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Первая лекция 

Об абсолютном понятии Науки 

[фрагмент] 

Пожалуй, здесь будет уместно указать на те особенные причины, которые 

побудили меня к прочтению настоящих лекций. С другой стороны, представляется 

совершенно излишним слишком долго задерживаться на общих доказательствах 

необходимости лекций о методе университетского образования, что они не только нужны 

и полезны для обучающегося студента, но важны и плодотворны для оживления и 

лучшего направления самой науки. 

 Студент, впервые вступающий на академическое поприще, может оказаться под 

впечатлением хаоса, в котором он еще ничего не различает, словно в огромном океане без 

компаса и путеводной звезды. И это впечатление охватит его тем сильнее, чем более у 

него чувства и стремления к Целому. Те немногие, для которых ясный свет уже с самого 

начала указывает верный путь, ведущий к цели, представляют собой исключение, которое 

здесь можно не принимать во внимание. Обыкновенное же следствие этого состояния у 

наиболее организованных умов таково, что они начинают беспорядочно отдаваться 

всевозможному обучению, блуждая по всем направлениям и не проникая до зерна какого-

либо из них (которое, однако, и есть основа всестороннего и высшего образования), и в 

конце академического пути, после бесплодных попыток, доходят в лучшем случае лишь 

до понимания того, как много было напрасно сделано и как много существенного было 

упущено. Те же, кто сотворен из менее благородного материала, уже с самого начала 

отрекаются от идеи Целого, предаваясь научной пошлости и в лучшем случае пытаются 

посредством обычного прилежания и механической памяти усвоить в сфере своей 

особенной специальности ровно столько, сколько им представляется необходимым для 

своего внешнего существования в будущем.  

 Смущение, котороe охватывает лучших перед лицом выбора как предметов, так и 

рода своего образования, приводит нередко к тому, что они доверяются недостойным, 

которые заполняют их головы своими низменными представлениями о науках или 

пренебрежением к ним. 

 Таким образом, необходимо, чтобы в университетах более открыто и 

общедоступно обучали цели, роду, целому и особенным предметам университетского 

образования. 
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 Следует принять во внимание еще и другое. И в науке, и в искусстве особенное 

лишь постольку имеет ценность, поскольку оно содержит в себе всеобщее и абсолютное. 

Но, как показывает большинство примеров, слишком часто бывает так, что за 

определенным занятием забывается универсальное образование, а за стремлением стать 

хорошим правоведом или врачом – более высокое назначение ученого вообще, цель 

облагороженного наукой духа. Можно было бы возразить, что против подобной 

односторонности образования достаточным средством является изучение более всеобщих 

наук. Я не намерен, в общем, этого отрицать и скорее сам это утверждаю. Геометрия и 

математика очищают дух для чисто разумного познания, которое не нуждается в 

материале. Философия, охватывающая всего человека и затрагивающая все стороны его 

естества, еще более приспособлена к тому, чтобы освободить дух от ограниченности 

одностороннего образования  и возвысить его в царство всеобщего и абсолютного. Однако 

между всеобщей наукой и особенной ветвью знания, которой посвящает себя единичный 

индивид, либо не существует вообще никакого отношения, либо наука в своей 

всеобщности не может опуститься настолько, чтобы показать эти отношения; так что тот, 

кто сам не в состоянии их познать, оказывается в особенных науках оставленным 

абсолютной наукой  и намеренно предпочитает лучше изолироваться от живого целого, 

чем бесполезно расточать свои силы в напрасном стремлении к единству с ним. 

 Таким образом, обучению отдельной дисциплине должно предшествовать познание 

органического Целого всех наук. Тот, кто посвящает себя какой-то определенной науке, 

должен узнать сперва место, которое она занимает в этом Целом и тот особенный дух, 

который ее одушевляет, равно как и способ изучения, благодаря которому она 

присоединяется к гармоничному строению Целого – следовательно, узнать также и то, 

каким образом он сам должен приступать к этой науке, чтобы мыслить ее не рабски, но 

свободно и в духе Целого. 

