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<…> 17. Новейшая философия. — а) Все усилия новейшей
философии направлены к примирению субъекта и объекта,
представляющего и представляемого, разделенных до противо�
положности скептицизмом 1 предшествовавшего периода фило�
софии, избежать которого стремятся все новейшие мыслители.
б) Этого примирения желают достигнуть, с одной стороны, в
познании, с другой — в действительности. В познании субъект
и объект примиряют трояким образом: или считая субъект
формою, а объект содержанием познания (Кант), или допуская
непосредственную известность объекта для субъекта в чувстве
или непосредственном созерцании, которое впоследствии рас�
толковывается рассудком, будучи наперед принято верою (Яко�
би), или, наконец, утверждая, что в нашем познании есть та�
кие принудительно очевидные начала (положения), которые
делают невозможным сомнение в известности объекта для по�
знающего субъекта (Рид) 2. Примирение, полагаемое в действи�
тельности, совершается или чрез отожествление субъекта и
объекта в абсолютном, или чрез уподобление их жизни друг
другу. В первом случае субъект и объект, т. е. познающее и
познаваемое, почитают моментами, или абсолютного субъекта
(Фихте), или абсолютного объекта (Шеллинг), или абсолютной
идеи как их тожества (Гегель); во втором случае объект при�
знается подобным субъекту и изъясняется из последнего (идеа�
листический реализм — Гербарт 3, Фихте младший 4, Ульрици 5,
Лотце 6, Шопенгауер 7, Гартманн 8 и др.) или жизнь субъекта
уподобляется объекту и изъясняется из последнего (позити�
визм, материализм). в) Попытки такого примирения основыва�
ются на различном толковании той мысли, что наше познание
есть единство субъективного и объективного, причем его пред�
ставляли или вмещающим в себе всю реальность (как, напр<и�
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мер>, философы тожества), или же не отражающим этой ре�
альности вполне, вследствие чего как в объекте, так и в самом
субъекте остается нечто недоступное познанию и нам или со�
вершенно неизвестное (отчасти Кант и Конт 9), или известное
из иных актов духа: чувства или воли, или общих состояний
нашего духа (Якоби, Шопенгауер, Лотце и др.). г) В своих ис�
следованиях и построениях своих систем новейшие философы
руководствуются или исключительно методом умозрительным,
который у философов тожества превратился в спекулятивный
или так называемый диалектический, состоящий в синтезе те�
зиса и антитезиса, или исключительно опытным, который по�
зитивисты и материалисты стремятся превратить в экспери�
ментальный, или тем и другим в их взаимном соединении, как
это делают идеалистические реалисты, подчиняя умозрение
опыту в изучении явлений чувственных или опыт умозрению в
исследовании явлений сверхчувственных. д) Таким образом,
содержание новейшей философии представляет разнообразные
системы понятий, в которых противоположности жизни субъ�
екта и объекта объясняются их происхождением из одного на�
чала или отношением к нему.

а) Кант (1724—1804), отец новейшей философии, выставил на вид
новый вопрос, именно, вопрос о возможности познания, который он
пытался решить исследованием предшествующих самому познанию
(трансцендентальных) условий его. Эти условия он нашел, с одной
стороны, в субъекте, а с другой — в объекте: объект дает познанию со�
держание, а субъект — формы. Посредством исследования способнос�
тей познающего субъекта Кант находит следующие формы, которыми
субъект связывает разнообразное содержание, данное объектом: про�
странство и время, формы, которыми связывает данное содержание
чувственность; 12 категорий (качества: реальность, отрицание, огра�
ничение; количества: всеобщность, частность, единичность; отноше�
ния: субстанциальность, причинность, взаимодействие; модальности:
возможности, действительности, необходимости), которыми связыва�
ет уже связанное пространством и временем рассудок; идеи (Бога,
души, мира), которыми связывает связанное предшествовавшими
формами разум, отыскивая безусловные основания для объективных
явлений, субъективной жизни и для того и другого вместе. Но формы
нашего рассудка могут быть приложимы только к тому, что дано в
свидетельстве чувственности, между тем идеи разума содержат пред�
ставления о том, чего в чувственности не дано: от этого они имеют
только субъективное, а непредметное значение. Таким образом, мы,
по учению Канта, познавать сверхопытные предметы теоретическим
разумом не можем. Да и опытные предметы, очевидно, не даны нам
так, как они существуют вне форм нашего рассудка, вследствие чего
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вещи сами в себе (объекты) для нас непознаваемы. Вещи сами в себе и
все сверхчувственные предметы требуются для объяснения нашей
нравственной жизни, которая без них была бы невозможна, но не до�
казываются: мы их должны мыслить существующими, но не можем
