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<…> После этого собственно онтологическим результатом
Фихтевой философии, очевидно, было то, что достоверно суще�
ствует только безсубстанциальная деятельность наших «я»;
бытиe внешнего мира есть только неоправдываемое предполо�
жение, а существо верховное, как особое существо, есть не бо�
лее как только вымысел ненаукообразного знания.

Шеллинг тотчас заметил неудовлетворительность такой фи�
лософии и в самом глубочайшем ее корне открыл несообразнос�
ти и противоречия. Фихте, рассуждал он, для пpиобретения аб�
солютно�единого начала науки и для утверждения абсолютной
самостоятельности «я» положил на это «я» какие�то необъяс�
нимые оковы: но он не догадался, что этим�то самым он и
уничтожил абсолютность своего «я» и сделал его вовсе негод�
ным к составлению абсолютно�единого начала философии. Для
доставления твердости и строгости своей науке Фихте объявил
действительность чем�то непостижимым и недостижимым: но
он не догадался, что без этой действительности наука есть
только пустая мечта, знание ни об чем, форма, лишенная со�
держания. Знать не другое что и значит, как быть уверену в
действительности того, что мы созерцаем или представляем; и
потому знание без сознанного, действительного нечто есть что�
то, само себе противоречащее.

Что же теперь сделал Шеллинг? Злу помочь казалось ему
очень легко: стоило только снять с абсолютного «я» те оковы,
которые наложил на него Фихте, считая их необходимыми, но
которые между тем оказались теперь вовсе никуда не годными
и на самом деле только сковывают и абсолютное «я», и его зна�
ние. Так и сделано. У Фихте внешний мир исчез, но еще не со�
всем уничтожился; он являлся только каким�то недостижимым
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об�он�полом (jenseits); Фихте говорил только: если внешний
мир и существует — его нет для меня. Шеллинг же теперь вко�
нец уничтожил всю внешность, какая еще предносилась в
Фихтевом наукоучении (Wissenschaftslehre), — по крайней
мере, хоть как необъяснимая преграда моему я. С точки зре�
ния обыкновенного сознания, теперь оставалась чисто одна
субъективная познающая деятельность: ее�то Шеллинг и объя�
вил единственным содержанием всего сущего *.

* Читателя просим обратить внимание, что мы излагаем здесь тео�
рию Шеллинга, как и все другие рационалистические теории, с
точки зрения обыкновенного сознания. В этом смысле и говорим,
что Шеллинг объявил субъективную деятельность единственным
содержанием сущего». Шеллинг, конечно, этого не объявлял, то
есть не высказал своей мысли в форме прямого, открыто выражен�
ного отрицания. Напротив, в своей системе он является ярким за�
щитником объективности и с тем как будто бы и выступает, чтоб
восстановить ее. Но смысл, в котором он понимает объективность,
собственно есть отрицание объективности, — отрицание, скрытое
конечно. Просим припомнить, что выше было нами сказано о час�
то встречающемся факте противоположности содержания, при со�
вершенном тождестве слов, между философским и обыкновенным
сознанием, и о том, как, при одностороннем начале, принятом в
философию, перенесение явлений одного миpa на другой и отоже�
ствление обоих становится вполне равнозначительным совершен�
ному отрицанию того, который объясняется предикатами, взяты�
ми с миpa противоположного. В этом вся и сущность дела. Кто,
при обсуждении философии Шеллинга, иначе понимает ее, тот тем
самым заранее уже становится на ее точку зрения — следователь�
но, заранее соглашается с рационализмом и по тому самому уже не
понимает системы, как следует. Главная причина к недоразуме�
нию здесь в том, что когда после обсуждений Кантовой и Фихте�
вой философии, приступаешь к Шеллингу, то следует тотчас пре�
вращать смысл тех же самых слов, какие употребляются в первых
двух системах, в совершенно противоположный. Это и понятно.
Кант, и даже Фихте, стоят еще в положении скепсиса, раздвое�
ния, — еще не вполне отрешаясь от обыкновенного сознания, при�
нимая его предположение как данное и, следовательно, выражая
свое отношение к нему по необходимости прямым, самосознанным
отрицанием. Но Шеллинг, вполне отрешаясь от этого предположе�
ния, вполне отожествляя два миpa, тем самым уже становился вне
необходимости высказывать свое воззрение в форме отрицания. Но
отрицание тем не менее все�таки остается отрицанием, хотя оно и
не высказано и даже ясно не сознано. Воззрение Шеллинга есть
все�таки совершенно последовательное продолжение Канта и Фих�
те и, следовательно, все то же самое — рационалистическое, все то
же самое — отрицание всего немыслимого — но отрицание еще бо�
лее полное, чем те прежние, — отрицание в форме игнорирования.
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Такое суждение о Шеллинге может показаться, конечно,
очень странным тому, кто привык видеть в этом мыслителе ос�
нователя философии тожества субъективного с объективным и
творца натурфилософии. Но потому�то Шеллинг и признал то�
жество бытия и мышления за непререкаемую истину, что он
исключил из области сущего всю внешнюю действительность в
том смысле, как принимает ее обыкновенное сознание: ибо те�
перь за одним только субъектом и осталось реальное бытие. В
этом смысле Шеллинг и назвал свое абсолютное субъект�объек�
том, то есть — разумея здесь под объектом одно субъективное
определение. Мы видели, что даже Кант познание субъектив�
ных форм называл познанием объективным, основываясь на
том, что внешняя объективность хотя и существует, но совер�
шенно недоступна для нашего знания. Теперь же, когда эта
внешность, как внешность, не только признана неизвестною,
но даже и совершенно изгнана из области сущего, естественно,
субъекту тем более не нужно было называться только субъек�

Если судить иначе, то ужели не признавать отрицания потом и в
самой системе Гегеля — в этом уже окончательном всерационали�
зировании? Но с этим едва ли кто согласится, кроме разве самого
отчаянного гегелиста, каких теперь уже нет. А Гегель тоже ведь
нигде не выражает своего всеотрицания, не сознается в нем, вооб�
ражая, напротив, свою систему всепризнанием! —Каждую систему
надо судить физиологически, а не по ее только собственным сло�
вам, не по собственному только ее признанию, которое часто со�
всем не выражает ее сущности.

Замечание, сделанное нами здесь, под строкой, вызвано возра�
жением, которое не раз слыхали мы в былые времена от читавших
настоящее изложение, — несмотря на то, что в самом тексте сдела�
на нами уже оговорка. В предотвращение всяких недоразумений,
мы сделали теперь и в изложении самой этой оговорки некоторые
дополнения против прежнего. Но замечательно, по нашему мне�
нию, самое это недоразумение, возбуждаемое вышеизложенным
понятием о Шеллинге и, по нашему мнению, вполне естественное.
Не служит ли оно лучшим свидетельством того постоянного qui�
pro�quo, в которое поставлено современное образованное миросо�
зерцание рационалистической философией? Не служит ли оно
лучшим указанием на необходимость к серьезному изучению этого
всеобщего влияния рационализма? И не в смысле ли этого посто�
янного qui�pro�quo нужно понять знаменитое изречение Гегеля,
сказанное им о Геннинге1 котоpoe, однако, по нашему мнению, го�
раздо глубже, нежели как о нем обыкновенно думают, и имеет от�
ношение не к одному Гегелю и его ученику, но может быть прило�
жено ко всему современному образованию: «nur Einer hat mich
verstanden, und der hat miсh nicht vo �llig verstanden»!
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том. С полным правом он мог назваться и объектом: субъект
есть объект, как бытие; объект есть субъект, как мышление.
Такое мышление и знание о собственной познающей деятель�
ности могло казаться чем�то ничтожным, только пока предпо�
лагалось бытие внешней действительности; теперь же, когда
она уничтожена, оно, очевидно, получает достоинство полной
реальности; потому что оно теперь единственно возможное
знаниe, и предмета его — единственный, реальный предмет.

