

Удовольствия, считал Николай Григорьевич, это 
приятные состояния, совокупность которых образует 
собою человеческое благополучие. Проще всего при-
знать благополучие за верховную цель деятельности, 
также проще всего, писал он, отожествить истинное 
благополучие с удовольствием. Поэтому от нравствен-
ного начала цель, которая возводится в начало, долж-
но понимать как бесконечно большую. 

Применяя это требование к цели удовольствия, мы 
находим определение нравственного начала как бес-
конечного разнообразия и усиления всевозможных 
удовольствий. 

При этом стремление к бесконечному расширению 
удовольствий неминуемо затрудняет достижение це-
ли благополучия: «Чем потребности человека сильнее 
и разнообразнее, тем сложнее, а следовательно, и за-
труднительнее условия их удовлетворения. Чем боль-
шего числа приятных впечатлений ожидает человек от 
окружающей его обстановки, тем больше шансов на то, 
что этих приятных впечатлений он не получит; то есть 
тем более шансов на то, что он встретит неприятность 
там, где ее не встретит человек более умеренных тре-
бований».

Если нравственным началом должно служить не 
просто удовольствие, а высшее удовольствие, то мери-
лом нравственного совершенства, по Н. Г. Дебольско-
му, служит степень высоты удовольствия. Так как удо-
вольствие вытекает из деятельности, служащей для 
удовлетворения потребности, то нравственное совер-
шенство состоит в господстве высших деятельностей 
над низшими. 

Из этого он делал вывод о том, что считать нрав-
ственное совершенство состоящим в стремлении к ду-
ховным удовольствиям неправильно, так как для стрем-
ления к ним это совершенство уже должно быть достиг-
нуто. Не стремление к духовному удовольствию произ-
водит нравственную деятельность, а нравственная дея-
тельность производит духовное удовольствие.

Исходя из того что нравственное начало может 
включать начала эгоизма, Н. Г. Дебольский утверж-
дал, что эгоизм не может заключаться ни в бесконеч-
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ном удовольствии, ни в бесконечном воздержании, а 
требует ограничения и того, и другого. Это ограниче-
ние имеет в виду не духовное удовольствие, а духов-
ную деятельность. Высшее благополучие эгоизм при-
знает в теоретической деятельности, которая стано-
вится выше, когда из эгоистической обращается в аль-
труистическую. Поэтому «начало эгоизма не есть выс-
шее нравственное начало, но должно быть подчинено 
началу альтруизма».

По убеждению Н. Г. Дебольского, требовать, чтобы 
человек поступал иначе, чем он хочет, значит требо-
вать, чтобы он не желал осуществления своих целей. 
Нравственным следует признавать то, что увеличивает 
личное счастье и помогает находить личное счастье в 
том, что нравственно. 

В первом случае человек поступает эгоистически, 
так как «подчиняет понятие нравственности понятию 
личного счастья. 

Во втором случае деятельность не эгоистична, так 
как нравственность установляется как независимая, 
самостоятельная цель, и затем уже человеку пред-
лагается требование находить в этой цели свое сча-
стье».
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вступает в сферу бесконечного. По мнению Дебольского, противоречия «разрешаются, если допустить возмож-
ность бесконечного синтеза или анализа». 

Дебольский обращается к философии Гегеля и подчеркивает значение диалектического метода для науки во-
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тренних противоречий. Не приемля гегелевского панлогизма и отождествления исторического и логического, 
Дебольский обращается к анализу первичных актов сознания (восприятия) и показывает несовпадение созна-
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В нашем познании, как учил Кант, чувственное содержание всегда соединено с априорными, сверхчувствен-
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тафизика. Рассматривая ум как вещь в себе, следует признать, что это не наш ограниченный, индивидуальный 
ум, а ум неограниченный, безусловный и творческий, Первоум или Бог, произведением которого является и ин-
дивидуальный ум. 

Высшим благом Дебольский признает самосохранение верховного неделимого, а этим неделимым считает 
народный союз. 

Задача всякой будущей и, в частности, русской философии может быть уподоблена, по его мнению, скорее 
всего задаче средневековой схоластики, подвергавшей результаты древней мысли формальной обработке. 

Умер Н. Г. Дебольский в Петербурге 26 февраля 1918 г.