 Вы уже понимаете из только что сказанного, что методика университетского 

образования состоит лишь в действительном и истинном познании живой связи всех наук, 

что без этой связи всякое наставление оказывается мертвым, бездуховным, 

односторонним и ограниченным. Однако это требование Целого, может быть, никогда 

еще не было более настоятельным, чем в настоящее время, когда, кажется, все в науке и 

искусстве властно пробивается к единству, и даже, по-видимому, самое отдаленное 

затронуто им в своей области, когда каждое потрясение в центре или поблизости от него 

быстрее и как бы непосредственнее ведет к частям, а новый орган созерцания образуется 

более всеобщим образом и почти для всех предметов. Такое время не может пройти 

бесследно, не породив новый мир, который неминуемо погребет в ничтожестве тех, кто не 
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будет принимать в нем деятельного участия. В первую очередь только свежим и 

неиспорченным силам юного мира можно доверить сохранение и образование этого 

благородного дела. Никто заранее не исключен из участия, ибо в любой части – за какую 

он бы ни взялся – имеется момент всеобщего возрождающего процесса. Чтобы достичь на 

этом пути успеха, нужно проникнуться духом Целого и постичь свою науку как 

органический его член, познавая ее назначение в этом образующемся новом мире. К этому 

он должен устремиться самостоятельно или с помощью других, пока он сам еще не 

закоснел в устаревших формах и пока под воздействием чужой или своей собственной 

бездуховности в нем не погасла высшая искра, – стало быть, в ранней молодости и, 

согласно нашим учреждениям, – в начале университетского образования.  

 От кого же получить это познание и кому следует в этом довериться? В основном – 

самому себе и своему лучшему гению, который непременно приведет к цели*; ну и потом 

– тем, кто, искренно желая достичь научного Целого, уже до этого обладал хорошим 

знакомством с той или иной особенной наукой и у кого, следовательно, ясно 

просматривается определенная связь, предшествующая приобретению этих высших и 

всеобщих воззрений о Целом всех наук. Но кто не имеет всеобщей идеи науки и не 

стремится к ней, тот, без сомнения, наименее всего способен пробудить ее у других; кто 

посвящает свое (весьма, впрочем, похвальное) прилежание подчиненной и ограниченной 

науке, тот не годится для того, чтобы возвыситься до созерцания органического Целого 

науки. 

Такого созерцания вообще можно ждать лишь от науки всех наук, от философии. В 

особенности, стало быть, от того философа, особенная наука которого должна быть 

направлена вместе с тем на абсолютно всеобщую Науку и, таким образом, внутреннее 

стремление его познания уже должно быть направлено на тотальность познания.  

 Эти соображения, уважаемые господа, и побудили меня начать эти лекции, цель 

которых Вы без труда уясните из сказанного. Насколько я в состоянии удовлетворить 

своему собственному замыслу и идее такого сообщения, я предоставляю пока тому 

доверию, которое Вы всегда мне оказывали и достойным которого я  постараюсь быть и 

на этот раз. 

 

 

 

 
                                                           
* У каждого человека есть внутренний друг, чьи внушения чище всего в юности; только 
легкомыслие отгоняет его, а склонность к обыденным интересам заставляет его в конце концов 
совершенно умолкнуть. Прим. Шеллинга. 
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P. S. По вопросам покупки книги по цене без «прибавочной стоимости», 

обращайтесь, пожалуйста, в издательство «Мiръ»: +7 911 288-66-88 (Сергей 

Николаевич); mir2003@mail.ru
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[фрагмент] 

Третья лекция 

О первых предпосылках университетского образования 

 

Я думаю, что говоря в предыдущих лекциях об идее Науки, я уже достаточно 

высказался о высокой цели того, кто себя ей посвящает. Тем более кратко я могу 

изложить необходимые всеобщие требования, предъявляемые к тому, кто избирает эту 

профессию. 

Понятие образование как таковое и особенно по отношению к новейшей культуре 

заключает в себе две стороны. Первая сторона – историческая. И здесь имеет место 

простое обучение. Неизбежная необходимость при постижении любой науки отдать в 

добровольный плен свою волю следует из доказанного ранее.  

Хотя при выполнении этого условия нечто сбивает с пути даже и светлые головы, 

порождая весьма обычное заблуждение. Ибо поскольку они чувствуют себя при обучении 

более напряженно, чем при самой деятельности, и так как деятельность есть более 

естественное состояние, то всякий род деятельности принимается ими за высшее 

проявление врожденной способности. Даже если та легкость, которую для них имеет 

собственное мышление и проектирование, основывается скорее на незнании истинных 

предметов и задач познания, нежели на действительной полноте творческого стремления. 

В обучении, даже когда оно ведется посредством живого изложения, нет, по крайней 

мере, никакого выбора: приходится проходить все – как трудное, так и легкое, интересное 

и не очень; задания берутся и возникают здесь не произвольно по ассоциации идей или по 

склонности, но с необходимостью. Лишь игра мыслей, при средней живой силе 

воображения, соединенной с незначительным знанием научных требований, еще 

позволяет выбирать то, что нравится, и оставлять то, что не нравится или требует 

напряженного основательного исследования и деятельности собственного мышления. 