Итак, существует один субъект�объект или, что то же, само�
объект. Но этот субъект не есть уже более Фихтево индивиду�
альное «я». И Фихте совсем не отвергал бытия других «я»,
кроме его собственного. «Это, — говорит он, — безумный, нео�
сновательный и необузданный идеализм и вместе эгоизм, кото�
рый навязали мне только оскорбленные пустомели и негодные
философы». Он рассматривал свое я, как схему всех прочих я,
утверждая при этом, впрочем, что его я и, следовательно, я
каждого из нас, по причине необъяснимых преград, не может
выйти из себя и знать о чем�нибудь, кроме себя самого. Шел�
линг, теперь уничтожив непонятные преграды наших я, оче�
видно, вместе с тем уничтожил и ту индивидуальность, в какой
заключено было Фихтево я, и ту самостоятельность, какою
владела эта индивидуальность: ибо, кроме преград, у Фихте не
было другой опоры, не было субстанции, на которой бы держа�
лась и самостоятельность и индивидуальность. Шеллингово я,
или субъекта�объекта, есть общее, мировое я, которое есть все
во всем; отдельные люди суть только как бы бесчисленные гла�
за одного и того же абсолютного субъекта. Действительно, мы
существуем только относительно этой внутренней сущности,
поскольку именно мы, вместе взятые, составляем мировой дух
и в каждом из нас действует именно эта всеобщая натура.

Но мы не действительно существуем относительно формы
нашей самостоятельности, поскольку именно каждый из нас
воображает себя независимо�отдельным и не сознает себя мо�
ментом одного и того же общего духа. Это, впрочем, и не то,
что субстанция Спинозы, — сама в себе пребывающая сущ�
ность, носительница всех видоизменений: такая сущность дав�
но скрылась еще у Канта и, наконец, решительно исчезла у
Фихте. Существует одна чистая деятельность, без самого деяте�
ля, и если спрашивается о всеобщем и необходимом в действи�
ях или об абсолютном, то мы имеем право указать только на
закон, по которому совершаются действия, а не на силу, кото�
рая их производит. И — заметим это — теперь философия
именно шла к тому, чтобы уничтожить все состоящее или пре�
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бывающее; и дело ее — объяснить все из закона, а не из силы,
вывести из основания, а не из причины. — Итак, абсолютное
есть не более как закон, или, еще лучше, оно есть известные
Кантовы априорические формы, названные только одним име�
нем субъект�объекта или духа. Впрочем, эта абсолютная форма
и не вполне есть то, что разумеет под формою общий смысл и
даже сама Кантова философия, то есть не внешний только, от�
влеченный образ действования. Вспомним, что теперь уже не
существует ничего, в отношении к чему форма могла бы быть
внешнею, — нет того, что разумеется под материей: поэтому
абсолютная форма, или субъект�объект, есть нечто имманент�
ное в самой вещи или, лучше, сама вещь, и единственно воз�
можная вещь. Вспомним, что теперь, хотя нет силы, а одна де�
ятельность, впрочем, при этой деятельности оставлена жизнь,
которую она прежде получала от силы. Отсюда легко поймем,
что абсолютная форма, или субъект�объект, есть не отвлечен�
ный только закон, но исполняет вместе и обязанность силы. Он
есть закон, но этот закон вместе имеет в самом себе мочь (das
ko �nnen) выполнять себя; — закон, по которому совершается
жизнь, и вместе — закон, почему она совершается.

Если теперь обратим внимание на самую эту жизнь абсолют�
ного духа, на реализацию этой всеобщей формы: то найдем, что
она идет тем же порядком, как и у Фихте; то есть духовная де�
ятельность объективирует собственные свои видоизменения и
потом сознает их. Но смысл выражения переменяется: объек�
тивировать значит теперь не только представлять объектом
собственные свои дейcтвия, но так как другого объекта и не
предполагается, то, и в собственном смысле, значит выводить
из себя объект, творить реальный мир собственною своею дея�
тельностью. Акт этого творения есть именно чувственное созер�
цание (sinnliche Anschauung), и созерцание, таким образом,
есть не только непосредственное соприкосновение духа с чуж�
дою ему внешностью, но именно собственное образование на�
шего духа или, лучше сказать, сам дух в известном образе.
Дух, впрочем, является здесь еще совершенно слепою деятель�
ностью, как было и у Фихте; созерцания возникли в нем и из
него, но при этом не было ни его произвола, ни его сознания; и
от того�то он и считает их чем�то чуждым для себя, независи�
мым, внешним предметом. Такою чуждою внешностью они ос�
таются для нас дотоле, пока мы не воспроизведем их свободною
своею деятельностью; и в этом�то последнем случае мы называ�
ем свое созерцание уже в теснейшем смысле нашим представ�
лением, то есть признаем его своею собственностью, своим соб�
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ственным определением. Мы называем его потом понятием,
если обнимаем его в его сущности, не обращая внимания на то,
что мы видели в нем один раз и чего не видали более, когда
вызвали его снова. Понятие поэтому означает образ моей соб�
ственной деятельности, посредством которой я даю бытие со�
зерцанию или, что то же, предмету; и вместе оно есть я сам,
поелику я не что иное, как только сама эта живая деятель�
ность. Впрочем, при этом одухотворении созерцания, при этом
пресуществлении предмета в мысль необходимо, чтобы мы,
приписывая себе созерцание, вместе и отличали себя, как про�
изводящую деятельность, от себя же, как произведения. Как
скоро я не рефлектирую на себя, не обращаю внимания на про�
изводящую деятельность и совершенно погружаюсь в произве�
дение: в таком случае я нахожусь опять в бессознательном со�
зерцании; предо мной — внешний объект, а не я сам. Такое
различение в соединении есть суждение, где я, как понятие,
приписываю себе созерцание и вместе отделяю себя от него; и
этим завершается сознание.

Итак, все есть только этот процесс самосознавания: дух вы�
ходит из себя, становится в созерцании объектом и потом, в по�
нятии и суждении, возвращается из бессознательной объектив�
ности опять в себя самого и становится существом мыслящим;
и потом снова выходит из себя и снова возвращается. «Знание
наше поэтому есть вполне a priori и вполне a posteriori». Оно
подобно художнику, который стоит пред собственным своим
произведением и в нем изучает свои манеры, правила, по кото�
рым он, сам не зная как, одним художническим инстинктом
произвел свое творение. Дело философии — только подмечать в
себе эту творящую и самосознающую жизнь и орган этой дея�
тельности, которая как бы подслушивает в себе процесс творе�
ния, Шеллинг обозначил даже особым именем рассудочного со&
зерцания (intellectuelle Anschauung).

Есть или, по крайней мере, был ошибочный взгляд, по кото�
рому философию Гегеля считали за одно с Шеллинговою. Дума�
ли, что Гегель построил свою науку не только на тех же осно�
ваниях, на каких Шеллинг, но и из того же самого материала;
разницу между тою и другою философией находили только в
образе изложения, а не в самом содержании. Это ошибка. В
действительности Гегель соглашался с Шеллингом только в ис�
ходном пункте, в основном стремлении, или в самой общей за�
даче философии, равно — и в общем способе ее выполнения:
самое же осуществление этого стремления, то есть не один
только образ изложения философии, но и содержание ее, Ге�
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гель находил вообще далеко не полным и односторонним. Из�
менение образа изложения есть уже следствие нового воззре�
ния на самое содержание философии *.

Мы видели, что Шеллинг, в противоположность Канту и
Фихте, стремился к тому, чтобы совершенно сравнять субъек�
тивное с объективным, мысль с действительностью, реальное с
идеальным, и осуществление этого стремления полагал основ�
ною задачей истинной философии. Замечено было также, что
способ, которым Шеллинг думал достигнуть примирения мыс�
ли с действительностью, в основании своем состоял именно в
совершенном уничтожении всей действительности, так чтобы
вследствие этого реальность принадлежала одной идеальности
и, следовательно, все реальное было вместе с тем и идеальным.
Все это Гегель признавал совершенно справедливым, и сам в
своей системе особливо нападает на Канта за то, что он пред�
ставлял вещь по себе (Ding an sich) чем�тo отдельным от субъ�
ективной мысли и совершенно для нее недоступным. Но вместе
с тем Гегель не мог не видеть также и того, что Шеллинг, воп�
реки своим основаниям, хотя и невысказанным, оставил еще в
своей системе нечто реальное. Шеллинг уничтожил только вне�
шнюю действительность, какую оставил ему Фихте, в виде
преград нашему я, — действительность по ту сторону мысли;
но действительность по сю сторону мысли, или реальность са�
мого духа, у него осталась неприкосновенною. Он одухотворил
объект, сделал его духовным творением, созерцанием: но са�
мая�то творящая природа духа у него есть не мысль только
наша, но нечто реально существующее. Правда, у Фихте, от
кого Шеллинг в этом случае заимствовал свое понятие о духе,
дух уже потерял свою субстанциальность и был только чистым
знанием и мышлением; да и сам Шеллинг положительно назы�
вал творческую деятельность своего абсолютного «мышлением,
самоутверждающим свое бытие». Но тем не менее это мышле�
ние есть мышление только по названию, а не на самом деле:
ибо оно мышление бессознательное. У Шеллинга абсолютный
закон, при своей реализации, или, говоря его словами, всеоб�

