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ШЕЛЛИНГ. — ЕГО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. —
ГЛАВНЕЙШИЕ НАЧАЛА УМОЗРИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ. —

ФИЛОСОФИЯ ДУХА

87. …Односторонность и недостатки Фихтева Наукоучения
побудили Шеллинга (род. 1775 в Леонберге), Профессора Фи�
лософии в Йене, потом Секретаря академии наук, Директора и
Генерал�Секретаря академии художеств в Мюнхене, искать на�
чала в области, высшей умственного созерцания чистой дея�
тельности Я. С гением и остроумием, но с преобладанием про�
изводительности над анализом Шеллинг 20�ти лет приступил к
синтетическому, украшенному поэзией, взгляду на мир и пока�
зал в себе самого смелого мыслителя в Кантовой школе. Снача�
ла цель его была объяснить Кантово начало, которое, думал он,
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Кант высказал приспособительно к образу представления и
языку древней Философии; но этого начала искал уже Шел�
линг не в Я, а в абсолютной, неограниченной силе, которая за�
ступила у него место Спинозиной субстанции. Основываясь на
том, что во вселенной не могут быть две безусловные силы, он
по примеру Фихте, хотел противуположность нашего Я и пред�
лежательного бытия объяснить из всеобъемлющей действи�
тельности Я абсолютного. Абсолюное есть тожество подлежа�
тельного и предлежательного, идеального и действительного,
оно проявляется в Природе, как начало образующее, в борьбе
сил. Так хотел он объяснить необходимость в природе, явления
разумности и свободы. На Идеализм и Философию Природы
смотрел он, как на основные части Философии. В ведении под�
лежательное и предлежательное должно быть тожественно, и
если начать с того или другого исключительно, то произойдет
или Философия природы, или трансцендентальная Филосо�
фия, из коих одна необходимо требует другой. — После Шел�
линг изменил этот взгляд; почитал показанные науки противо�
положными полюсами, имеющими общее основание в основной
науке — в системе абсолютного тожества, развитие которой и
составляет собственно систему Философии. — Наконец Шел�
линг почитал уже всю Философию только Философиею приро�
ды. — Шеллинг не составил законченной системы; его взгляд и
не может принять строго систематической формы; хотя есть в
нем подражание синтетическому методу Спинозы. Не находя
соединения противуположностей в мышлении, он удалился в
область воображения и представил смесь деятельности разума
и фантазии. Но его учение важно по противоположности канто�
ву мнению, что все ведение имеет только подлежательное зна�
чение, по усилию уничтожить противоположность подлежа�
тельного и предлежательного, по влиянию на учение о жизни
природы, по значительному развитию Философии. — Мы раз�
делим его философемы, отдельные от идеализма, на три части
по его названию: на фундаментальную Философию, умозри�
тельную Физику и Философию духа.

88. Философия состоит в ясном познании Божества и уче�
нии о Нем. Одно Божество есть истинное, действительное, аб�
солютное бытие. Бог есть бытие всенаполняющее, или суще�
ственная природа и обратно. Посему�то Философия или Наука
о действительном в мире называется Философией природы. Аб�
солютное бытие, тожество единства и противоположностей, не
понятно для рассудка; его постигает непосредственным созер�
цанием разум, представляя первообразное живое тожество. Под
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противоположностями разумеются знание и бытие, бесконеч�
ное и конечное. Философы не решили вопроса — как относится
бытие к знанию и обратно? потому противополагали их, между
тем как они сами в себе одно. Единое истинное бытие, Абсо�
лютное или Бог, — несомненно; несомненно и Его самоутверж�
дение; иначе бы оно не было абсолютным. Утверждение бы�
тия — также бытие; иначе оно не было бы действительным.
Утверждение бытия есть также познание бытия и обратно. Сле�
довательно, вечное, как существенное самоутверждение, есть
самопознание в бытии и бытие в самопознании, а потому без�
различное единство бытия и знания. Этим уничтожается про�
тивоположность подлежательного и предлежательного мира,
т. е. всякая часть Природы есть также самоутверждение, как и
сознание, или Я; следовательно, каждая вещь в себе есть образ
бытия, самопознания и самооткровения Абсолютного. — И по
этому самооткровению в единстве Абсолютного заключается и
истинная противоположность единства и множества; иначе оно
было бы ничто; потому Абсолютное и открывается, что в нем
есть другое. Это другое — не привходящее что�либо к единому,
не постороннее, но само единое является другим в существова�
нии. Посему существование составляет связь единства с множе�
ством. Следовательно, единое есть цепь себя самого, как един�
ства, и себя самого, как множества. Объясним это примером.
Если какое�нибудь тело не почитать сбором неделимых атомов,
то надобно почесть или единством, или совершенно неделимым
и тожественным положением. Но оно не существовало бы и не
раскрывалось бы, если бы в единстве не содержало многораз�
личного. Следовательно, положительное и действительное в
теле есть связь единого и многого. Так, растение без ветвей,
листьев и цветов — только понятие, жизнь его является в абсо�
лютном тожестве его единства и множества. — Следовательно,
вообще существует единое, только как многое; а потому истин�
но существующее есть живая связь единого и многого, самое
бытие и Бог. Все другие понятия об Абсолютном — понятия
обыкновенные. Итак, Бог раскрывает себя в вещах, или —
Природа есть полное Божественное бытие, Бог в действитель�
ности своей жизни, в своем самооткровении.