Даже тот, кто по своей природе призван не приниматься за прежде никем не 

тронутые предметы в новых областях, должен все-таки поупражнять дух в обучении, 

чтобы когда-нибудь проникнуть в эти сферы. Без этого ему и в созидании самого себя (im 

Selbstconstruiren) ничего не останется, кроме непостоянства метода и фрагментарности 

мышления. Проникнуть в науку может лишь тот, кто способен придать науке как таковой 

форму всеобщности и развить ее до очевидной достоверности, не перескочив ни одного 

существенного среднего члена и исчерпав Необходимое. 



Известный популярный тон, принятый в высших науках, когда создается 

впечатление, что они могут быть делом всякого, даже и самого заурядного понимания, 

столь распространил робость перед напряжением мышления, что сонливость, не очень 

выразимая в понятиях, приятная поверхностность и полная удовлетворения пустота стали 

присущи даже так называемому утонченному образованию, в конце концов ограничив и 

цель университетского образования до того, что от вина высших наук стали пробовать 

столь же мало, сколь прилично предложить и даме. 

Университетам частично принадлежит та честь, что они главным образом 

сдерживали поток врывающейся в науку неосновательности, который еще более 

увеличился благодаря новейшей педагогике; но, с другой стороны, как раз пресыщение их 

скучной, обширной и никаким духом не оживленной основательности и открывало этому 

потоку основной доступ к науке. 

Каждая наука, кроме своей собственной, имеет еще и сторону, общую с 

искусством. Это сторона формы, которая в некоторых науках даже совершенно 

неотделима от материала. Любое совершенство в искусстве, любое изображение  

благородного материала в соразмерной форме происходит из ограничения, которое дух 

полагает самому себе. Совершенная форма достигается только упражнением, и всякое 

подлинное занятие по своему назначению должно быть направлено более на форму, 

нежели на материал, [более упражнять формирующий орган, нежели передавать предмет; 

но и орган науки – это тоже искусство, которому обучают и который образуется благодаря 

упражнению.] 

Имеются преходящие и неустойчивые формы; в качестве особенных это все те 

формы, в которые облекается дух Науки – лишь различные способы явления во все новых 

образах возрождающегося и вечно юного Гения. Однако в особенных формах есть 

всеобщая и абсолютная форма, для которой сами эти формы являются лишь символами; и 

достоинство искусства этих форм увеличивается в той мере, в какой им удается ее 

раскрыть. Всякое искусство имеет сторону, достижимую посредством обучения, и робость 

перед формами и мнимыми их пределами есть робость перед искусством в науке. 

Не в данной и особенной форме, которой только и можно обучить, а в собственной, 

саморазвивающейся, воспроизводящей данный материал форме только и завершается 

само воспринимание. Обучение есть лишь негативное условие, истинное усвоение знания 

и проникновение в него невозможно без внутреннего превращения в себе самом. Все 

возможные правила и предписания обучения можно объединить в одно: учись лишь для 

того, чтобы создавать себя. Только благодаря этой божественной производительной 

способности становятся Человеком; без нее – лишь более или менее умно оборудованной 



машиной. Кто, с тем же самым энтузиазмом, с которым художник из грубой, 

необработанной массы извлекает образ своей души и собственного вымысла, не 

выработал образа своей науки до совершенства во всех ее чертах и частях и не довел до 

совершенного единства с Прообразом, тот не проник в нее вообще. 

Всякое продуцирование покоится на отношении или взаимопроникновении 

Всеобщего и Особенного. Постичь основание противоположности всякой особенности по 

отношению к абсолютности и вместе с тем понять в этой противоположности неделимое 

действие (Akt) особенности в абсолютности, и наоборот, составляет тайну произведения 

(Produktion). Этим путем образуются те высшие точки единства, благодаря которым 

отделенное (Getrennte) приводится к Идее, и те высшие формулы, в которые разрешается 

конкретное, – законы, «из небесного эфира рожденные, которые произвела не смертная 

природа человека».i

Обычное деление на рациональное и историческое познание определяется тем, что 

первое связано с познанием оснований, а второе есть голая наука фактов. На это можно 

было бы возразить, что и основания опять-таки можно познавать чисто исторически; 

однако тогда они понимались бы уже не как основания. 

Науки, наиболее непосредственно служащие применению в жизни, получили 

общее прозвище хлебных наук (Brotwissenschaften). Однако никакая наука сама по себе не 

заслуживает такого наименования. Для того, кто относится к философии или математике 

как к средству, их постижение точно так же окажется простым “хлебным” обучением, как 

правоведение или медицина – для того, кто не имеет к ним высшего интереса, нежели 

приносимую ими впоследствии пользу для его внешнего благополучия. Цель всякого 

“хлебного” обучения (Brotstudium) состоит в том, что знакомятся с одними лишь 

научными результатами, полностью пренебрегая основаниями, из которых они получены; 

либо исторически знакомятся также и с этими основаниями, но только для внешней цели 

(например, чтобы на экзаменах дать надлежащий ответ). 

