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О	необходимости	и	возможности
новых	начал	для	философии

<…> То понятие о разуме, которое выработалось в новейшей
философии и которого выражением служит система Шеллинго�
Гегельянская, не противоречило бы безусловно тому понятию о
разуме, какое мы замечаем в умозрительных творениях Свя�
тых Отцов, если бы только оно не выдавало себя за высшую
познавательную способность и, вследствие этого притязания на
высшую силу познавания, не ограничивало бы самую истину
только той стороной познаваемости, которая доступна этому
отвлеченно�рациональному способу мышления.

Все ложные выводы рационального мышления зависят толь�
ко от его притязания на высшее и полное познание истины.
Если бы оно сознало свою ограниченность и видело в себе одно
из орудий, которыми познается истина, а не единственное ору�
дие познавания; тогда и выводы свои оно представило бы, как
условные и относящиеся единственно к его ограниченной точке
зрения, и ожидало бы других, высших и истиннейших выводов
от другого, высшего и истиннейшего способа мышления. В
этом смысле принимается оно мыслящим Христианином, кото�
рый, отвергая его последние результаты, тем с большею
пользою для своего умственного развития может изучать его
относительную истину, принимая, как законное достояние ра�
зума, все, что есть верного и объяснительного в самом односто�
роннем развитии его умозрений.

Впрочем, если бы разум философский сознал свою ограни�
ченность, то, развиваясь даже внутри ее, он принял бы другое
направление, могущее его привести к высшей полноте знания.
Но это сознание ограниченности было бы смертным пригово�
ром его безусловному авторитету: потому он всегда боялся это�
го сознания, и тем более что оно всегда было близко к нему.
Чтобы избежать его, он беспрестанно менял свои формы. Едва
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понимали его недостаточность, как он ускользал от этого пони�
мания, являясь в другом виде и оставляя свой прежний образ,
как простую чешую, в руках своих противников. Taк: чтобы
избежать упреков в недостаточности, он перешел от формаль�
но�логических доказательств к опытным наблюдениям, с одной
стороны, с другой — к внутреннему сознанию истины и назвал
прежнее свое мышление рассудочным, а новое разумным. Обна�
ружив вследствие своего развития в новой форме также и ее
недостаточность, он назвал и ее рассудочною и перешел к чис&
тому разуму. Когда же Якоби обличал ограниченность теорий
чистого разума, как они выразились в системе Канта и Фихте,
то в конце своей длинной и многолетней полемики узнал, к
своему удивлению, что все, сказанное им о разуме, должно отно�
ситься к рассудку. Теория Канта и Фихте оказалась рассудоч�
ная; развитие разума должно было только начаться в системе
Шеллинга и Гегеля. «Теперь только, — писал Гегель в 1802 го�
ду, указывая на систему Шеллинга, —теперь только может на�
чаться собственно философия разума; ибо цикл рассудочного
развития окончился системою Фихте».

Таким образом разум, как его понимает последняя филосо�
фия, не смешивает себя с логическим рассудком, заключаю�
щимся в формальном сцеплении понятий и движущимся по�
средством силлогистических выводов и доказательств. Разум в
последнем своем виде выводит свое знание, по законам ум�
ственной необходимости, не из отвлеченного понятия, но из са�
мого корня самосознания, где бытие и мышление соединяются
в одно безусловное тождество. Его мыслительный процесс зак�
лючается не в логическом развитии, движущемся посредством
отвлеченных умозаключений, но в развитии диалектическом,
исходящем из самой сущности предмета. Предмет мышления,
предстоя зрению ума, сам собою прелагается из вида в вид, из
понятая в понятие, беспрестанно возрастая в полнейшее значе�
ние. Ум, вглядываясь в предмет своего мышления, открывает в
нем внутреннее противоречие, уничтожающее прежнее об нем
понятие. Это противоречащее, отрицательное понятие, пред�
ставляясь уму, также обнаруживает свою несостоятельность и
открывает в себе необходимость положительной основы, тая�
щейся в нем, которая таким образом уже является, как соеди�
нение положительного и отрицательного определения в одно
сложное (конкретное). Но это новое понятие, в свою очередь,
едва представляется уму в виде последнего результата сознава�
ния, как уже в этом притязании на конечную самобытность
обличает свою несостоятельность и открывает свою отрица�
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тельную сторону. Эта отрицательная сторона опять приводит
свою положительную, которая снова подвергается тому же ви�
доизменительному процессу, покуда наконец совершится весь
круг диалектического развития мысли, восходящей от первого
начала сознания к общей и чистой отвлеченности мышления,
которая вместе есть и общая существенность. Отсюда тем же
диалектическим способом сознание наполняется всем развити�
ем бытия и мышления, как тождественного явления одной осу�
ществленной разумности и самосознающейся существенности.