Отсюда объясняется и конечность. Связь есть живое соеди�
нение единого и многого; следовательно, вместе с связью суще�
ствует и составившееся из соединения единого и многого. В со�
ставившемся есть живое и действительное единство, его�то мы
видим. Если мы видим материю, протяженную в пространстве,
то здесь заблуждение в представлении. Каждый видит единст�
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во составившегося с связью, самую связь, все прочее только
воображает, а не подлинно имеет перед глазами. Притом каж�
дый происхождение и уничтожение отличает от вечного и еди�
ное время представляет по частям. Но надобно видеть одну веч�
ность — тогда происхождение и уничтожение будет уже не
преходящее, а вечное бытие. Отсюда следует, что мы знаем
вещи в себе, а то, чего не знаем в нем самом, только предмет
мысли или воображения; а потому нет умопроизводных (a pri�
ori) познаний; чистые понятия рассудка — выдумка Канта и
Фихте. Для разума нет ничего, к чему бы он стремился, как к
первому; последующее и есть действительность для него, он
познает вечное; а потому и действительное. Противополож�
ность между умопроизводными и опытными познаниями —
только кажущаяся.

Абсолютное раскрывается во всех формах, степенях и потен�
циях действительного; отображение его — мир, который поэто�
му в своем положительном и существенном не отличается от
Абсолютного. Формы раскрытия суть многое; а потому каждое
определенное существо есть форма раскрытия безусловного то�
жества; отдельные вещи — представления произвольные, реф�
лексии; они ряд форм, являющихся и исчезающих, одна дру�
гую определяющих и простирающихся в бесконечность.
Всеобщая форма бытия абсолютного — подлежательное и пред�
лежательное. Одна и та же сила проявляется в природе и духе,
только там с перевесом вещного, здесь — идеального. Посему
природа есть целость относительно�вещная, дух — относитель�
но�идеальная. Потенция относительно�вещного: 1) тяжесть и
материя, 2) свет и движение, 3) жизнь и организм; потенции
относительно�идеального: 1) истина и наука, 2) добро и рели�
гия, 3) изящество и искусство. На раскрытии первых основы�
вается мир, на раскрытии последних — человечество. Высший
результат образовательной силы в природе — человек, малый
мир, соединение вещного и идеального.

89. Самое непонятное из всех вещей — эта материя в абсо�
лютном смысле, из коей происходят живые явления природы.
Начала материи, очевидно, составляют начала Природы, а по�
тому всего. Посему в материи надобно открыть художническую
вселенной. Посмотрим сперва на понятие пространства. Оно
только форма вещей без связи, или форма того, что имеет силу,
без дающего силу. В природе связь, или сила, соединяющая
множество в единство, проявляется тяжестию. Отсюда проис�
ходит другая форма конечности — время, отрицание самостоя�
тельности, выражение единого во множестве, вечного в проти�
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воположности с невечным. Пространство и время относятся
между собою, как отрицания. Первому принадлежит сосущест�
вование, и оно содержит вид истины; время, напротив, уничто�
жает раздельность вещей, открывает их внутреннее тожество;
но и само содержит отрицание, именно — преемственность. Из
того, что вечное, как единство во множестве, в природе прояв�
ляется как тяжелое, следует, что вечное также находится во
всем, как множество в единстве. Это второе существо — мно�
жество в единстве, составляющее, впрочем, одно с первым —
тяжелым, есть вездесущий свет *, производящий целость ве�
щей, внутренний центр всего, душа, проникающая время, ви�
дящая будущее, соглашающая настоящее с прошедшим, ожив�
ляющая вещи, всеобщая жизнь Природы, проявляющаяся и в
частном. Тожество двух этих начал составляет сущность ве�
щей: почему они составляют неразрешимое — абсолютное. Из
такого отношения света к тяжести происходит материя — пол�
ное выражение всего существа. Тяжелое, как целое нераздель�
ное, как единство во множестве, организуется в материи в соб�
ственный мир, содержащий все формы связи под печатью
конечности. Оно производит зародыши вещей и ограничение
пространства, вносит в соединенное преемственность или вре�
мя. Отсюда отображение тяжелого — твердое. Свет производит
целость и в частном; его отображение — воздух, коего каждая
часть — целое, тогда как части твердого различны. Но соб�
ственно творящая природа состоит в тожестве тяжести и света;
отображение этого тожества вода. По этим трем первообразным
формам составляется все творение. Если будем смотреть на эти
формы в их отдельности: то получим представление о природе
неорганической; но в природе они не раздельны и вещи состав�
ляют живую неразрывную цепь. Выражение стремления связи
многоразличного, старающейся выразить во временном вечное,
в дробном целое, — магнетизм. — Выражение связи, приводя�
щей временное в вечное, различное в тожество, — электриче&
ство. Из соединения их происходит производительность орга�
нической природы — химизм, силою которого каждая часть
материи переходит в общую жизнь и получает органическое
бытие. Когда это высшее соединение утверждается в недели�
мое, тогда является микрокосм — полное представление общей
жизни. В органических неделимых проявляется троякий союз
трояким образом: во�первых, темный союз тяжести разрешает�

* Под этим словом свет Шеллинг разумеет нечто общейшее того,
что обыкновенно разумеют под этим словом.
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ся в двойственность царства растительного; во�вторых, заро�
дыш света проявляется в царстве животном; наконец абсолют�
ная связь, центр обоих находится в человеке.

90. Сочинение Шеллинга о существе человеческой свободы,
в котором содержится идеальная часть его Философии, совер�
шенно противоположно предыдущим исследованиям; оно но�
сит на себе фантастическо�мистический характер творений
Плотина 5 и Бема. Задача этого сочинения — разъяснить суще�
ство свободы, ее связь с необходимостью природы — открыла
Шеллингу недостаточность его прежнего отождествления Бога
с природою: почему он говорит, что Философия должна разъяс�
нить противоположность необходимости и свободы. Но, дабы
удержаться несколько на прежних своих началах, Шеллинг,
по примеру Новоплатоников, прибег к учению о раскрытии Бо�
жественного бытия. — Нет ничего прежде Бога и кроме Бога;
Он содержит в себе вещную Основу своего бытия, природу —
отличную, но неотдельную от себя. Вещи природы бесконечно
отличны от Бога, но не могут быть вне Его; а потому они долж�
ны иметь свою основу в основе Его бытия. Первое движение
бытия Божественного в своей основе есть первоначальное же�
лание произвести мир и Божественный рассудок. Отсюда роди�
лось в Боге внутреннее вникательное представление, рассудок,
слово того желания; это — начало раскрытия Божества. Пер�
вое действие рассудка в начавшейся природе — вечной основе
бытия Божия есть разделение сил. Первоначальное желание —
основа бытия Божия силится удержать искру жизни — Боже�
ственное существо в себе самой; рассудок, напротив, стремится
к разрешению сил, извлекает сокрытую искру жизни и таким
образом производит нечто — понимаемое и частное. Силы со�
ставляют материю; из которой образуется тело; а живая связь,
центр сил, происходящая из основы, составляет душу. Посему
душа происходит из основы, независимой от рассудка, почему
душа и делается независимым от него, особым существом. Та�
ким постепенным развитием происходят все вещи. Следова�
тельно, каждое неделимое составляется из двух начал, кото�
рые, впрочем, сами по себе одно и то же, — из темной основы и
света рассудка. Темное, происходящее из основы, составляет
своенравие (Eigenwille) творение; где оно не достигло совер�
шенного единства со светом, там оказывается только слепая
воля — пожелание. Рассудок, как всеобщая воля, покоряет ее
себе и делает своим орудием. В человеке темное начало возвы�
шается до света, почему он делается самобытным. Для прояс�
нения темной основы человека происходит высшее начало —
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дух. Только в человеке начала сии могут разделяться, тогда
как в Боге они нераздельны; от чего в человеке есть возмож�
ность добра и зла. Когда воля в человеке уклоняется от гармо�
нии со всеобщею волею, тогда происходят в нем борьба пожела�
ний, беспорядки, зло.