* Впрочем, и самый образ изложения, если под ним здесь разумеют
собственно диалектику, вовсе не составляет с своей стороны ис�
ключительной принадлежности Гегеля. Диалектичен и Шеллинг,
хотя понятия о диалектике у него несколько иные, нежели у Геге�
ля, и, по моему мнению, более глубокие. Превосходные в этом от�
ношении замечания находятся у Шеллинга во второй книге недав�
но изданного Введения его в философию о мифологии. (Stuttgart;
Augsburg, 1856. I Band, 2�te Abtheilung.)
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щий дух на степени чувственного созерцания есть, как извест�
но, деятельность совершенно слепая — то, что обыкновенно на�
зывают слепыми силами природы. Конечно, это бы еще ничего,
если бы только в несознанной сфере находилось именно
столько, сколько впоследствии доходит до сознания; другими
словами, — если бы дух, являясь в созерцании, являлся в нем
всею полнотою своей натуры, не оставляя за собою никакой
еще не проявившейся сущности, и если бы созерцание с своей
стороны вполне приходило к сознанию. В таком случае Шел�
линг, конечно, имел бы право сказать, что дух есть только
мышление, без всякой примеси реального бытия *, и на степе�
ни созерцания есть такое же мышление, как и на степени по�
нимания, только еще там не обращающее на себя внимания.
Но этого�то и нет в Шеллинговой системе. Дух в бессознатель�
ной деятельности вырабатывает объект, становится известным
созерцанием; созерцание это, конечно, вполне доходит до со�
знания, но оно не вполне выражает природу духа. Из того же
самого духа выйдет впоследствии еще объект, и еще объект;
значит, при первом созерцании, равно как и при дальнейших,
дух оставляет еще за собою какую�то темную, непроявляющу�
юся сущность; значит, мышление, если созерцание и есть
мышление, рождается не само собою, а из чего�то другого или,
по крайней мере, отделяется от чего�то другого; словом, зна�
чит, есть нечто вне мышления, немыслимое, реальное, назо�
вем ли его духом, субъектом, сущностью или даже, если угодно,
законом. Во всяком случае, не достигается главная цель —
единство бытия и мышления: наравне с светлою полосою мыс�
ли постоянно идет параллельная ей темная полоса бытия не�
мыслимого. Mиpoвой процесс вовсе не есть процесс самосозна&
ния, а скорее только история самосознавания: мы должны
только ждать, что�то явит нам наша внутренняя натура, и вос�
принимать, что откроется из темной глубины ее сущности.

Замечая такую непоследовательность, Гегель вознамерился
освободить Шеллингову философию от того неравновесия, в ко�
торое она сама себя поставила. Он задумал сделать ее тем, чем
она хотела быть, но чего между тем не могла достигнуть. По�
средством уничтожения реального бытия философии в системе
Шеллинга хотелось добиться единства бытия и мышления и
самой чрез это занять, как носительнице мысли, высшее место,
нежели какое занимала она прежде, — быть не воспринимаю�

* Т. е. чисто внешне�реальнаго бытия. Просим припомнить замеча�
ние, уже сделанное нами по поводу изложения Шеллинга.
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щим только органом или одним стремлением к ведению, но
верховною законодательницею сущего. Так, по крайней мере,
следовало из основного приема, какой она употребляла для
объяснения бытия и мышления. Но ей не удалось оторваться
от реальности: бытие осталось еще у ней, в виде творящей на�
туры и в виде объекта, как произведения этой натуры. Следо�
вательно, не удалось ей ни достигнуть желанного единства, ни
самой сойти с исторически�эмпирической ступени. Этому�то и
хотел помочь Гегель. «Способствовать тому, — говорит он, —
чтобы философия приблизилась к форме науки, к цели иметь
возможность отложить свое имя любви к знанию и быть дей&
ствительным знанием — вот что именно я предположил се�
бе» *. С этою целью он уничтожил все, что у Шеллинга было
или только хотя казалось реальным, то есть и реальную, творя�
щую натуру, и произведение этой натуры, объекта, который
носил на себе оттенок реальности своего производящего нача�
ла. Исчезло все пребывающее: все есть только деятельность и
только идеальная деятельность, то есть мышление.

Заветная грань перейдена; желанная цель достигнута. Бы�
тие есть мысль, и кроме мышления не существует ничего. Нет
ни бесконечного существа, ни конечной природы, ни мысляще�
го я; — никакого особого субъекта, которому бы принадлежало
мышление, никакого особого объекта, о котором бы оно мысли�
ло: словом, нет ничего реального, пребывающего, ничего тако�
го, о чем говорили доселе: «оно есть», разумея под сим, что это
не одно пустое мышление. Существует, напротив того, только
эта среда между мыслящим я и мыслимым предметом, или —
самое мышление, то есть то, о чем говорили доселе: «этого не
существует еще, это мысль одна». Можно выразиться и иначе.
Существует все, и верховное существо, и природа, и человек,
существует все реальное, но только поскольку мыслится, или
как мыслимое. Говоря другими словами, мышление есть дея�
тельность совершенно творческая: оно мыслит о себе самом, и
мысли его имеют полную действительность. Всякая мысль,
сама в себе, есть уже и бытие; и бытие чего бы то ни было тот�
час же возникает чрез возникновение мысли, и — в этой самой
мысли. Выразимся так или иначе, результат будет один: бытие
и мышление одно и то же. Где есть мысль, там есть и реальное
бытие, потому что нет другого бытия, кроме мысли; и наобо�
рот, где бытие, там и мысль, — опять потому же. Вследствие
этого и философия, очевидно, приобретает ту важность, какой

* Phænomenol. Vorred, с. 6, по изд. Берлин. 1841 г.
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она домогалась еще у Шеллинга. Если все есть мысль, и мысль
есть реальное бытие, то, очевидно, философия, как система
мыслимых законов сущего, есть вместе с тем система и дей�
ствительных законов сущего — действительной сущности су�
щего.

Философия совершила чудный оборот. От Локкова абсолют�
ного сенсуализма она дошла теперь до абсолютного рациона�
лизма. Как там логика была представляема чистым механиз�
мом, так здесь, наоборот, механизм природы превратился в
чистую логику. Как там девизом было: nihil est in intellectu,
quod non fuerit in sensu; так здесь, наоборот, принят девиз:
nihil est in sensu, quod non fuerit in intellectu *.

Если посмотрим теперь на мир, как понимала его Гегелева
философия, то есть как на систему мышления; то увидим, что
содержание этого мира составляют теперь уже не субъект�
объект, и не созерцание, а понятия. Не понятия чьи�либо и о
чем�либо, но понятия просто, для себя. Говоря, что существуют
понятия о чем�либо, мы уклонимся в реализм, который допуска�
ет бытие предмета вне мышления и ставит мысль в зависимости
от объекта. Утверждая, что существуют понятия чьи�либо, мы
уклонимся в чистый субъективизм, или так называемый
субъективный идеализм, который допускает реальность субъ�
ективного я и ставит мысль в зависимости от субъекта. Абсо�
лютный рационализм или, как желает назвать себя сама систе�
ма Гегелева, — абсолютный идеализм не признает реальности
ни в субъекте, ни в объекте; и субъект и объект сами cyть та�
кие же понятия, как и понятия собственно так называемые; и
следовательно, в отношении реальности те и другие имеют оди�
наковую значительность или, лучше, одинаковую незначитель�
ность. Таким образом, понятие не зависит ни от кого и не при�
надлежит никому, а зависит от себя самого и себе же самому
принадлежит. Оно есть нечто замкнутое в себе, и в самом себе,
в своем единстве есть и субъект, и объект, и вместе чистая
мысль. Вместе с тем понятие, очевидно, не есть что�либо пус�
тое и бессодержательное, каким находится оно в обыкновенной
формальной логике; оно есть понятие с матеpией, ничего еще
не откинувшее от себя посредством отвлечения, словом, тако�
во, каким оно находится в живом мышлении. Оно, следова�
тельно, почти то же, что прежде называли существом. Да и не
нужно более называть его понятием: говоря о нем, мы с пол�
ным правом можем называть его именем самой вещи, которую

* Encyklop., I Thl, p. 14, § 18.
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оно обозначает, ибо оно�то и есть эта вещь. Таким образом, го�
воря о понятии качества или понятии бытия, мы можем назы�
вать его не понятием только качества или бытия, но просто
качеством или бытием, ибо нет другого качества, кроме поня�
тия о качестве, и нет другого бытия, кроме понятия о бытии.
Нужно только всегда и везде помнить, что дело идет только о
понятии, а не о самой вещи, как понимает ее реализм, или
обыкновенное сознание, и что мысль всегда стоит на первом
месте, а действительность есть уже ее следствие.