На это решиться можно единственно лишь в том случае, когда хотят выучиться 

науке ради одного лишь эмпирического ее употребления, т.е. рассматривая при этом 

самого себя лишь в качестве средства. И конечно никто, у кого еще есть искра 

самоуважения, не может унизиться по отношению к науке настолько, чтобы ценить ее 

лишь как способ выучки ради эмпирических целей. Необходимые следствия подобного 

изучения суть следующие. 

Во-первых, невозможно правильно усвоить лишь воспринятое внешнее знание; 

следовательно, и применять его будут также ложно, поскольку обладание этим знанием 

будет основано не на живом органе созерцания, но лишь на памяти. Как часто 



университеты выпускают из своих стен таких вот “хлебных” ученых, на “отлично” 

вдолбивших себе всю возможную ученость относительно своего особенного предмета, но 

совершенно лишенных какого-либо суждения относительно связи этого особенного со 

Всеобщим! Живая научность образует орган для интеллектуального созерцания, но в этом 

созерцании Всеобщее и особенное всегда едины. “Хлебный” ученый, напротив, лишен 

созерцания (anschauunglos), он не может в подходящем случае ничего самостоятельно 

сконструировать, ничего самостоятельно сопоставить, а поскольку обучение не могло его 

подготовить ко всем возможным случаям, то знание большей частью его покидает. 

Другим необходимым следствием является то, что такой ученый совершенно не 

способен прогрессировать; и тем самым он отрекается от основы человеческого характера 

вообще и истинного ученого в особенности. Он не может идти вперед, ибо истинное 

развитие происходит не по масштабу прежнего обучения, но исходя лишь из себя самого 

и абсолютных принципов. В лучшем случае такой ученый схватывает нечто, само по себе 

бездуховное, какое-нибудь новое хваленое средство, ту или иную пресную теорию, 

которая только что возникла и поэтому вызывает еще любопытство, или какие-нибудь 

новые формулы, научные новшества и т.д. Все должно ему явиться как особенность, 

чтобы быть им воспринято. Ибо научить можно лишь особенному, и в качестве предмета 

обучения (Gelerntsein) все есть лишь особенное. Поэтому такой ученый – заклятый враг 

любого подлинного открытия, которое делается во Всеобщем, всякой идее, ибо он ее не 

понимает, всякой действительной истины, которая нарушает его покой. Если он 

забывается настолько, что начинает противиться вообще всему истинному, то он ведет 

себя либо уже знакомым неловким образом, состоящим в осуждении всего нового, исходя 

из принципов и взглядов, которые, вероятно, еще имели значение прежде, в 

предшествующем состоянии науки, и прибегает к ним лишь для того, чтобы спорить с 

большим видимым основанием или даже прикрываясь авторитетом; либо, будучи 

уязвленным в чувстве своего ничтожества, он берется за оставшиеся ему орудия 

оскорблений и клеветы, оправдывая свои действия целями самозащиты, ибо и в самом 

деле каждое новое открытие есть личный вызов ему самому. 

Успех обучения или, по крайней мере, первого его направления зависит у всех 

более или менее от способа и уровня школьных образованности и знания, которые 

приносят с собой в университеты. О первоначальном и нравственном воспитании, которое 

требуется уже на этой ступени образования, я не говорю ничего, ибо все, что можно 

сказать об этом, понятно само собой. 

Что касается так называемых предварительных познаний, этот род знания, 

приобретенный до академического обучения, можно обозначить не иначе, как сведения 



(Kenntnisse). Их протяженность имеет, без сомнения, также определенные пределы, 

переходить которые не следует. Высшими науками нельзя обладать в качестве сведений, 

поэтому когда абсолютность не достигнута поистине еще ни в одном направлении, 

неблагоразумно предвосхищать знание, которое по своей природе покоится на 

Абсолютном и одновременно придает абсолютный характер всякому другому знанию. Да 

и те науки, материал которых частью составляют сведения, истинная ценность которых 

может быть постигнута лишь в связи с Целым, не следует преподавать прежде, чем дух не 

будет посвящен в Целое благодаря высшим наукам. В противном случае следствием будет 

лишь позднее пренебрежение, а никак не преимущество. Воспитательное усердие 

последнего времени попыталось частично преобразовать также и начальные школы почти 

в университеты, но содействовало лишь половинчатости в науке.  