91. Но это только возможность зла; а как оно делается дей�
ствительным? Основа Божества отлична от него: а потому в
Боге есть две независимые противоборствующие воли — разум�
ности, или любви и основы. Почему и в человеке, состоящем из
этих двух начал, также две противоборствующие воли. Но
рождение духа есть царство Истории; так же как рождение
света — царство природы, и в обоих те же периоды творения.
Вначале зло было сокрыто в основе, и было время невинности,
или нравственного бессознания — золотой век, когда Бог от�
крылся по своей природе. За ним следовало время владычества
Богов, героев и могущества природы, в которое господствовали
силы основы, — время Оракулов. Прежде нежели основа поте�
ряла свое владычество, управляющие дотоле силы приняли
природу злых духов и наступил век магии, заклинаний и волх�
вований. Наконец родился высший дух, явился в виде челове�
ческом, как ходатай, Бог соделался человеком для доставления
спасения человеку — и началось новое царство. — Человек
явился вместе с первым творением, а потому от вечности, но
явился с началом зла. Поэтому есть первородный грех. Обра�
щение к добру производит в человеке дух добрый; впрочем, зло
и добро зависит и от нашей свободы; потому что действие в нас
тех начал есть следствие умственного действия, которым довре�
менно уже определено наше существо и жизнь. Бог, раскрыва�
ющийся в свободе, не хотел зла, ни как средства, ни как усло�
вия возможного совершенства мира. Наконец зло это кончится
и Бог будет все во всем или вполне осуществится.

Примеч. Как система Фихте уничтожает бесконечное: так
система Шеллинга уничтожает конечное. Она в разуме пред�
ставляет вечное единство всего (идеал), а это единство безраз�
личием (уничтожением) подлежательного и предлежательного:
следовательно, единство не абсолютное начало, а отрицатель�
ное, составляемое чрез уничтожение противоположностей. Но
противоположности составляют условие жизни: следовательно,
система тожества уничтожает и самую жизнь. Она не представ�
ляет предметов, как они есть, но как их мыслит разум в отвле�
ченном тожестве. Представляя, что абсолютное раскрывается в
конечном, она впадает в Пантеизм. Но поколику единственная
действительность есть Аболютное, а конечное только относи�
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тельное явление: то выходит, что конечное — не истинное бы�
тие, и Абсолютное раскрывается в неистинном бытии. — Сис�
тема тожества основывается на понятиях единства, тожества,
бесконечного, предполагает их первоначальными в нашем уме:
но это надобно доказать, и едва ли не окажется, что основные
понятия системы тожества суть понятия производные. От этого
в ней непрестанно встречается petitio principii. Средством для
доказательства система эта, как и все новейшие системы, упот�
ребляет противоположение рассудка разуму, их деятельностей
и взглядов: но кто дал право противополагать их?

92. Блеск, смелость и новость многообещающего учения
Шеллингова привлекли к нему многих последователей *, кои
думали произвести переворот не только в учении о природе, но
и во всех науках и искусствах, свести в одно интерес поэзии и
ведения. Но средства не соответствовали такой цели: вместо
теории познания, строгого метода в развитии философских по�
нятий и в опытных наблюдениях господствовало в этой школе
пиитическое воодушевление; критика оставлена. Впрочем, уче�
ние Шеллинга своим направлением имело большое влияние на
Германских Богословов и Философов. Из Богословов замечате�
лен Шлейермахер 6, прославившийся остроумным суждением
об Ифике, взглядами на существо религии в духе пантеизма,
но с недостатком теории познания и философского значе�
ния. — Недостатки Шеллинга: неспособность решать важные
задачи нравственности и религии ученым удовлетворительным
образом, отрывочный несистематический метод — открыты са�
мыми его последователями. Первый недостаток открыл Эшен&
майер, хотя и в нем фантазии и чувство преобладали над рас�
судком и остроумием. Он говорил, что Бог и блаженство
бесконечно выше абсолютного и вечного. Первое постигается
верою, последнее составляет предмет Философии. — Вагнера
побудила отстать от школы Шеллинга уверенность, что в его
учении нет начала религии и нравственности. Он говорил, что
Абсолютное, источник бытия и знания, в науке только предпо�
лагается. После Вагнер говорил уже, что Философия должна
превратиться в Математику, покоится на религии, быть види�
мой в Истории мира и науки о природе, организоваться по за�
кону мира, находящемуся в Математике. Этот закон составляет
тип раскрытия Бога в духе и мире, и этот тип — основа явле�
ний в пространстве и времени, который можно представить в

* К ним принадлежит: Штефенс, Окен, Геррес, Франц�фон Баадер,
Шуберт, Виндишман и др.
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виде чисел и фигур. — На другой недостаток системы Шеллин�
га обратили внимание особенно Краузе и Гегель. Сочинения
Краузе наполнены тяжелою, безвкусною и педантическою тер�
минологией. Основа мышления и ведения, начало науки по
нему есть мысль о Боге, мысль несомненная сама по себе. Идеи
духа, мира — полны, самосущественны, но не безусловны и ве�
дут к высшей совершенной полноте, заставляют искать перво�
существа — своей основы, единства Бога, существа безусловно�
го и неограниченного. После этого задача науки — развить из
этой основной Идеи познание существ и сущностей.


	Ф. С. Надежин. Пиитический пантеизм Шеллинга
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