доказать их существования. — Кант имел довольно много последова�
телей (можно насчитать около 30 наиболее известных); но неудовлет�
ворительное решение задачи, какую он предположил себе, именно
противоречие между разумом теоретическим и практическими требо�
ваниями нравственной деятельности, возбудило противодействие,
представителями которого были философы непосредственного знания:
Гаман (1730—1788), Гердер (1744—1803) и в особенности Якоби (1743—
1819). По мнению Якоби, нельзя доказывать бытия вещей сверхчув�
ственных, как нельзя доказывать бытия вещей чувственных; те и дру�
гие открываются нам непосредственно: чувственные — во внешних
чувствах, сверхчувственные — в особом внутреннем чувстве или не�
посредственном созерцании, которое Якоби называет разумом; следо�
вательно, объекты доступны нам непосредственно. Замечательные
последователи Якоби: Виценман, Нееб, Кеппен, Вейллер Ансильон,
впоследствии: Бутервек и Заубедиссен. — В то же время как Якоби
боролся со скептическими элементами Кантовой философии в Герма�
нии, в Англии против скептицизма Юма ратовал Рид (1710—1796),
положивший в основание достоверности наших познаний начало
здравого смысла. Чрез анализ познавательной деятельности Рид нахо�
дит в познающем субъекте такие принудительно очевидные положе�
ния, основывающиеся на самой природе ума, которые не допускают
никакого сомнения в известности нам объективного мира. Эти очевид�
ные положения суть как бы некоторые внушения природы, которые,
наподобие законов мышления, сначала направляют наше сознание без
нашего ведома и только впоследствии так или иначе могут быть от�
крыты и растолкованы. Из последователей Рида замечательны: Бит�
ти 10, Освальд, Гютченсон, Фергюсон 11, Броун 12, Дюгальд Стюарт 13,
Гамильтон 14, Уэвелл 15, — б) Трансцендентальный идеализм Канта у
Фихте (1762—1814) превратился в субъективный. Кант выводил из
субъекта только формы познания, содержание же его считал данным
извне; Фихте пошел дальше: он выводил из субъекта не только фор�
му, но и содержание. Кант утверждал, что объект, как вещь в себе,
непознаваем; Фихте в субъект переместил и самую вещь в себе, при�
знав ее произведением его. То, что нам представляется субъектом и
объектом, есть произведение абсолютного субъекта. Я, которое пола�
гает в себе каждый эмпирический субъект и объект, противополагая
их как я и не�я. Таким образом, субъект и объект суть только момен�
ты абсолютного самосознающего субъекта. Следовательно, вещи обла�
дают действительностью лишь постольку, поскольку они производятся
абсолютным самосознанием, выражающемся в каждом эмпирическом
я. Последователями Фихте были: Форберг 16, Нитгаммер, Шад, Ме�
мель, Шауман 17, Михаэлис; из Фихтевой же школы происходили:
Фридрих Шлегель, Новалис 18 и Шлейермахер, склоняющийся больше
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к Якоби. — Субъективный идеализм Фихте превращается в объектив�
ный идеализм у Шеллинга (1775—1854), который понимает абсолют�
ное как безусловный объект, заключающий в себе все противополож�
ности бытия. Этот объект есть разум, который состоит в тожестве
субъективного и объективного. Это безусловное тожество в акте само�
сознания распадается на субъект и объект. Там, где берет перевес эле�
мент субъективный, оно проявляется как дух, а где объективный —
как природа. Таким образом, абсолютное тожество есть не что иное,
как сама вселенная. Последователи Шеллинга: Окен, Штеффенс,
Шельфер, Карус, Кленке, Шуберт, Баадер, Зенгелер, Фишер, Шаден 19,
Папст и другие. Гегель (1770—1831) пытался соединить в одном выс�
шем принципе начала Фихте и Шеллинга и основал так называемый
абсолютный идеализм. Он определил абсолютное как идею или как
саморазвивающееся мышление, которое в вечном своем развитии оп�
ределяет себя (оформляется) сначала в категориях, переходя из одной
в другую и сохраняя предыдущие определения; потом, выявив таким
образом себя в моменте идеальном, составляющем общее основание
всего сущего, как бы отторгается от этой отвлеченности и переходит в
иную форму самоосуществленности, внешнюю; по отношению к своей
идеальности эта форма есть природа, как внешнее себе понятие; затем
из самоопределенности в природе чрез снятие этой своей внешности,
т. е. чрез постепенное сознание своей идеальности, абсолютная идея
или мышление определяет себя как дух. Таким образом, наше позна�
ние субъект и объект, дух и природа, жизнь и история — все оказыва�
ется только моментами в саморазвитии абсолютной идеи, вне которой
нет ничего. Последователей Гегеля нужно считать сотнями. Замеча�
тельны: Габрел 20, Эрдман, Розенкранц 21, Маргейнеке, Вейсе 22, Фишер,
Мишеле, Целлер 23, Ноак 24, Куно Фишер 25, Ватке 26, Баур 27, Бруно, —
Бауер 28, Бидерман 29 и много других. За последователя Гегеля выдает
себя и Фейербах (род. 1804). <…>
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