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<…> Универсальный закон ума состоит у Шеллинга в следу�
ющем: «противоположности соединяются в единстве и един�
ство разделяется на противоположности».

Так как этот закон не встречается ни между основными, ни
между производными законами ума, известными индуктивной
науке о духе и, следовательно, принадлежит к числу внушений
«богини фантазии», как называли свой руководящий гений
последователи Шеллинга Штеффенс и Эшенмайер, — то и не�
удивительно, что «умственное созерцание» открывает такой
закон ума и в природе физической. Разоблачая ложь этих вну�
шений, т. е. подвергая этот закон психологическому анализу,
мы найдем, что он сложился не столько из наблюдений над
операциями нашего ума, сколько из данных физики. Психоло�
гия не может допустить, чтобы наши умственные, противопо�
ложные, контрастирующие состояния сходились между собою,
как сходятся вещественные субстанции, и составляли собою
какое�нибудь третье состояние, распадающееся на новые, со�
временно существующие состояния. Наука о духе знает одно
сосуществование относительное, составляющееся, как нам ка�
жется, из преемственно возникавших состояний; и никакая эк�
спериментация не в состоянии разложить раз сложившееся ду�
ховное относительное сосуществование: духовные явления не
допускают обратного анализа. Какой же смысл может иметь
это «разделение» единства на противоположности в приложе�
нии к духу — разделение, поставляемое законом ума? Тот ли,
что сложное духовное явление производит новый контраст, два
новых контрастирующих состояния? Но такого закона до сих
пор еще не подмечено в фактах умственной жизни, в ряду дру�
гих общих и частных законов. Современное «соединение про�
тивоположностей в единстве» есть, конечно, факт природы ма�
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териальной, антитезы внешнего мира, — север и юг, запад и
восток, правое и левое, полюсы магнитной стрелки, положи�
тельное и отрицательное электричество и т. д. Что это замеча�
ние над фактами вещественными послужило к составлению
«универсального закона ума», этого не думал скрывать и сам
Шеллинг и называл его законом «магнитных, или полярных,
отношений». Другой элемент закона, разделение противопо�
ложностей на новые противоположности, есть отчасти продукт
физики, и отчасти метафизики. Физическое деление противопо�
ложностей выступает, напр<имер>, в электричестве; но высту�
пает только то, что предполагалось соединенным, те же самые
противоположности, какие можно предполагать существовав�
шими порознь до их соединения. Новость здесь не дается, и
если бы она была дана, мы не отыскали бы больше нашего про�
цесса деления противоположностей. Новость деления есть, оче�
видно, общий постулат сей системы — движение вперед, к
«цели» (Кантова «Критика суждений») и именно движение
как преемство «эволюции» (Спиноза, Фихте). Такая сложность
Шеллингова закона не помешала ему стать в «Философии приро�
ды» законом «универсальным», т. е. элементарным, — эта смесь
чувственных и духовных качеств, начало и конец стушовывания
всех разниц в природе и духе, составляющего наперекор здраво�
му научному смыслу задачу Шеллинговой философии.

Если бы Шеллинг ограничился простым указанием на неко�
торые признаки существования такого закона в природе мате�
риальной, то по самому составу его эта задача не представляла
бы особенных трудностей; потому что это значило бы только
отдать наукам естественным, что у них взято. Но Шеллингу
нужно «построить» — построить все физические преемства как
исполняющие предписания изобретенного им закона ума; а это
значило, в смысле системы, вывести физические явления, как
ряд последовательных «эволюций» абсолютного я, направляю�
щихся к своему концу, — явлениям субъективным или духов�
ным; ряд мировых или космических событий, составляющих
историю материального мира, до образования человека, или
точнее, до начала ощущения.

Подобная широкая задача представляет естественным на�
укам трудности непреодолимые; вселенную мы застаем в мо�
мент необозримого сосуществования, и универсальные законы
физики, законы всеобщего механизма, определены только от�
носительно, в пределах всегда предполагаемого, при исчисле�
нии, сосуществования. Поэтому генезис вселенной представлял
до сих пор задачу неблагодарную; и если бы наукам естествен�
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ным когда�нибудь и удалось решить ее, то они исполнили бы
это, конечно, только путем индукции.