Мы назвали все понятия совершенно равными в отношении
реальности. Это правда, если о реальности судить с обыкновен�
ной точки зрения, по понятиям обыкновенного сознания; но
выйдет совсем не то, если наперед уже согласимся с Гегелем,
что существует только мысль и нить собственно так называе�
мой реальности. При таком образе воззрения на мир под ре�
альностью, конечно, должно разуметь не более как явление по�
нятия на свет из пустой возможности мышления; и в этом
отношении, конечно, уж нельзя сказать, чтоб все понятия
были одинаково реальны, то есть имели одинаковую действи�
тельность мышления, одинаковую определенность (Bestimmt�
heit), одинаковое богатство содержания. Отвлеченные поня�
тия, — то есть то, что обыкновенно называется отвлеченными
понятиями, — будут реальны гораздо менее конкретных, пото�
му что они общее их и, следовательно, гораздо беднее их по со�
держанию. Всякое конкретное понятие уже заключает в себе
отвлеченное, но кроме того, содержит в себе и еще нечто, соб�
ственно ему принадлежащее, чего нет в отвлеченном понятии.
Поэтому можно сказать, что на стоpоне конкретных понятий
перевес действительности над возможностью, так как, наобо�
рот, на стороне отвлеченности более возможного, чем действи�
тельно мыслимого. Самое отвлеченнейшее понятие, понятие
бытия, даже нельзя назвать и бытием, поелику в нем нет ровно
никакого содержания и оно есть именно одна пустая возмож�
ность мышления. Самые конкретнейшие понятия, или пред�
ставления индивидуальные, даже нельзя назвать и понятиями,
поелику в них нет уже места для возможности и содержание
их является во всей возможной широте действительности. —
Так выходило и по Шеллингу: ибо и у него понятие называлось
объектом, пока имело более разнообразия, чем единства в сво�
ем содержании. Так несколько выходит и по обыкновенной ло�
гике, и она утверждает, что только у конкретных понятий
предмет является в действительности, как отдельное существо.
Что же касается до понятий отвлеченных, то их предмет в дей�



12

ствительности не составляет отдельных существ, но является
слитно с другими существами и в других существах, в виде их
качеств и взаимных их отношений между собою. Поэтому они
и составляют хотя и не совершенно произвольное вымышле�
ние, однако во всяком случае собственное, свободное произве�
дение мышления.

Если посмотрим теперь на отношение чистых мыслей к чис�
той действительности, или понятий отвлеченных к понятиям
конкретным, взятым в их конкретности: то увидим, что бытие
относится к понятию как явление к своей сущности, как ис�
полнение к своему закону. Это понятно. Если мысль есть не
следствие, а первообраз или, лучше сказать, основание бытия и
единственное бытие, то, очевидно, не понятие есть отвлечение
от индивидуальных образов, но индивидуальные образы суть
явление понятия или, что то же, его внешняя сторона. Поэтому
если что существует, то существует потому, так и для того, что
таково его понятие; и оттого все, что есть в понятиях конкрет�
ных несоразмерного общим понятиям, то есть весь излишек
конкретности против отвлеченного, или всякая индивидуаль�
ность, есть бытие неистинное. В этом отношении совокупность
отвлеченных понятий, если угодно, можно назвать божеством,
потому что в божестве привыкли полагать первосущность, вер�
ховный закон и цель всего сущего. — В своей сфере важность
общих понятий признает и обыкновенное сознание, только из�
за этого оно не считает еще чувственной реальности бытием не�
истинным в отношении к понятиям; напротив, оно понятия
считает бытием неистинным в отношении к существенной ре�
альности, потому что она бытие почитает не следствием, а пер�
вообразом мыслей. В этом случае Гегель, как и естественно,
ближе подходит к Шеллингу, у которого индивидуальность со�
зерцания, или объективная реальность, была также чем�то не�
истинным; разница между учением того и другого только та,
что у Шеллинга понятие есть объект, сбросивший с себя инди�
видуальность, а у Гегеля объект есть понятие, облеченное в ин�
дивидуальность.

Предмет философии, по согласному признанию всех, есть
истина; поэтому она должна предоставить другим наукам опи�
сание всего разнообразия явлений действительности и на себя
взять одно изложение понятий отрешенных, составляющих
сущность и закон действительности. Если же теперь обратим
внимание на то, что отвлеченные понятия мыслятся и сами по
себе, и в понятиях конкретных, а область самой конкретности
делится на две совершенно различные половины, на область
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природы и область конечного духа: то отсюда легко поймем,
что философия естественно является в трех частях. Первая
часть, которая займется отвлеченными категориями или чис�
тыми мыслями, как они мыслятся сами по себе, может по пра�
ву удержать за собою название логики, которое издавна при�
надлежит науке мысли. Философия природы и философия
духа покажут существование отвлеченных понятий в природе
и конечном духе и составят, таким образом, остальные две час�
ти философии. «Посему логику, — приведем подлинные слова
Гегеля, — нужно представлять, как систему чистого разума,
как царство чистой мысли. Это царство есть истина, как она
есть без покрова, сама по себе, и для себя. Поэтому можно вы�
разиться, что это содержание есть представление Бога, как Он
есть в своей вечной сущности, прежде творения природы и ко&
нечного духа» *.

Мы называли отвлеченные понятия существами и существу�
ющими; не забудем, однако ж, что дело идет не о самых вещах,
а о понятиях, которые только по недостатку истинных вещей
названы вещами. Поэтому существования их нельзя прини�
мать в смысле собственном, как будто Гегелев Бог, как Бог
христианский, существует от вечности, с полнотою совершен�
ства неизменяемою; как будто содержание этих отвлеченных
понятий, составляющих сущность божественного, неизменно
существует без начала и конца, и если они имеют начало, то
произведены все разом и существуют все вместе, одно в другом
или одно при другом. Утверждать подобное о понятиях значит
говорить, что мышление стоит, а не идет или, что то же, что
мышление не есть мышление. Чтоб понятия могли владеть бы�
тием непреходящим и существовать одно с другим, в форме со�
седственности или параллельности, для этого нужно сделать
их мертвыми атомами, как сделал это некогда, сам того не по�
дозревая, Лейбниц, — или, по крайней мере, дать им реальную
субстанцию. А мы уже имели случай видеть, что абсолютный
рационализм ничего так не боится, как субстанции, и цель его
именно — искоренить все, похожее на сущность. Мышление
есть деятельность, а не сила, — процесс, а не пребывание, и его
область существует не в пространстве, а во времени, идет в
длину, а не в ширину, в порядке преемственной последователь�
ности, а не соседственной параллельности. Поэтому и звенья
этой, в длину простирающейся цепи, или отдельные понятия,
не существуют — а бывают — одно после другого, а не одно

* Logik, 2�te Ausg. Einleit, p. 33.
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возле другого: одно рождается вслед за другим и — для того,
чтобы самому, в свою очередь, дать место третьему. Их бытие
поэтому есть бытие моментальное; их пребываемость заключе�
на в тесном промежутке между рождением и смертью, возник�
новением и прехождением, между понятием, только что кон�
чившимся и понятием, которое уже возникает.

Итак, если все есть процесс, а не пребывание, то и филосо�
фии приходится сказать не то, что существует, а изложить са�
мое это движение понятий. Она не есть что�либо чуждое тому
творческому мышлению, о котором говорено было выше и ко�
торое составляет сущность сущего и содержание божественно�
го; она есть именно то же самое божеское мышление, только
мышление, дошедшее до самого себя, сознающее само себя.
Поэтому если она хочет быть поистине божеским самосознани�
ем, как она должна быть вследствие принятой основной точки
воззрения, то она должна изложить именно весь процесс, как
он совершался в действительности. И в этом смысле, очевидно,
важнее всего решить собственно, откуда берутся понятия и как
они друг за другом следуют.

