
С. А.	БУРАЧЕК

Библиоте�а	избранных	сочинений
Статья 2.�История�философии

Шеллинг. После Фихте, который покушался построить в
систему совершенно идеалистическую все человеческое знание
как в его действительных элементах, так и в его формах, явил�
ся Шеллинг с философией, которая еще выше поднимает дух
умозрения, потому что на верхушке своей системы поставила
уже не прежнее я, субъекто�объект, а прямо абсолютное; и сме�
ло берется удовлетворить самым возвышенным требованиям
разума, т. е. достигнуть познания абсолюта и уразумения зако�
нов, составляющих полный порядок вещей конечных.

Фихте все выводит из я; но говоря, что субъективное произво�
дит объективное, и не допуская обратного, он только говорит, но
не доказывает. Можно взять противный ход, и от природы
идти к я. Предаваясь умозрению без руководства критической
методы тот и другой ход можно принять с равною довереннос�
тью. Так, Спиноза * показал уже великий пример системати�

* Я с умыслом пропустил в своем месте систему Спинозы; здесь она
более кстати. Спиноза, Еврей, пламенный последователь Декарта,
ум глубокомысленный, проницательный, могучий, оригиналь�
ный, — принял за исходную точку понятие о существе бесконеч�
ном, о котором рассуждал как о субстанции. Он утверждал, что су�
ществует одна только субстанция и что все явления имеют
субстанцию только в связи с целым, отсюда вывел: что Бог есть
все и все есть Бог. Конечные «были» суть только явления: их су�
щественность заключается в бесконечном. Противники Спинозы
обвиняли его, да и теперь еще не перестали обвинять, в атеизме и
материализме, между тем как его система, правильнее понимае�
мая, есть скорее идеалистический пантеизм. Протяжение, по мне�
нию Спинозы, есть только проявление субстанции, а сущность ее
составляет дух. Одно только может придать важность обвинениям
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ческого догматизма, проведенного так далеко, как только он
мог идти, и пример объективного реализма. Эти виды навели
Шеллинга на идею о двойственном философическом учении,
состоящем из двух частей противоположных и параллельных,
именно: философии естественной и философии трансценден&
тальной.

Первая идет от я и из него выводит объективное, разнообраз�
ное, необходимое — природу; вторая идет от природы и из ней вы�
водит я, свободное, единичное, простое. Оба учения направлены к
объяснению одного другим и к уразумению, через тожество,
сил природы и сил души. Общее начало есть следующее: зако�
ны природы должны быть непосредственно внутри нас, как за�
коны сознания, и обратно, законы сознания должны поверяться
внешним миром, где они же проявляются как законы приро�
ды. Между тем первая из двух философий (философия есте�
ственная) не в силах исчерпать разнообразия вещей, а вторая
(трансцендентальная) не может достигнуть до абсолютного, до
существенного простого. Посредством обыкновенных действий
разума мы не можем постигнуть, как из единицы происходит
множественное или как из множественного выводится едини�
ца, соединяющая в себе характер единства и множественности;
то и другое теряется в бесконечности, общей обоим. Итак, необхо�
дима еще высшая философия, служащая первым звеном для
обеих других, от нее зависящих и в ней соединяющихся. Пре�
следуя эту идею, что наука должна существенно лежать на ко�
ренном единстве познающего и познаваемого, Шеллинг при�
шел наконец к системе абсолютного тожества субъективного и
объективного, или к системе безразличия в различном (равно�
душия к различному), в чем и состоит природа абсолютного,
т. е. Бога. Этот абсолют подведен под наш разум абсолютным
актом познания, актом, в котором субъективное и объективное
участвуют неявно и неразлично (интеллектуальное созерца�
ние). Вследствие этого Шеллинг различает и противополагает
одно другому: абсолютное знание, данное посредством идей, и
вспомогательное знание, которое он называет еще воззрением
(point de vie), размышления отнесенного к отвлечениям ума. Это
вспомогательное познание имеет предметом условное, индиви�

противников Спинозы, именно то, что его бесконечная субстан�
ция, в своих действиях, подчинена законам необходимости: она
должна от вечности производить мир, который ее обнаруживает.
Природы совечна Богу, к которому она относится как чувственное
его проявление.
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дуальное, делимое, о коих ум составляет различные отвлечен�
ные сочетания или свойственные ему понятия. Другое позна�
ние имеет предметом абсолютное, то, что непосредственно
схватывается идеями, как независимое и безусловное в себе; это и
есть собственно знание, развивающееся в органическое целое, по
закону своей природы — единству, и в коем субъективное и
объективное — параллельны и тожественны; наконец такое
знание, достигнув высшей точки, став на высоте вещей боже�
ственных, делается единственным предметом, достойным быть
крайнею целью наших усилий, и называется философией. Итак,
вот вкратце главные черты Шеллинговой философии: она пред�
лагает себе: познать, помощью идей ума, сущность и форму все�
го; для нее быть и знать — одно и то же, тожественно; отсюда
титул ее: система абсолютного тожества или теория тожества;
это идеализм трансцендентальный (абсолютный, как звал его
Шеллинг), который всю науку выводит не исключительно из я,
но из высшего начала, из абсолютного, значение которого со�
держит в себе и я и природу. Эта философия стремится узнать
природу через идеи (философия природы *, построение природы a
priori) и старается установить постоянный параллелизм между
законами разумения и законами мира; наконец это идеализм и
реализм, сведенные в одну высшую точку зрения — в точку аб�
солютного.