Вообще следует пребывать на имеющейся ступени до тех пор, пока нет уверенного 

чувства, что на ней укрепился. Лишь немногим, по-видимому, позволено перескакивать 

ступени; хотя этого, собственно, никогда не бывает. Ньютон в нежном возрасте уже читал 

«Элементы» Евклида как самостоятельно написанное произведение, как другие читают 

занимательные сочинения. Поэтому он мог от элементарной геометрии перейти 

непосредственно к высшим исследованиям. 

Но, как правило, имеет место другая крайность, а именно глубочайшее 

пренебрежение подготовительными школами. Чтó безусловно должно быть достигнуто 

еще до начала университетского образования, так это все относящееся к механической 

стороне в науках. Частью вообще каждая наука имеет определенный механизм, частью 

всеобщее устройство (Constitution) наук делает неизбежным для нее стремление к 

созданию механических вспомогательных средств. Пример первого случая – всеобщие и 

первые операции при анализе конечного; университетский преподаватель может, 

пожалуй, развить их научные основы, но он не в состоянии сделать ученика мастером 

счета. Пример второго случая представляет знание языков, древних и новых, так как 

только оно и открывает доступ к благороднейшим источникам образования и науки. Сюда 

относится вообще все то, что можно более или менее охватить памятью, которая яснее 

всего в раннем возрасте, и у большинства может быть развита в этот период. 

Я буду здесь говорить главным образом только о раннем изучении языков, которое 

обязательно не только как необходимая предварительная ступень всякого научного 

образования, но имеет и независимую ценность само по себе. 

Жалкие доводы, приводимые современным искусством воспитания, которое 

преимущественно оспаривает обучение древним языкам в раннем возрасте, не нуждаются 

более ни в каком возражении. Они годятся лишь для еще одного доказательства пошлости 



тех понятий, которые лежат в основании подобного воспитания и усердно приводятся в 

основном противниками перевеса памяти в образовании, согласно неверно понятой 

добросовестности и распространенным представлениям эмпирической психологии. 

Мнимые опыты, призванные доказать этот перевес памяти школьников, были взяты у 

некоторых ученых, которые, хотя и наполнили себя сведениями всякого рода по вопросам 

памяти, но тем самым, конечно, не достигли того, в чем отказала им природа. Впрочем, то, 

что ни великий полководец, ни великий математик или философ или поэт невозможны без 

объемной и сильной памяти, не приходило им в голову, так как их исследования вовсе не 

имели в виду образование великих полководцев, математиков, поэтов или философов, но 

лишь полезных бюргеров и промышленников. 

Я не знаю иного рода занятий, более подходящего в юном возрасте для упражнения 

в шутке, остроумии и изобретательности, чем занятие по преимуществу древними 

языками. Я говорю здесь не о языкознании в абстрактном смысле слова, поскольку наука 

как непосредственный отпечаток внутреннего типа разума есть предмет научной 

конструкции. И столь же мало – о филологии, к которой знание языков относится лишь 

как средство к своей высшей цели. Простой языковед лишь по неверному 

словоупотреблению называется филологом; настоящий Филолог стоит вместе с 

Художником и Философом на высших ступенях, или, скорее, оба последних в нем 

соединяются. Его дело представляет собой историческое конструирование произведений 

искусства и науки, историю которых он должен понять и изложить в живом созерцании. В 

университетах должны обучать филологии собственно только в этом смысле; 

университетский преподаватель не должен быть учителем языка. Но возвращаюсь к 

своему первому утверждению. 

Язык сам по себе и для себя, рассматриваемый лишь грамматически, есть 

развивающаяся прикладная логика. Всякое научное образование [всякая изобретательная 

способность] состоит в навыке познавать возможное, тогда как обычное знание, напротив, 

понимает лишь действительные реальности. Физик, поскольку он познал, что при 

известных условиях явление поистине возможно, познал также и то, что оно есть 

действительно. Изучение языков как истолкование (преимущественно, однако, как 

исправление текста посредством конъектурыii, упражняет это познание возможного 

соответствующим юношескому возрасту способом и может увлечь и в зрелом возрасте 

еще не исчезнувшее юношеское чувство. 

В извлечении живого духа из умершей для нас речи состоит непосредственное 

образование смысла (Sinn), при этом имеет место то же самое отношение, что у 

исследователя природы к природе. Природа является для нас самым древним автором, 



оставившим в иероглифах свои письмена, выведенные на колоссальных листах, как 

говорит Художник у Гете. Именно тот, кто хочет исследовать природу лишь на 

эмпирических путях, как будто более всего нуждается в знании ее языка, чтобы понять 

речь, умершую для него. В высшем филологическом смысле эта речь является истинной. 

Земля – это книга, составленная из обломков и рапсодий очень разных времен. Каждый 

минерал есть истинная филологическая проблема. Геология еще ожидает своего Вольфа, 

который, точно так же как Гомер, исследует Землю и покажет ее состав. 