Сообразно с принятою уже заранее точкою зрения, оба пред�
ложенные вопроса очень легко разрешаются в трех словах: по�
нятия вымышляются посредством мышления. Но эти слова
требуют пояснения. Мы уже имели случай видеть, что, по Геге�
лю, мышление не есть что�либо внешнее для самого мыслимо�
го, назовем ли это внешнее силою, субъектом, субстанцией или
даже законом. Видели также, что его нельзя назвать и таким
самообразованием деятельности, по которому в произведении
является хотя и сама производительная сила, но является не
во всей полноте своей природы, так что, сколько бы ни было
произведений, дающая сила все еще остается над ними, в виде
реальной, не проявившейся сущности. И знаем, что это состав�
ляет даже существенный пункт различия между философией
Шеллинговой и Гегелевой. Поэтому если дело идет о явлении
понятий на свет и это явление приписывается мышлению, то
мышление не должно быть принимаемо за что�то, лежащее за
понятиями, как будто какая�то, отвне побуждающая деятель�
ность, или толчок, дающий движениe первому понятию, а чрез
него и всем прочим. Равным образом, если говорится о самой
последовательности понятий и она приписывается опять мыш�
лению, то мышление вовсе не должно разуметь, как что�либо,
простирающееся над понятиями, в виде какой�либо обнимаю�
щей необходимости, которой они подчиняются в своем движе�
нии; — так что понятия существуют будто только в форме про�
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стого соседства по времени, имея между собою связь не непос�
редственно, но лишь в единстве своего основания. Если поня�
тия являются и исчезают одно за другим, то в смысле высшего
и полнейшего рационализма они являются именно одно из дру�
гого и исчезают одно в другом; и являются и исчезают именно
потому, что каждое понятие в самом себе носит закон и потреб�
ность перейти в другое. Мышление, таким образом, существует
не на понятиях, не за понятиями и не при понятиях, но имен�
но в самых понятиях, и оно принадлежит им, я, не они ему.
Оно существует только, поскольку существуют понятия, и су�
ществует именно как их собственная жизнь, как их внутреннее
развитие, как самый этот непрерывный процесс понятий, про�
стая история их рождения и смерти, не более и не менее; так
что вне самых понятий оно не существует ни в виде закона или
сущности, ни даже в виде какой�либо чистой возможности.

Вследствие такого понятия о мышлении вопрос о начале и
образе последовательности понятий или, что будет выходить
совершенно то же, вопрос о начале мира и вечном образе его
жизни, очевидно, получает теперь другой, более определенный
смысл: теперь, следовательно, нужно знать только, каким
именно первым понятием начинается этот процесс творческого
мышления и в чем состоит это внутреннее развитие понятий.
Начало (Princip), о котором спрашивалось, как о силе, творя�
щей понятия, есть, следовательно, не более как начало (An�
fang), с чего начинается процесс мышления; и закон последо�
вательности понятий есть их внутренняя природа и жизнь.

Если спросить об образовании понятий обыкновенную логи�
ку или психологию, то они ответят нам, что началом этого об�
разования служит множественное и разнообразное. По их по�
нятиям, сначала существует дух и вне его природа с своим
определенным содержанием; дух созерцает разнообразные яв�
ления природы и чрез постепенное отсечение различного в раз�
нообразном доходит, наконец, до самого общего и пустого по�
нятия бытия. Такое объяснение спекулятивная философия,
какою называет себя Гегелева, считает совершенно правиль�
ным, но тем не менее неудовлетворительным и вовсе не фило�
софским. Все это так, рассуждает абсолютный рационализм;
это совершенно правильно, что дух познает природу и даже по�
знает именно таким образом. Но спрашивается совсем не о том,
как я познаю природу, или, что то же, как понятие природы
доходит до понятия духа, но о том, как образуются понятия, —
словом, не о познании сотворенного, а о творении. Изложенная
выше теория, как мы видели, прежде всего предполагает уже
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готовый мир природы и духа, следовательно, принимает уже
заранее данное содержание и с него начинает свое повествова�
ние: очевидно, что с точки зрения рационализма она начинает
свой путь по крайней мере с половины, если не с конца. Она
показывает не творение, но то, что уже сотворено, разлагает
опять на составные части, и потому именно называется анали�
зом, то есть раскладыванием того, что сложено. После всей
этой теории все�таки остается место для вопроса, откуда же
взялась природа, откуда взялся дух и какими судьбами они
стали друг вне друга: словом, вопрос о начале понятий остается
совершенно нетронутым. Решать этот вопрос или, что то же,
происхождение природы и духа обыкновенным понятием тво�
рения, значит, по абсолютному рационализму, не решать ниче�
го, ибо мир есть процесс, а не разом или в несколько немногих
приемов произведенное содержание.

Нетрудно догадаться, что путь, которым идет творческое
мышление, по абсолютному рационализму, совершенно про�
тивоположен изложенному выше: это естественно следует из
самого понятия о бытии, которое у Гегеля совершенно противо�
положно обыкновенному и принимается не как первообраз, а
как следствие мысли. Творческое мышление идет именно от
единого к разнообразному, от простого к сложному, от неопре�
деленного к более определенному. Начало должно быть едино,
потому уже самому, что у понятий нет какой�либо внешне�об�
щей силы, которая бы их поддерживала, и, следовательно,
если положить много начал, то они все должны быть абсолют�
но независимыми, что очевидно нелепо. Что начало должно
быть просто и неопределенно, это видно уже из того, что оно
должно быть едино: ибо если оно имеет внутри себя какой�либо
признак, то этим самым предполагается вне его другое поня�
тие, от которого оно этим признаком отличается, и, следова�
тельно, предполагается посредство, или переход от одного к
другому. Итак, очевидно, началом должно быть чистое бытие,
то есть самое простое и неопределенное понятие. Необходи�
мость именно этого начала понятна и из того, что говорено
было выше об отношении между действительностью и чистыми
мыслями, в смысле абсолютного рационализма или, как это
выражает обыкновенная логика, — об отношении между объе�
мом и содержанием понятий. Понятие, известно, чем беднее по
содержанию, тем обширнее по объему; иначе, — чем оно проще
и неопределеннее, тем в большем числе прочих понятий заклю�
чается. Поэтому самое простое понятие, или понятие чистого
бытия, есть самое необходимое для всех понятий, предполага�
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ется всеми ими; и, следовательно, оно и должно быть положено
прежде прочих. Всякое другое определенное понятие, которое
можем положить первым началом, есть не что другое, как
именно то всеобщее бытие, с одним или более определениями,
о которых всегда можно опять спросить, как они в этом опреде�
ленном понятии дошли друг до друга. «Но даже принимаемое
доселе за начало определение бытия, — говорит Гегель, — мог�
ло бы быть опущено, так что требовалось бы сделать только
чистое начало. В таком случае налицо нет ничего, кроме само�
го начала, и нужно было бы посмотреть, что оно такое... Оно
еще ничто, и оно должно стать чем�нибудь. Начало есть не чи�
стое ничто, но ничто, из которого должно выйти нечто; следо�
вательно, бытие содержится уже и в начале. Начало содержит,
таким образом, то и другое, бытие и ничто, — оно есть един�
ство бытия и ничтожества; — или оно есть небытие, которое с
тем вместе есть и бытие; и — бытие, которое с тем вместе есть
небытие» *.

Итак, из этого�то понятия чистого бытия и развивается все
широкое царство действительности. Оно теперь совершенно
неопределенно и пусто, и даже неопределеннее и пустее всего,
и есть одна пустая возможность мышления, но мало�помалу
оно будет выводить из себя другие понятия, становиться более
и более конкретней, более и более действительней, пока не дой�
дет наконец до самого разнообразного и определенного.