Но в детстве науки всегда существовали «космологии», со�
ставленные помимо опытов и наблюдений; мы находим их и в
Индии, и в Греции. Шеллинг примкнул к этому роду «созерца�
ний» — и труд вышел довольно сподручный; «универсальный
закон ума» по волшебству Шеллинга, без всякого затруднения
создал природы… его философии. Таким образом, мы узнали,
что «творческое воображение», полагающее или производящее
пространство и время, вместо того чтобы приступить, как у
Фихте, прямо к синтезу чувственных качеств с этими «априорны�
ми» формами чувственности и дать нам таким образом чувствен�
ные вещи, — сначала производит феномен материи вообще, по�
том феномены света и тяжести вообще, потом другие так
называемые нами физические агенты или физические процессы,
пока дело не дойдет преемственно до процесса органического, с
которым, как известно, связан феномен ощущения, начинаю�
щего мир духа.

Так учили в старину и в Греции, что из эфира происходит
огонь, а из огня воздух, а из воздуха вода, а из воды тела, а в
телах ощущение. Вся разница состоит не в способе «спекуля�
ции», а в данных физических наук, во времена какого�нибудь
Гераклита 1 или Диогена аполлонийского 2 и во времена Шел�
линга; это рекомендация физике, а не «спекуляции». Другая
разница в претензиях; древние космологи постоянно жалова�
лись на скудость человеческих знаний о предметах подобного
рода; а Шеллинг уверял, что он дает «абсолютное знание», что
его устами говорит само «абсолютное».

Если остановиться на этих «созерцаниях» нового пророка,
то не можем не почувствовать всей наивности такой филосо�
фии природы. Философ�идеалист не знает причин ощущений,
внешних нашему духу: и если, как Беркли или Фихте, разли�
чает в ощущении предмет ощущения и самое ощущение, то это
очевидный остаток схоластики — «интенциональные идеи» в
акте ощущения. Таким образом, можно приписывать ощуще�
ниям, воображению, идеям, уму какие угодно «божественные»
достоинства; но выходить из круга наших ощущений и связан�
ных с ними духовных явлений идеалист не имеет права. А ос�
таваясь здесь, на почве психологического анализа, найдем, что
пространство и время, т. е. протяжение и время, не произведут
материи, потому что в них недостает одного из существенных
факторов ее, мускульных чувств противодействия; что про�
странство и время не производят света, а отчасти производятся
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им; не производят тяжести, потому что тяжесть, момент меха�
нический, чувства противодействия, суть совершенно одно и то
же; что свет не имеет свойств «расширяться в бесконечность» —
как полагает эта система, — потому что момент расширения,
движения в зрении, есть явление производное — комбинация
движения с светом и т. д. Итак, для психологии эксперимен�
тальной построение Шеллинга есть ряд того наивного анализа
нашей чувственности, который находит готовые, «чистые»,
«априорные» формы чувственности раньше всякого проблеска
мускульных чувств.

Если же построение Шеллинга есть вывод физический, не�
что вроде теории Грува «о взаимном соотношении физических
сил», то никакая физика не напала до сих пор на следы того
универсального закона, по которому противоположности со�
единяются в единстве и единство разделяется на противопо�
ложности. Единственные науки, говорим, в этом случае глухи
к контрастам; а между тем, как мы видели, контрасты и суть
единственный фактор шеллингова закона, напоминающий со�
стояния ума. И в итоге оказывается, что видения Шеллинга
опровергаются столько же индуктивною наукою о духе, как и
здравою философиею природы; а «Философия природы» Шел�
линга остается тем, чем была, — фантастическим законом и
фантастическим построением, неостроумною шуткою над здра�
вым смыслом науки.