Но, высказав свое последнее слово, философский разум дал
вместе с тем возможность уму сознать его границы. Вследствие
того же диалектического процесса, который служил разуму к
построению его философии, сам этот диалектический процесс
подвергся тому же разлагающему воззрению и явился пред ра�
зумным сознанием, как одна отрицательная сторона знания,
обнимающая только возможную, а не действительную истину и
требующая в пополнение себе другого мышления, не предполо�
жительно, а положительно сознающего и стоящего столько же
выше логического саморазвития, сколько действительное со�
бытие выше простой возможности.

Это сознание ограниченности и неудовлетворительности пос�
леднего выражения философского мышления составляет те�
перь высшую степень умственного развития Запада. Это не
мнение каких�нибудь дилетантов философии; не возгласы лю�
дей, нападающих на философию по причине каких�нибудь по�
сторонних интересов; это даже не суд таких людей, как Краузе
и Баадер, которые своим философским глубокомыслием во
многом помогали развитию последней философии, но не имели
довольно власти над умами для того, чтобы их протест против
ее безусловной истинности мог изменить направление фило�
софского развития. Они сильно действовали на другом попри�
ще, которое проходит невидимо между наукою и жизнью; но
ни один из них не образовал особой философской школы *.

* Халибеус 1 не может входить в категорию философов, противных
последнему направлению философии. Ибо хотя его начала в самом
основании несколько разногласят с воззрением Гегеля на общие
законы разума, но эти разногласия не выводят его из сферы раци�
онального отвлеченного мышления. Геррес, бывший одним из зна�
менитейших последователей Шеллинга и перешедший от филосо�
фии к вере, также не мог иметь влияния на общее развитие ума,
потому что его переход совершился не вследствие правильного раз�
вития сознания, но вследствие его личной особенности и посторон�
них влияний.
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Односторонность и неудовлетворительность рационального
мышления и последней философии, как его полнейшего прояв�
ления, сознал и выразил в очевидной и неопровержимой яснос�
ти тот же самый великий мыслитель, который первый создал
последнюю философию и возвысил, по признанию Гегеля, ра�
циональное мышление от формальной рассудочности к суще�
ственной разумности.

Ибо последняя философия Немецкая столько же принадле�
жит Шеллингу, сколько и Гегелю. Она начата была Шеллин�
гом, им утверждена на своем новом основании, им развита во
многих отдельных частях, им вместе с Гегелем введена в общее
сознание Германии. Гегель долго почитался учеником и после�
дователем Шеллинга. Ему принадлежит ее подробнейшее раз�
витие, обнимающее все отрасли наук и представляющее докон�
ченную круглоту наукообразно построенной системы. Потому
Шеллинг и мог так ясно сознать ограниченность этой филосо�
фии, что она была его собственная мысль *.