После того как найдено первое понятие, каким начинается
мышление, и даже узнан несколько самый порядок его разви�
тия, нетрудно решить и второй, требующий разрешения воп�
рос, то есть в чем именно состоит это развитие понятий. Если
именно уже положено, что мышление идет от безразличного к
различному, от неопределенного к более определенному, от
возможного к действительному: то само собою разумеется, что
развитие понятий состоит в раскрытии их внутреннего содер�
жания или, говоря языком обыкновенной логики, в суждении
и умозаключении. Суждение, как издавна признано в логике,
есть именно раскрытое понятие; то есть что в понятии заклю�
чается в безразличном единстве, как имманентная его натура,
то в суждении становится вне его, как особое от него понятие,
как его внешнее определение, или — сказуемое. Равным обра�
зом, и умозаключение есть не что иное, как раскрытое сужде�
ние; то есть оно высказывает раздельно то, что в суждении зак�
лючалось подразуметельно (implicite). Само собою разумеется,

* Logik, Th. I, p. 63.
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впрочем, что при раскрытии суждения раскрываются не поня�
тия, из которых оно составляется, а оно само. В суждении
главное дело не в том, что стоят рядом два понятия, а в их от�
ношении между собою, то есть в том, что эти понятия, стоя
одно вне другого, взаимно определяют себя. Поэтому умозак�
лючение должно высказывать не содержание тех понятий, ко�
торые служат членами суждению, самих по себе, но именно
отношение, в котором они стоят между собою и о котором, од�
нако ж, сами они не говорят. Словом, умозаключение должно
показать, что предикат, стоящий вне субъекта, действительно
есть его определение — то, что составляет его внутреннюю на�
туру. Его дело, таким образом, состоит в обратном подведении
предиката к тому же субъекту, из которого он вышел. — Итак,
все мышление или, что опять будет все�таки то же, — весь про�
цесс творения есть не что иное, как непрерывное суждение и
умозаключение — постепенное высказывание чистого бытия о
собственной своей природе, о том, чем оно есть само в себе и са�
мо по ceбе.

Как, однако, и в силу чего совершается это высказывание и
где его необходимость? —Необходимость эта — в правиле, по
которому предикаты выходят из субъектов. Это правило есть
метод, и об нем�то некогда спрашивал Кант в своем основном
требовании, как возможны a priori синтетические суждения? В
приложении к настоящему случаю это требование можно пере�
вести так: как бы сделать, чтобы из чистого бытия и других
понятий выходили именно те предикаты, которые находятся в
самых понятиях, а не прилагать к ним готовых, данных в опы�
те, — чтобы логический субъект суждения был вместе и субъ�
ектом, в смысле психологическом? и как выразить тот общий
образ поступания, по которому субъекты высказываются имен�
но в том, а не в другом предикате? Обыкновенная логика дает
на это такой ответ: предикат вообще не должен противоречить
субъекту. Но в этом случае она, очевидно, предполагает уже
готовый субъект и готовый предикат, и ее правило годится
только для сложения готовых частей, а не для первоначального
выведения одного понятия из другого. Ибо несуществующего
еще предиката мы не можем сравнивать с субъектом и, следо�
вательно, он не может ни идти, ни не идти к своему субъекту.

Первое правило, которое здесь является необходимым, со�
стоит в том, чтоб предикат был один, а не многие. При многих,
и даже только при двух понятиях, всегда предполагается уже
совершившимся переход от одного понятия к другому; и, сле�
довательно, если придается субъекту зараз несколько предика�
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тов, то они выводятся не из самого субъекта, а прилагаются к
нему отвне готовыми. Это и бывает всегда с так называемым
синтетическим методом, который обыкновенно начинает свое
мышление определением и продолжает его разделениями, под�
разделениями и т. д., так что все исследование имеет вид пира�
миды, которая тем шире, чем далее от своей вершины. В этом
методе бытие, если он и начинает бытием, есть не первоначаль�
ное, чистое бытие, вне которого, равно как и внутри, нет ниче�
го, но — бытие, добытое анализом, то есть простым отвлечени�
ем определений, которые давно образовались. Поэтому все дело
его состоит только в обратном сложении разрешенного анали�
зом: словом, он совсем не показывает, какое определение зак�
лючается в самом бытии, а отыскивает только, в каких, давно
готовых конкретных понятиях оно само содержится. Суще�
ственная, внутренняя связь понятий при этом, очевидно, теря�
ется из виду, и понятия имеют между собою только простую
связь соседственности, выражаемую подобными фразами: «гла�
ва первая», «глава вторая» и так далее. Потому этот метод и
называется собственно синтезом, то есть не внутренним разви�
тием, а собственно только внешним сложением или, лучше,
механическим сцеплением того, что давно уже развито и выве�
дено.

Если, с одной стороны, для необходимости в поступании
требуется, чтобы предикат состоял в одном, а не многих поня�
тиях, то, с другой — столь же необходимо, чтобы это единое
понятие как по объему, так и по содержанию не было ни об�
ширнее, ни теснее своего подлежащего. Беднее по содержанию
и, следственно, обширнее по объему оно даже и быть не может,
потому уже самому, что развитие начинается с самого общего
понятия и, следовательно, для самого наиболее общего поня�
тия предполагалось бы и еще более общее, что нелепо. Более
же частный против своего субъекта предикат не должен иметь
места потому, что в противном случае признан был бы опять
Шеллингизм; то есть понятие бытия оказалось бы такою сущ�
ностью, которая вполне не исчезает в своем выражении, но,
при всем бесконечном процессе мышления, всегда еще оставля�
ет за собою темное, непроявившееся зерно, хотя бы в виде чис�
той возможности. Итак, второе условие абсолютного метода
именно в том, чтобы предикат и субъект совершенно закрыва�
ли друг друга; то есть совершенно были равны один друго�
му, — были одинаково определенны и неопределенны, общи и
частны, тесны или обширны.
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Такое равенство, впрочем, вовсе не чистая тожественность
субъекта и предиката. При полной тожественности не могло бы
быть и никакого развития, никакой жизни, и все мышление
состояло бы только в пустом повторении одного и того же поня�
тия: бытие равно бытию и так далее. Даже не могло бы быть и
самого этого повторения, и все мышление было бы только мер�
твенною неподвижностию одного и того же понятия: ибо к вы�
ведению из себя себя же самого понятие, очевидно, не имело
бы никакой нужды и никакой силы. Очевидно, развитие поня�
тий может быть только при одном условии, когда предикат
хотя и выражает натуру самого субъекта, но выражает ее чем�
нибудь другим, а не тем же самым понятием.

Итак, если правильный метод абсолютного мышления тре�
бует, чтобы предикат состоял в одном понятии и притом таком,
которое бы совершенно закрывало свой субъект и вместе с тем
было каким�либо новым, другим понятием: то, очевидно, та�
ким понятием может быть только прямая противоположность
субъекта, и искомый закон, по коему выводятся предикаты,
есть именно закон отрицания. Итак, истинный предикат, ис�
тинное определение каждого понятия есть именно его противо�
положность; и потому�то мышление и не остается в покойной
неподвижности какою�либо мертвою субстанцией; потому�то
именно оно и движется и развивает себя, что каждое понятие
находит себе противоречие в самом себе и видит в самом себе,
что оно есть совсем не то, чем оно есть. Чувствуя в себе такое
противоречие, оно отталкивает от себя, выводит из себя вон то,
что составляло его внутреннее несогласие, то есть собственную
свою противоположность (Gegentheil), и держит ее, таким об�
разом, в совершенном от себя отдалении. Так, понятие бытия
сперва есть нечто совершенно пустое и неопределенное; так ка�
жется; но, если посмотреть внимательнее, это бытие совсем не
то, что собственно мыслится с бытием, оно скорее есть ничто.
Итак, оно само по необходимости расторгает себя в мышлении
на свою противоположность: бытие есть и ничтожество, сущее
есть и не сущее. Оба момента стоят теперь друг против друга, и
само мышление кажется как будто в разрыве с самим собою. В
этом�то расторжении или отдельном состоянии двух противо�
положностей и состоит суждение творящего мышления: то,
чем понятие есть само в себе, стоит теперь вне его, как будто
совсем ему чуждое, другое понятие. При этом, очевидно, глав�
ное дело в том именно, чтоб предикат вполне закрывал свой
субъект, то есть чтобы противоположность предиката субъекту
была именно прямая (conceptus contradictorius, diametraliter
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oppositus), а не косвенная (contrarius). Так, предикатом добра
может быть не все без исключения, что есть недоброго, напри�
мер сладкое и т. п., но именно только в тесном смысле недоб�
рое, или злое: ибо при таком только условии возможно внутрен�
нее противоречие понятия и, следовательно, по абсолютному
рационализму — развитие всего мышления.