Абсолютное ни конечно, ни бесконечно, ни бытие, ни знание,
ни субъект, ни объект; в нем сливается и исчезает всякое противо�
положение, все разнообразие, все разделение; как разделение
субъекта и объекта, знания и бытия, духа и вещества, идеала и
реала, это, стало быть, неразделимо абсолютное бытие и знание,
или совокупная сущность того и другого. Это абсолютное тоже�
ство идеала и реала, абсолютное безразличие различного, един�
ства и множественности; это — единое, единица, которая в то
же время есть вселенная, целость, все. Есть абсолютное тоже�
ство; и вне себя оно не есть что�либо действительное; стало быть,
ничего нет конечного, что существовало бы в себе. Все, что
есть, есть абсолютное тожество и его собственное развитие. Это

* Это учение о сущности природы — не ново: о нем заговорили пер�
вые элеатики, не постигавшие, каким образом возможно существо�
вание множественности вещей. Плотин знаменитый, из Неоплатони�
ков Александрийских, развил его дальше. Схоластикам возобновил
его Иорнанд Бруно, Спиноза поддерживал, наконец Шеллинг до
того преобразовал это учение, что школа Шеллингова делала прило�
жения его не только к естественным, но и к Богословским и полити�
ческим наукам.
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развитие имеет место чрез противоположность вещей, которые,
происходя из тожественного абсолюта, как печать и отпечаток,
лицо и реверс 1, как положительный и отрицательный полюсы
(полярность), исходят из того же абсолютного с преобладающим
характером, то более идеальным, то более реальным, и снова
входят соединенные (обезразличенные) по закону целости; от�
сюда предложение: тожество в тройственности есть закон раз�
вития. Эти разрешения абсолютного, выходящего из своего не�
движимого единообразия, Шеллинг называет различным
образом: то делением абсолютного или образом различия, то
добровольным откровением абсолютного, то еще падением
идей, истекших от Бога. Это откровение дает нам возможность
абсолютного знания; и разум в самом себе, поколику абсолю�
тен, есть тожество идеального и реального. Существенная фор�
ма абсолютного есть абсолютное знание, в котором тожество,
единство, переходит в состояние двойственности и может выра�
зиться следующею формулою: А — А. Стало быть, вот главные
предложения этой системы: 1. Есть только одно существо то�
жественное: всякое различие между вещами относительно их
реальности есть чисто количественное, а не качественное и зак�
лючается в преобладании воззрения субъективного или объек�
тивного, идеального или реального. Конечное, происшедшее от
рефлекса, совершенно относительного по своей природе, имеет
только видимую реальность. 2. Абсолютное существо открыва�
ет себя в вечном рождании вещей, составляющих формы сего
единого существа; стало быть, все есть откровение существа
абсолютного, под определенною формою, и ничто, непричаст�
ное существа божественного, существовать не может. Отсюда
следует, что природа сама по себе не есть мертвая, но живая и
божественная, так как идеал. 3. Это откровение абсолютного
произошло чрез противоположения или соотношения, появив�
шиеся на различных степенях целого развития, в коем встре�
чается преобладание различное, то идеального то реального,
стало быть, противоположения эти суть только выражение то�
жества. Наука есть разыскание сего развития, есть образ вселен�
ной в такой мере, в какой она из идеи существ выводит основ�
ную мысль абсолютного, по началу тожества в тройственности,
и столько, сколько в сем построении, как выражается Шел�
линг, она воспроизводит ход природы, т. е. последование форм,
которыми природа облекается поочередно. Это идеальное пост�
роение есть философия (наука идей): самое высшее философи�
ческое воззрение есть то, которое во множестве и разнообразии
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усматривает только относительную форму, а в этой форме толь�
ко абсолютное тожество. Вот общий очерк этого построения:

I. Абсолют, все (Бог) в своей первичной форме открывается:
II. В природе (Абсолют с его вторичной формой).
Он производит там себя в двух порядках Относительного,

именно:
Реал Идеал

Следующими силами:
Вес — материя Истина — Наука
Свет — движение Благость — Религия
Организм — жизнь Красота — Искусство.