Авторитет Шеллинга и еще более очевидная справедливость
его воззрения на ограниченность рационального мышления ви�
димо поколебали в Германии безусловную доверенность к вы�
водам последнего любомудрия и были одной из причин охлаж�
дения умов к философии. Конечно, Гегельянцы еще остались и
останутся надолго, ибо весь характер современной образован�
ности сочувствует их направлению. Но когда мысль на самой
вершине своего развития сознала свою несостоятельность, то
новое направление уже возможно. Большинство, составляющее
толпу, еще долго может оставаться в отживших убеждениях;
но прежнего огня уверенности убеждение толпы в них не вло�

* Гегель в своей истории философии обозначает некоторые отличия
своей системы от Шеллинговой; но эти отличия принадлежат тому
периоду Шеллинговой философии, когда его мышление уже нача�
ло принимать другое направление, о чем, впрочем, и сам Гегель
упоминает. Единственное различие между первою системою Шел�
линга и системою Гегеля заключается в способе изложения основ�
ной мысли. Ибо то внутреннее противоречие мысли, которое Шел�
линг представляет в совокупном проявлении двух полярностей и
их тождества, у Гегеля является в последовательном движении со�
знавания от одного определения мысли к противоположному. Что
же касается до умственного созерцания, о котором говорил Шел�
линг и которое не вмещалось в систему Гегеля, то оно и в Шеллин�
говой первой системе не имеет cyщecтвeнногo значения. Об нем
Шеллинг упоминает, но не развивает его. Это было только пред�
чувствие будущего направления его мысли.
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жит. Знаменитый Эрдман 2 называет себя последним Могика�
ном из учеников Гегеля. Новых философских знаменитостей
уже не видно — и вряд ли они уже возможны.

Но последняя система Шеллинга не могла еще иметь настоя�
щего действия на умы, потому что соединяет в себе две проти�
воположные стороны, из которых одна несомненно истинная, а
другая почти столько же несомненно ложная: первая — отри�
цательная, показывающая несостоятельность рационального
мышления; вторая — положительная, излагающая построение
новой системы. Но эти две стороны не имеют между собой необ�
ходимой связи и могут быть отделены одна от другой, и непре�
менно будут отделены. Тогда отрицательное влияние Шеллинго�
ва мышления будет еще несравненно сильнее. Убедившись в
ограниченности самомышления и в необходимости Божествен�
ного Откровения, хранящегося в предании, и вместе с тем в
необходимости живой веры, как высшей разумности и суще�
ственной стихии познавания, Шеллинг не обратился к Христи�
анству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и
правильного развития своего разумного самосознания: ибо в
основной глубине человеческого разума, в самой природе его
заложена возможность сознания его коренных отношений к
Богу. Только оторвавшись от этой существенной глубины или
не достигнув ее, может мысль человеческая кружиться в отвле�
ченном забвении своих основных отношений. Шеллинг же, по
своей врожденной гениальности и по необычайному развитию
своего философского глубокомыслия, принадлежал к числу тех
существ, которые рождаются не веками, но тысячелетиями.

Но, стремясь к Божественному Откровению, где мог он най�
ти его чистое выражение, соответствующее его разумной по�
требности веры? — Быв от рождения протестантом, Шеллинг
был, однако же, столько искренен и добросовестен в своих
внутренних убеждениях, что не мог не видать ограниченности
протестантизма, отвергающего предание, которое хранилось в
Римской Церкви, и часто выражал это воззрение свое; так что
долгое время по Германии ходили слухи, что Шеллинг пере�
шел к Римской Церкви. Но Шеллинг также ясно видел и в
Римской Церкви смешение предания истинного с неистинным,
Божественного с человеческим.

Тяжелое должно быть состояние человека, который томится
внутреннею жаждою Божественной истины и не находит чис�
той религии, которая бы могла удовлетворить этой всепроника�
ющей потребности. Ему оставалось одно: собственными силами
добывать и отыскивать из смешенного Христианского преда�
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ния то, что соответствовало его внутреннему понятию о Хрис�
тианской истине. Жалкая работа — сочинять себе веру!