Нет нужды прибавлять, что схоластика Шеллинга, различаю�
щая предмет ощущения от самого акта ощущения, — покон�
чивши с предметом, продолжает, в духе Фихтевой системы, за�
ниматься субъектом, начиная ощущениями (актами) и оканчивая
высшими духовными явлениями, и понимает все это с точки зре�
ния схоластической психологии, Кантовых «трансценденталь�
ностей», Фихтевой «эволюции» и «универсального принципа
магнитных отношений».

К подобной обработке духовных и вещественных явлений
прилагается, более чем к теории Беркли, замечание Броуна3,
что понимать идеи как самостоятельные субстанции и на этом
созидать науку о природе и науку о духе не значит делать ве�
щество умом, как хотел Шеллинг, — а ум веществом, — что
впоследствии и составило заслуженную кару немецкого идеа�
лизма.

Рядом с идеями как природою, или физическими процесса�
ми и вещами, Шеллинг поставил идеи как феномены нашего
ума, понимая их, конечно, в смысле возвышенном, как субстан�
ции или эссенции вещей, как их родовые и видовые сущнос�
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ти, — словом, как это понималось долгое время и схоластикою
в теории так называемого «реализма»; но с более высоким
взглядом на эти родовые и видовые сущности — как эволюции
«абсолютного я», переименованного позднее в «абсолютное то�
жество» реального (природы, идей в акте ощущения) и идеаль�
ного (духа, идей в акте мысли). Эволюция идей как общих по�
нятий идет опять «наперекор природе» — от общего (идеи
бытия) к частному и создает некоторое подобие Платонова
«мира идей»; — с тем различием, что в «Системе трансценден�
тального идеализма» сцена их действия — наш дух, или конеч�
ный субъект, понимаемый как «проявление абсолютного»,
между тем как у Платона место идей — в Боге и ум человечес�
кий носит в себе только слабые копии их; далее, Платон рас�
сматривает идеи обыкновенно в отношении сосуществования, а
Шеллинг, следуя Фихте или Спинозе, должен рассматривать
их прежде всего в отношении преемства или «эволюции».

Отбрасывая все мечтательное из выстроенных Шеллингом
двух идеальных миров, мы получим просто внешние, чувствен�
ные вещи, известные физике, и наши собственные понятия, из�
вестные психологии. Какое бы высокое достоинство мы ни при�
писали своим понятиям о вещах, хотя бы видели в них не
просто «эволюцию абсолютного», или Божества, а целый сонм
богов, нечто вроде нового олимпа, — во всяком случае они не
перестанут быть тем, что они есть, — нашими собственными
мыслями, нашими умственными состояниями. Таким же обра�
зом материя останется все тою же материей, тем же светом в
глазах и тою же тяжестью на плечах, хотя бы мы признали ее
составленною не из каких�нибудь атомов, а из духов — из
сильф, гномов, саламандр и нереид 4. И вот что, по�видимому,
побудило Шеллинга прибавить к двум своим идеальным ми�
рам, невысокого полета и только с высокими претензиями, тре�
тий идеальный мир, составляющий с двумя первыми золотую
цепь миров и занимающий в «абсолютном» более внутреннее,
глубокое место; это мир, совершенно отвечающий Платоновым
идеям как обнаружениям в природе и духе. Такая надстройка
произведена Шеллингом позднее, в «Философии религии» или
«откровения», и особенная мука ее зависела от незнакомого
Платону принципа «эволюции». Надобно было, чтобы мир иде�
альный, который мы зовем просто вещами, вытекал из этого
надстроенного идеального, который есть только копия наших
общих понятий или, как полагал Шеллинг вслед за Платоном
и другими, — которого наши понятия суть только копии; на�
добно было, говорим, чтобы из этих общих идеальных сущнос�
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тей вытекали чувственные вещи, т. е. частное, особенное. И
так как в опыте из частного получается только частное, как в
природе, так и в наших понятиях; так как, гораздо более, об�
щего как особых субстанций, будут ли это вещи или идеи, не
существует ни в природе, ни в духе, то «эволюция» частных
вещей из родовых сущностей до того затруднила Шеллинга,
что он даже прибег для объяснения феномена природы — к те�
ории «падения» или «отпадения» идей, от «абсолютного», или
Божества. Идеи… отпадают… от «абсолютного»… Тут уж мы не
находим достаточно слов для выражения своего удивления пе�
ред видениями немецкого пророка. «Что касается философии
откровения», говорит с восторгом Фортлаге 5, «то на нее нельзя
смотреть как на простую главу новой философии. Дело здесь
идет скорее о восстановлении первостарейшей религиозной систе�
мы пантеистических взглядов — той системы, какая во все�
мирной истории является перед нами совершенно в одних и
тех же чертах и у браминов 6, и у Плотина, и у каббалистов 7, и
наконец, снова у Таулера 8, Якова Бема, Сведенборга… 9» *  Зна�
чит, мы достигли здесь геркулесовых столбов метафизической
мечтательности…