Теперь невозможно войти в особенные составляющие университетского 

образования и одновременно как бы воздвигнуть на первых основаниях все его здание, 

если не исследовать ответвлений самой науки и не конструировать ее органическое Целое. 

Согласно этому я должен буду прежде всего представить связь всех наук между собой и 

ту объективность, которую это внутреннее, органическое единство получило посредством 

внешней организации университетов. 

В известной мере такой очерк мог бы заступить место общей энциклопедии наук; 

но так как я буду рассматривать их не просто сами по себе, но всегда в особенном 

отношении моего изложения, то, конечно, здесь нельзя ожидать системы знаний, строго 

выведенной из высших принципов. Я не могу здесь, как и вообще в этих лекциях, 

исчерпать мой предмет. Это достижимо только в действительной конструкции и 

демонстрации: я не скажу поэтому о многом, о чем, быть может, следовало сказать; но я 

тем более буду остерегаться сказать что-нибудь такое, о чем не следует говорить, – либо 

потому, что это само по себе не достойно упоминания, либо потому, что это обусловлено 

необходимостью настоящего времени и современного состояния наук.      

 
                                                           
i [Судьба моя!  Дай мне вечно 
Слов и дел святую чистоту блюсти 
И чтить] Законы, чтo в небесной выси 
Из лона Правды самой взошли. 
Их край родной – ясный свет эфира; 
Олимп им отец; родил 
Не смертного разум их; 
[Не он в забвения мгле  их схоронить  властен! 
Велик в них зиждущий бог; они нетленны.]  
         Софокл. "Царь Эдип " (863-871). Пер. Фаддея Зелинского. 
 
ii Расшифровка текстов, основанная на догадках. 
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Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг.  
Лекции о методе университетского образования, 1803. 
 

[фрагмент] 

 

Четвертая лекция 

Об изучении наук чистого разума –  

математики и философии вообще 

  

 Абсолютно Единое, из которого вытекают и в которое возвращаются все 

науки, есть Празнание, через представление которого в конкретном Целое 

познания развивается из Единого центрального пункта до самых внешних 

членов. Те науки, в которых оно проявляется [рефлектируется] как в своих 

непосредственнейших органах (а знание как рефлектирующее (als 

Reflektirendes) совпадает в Едином с Празнанием как Рефлектированным (als 

Reflektirtem)), суть как бы всеобщие чувства (Sensoria) в органическом теле 

знания. Мы должны исходить из этих центральных органов, чтобы выводить из 

них жизнь через различные источники до самых внешних частей. 

 Для того, кто сам еще не обладает этим знанием, которое едино с 

Празнанием и есть оно само, нет другого пути, приводящего к признанию 

последнего, кроме как через противоположность с другим знанием. Я не могу 

здесь объяснить, как мы приходим к тому, чтобы вообще познавать нечто 

особенное; здесь можно определенно показать лишь то, что такое познание не 

может быть абсолютным и как раз поэтому также и безусловно истинным.  

 Не следует это понимать в смысле известного эмпирического 

скептицизма, который на основании обманчивости наших чувств сомневается в 

истине чувственных, т.е. направленных исключительно на особенное, 

представлений (стало быть, если бы не было оптических и других обманов, то 

мы могли бы быть весьма уверены в нашем чувственном познании); равно как и 

в смысле грубого эмпиризма вообще, сомневающегося в истине чувственных 

представлений потому, что аффекты, из которых они якобы возникают, 

достигают души лишь посредством самой души, теряя многое от своей 

изначальности. Всякое каузальное отношение между знанием и бытием само 
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относится к чувственному заблуждению, и если это отношение конечнo, то оно 

конечно в силу детерминированности в нем самом, а не вне него.  

 Но именно то, что знание вообще является определенным знанием, и 

делает его зависимым, обусловленным и постоянно изменяющимся; 

определенное в нем есть то, посредством чего оно бывает разнообразным и 

различным, т.е. форма. Сущность знания едина и во всем одинакова, и именно 

поэтому не может быть детерминирована. Следовательно, то, благодаря чему 

одно знание отличается от другого, есть форма, выступающая из 

индифферентной сущности, которую мы постольку можем также назвать 

Всеобщим. Однако форма, отделенная от сущности, не является реальной и есть 

лишь видимость (Schein); следовательно, особенное знание просто как таковое 

есть неистинное знание. 