Здесь руководствовался он не одними умозрительными сооб�
ражениями, которых недостаточность так ясно сознавал, но,
кроме Священного Писания, искал опоры для мысли в дейст�
вительном Богосознании всего человечества, во сколько оно со�
храняло предание первобытного Божественного Откровения че�
ловеку. В мифологии древних народов находил он следы хотя
искаженного, но не утраченного Откровения. То существенное
отношение к Богу, в котором находилось первое человечество,
распадаясь на различные виды, сообразно разветвлению различ�
ных народностей, в каждой народности являлось в особой огра�
ниченной форме и этою особою формою Богосознания определя�
ло самую особенность народности. Но внутри всех этих более
или менее искажающих ограничений оставались неизменные
черты общего существенного характера Откровения. Coгласие
этих общих внутренних и основных начал каждой мифологии с
основными началами Христианского предания выражало для
Шеллинга чистую истину Божественного Откровения.

Такой взгляд на историю человеческих верований мог бы
быть весьма питателен для Христианской мысли, если бы она
предварительно уже стояла на твердом основании. Но неопре�
деленность предварительного убеждения и вместе неопределен�
ность внутреннего значения мифологии, подлежащих более
или менее произвольному толкованию изыскателя, были при�
чиною, что Шеллингова Христианская философия явилась и
не Христианскою, и не философией: от Христианства отлича�
лась она самыми главными догматами, от философии — самым
способом познавания.

К тому же, требуя истины существенной, основанной не на
отвлеченном умозрении, но на мышлении, проникнутом ве�
рою, Шеллинг не обратил внимания на тот особенный образ
внутренней деятельности разума, который составляет необхо�
димую принадлежность верующего мышления. Ибо образ ра�
зумной деятельности изменяется, смотря по той степени, на
которую разум восходит. Хотя разум один и естество его одно,
но его образы действия различны, так же как и выводы, смот�
ря по тому, на какой степени он находится и какая сила им
движет и действует. Ибо эта движущая и оживляющая сила
происходит не от мысли, предстоящей разуму, но из самого
внутреннего состояния разума исходит она к мысли, в которой
находит свое успокоение и чрез которую уже сообщается дру�
гим разумным личностям.
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Эта внутренняя природа разума обыкновенно ускользает от
внимания Западных мыслителей. Привыкнув к мышлению от�
влеченно�логическому, где все знание зависит от формального
развития предмета мышления и где весь смысл поглощается
выразимою стороною мысли, они не обращают внимания на ту
внутреннюю силу ума, которая в предметах живого знания,
превосходящего формальность логического сцепления, совер�
шает движение мышления, постоянно сопровождает его, но�
сится, так сказать, над выражением мысли и сообщает ей
смысл, невместимый внешним определением, и результаты,
независимые от наружной формы. Потому в писаниях Св<я�
тых> Отцов искал Шеллинг выражения Богословских догма�
тов, но не ценил их умозрительных понятий о разуме и о зако�
нах высшего познавания. По этой причине положительная
сторона его системы, не имея внутреннего характера верующе�
го мышления, хотя мало нашла сочувствия в Германии, но еще
менее может найти его в России. Ибо Россия может увлекаться
логическими системами иноземных философий, которые для
нее еще новы; но для любомудрия верующего она строже других
земель Европы, имея высокие образцы духовного мышления в
древних Св<ятых> Отцах и в великих духовных писаниях всех
времен, не исключая и настоящего. Зато отрицательная сторо�
на Шеллинговой системы, обнимающая несостоятельность ра�
ционального мышления, вряд ли может быть так беспристраст�
но оценена в Германии, сроднившейся с своим отвлеченным и
логическим мышлением, как в Poccии, где, после первого,
юношеского увлечения чужою системою, человек свободнее
может возвратиться к существенной разумности, — особенно
когда эта существенная разумность согласна с его историчес�
кою своеобразностью.

Потому я думаю, что философия Немецкая, в совокупности
с тем развитием, которое она получила в последней системе
Шеллинга, может служить у нас самою удобною ступенью
мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоя�
тельному, соответствующему основным началам древнерусской
образованности и могущему подчинить раздвоенную образован�
ность Запада цельному сознанию верующего разума. <…>
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