Достигнув, наконец, понятия о методе, мы обратимся те�
перь, для лучшего его уяснения, к обыкновенной логике и по�
смотрим, как рассуждает она в этом случае. При этом вспом�
ним, что, и по обыкновенной логике, всякое наше познание,
всякое созерцание и понимание состоит существенно в отличе�
нии одной вещи от других, следовательно, — в отделении и от�
дельном представлении того, что мы созерцаем и о чем мыс�
лим. Мы созерцаем, например, радугу. Сперва, посмотрев, мы
замечаем только одну светлую полосу; но если будем рассмат�
ривать пристальнее, то различатся отдельные семь цветов в
том, что пред тем представлялось вообще только светлым или
пестрым. Итак, уже наше чувственное восприятие есть, в соб�
ственном смысле слова, взаимное отличение, иначе, — отличе�
ние безразличного. Где мы не можем предположить никакого
различия, то есть где не можем противоположить одного друго�
му, там не можем вообще и ничего заметить. То же бывает и
при мышлении в теснейшем смысле. И здесь всякое понятие
уразумевается именно посредством oтделeния его от понятий
ему противоположных: определение каждого понятия состоит
именно в изложении тех признаков, которыми оно отличается
от всех других. Поэтому при всяком понятии мы, очевидно,
всегда имеем нужду в его противоположности. Как скоро одно
из двух падает — мы не можем удержать и другого: потому что
в таком случае теряется и самое отличие, которое дает ему оп�
ределение, словом, дает ему быть тем, чем оно есть; и, наобо�
рот, как скоро возникает одно из них, то оно тотчас же вызыва�
ет за собою и другое. Это наблюдение легко можно сделать в
обыкновенном мышлении над понятиями, например, действия,
духа, левого и т. п. Как бы мы помыслили понятия действия
без понятия причины, которая есть его противоположность?
И — понятие духа без понятия тела? Никаким определением
никто вообще не сумеет сказать, что такое дух сам по себе; вы�
разят только его отношение к телу, скажут, что он не телесное.
И, потом, как можно представить левое, если не предположить
правого? Такие понятия и обыкновенная логика соглашается
назвать соотносительными (correlata); то есть соглашается, что
одно из них предполагает другое и может быть мыслимо только



22

с ним и посредством его, а не для себя одного; что каждое из
них может быть определено и понимаемо только как противо�
положность своей противоположности, как другое своего дру�
гого.

Но доселе только и идет согласие обыкновенного сознания с
воззрением Гегеля. Именно если обыкновенное сознание и со�
глашается, что понятия определяются пред ним только посред�
ством своей противоположности, то, однако ж, из�за этого оно
еще не считает таких, взаимно друг другу полагающих предел
понятий существенно связанными, тем менее — совершенно
одинаковыми и в самой действительности. Напротив, таким
противоположением мы выражаем именно совершенную от�
дельность того, что мыслится посредством этих понятий или
самых предметов. Совсем иное по Гегелю. Потому уже самому,
что вещь есть не первообраз, а следствие мысли, взаимное оп�
ределение одного понятия посредством другого зависит, по его
воззрению, именно от того, что обе противоположности возник�
ли из одного и того же понятия и даже составляют, в сущнос�
ти, одно и то же. Если мы держим эти определенности одну вне
другой, считаем их взаимно отдельными и совершенно чужды�
ми, или, как выражается Гегель, понимаем их отвлеченно; это
происходит оттого, что мы сами забыли, посредством какой
операции возникли эти понятия. Такое мышление есть соб�
ственно рассудочное мышление, или мышление, остановившее�
ся на суждении. Поэтому�то оно и оставляет обе части или,
употребим опять выражение Гегеля, — оба момента, тезис и
антитез, один вне другого — переходит от тезиса к предположе�
нию антитеза, и наоборот, от последнего к первому, но не дохо�
дит до их существенной, внутренней связи — не говоря уже —
до существенного тожества обоих. Хотя оно и слагает потом
эти антитезы, делает сложение, синтез, но при этом следует не
собственному методу понятий, а только известному уже синте�
тическому. Внутреннее, существенное отношение обоих момен�
тов друг к другу чрез это нисколько не уясняется; внешнее
сцепление их в этом методе вовсе не показывает, почему в
действительности такие противоречащие понятия существуют,
однако, вместе, являются внутренне связанными и стоят во
взаимодействии, как, например, тело и душа. В опыте мы при�
нимаем эту связь, — принимаем, например, одушевленные
тела, но такое эмпирическое понимание — непосредственно;
оно утверждает простой факт связи, не давая видеть, посред&
ством чего он составился. Словом, оно вовсе не есть мышление
и с тем вместе — необходимость, открывающаяся в самом по�
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нятии и чрез понятие, что это так должно быть и не может
быть иначе.

Все это ведет к тому заключению, что мы не должны же ос�
таваться при твердом разграничении противоположностей, но
так как они существенно проистекли из одного и того же нача�
ла, то снова должны их свести в первобытное единство. Сло�
вом — мышление не должно оставаться в сфере рассудка, или
при суждении, но должно войти в область разумной деятельно�
сти, достигнуть до умозаключения. Умозаключение, как заме�
чено было уже выше, должно быть раскрытым суждением или
обратным подведением к субъекту его предиката, вышедшего
из него в суждении; и это совершится в абсолютном мышлении
по силе того же противоречия и по закону того же отрицания,
по которым образовалось и суждение. Суждение именно воз�
никло оттого, что внутренняя, имманентная натура субъекта
выражает собою совсем не то, что субъект есть сам себе; опре�
деление понятия есть его противоположность — не то, что оно
есть, и чрез то самое оно уже не остается внутри субъекта, но
становится его внешним предикатом. Потому же, однако, само�
му предикат не может оставаться и вне субъекта, что этот пре�
дикат составляет же все�таки внутреннюю натуру субъекта.
Бытие не могло остаться в себе самом, потому что оно в самом
себе было не тем, чем оно есть, — и вот оно вышло из себя:
оно — ничто; оно, таким образом, расторглось на две полови�
ны, и ничтожество легло вне его. Но ничтожество, однако же,
составляет внутреннюю натуру бытия и вышло именно из него;
поэтому ничтожество опять должно возвратиться в бытие —
необходимо, неудержимо мыслится опять, как тожественное с
ним. Впрочем, это, вновь усматриваемое мышлением тоже�
ство — уже не то безразличное тожество, какое заключалось в
понятии. Оно возникло из различия и, следственно, состоит в
показании не тожества, самого по себе, но именно того, что
различие, заключающееся в суждении, есть вместе и тоже&
ство субъекта и предиката. Выразимся иначе: суждение есть
отрицание понятия — показание того, что понятие есть не то,
что оно есть: а умозаключение есть отрицание суждения — по�
казание, что то, чем субъект не есть, составляет опять то, чем
он есть. Умозаключение, таким образом, есть отрицание отри�
цания или — утверждение, но утверждение, возникшее посред�
ством отрицания и имеющее его своим существенным момен�
том. Так, бытие, расторгшееся в суждении, возвратилось в
себя, не как в первое простое безразличие; «истину бытия и
ничтожества составляет не их безразличие, но то, что они не
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то же, что они абсолютно различны, но вместе не раздельны и
не разделимы, и каждое непосредственно исчезает в своей про&
тивоположности. Их истина, таким образом, есть это движе&
ние непосредственного исчезания одного в другом; бываемость
(Werden) — движение, в котором то и другое различно, но та�
ким различием, которое вместе с тем непосредственно себя раз�
рушило» *.

Этот момент взаимного уничтожения противоположностей в
абсолютном методе Гегель назвал моментом диалектическим **.
А единство противоположностей, возвратившееся из своего
различия, или утверждение, возникшее посредством отрица�
ния, составляет момент метода положительно&разумный или
спекулятивный *** . Этот последний момент, в бесконечном
значении признанный Гегелем, и составляет ту крайность ра�
ционализма, то полнейшее отожествление всего реального в по�
нятии, а с тем вместе и отрицание всякой реальности, далее ко�
торого философия уже не могла двигаться по принятому пути.