 Особенному противостоит чистое всеобщее, которое, как обособленное 

от него, называется абстрактным. Здесь так же нельзя объяснить 

происхождение этого знания, можно лишь показать, что если в особенном 

знании форма несоразмерна сущности, то чисто всеобщее знание, наоборот, 

выступает для рассудка как сущность без формы. Где форма не познается в 

сущности и посредством нее самой, там познается действительность, 

непостижимая из возможности, [подобно тому,] как особенные и чувственные 

определения субстанции нельзя распознать в вечности, исходя из ее всеобщего 

понятия; отчего те, кто останавливаются на признании этой 

противоположности, прибавляют помимо Всеобщего еще и особенное под 

именем материала (Stoff) как всеобщей совокупности чувственных различий. В 

противоположном случае признается чистая абстрактная возможность, из 

которой не могут выйти к действительности; и то, и другое, говоря вместе с 

Лессингом, есть раскрытая могила, пред которой давно остановился большой 

отряд философов. 

 Достаточно ясно, что последнее основание (и возможность) всякого 

истинно абсолютного познания состоит именно в том, чтобы Всеобщее было 

вместе с тем и Особенным, а то, что для рассудка является голой возможностью 

без действительности, сущностью без формы, и есть как раз действительность и 

форма этого абсолютного познания: это идея всех идей, и на данном основании 

– идея самого Абсолютного. Не менее очевидно, что Абсолютное, 

рассматриваемое само по себе, поскольку оно представляет собой как раз 
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исключительно такое тождество, в себе не является ни одной из названных 

противоположностей, но, будучи равной сущностью обоих, а, стало быть, 

тождеством, может представить себя исключительно в явлении, – либо в 

Реальном, либо в Идеальном. 

 Обе стороны познания – та, в которой действительность предшествует 

возможности, и другая, в которой последняя предшествует первой, – опять-таки 

можно противопоставить друг другу как реальную и идеальную стороны. И 

если было бы мыслимо, что в Реальном или в самом Идеальном пробилась не 

какая-то одна из этих противоположностей, но чистое тождество обоих как 

таковое, то этим, без сомнения, была бы дана возможность абсолютного 

познания внутри самого явления.  

 Если бы, заключая таким образом из этого пункта далее, в Реальном 

имело место отображение (Reflex) тождества возможности и действительности 

чисто как такового, то оно столь же мало могло являться в качестве 

абстрактного понятия, как и в качестве конкретной вещи: в качестве первого – 

не могло потому, что тогда оно оказалось бы возможностью, противостоящей 

действительности, в качестве второй – потому, что тогда оно оказалось бы 

действительностью, противостоящей возможности. 

 Так как, далее, если бы отображение в качестве тождества явилось 

только в Реальном, тогда оно должно было явиться в качестве чистого Бытия, 

и, поскольку бытию противоположна деятельность, – в качестве отрицания 

всякой деятельности. То же самое следует понимать согласно ранее 

выдвинутому принципу: все, что имеет свою противоположность в другом, есть 

лишь постольку, поскольку в себе является абсолютным и одновременно есть 

тождество с самим собой и противоположным; ибо Реальное сможет, согласно 

этому, явиться как тождество возможности и действительности лишь постольку, 

поскольку оно в себе самом есть абсолютное бытие, и поэтому все 

противоположное подвергается им отрицанию. 

 Таким чистым бытием – с отрицанием всякой деятельности, – без 

сомнения, является пространство; но пространство – это не абстракция 

(Abstraktum), ибо иначе имелось бы множество пространств, тогда как во 

множестве существует лишь одно единое пространство, и не нечто конкретное 

(Konkretum), ибо тогда о нем имелось бы абстрактное понятие, которому оно, 

будучи лишь особенным, соответствовало бы несовершенно; однако 
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пространство есть целиком то, что оно есть: бытие исчерпывает в нем понятие, 

и оно есть потому, и только потому что оно абсолютно реально, а также 

абсолютно идеально. 

 Для определения одного и того же тождества, поскольку оно является в 

Идеальном, мы можем воспользоваться непосредственно противоположностью 

пространства [так как пространство – именно тем, что оно не есть ни всеобщая, 

ни конкретная сущность, – заявляет себя как отображение абсолютного 

единства всеобщего и особенного и необходимо противостоит другому 

отображению]; ибо поскольку пространство в качестве чистого бытия является с 

отрицанием всякой деятельности, постольку противостоящая пространству 

форма, напротив, должна предстать в качестве чистой деятельности с 

отрицанием всякого бытия; но на том основании, что она есть чистая 

деятельность, она согласно указанному принципу снова будет тождеством себя 

и противоположного, а следовательно, возможности и действительности. Такое 

тождество есть чистое время. Бытие как таковое не существует во времени; есть 

только изменения бытия, которые выступают как проявления деятельности и 

как отрицания бытия. В эмпирическом времени возможность как причина 

предшествует действительности; в чистом времени первая есть также и вторая. 