Над этим, как отраженные формы вселенной, помещаются:
Человек (Микрокозм) Человечество
Система мира
(внешняя вселенная). История.

Так�то Шеллинг надеялся, посредством умозрительного со�
зерцания, открыть в идеях сущность и необходимую форму ве�
щей; так�то он надеялся исправить Канта, который дозволяет
только совершенно субъективное понятие о мире явлений и
простое верование касательно вещей в себе; так�то он надеялся
опровергнуть Фихте, для которого я — единственная реальность,
а природа не�реальность бездушная, безжизненная, производяща�
яся единственно как предел или отрицание противоположное
абсолютной деятельности я; таким�то образом, наконец, он
льстил себя доставить науке идеальное построение вселенной,
отнесенной не к тому, как она может нам казаться, а к тому, что
она сама в себе. С превосходным искусством развернул Шел�
линг свои великие виды, не справляясь о разделении филосо�
фии, до него употреблявшемся, и весьма удачно воспользовался
идеями Платона, Бруно и Спинозы. Преподав многие изложе�
ния своего основного учения, взятого в совокупности, он исклю�
чительно занялся одною из двух ее частей, т. е. воззрением ре�
альным, или философией природы, как изучением начала
животворящего и плодотворного, которое производит само со�
бой, разделяясь под законом свойственности. Что касается до
идеальной ее части, он говорит только о некоторых отдельных
вопросах в последних своих сочинениях, именно о свободе и
начале зла, природе Божией и проч. В нравственном учении он
дает следующие предложения: вера в Бога основание нрав�
ственности. Ежели Бог есть, то непосредственно следует и бытие
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нравственного мира. Добродетель есть состояние, в котором
душа сообразуется не с законом, вне ее поставленным, но с
внутреннею потребностью своей природы. В то же время нравст�
венность есть чистое блаженство; это блаженство не есть случай�
ность добродетели, это именно сама добродетель. Стремление
души соединиться с центром, с Богом, составляет нравствен�
ность. Жизнь общественная, учрежденная по божественному
первообразу относительно нравственности, религии, науки и ис�
кусства, есть общественный порядок или Государство: он зак�
лючается во внешнем механизме, в гармонии свободы с необхо�
димостью, гармонии, которой основанием служит сама свобода.
История в своей целости есть откровение Божие, откровение по�
степенно и беспрестанно развертывающееся. Говоря о свободе,
Шеллинг отличает Бога как Бога во всей чистоте этой идеи,
или абсолюта, от Бога сущего и открывающегося, исходящего из
недра Бога абсолютного, в силу начала бытия в нем содержаще�
гося (начало природы в Боге), и приходит таким образом к
условию бытия совершенного, так что Бог сходит в мир в состо�
янии личности. Всякое производное существо природы подчи�
нено двойственному началу, именно: началу темному и началу свет�
лому, кои в некоторой степени сливаются одно с другим. В
человеке это начало есть личность, составленная из разума и
воли. Когда личность рассматривает себя как бы помещенною в
свободу абсолютную и произвольную и таким образом удаляет�
ся от света, от воли универсальной, управляющей всей приро�
дою, то из этого бунта личной воли против воли универсальной
родится зло, коего реальность совершенно относительная и от�
рицающая. Прекрасное, которое Шеллинг рассматривал в его
отношении к искусству, есть, по его мнению, бесконечное, вы�
раженное в конечном; искусство, изображение идей, есть от�
кровение Божие в человеческом духе. Наконец Шеллинг сам
объявил, что его система не кончена, и кроме небольших от�
рывков нет для нее научного общего изложения.

Шеллингова философия отличается оригинальностью своего
воззрения, глубиною работы, последовательностью частей и
безмерным объемом приложений. Сливая в одну идею все су�
щества природы, чрез то самое она думает снять преграду, поло�
женную человеческому знанию, доказывая возможность для
человека уже не только представления субъективного, но и по�
знания объективного и научного, познания прочного и опреде�
ленного о Боге и вещах божественных в силу того, что челове�
ческий дух и субстанция бытия начально тожественны. Эта
система обнимает целый круг умозрительных познаний, тем