Шеллинг и его школа терялись долгое время в «умственном
созерцании» всех явлений вообще. Сам Шеллинг до конца своей
литературной карьеры не сумел остановиться на каком�нибудь
частном сюжете; но его последователи, начиная с брата его,
Карла Эбергарда Шеллинга, мало�помалу перешли к изучению
собственно духовных явлений; и кончили тем, что за психоло�
гиею забыли всякую обработку философии природы, которая,
впрочем, весьма мало и нуждалась в их услугах. Нетрудно по�
нять, что при огромном количестве поклонников философии
Шеллинга такой оборот дела должен был подарить Германии
огромное количество психологических работ; и действительно,
психологическая литература Шеллинговой школы составит
едва ли не целую треть всех по этой части немецких сочине�
ний. Нельзя не пожалеть, что такое количество умственных
сил израсходовано так непроизводительно для науки. Потому
что в целой этой литературе едва ли найдется несколько десят�
ков сносных психологических замечаний и, конечно, не най�
дется ни одной важной психологической истины. Такие вещи не
даются и простому наблюдению; а последователи Шеллинга руко�
водились обыкновенно внушениями «богини фантазии». Приро�

* Fortlage. Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant. 1852.
P. 236.
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ду материальную и духовную они «созерцали» сквозь цветные
очки «Философии природы и откровения» Шеллинга; и нахо�
дили в ней краски, незримые для невооруженного таким образом
глаза. Основною заботою их была умилительная попытка обра�
тить вещество в дух, обращая при этом дух в вещество, — зада�
ча Шеллинговой «Философии природы». Это — созерцание
аналогии между явлениями духовными и вещественными — кото�
рые при созерцании особого «мира идей», в смысле «Филосо�
фии религии», обращались в параллелизм трех миров. Но
вследствие принципа постепенной «эволюции» вещественных и
духовных явлений из абсолютного тожества» — эволюции,
идущей подготовляющими друг друга ступенями, та же самая
универсальная задача повсюдного стушевания разниц повторя�
ется в изучении природы и духа порознь. Это — созерцание
аналогий в различных царствах природы материальной и в
различных классах духовных явлений. Одним словом, анало�
гия, это слабое вспомогательное средство здравой философии,
была у психологов Шеллинга настоящим рычагом всякого рода
открытий, — конечно, без доказательств; «созерцания» не нуж�
даются в аргументации. Всюду и везде мерещились этим психо�
логам таинственные намеки одних явлений на другие; отсюда
язык их видений есть какая�то пестрая смесь тропов 10, фигур,
символов, образов, в которых надобно искать ведомого им од�
ним, эсотерического 11 смысла Шеллингова гносиса. И в после�
днем отношении между психологами этой школы существует
известная разница, соответствующая трем эволюциям Шел�
линговой философии. Одни из них толковали явления собствен�
но с точки зрения «Философии природы»; другие примыкали, в
своей герминевтике, к руководству полной системы идеализма, на�
званной «Системою тожества» и третьи следовали за Шеллин�
гом на берега Ганга, Нила и Евфрата — в траурные области
«Философии откровения». <…>
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