Этим мы заканчиваем свое изложение. Метод, как само со�
бою явствует из всего вышеизложенного, составляет в филосо�
фии Гегеля — все; или —воспользуемся собственными словами
этого мыслителя, он есть «истиннейшее содержание филосо�
фии и душа всего содержания» **** . Таким образом, все ос�
тальное по отношению к нему составляет уже несущественное.
Поэтому мы не станем представлять затем состав воззрения в
его подробности — как осуществилось оно во всех частных по�
ложениях и приложениях, возникших из основного начала:
это принадлежит уже к объективному изложению системы и
не входило в нашу цель. Для нас важно было изложить про�
цесс возникновения рационализма с его исторической стороны
и той физиологической, с которой он известен немногим. Рав�
ным образом, мы не станем подбирать здесь всех понятий, рас�
сеянных в современном образовании, начало которых скрыва�
ется в рационализме и тем менее входит в разбор, которые из
них могут вступить в органическое примирение с обыкновен�
ным сознанием. Естественно, что все понятия и положения ра�
ционализма имеют вполне законную силу, коль скоро относить
их исключительно к миpy рефлективной мысли, — мысли, уст�

* Object. Log., p. 73, 74.
** Encykl. I Thl. § 81, p. 151.

*** Encykl. I Thl. § 82, p. 157.
**** Log. 1 Thl., p. 39, сравн. Phænomen., p. 36; Encykl., p. 413 § 243.

Log. 3 Thl., p. 319—321 и пр. и пр.
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ремленной на себя, отрешенно от мира действительного, — не
распространять на самую действительность, не отожествлять с
законами чисто объективными и, тем более, не придавать им
значения всеобще�реальных начал. Одним словом, в сфере
субъективной логики рационализм вполне верен: раскрыть ее
законы было его историческою задачею. Здесь он оказал бес�
смертную услугу, и едва ли кто в этом пойдет далее его: ибо ис�
торические задачи мысли по два раза вполне не повторяются.
Естественно, наоборот, что, коль скоро понятие, рационалисти�
ческое по своему происхождению, изъявляет притязание быть
началом реальным, оно требует поверки, и чем более вниматель�
ной и осторожной, что, при усвоении себе его, обыкновенное со�
знание легко вдается в самообольщение. Термины, употребляе�
мые обыкновенным сознанием для обозначения реальных
сущностей, суть те же самые, которые употребляет и рациона�
лизм, но с скрытым предположением, что это только понятия.
Таким образом, обыкновенное сознание, согласясь раз с рацио�
нализмом на термин сам в себе, легко может согласиться потом
и на его приложения, не догадываясь, что эти приложения
суть уже чисто рационалистические и отходят от его основовоз�
зрения. Словом, здесь повторяется та же история о тожестве
слов и различия содержания, которая уже не раз упоминаема
была нами выше. Из числа бесчисленных примеров самооболь�
щения, в которое вовлекает себя сознание, укажем на один,
ежедневно встречающийся в литературе. Что может быть
обыкновеннее, как употребление личной формы речи при рас�
суждении о безличных предметах? «Наука признает то�то»,
«искусство поставляет себе задачу такую�то», «жизнь выска�
зывает то�то» и проч. — такие фразы встречаются ныне на
каждом шагу. Эти фразы, конечно, вполне и допустимы, в осо�
бо фигуральном значении. Но не всякий, кто их употребляет —
а употребляет их всякий, — ясно держит пред сознанием эту
фигуральность значения; а еще более редкий знает, что по�
всюдное употребление таких оборотов внесено именно не далее
как с господством рационалистической философии, которая их
всеосвятила и для которой они имеют вовсе не фигуральное, а
вполне собственное значение. Из представленного выше изло�
жения всякий легко поймет, что, сообразно с воззрением этой
философии, «наука», «искусство», «жизнь» — которые в сущ�
ности суть только сводные понятия, — должны иметь сами в
себе реальную целостность потому уже самому, что другой ре�
альности, кроме реальности самих понятий, она не признает; и
что эта реальная целостность гораздо еще реальнее самих жи�
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вых лиц, в которых науки, искусство и жизнь обнаруживают�
ся. Итак, это, по�видимому, вполне совместное с обыкновен�
ным сознанием употребление речи в различных приложениях
своих может приводить людей, вовсе не отданных рационализ�
му, к признанию положений чисто рационалистических, не оп�
равдываемых с точки зрения общего сознания. Примеры этому
недавно были в нашей литературе, да и теперь еще повторяют�
ся, как скоро заходят толки о «науке» и ее значении для от�
дельных исследователей и отдельных народов. И замечательно,
что на этот самый кунстштюк 2 ловится сознание у самого Геге�
ля, в первой главе его Феноменологии Духа, задача которой
именно — заставить добровольно распроститься обыденное со�
знание само с собою *. И для таких�то случаев особенно нужна
строгая оглядка и поверка.

* В первой главе Феноменологии Гегель излагает диалектику созна�
ния на степени чувственной удостоверенности (Sinnliche Gewiss�
heit) и ведет ее следующим образом. Прежде всего он полагает
саму чувственную удостоверенность как нечто непосредственно
данное; различает в ней «я» и предмет; ищет истины сперва в
предмете, потом в «я»; не находит ее ни здесь ни там и возвраща�
ется потом опять к самой чувственной удостоверенности, как к ис�
тине и сущности по отношению к «я» и предмету. Итак, чувствен�
ная удостоверенность, которая собственно есть не что иное, как
понятие об отношении между «я» и предметом, снятое с наблюде�
ния над тем и другим и, следственно, уже предполагающее их ре�
альность, у него с первого раза уже берется, как что�то прежде все�
го данное, после чего еще следует обсудить реальность «я» и
предмета, как первоположенная сущность. При таком приеме
впоследствии естественно должно выйти, что сущность и останется
за самою удостоверенностию, а «я» и предмет станут ее момента&
ми. Разумеется, обыкновенное сознание легко дает себя увлечь
этим изложением именно потому, что само, говоря об отвлеченных
отношениях, часто олицетворяет их: само часто скажет, как Ге�
гель, «в чувственной удостоверенности положены я и предмет» —
но, конечно, в том разуме, что чувственная удостоверенность есть
все�таки не более как их внешнее отношение. — То же самое долж�
но сказать и об упоминаемых Гегелем в той же главе «теперь» и
«здесь». «Сознание, — говорит он, — на степени чувственной удос�
товеренности познает в двоякой форме “здесь” и “теперь”; отсюда
выводится, что ничего “здесь” и “теперь” реально не существует, а
существует только общее “здесь” и общее “теперь” —  или — поня�
тие о том и о другом». Тут тот же самый кунстштюк. «Здесь» и
«теперь» точно суть понятия: но чувственная удостоверенность по�
знает не в форме этих понятий, а в форме того, что обозначается
этими понятиями; понятия являются после. Между тем, конечно,
нет ничего, по�видимому, согласнее с обыкновенным сознанием,
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как сказать, что чувственная удостоверенность познает именно в
форме «теперь» и «здесь». Впрочем, желающим ближе познако�
миться с философскими кунстштюками мы вообще посоветовали
бы прочитать всю первую главу Феноменологии. В этом отноше�
нии она в высшей степени интересна и остроумна.

Впрочем, эта поверка уже начинает совершаться самим ходом
образования, хотя, по неизбежному закону развития историчес�
кого, одна односторонность вытесняется здесь другою одноcто�
ронностию же: (закон этот, должно отдать справедливость,
впервые обследован рационалистическою же филocoфией, хотя
она по обыкновению и придает ему слишком обширное значе�
ние). Мы не говорим о гениальном труде Шеллинга, — Шел�
линга в последнем периоде его деятельности. Как ни метко�
убийственны его критические примечания на гегелевскую
безреальность, как ни великолепно, во многом, собственное его
положительное содержание философии: но не ему судьба со�
здать новую школу; не ему определить поворот в образовании.
Причина простая. Отмечая недостатки крайнего рационализ�
ма, Шеллинг сам, однако, вовсе не отрешился от того основно�
го начала, которое положено Кантом в философию и которому
наиболее верно�последовательным представителем остается
все�таки Гегель, — словом, от начала рационалистического. Он
стоит на его же почве, хотя и порицает его крайние выводы.
Итак, масса — мы говорим все�таки о массе образованной, —
которая не справляется с относительною силою отвлеченных
аргументов в пользу и против системы, а принимает ту или
другую, сличая их просто с темными потребностями жизни ре�
лигиозной и общественной, естественно усвоила себе гегелизм,
как наиболее соответственный рационалистическим потребнос�
тям жизни. Но здесь и должен был необходимо совершиться
переворот. <…>
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