7

что она уничтожает различие между понятиями эмпирически�
ми и понятиями рациональными. Ее начала равно становятся в
главу всех наук. Но вот и недостатки ее: 1. Относительно прак�
тического знания она слишком тесна и затруднительна: трудно
понять, каким образом в такой системе абсолютного тожества
может иметь место необходимость практическая, обязатель�
ность, подчиняющая действия закону долга. В самой вещи в этой
системе господствует слепая судьба, необходимость природы.
Но эта система справедливо усматривает во всем откровение
Божие, не стесняющее свободы человечества, хотя принимает
сей догмат только теоретически, а не подчиняется ему практи�
чески в своих построениях. 2. Системе недостает прочного ос�
нования. Она не доказывает и не показывает практических пу�
тей, орудий, крыльев, посредством которых человеческий дух
может вознестись до созерцания духовного. Эти начала в ней
суть только положения, для утверждения коих надлежало бы
войти в гласную поверку опытов мистических, чего Шеллингу,
вероятно, не хотелось делать явно, хотя втайне вся система его
есть умозрительный (но не практический) мистицизм. Мысль в
субъекте мыслящем есть чистое отвлечение; абсолютное тоже�
ство нельзя понять без тожества относительного. Без этого пос�
леднего условия абсолютное обращается в ничто. Не доказано,
что сие абсолютное тожество есть природа существ; объектив�
ная реальность опирается на смешении мысли и природы ве�
щей. Утверждая, что это отвлечение представляет реальность и
природу всех вещей, предлагает только гипотезу без доказа�
тельств. За недостатком доводов для представления абсолюта
часто прибегает она то к произвольной игре слов: тожество то�
жества и нетожество или к противоречию (связь единства и
множественности, абсолютное в абсолютном, божественное в
божественном); наконец — злоупотребление терминов глухих и
неопределенных. 3. Форма этой системы менее научна в самом
деле, чем кажется. Она взяла себе задачу вывести, посредством
действительного доказательства (через построение), конечное
из бесконечного и абсолютного, частное из универсального, но
не решила ее, потому что нельзя решить. Шеллинг уверяет, что
в корне вещей конечное и бесконечное, реальное и идеальное
сосуществовали безразлично; потом он их разрешает своеволь�
но в силу того абсолютного тожества, которое сам же предполо�
жил. Точно то же и относительно добровольного откровения:
просто словом надобно (как дело морально необходимое) отве�
чает он на вопрос, почему Бог открывает себя? — Тогда как
этот факт опыта реальный. Иногда Шеллинг прибегает к мис�
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тической теории Платона касательно падения (озарения) идей,
исшедших от абсолюта, тогда как он мог бы прибегнуть к источ�
нику чистому и истинному, выразить это иначе; потому что в его
системе может ли что�нибудь упасть из абсолюта, когда вне аб�
солюта (всего) нет ничего? Иногда он усиливается доказать,
что нет ничего вне единства, связки, абсолюта; откуда же про�
исходят конечные познания во времени и пространстве и катего�
рии? Вся реальность Шеллингова решения состоит в том, что
вместо понятия глухого и поминального (голословного) об абсо�
люте он поставил изделия своего воображения и понятия поло�
жительные, заимствованные от опыта; но он не исчерпал и со�
той доли того, что в этом случае представляет философии опыт,
как материал, ожидающий только философской обработки. 4. Ка�
кой человек может возыметь дерзкое притязание втиснуть природу
Божества в рамку идеи абсолютного тожества? Философия приро�
ды вовсе не дает понятия о Боге, а что и дает, то, видимо, проти�
воречит верованию религиозному; тогда как природа, открове�
ние, опыт и умозрение должны взаимно поверяться и непременно
согласоваться, в силу необходимого их единства, реально пребы�
вающего и им же самим допущенного. В самой вещи, во�пер�
вых, он стожествляет Бога и природу и падает в пантеизм; во�
вторых, он подчиняет самого Бога условиям преобладающим
над божественною природой, потому что вменяет ей в обязан�
ность открывать себя и Божеству выступать во времени как
разуму из недра бытия неразумного (природа в Боге, хаос). По�
нятен источник, откуда взято это положение (воплощение), но,
втиснутое в рамку системы, оно отталкивает своею несообраз�
ностью. Бог делает страдательною (деемою) частицу своего су�
щества, с которою перед тем был деющим; чтоб понять Его как
существо личное, надобно вставить в него природу, отрица�
тельное. Бог не только существо, но жизнь. Но всякая жизнь
имеет свое назначение и подчинена условиям приемлемости
чисто деемой и развития деющего: вот и этим условиям Бог
добровольно подчинился. Короче, вся эта система, говоря про�
сто, — поэзия человеческого духа, обольстительная своею ка�
жущеюся легкостью все объяснять и своею манерой построять
природу, выдумка, долженствовавшая представить сильную
приманку множеству умов, исключением всякого закона и вся�
кого нравственного или другого обязания, множеством прелес�
тных идей и новых взглядов и обширною перспективой
обольстительных надежд расширить до бесконечности наши
познания. Что же касается до манеры излагать эти учения, то
кроме указанного уже злоупотребления глухой и темной тер�
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минологии и формуляции фраз, нельзя не укорить и за те зло�
употребления мистических форм и образных выражений, в ко�
торых Шеллинг, видимо, подражал Платону и которые, по не
всегда удачному выбору, не имея в себе строгого аналогическо�
го основания, еще более затрудняют уразумение системы. <…>
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