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Для натуралиста, когда он охватывает любое явление природы, оно неиз-
бежно облекается в формы законностей. Научно мыслить — значит вводить 
сложное природное явление в эти формы. Повторение явлений во времени есть 
одно из наиболее ярких проявлений закономерности.  

В тех случаях, когда, как в науках исторических, это повторение независимо 
от человеческой воли, наблюдение вновь выступающего на историческую сцену 
цикла явлений приобретает особое, совершенно исключительное значение.  

Едва ли я ошибусь, если приму как неизбежное и не требующее никаких 
доказательств для натуралиста-эмпирика положение, как неразрывно связанное 
со всем его мировоззрением и с его способом работы убеждение, что все в  
окружающем нас мире, к чему только он может подойти с научным анализом 
или с научным синтезом, все одинаково укладывается в рамки закономерности. 
Натуралист-эмпирик не может делать различия между любым явлением приро-
ды, наблюдателем которого он является, будет ли оно происходить на земле  
или в небесном пространстве, в материальной среде или в проявлениях энергии, 
т. е. в области передачи состоянии, в ничтожных объемах молекулы, атома, 
электрона или протона, в огромном пространстве туманности, чуждой нашему 
миру, или внутри самого человека, в созданиях его духовных проявлений, мыс-
лимых вне пространства. Подход его ко всем этим явлениям будет по существу 
одинаковым.  

Для него все они неизбежно будут явлениями природы.  
Если в явлениях духовной жизни человечества есть коренные отличия от 

других природных явлений, он этого различия не увидит постольку, поскольку 
они подчинятся его эмпирическим обобщениям. Они выявятся, если останется 
не подчиняющийся законностям эмпирического знания остаток. Другого науч-
ного подхода к изучению природных процессов для натуралиста нет.  

Не решая, таким образом, вопроса о тождественности или о различии по 
существу духовных проявлений человеческой жизни и других явлений природы, 
охваченных точным научным знанием, ученый — исследователь хода научной 
мысли все же может утверждать, что значительная часть духовной работы чело-
вечества укладывается в те же незыблемые «законы природы», которые он ищет 
и находит в своей научной работе; она может быть сведена к обычным для него 
правильностям.  
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Это выявляется огромным влиянием развития научной человеческой мыс-
ли на явления живой или мертвой природы, от человека независимые. Научная 
человеческая мысль могущественным образом меняет природу. Нигде, кажется; 
это не проявляется так резко, как в истории химических элементов в земной ко-
ре, как в структуре биосферы. Созданная в течение всего геологического време-
ни, установившаяся в своих равновесиях биосфера начинает все сильнее и глуб-
же меняться под влиянием научной мысли человечества. Вновь создавшийся 
геологический фактор  научная мысль  меняет явления жизни, геологиче-
ские процессы, энергетику планеты. Очевидно, эта сторона хода научной мыс-
ли человека является природным явлением. Как таковая, она не может представ-
ляться натуралисту-эмпирику случайностью, она неизбежно является его умст-
венному взору неразрывной частью того целого, которое, как он непреклонно 
знает, все подлежит числу и мере, охватывается его эмпирическими обобщения-
ми. В этой картине природы, научно построенной, должна иметь свое проявле-
ние и работа научной мысли, в той же форме и тем же путем, каким входят в нее 
все другие природные явления, мелкие и грандиозные. 
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