Как тождество всеобщего и особенного время столь же не является 

абстрактным понятием, как и конкретной вещью, и в этом отношении для него 

действительно все то, что действительно для пространства. 

 Этих доказательств достаточно, чтобы увидеть, что в чистом созерцании 

пространства и времени дано истинно объективное созерцание тождества 

возможности и действительности как таковых, равно как и то, что оба суть лишь 

относительные Абсолютные (relative Absolute), ибо и пространство, и время 

представляют Идею всех идей не в себе, но лишь в отдельном (getrennten) 

рефлексе; далее, согласно тому же самому основанию ни то, ни другое не 

являются определениями В-себе [-сущего], и если Единство, выраженное в 

обоих, есть основание познания или науки, то эти последние сами должны 

принадлежать лишь рефлектированному (отображенному) миру, но тем не 

менее по форме быть абсолютными. 

 И если математика в качестве анализа, и геометрия основаны целиком на 

этих способах созерцания (что я не могу здесь доказать, но только 

предположить доказанным в философии), то, следовательно, в каждой из этих 
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наук должен господствовать способ познания, являющийся абсолютным по 

форме. 

 Реальность вообще и реальность познания в особенности основаны не 

только на всеобщем понятии (Allgemeinbegriff) и не только на особенности; 

математическое же познание есть познание не одной лишь абстрактности и не 

одной лишь конкретности, но представленной в созерцании Идеи. 

Представление всеобщего и особенного в единстве называется вообще 

конструкцией (Konstruktion), которая поистине неотличима от демонстрации.1 

Само единство выражается двояким способом. Если оставаться на примере 

геометрии, то, во-первых, у всех ее конструкций (которые опять-таки 

различаются между собой, будучи треугольником, квадратом, кругом и т.д.) в 

основании лежит абсолютная форма [чистого пространства], и для их научного 

понимания в их особенности не требуется ничего, кроме одного всеобщего и 

абсолютного Единства. Во-вторых, Всеобщее едино со всяким особенным 

единством, например, всеобщий треугольник с особенным, и опять же 

особенный треугольник не только является общезначимым, но одновременно и 

единством, и всейностью (Allheit).2 Это единство выражается как единство 

формы и сущности, так как конструкция, в качестве познания кажущаяся одной 

лишь формой, есть одновременно сущность самого сконструированного (des 

Konstruirten).3

 Нетрудно все это применить в анализе. 

 Положение математики достаточно определено во всеобщей системе 

знания, поэтому ее место в университетском образовании вытекает из этого 

само собой. Способ познания, который знание закона причинной связи 

(господствующего в обычном знании, как и в большинстве так называемых 

наук) поднимает в область чистого разумного тождества, не нуждается ни в 

какой внешней цели. Впрочем, даже и признавая великое влияние математики в 

ее применении ко всеобщим законам движения, в астрономии и физике вообще, 

высоко оценивая ее исключительно ради подобных результатов, однако 

невозможно познать абсолютность этой науки – и это верно как вообще, так и в 

частности, – ибо такой результат обязан своему происхождению частью лишь 

злоупотреблению чистой разумной очевидностью. Новейшая астрономия в 

качестве теории направлена исключительно на изменение абсолютных, 

вытекающих из идеи, законов эмпирической необходимости, и достигла этой 
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цели к своему полнейшему удовлетворению; впрочем, совершенно не дело 

математики в этом смысле (и как ее теперь понимают) познавать даже и самое 

незначительное о сущности, или В-себе природы, и ее предметах. Для этого 

необходимо, чтобы она сама прежде всего вернулась к своему истоку и поняла 

выраженный в ней тип разума более всеобщим образом. Поскольку математика 

в Абстрактном, точно так же, как природа в Конкретном, есть самое 

совершенное и объективное выражение самого разума, постольку все законы 

природы, так как они разрешаются в чистых законах разума, должны найти свои 

соответствующие формы также и в математике; но не так, как полагали до сих 

пор, а именно что определяющей является лишь математика, а природа ведет 

себя в этом тождестве лишь механически, но так, что математика и 

естествознание представляют собой одну и ту же рассматриваемую с разных 

сторон науку. 

 Формы математики, как их теперь понимают, суть символы, для 

раскрытия которых потерян ключ, которым, по достоверным сообщениям 

древних, обладал еще Евклид. Путь к повторному их открытию лежит только 

через целостное их постижение в качестве форм чистого разума и выражений 

идей, которые проявляются в объективном образе превращенными в другое. 

Чем менее современное преподавание математики годится для возвращения к 

первоначальному смыслу этих форм, тем более философия может на этом пути 

предоставить средство для разгадывания и восстановления этой древнейшей 

науки.4

 Ученику следует обращать внимание преимущественно и даже 

единственно на эту возможность; как и на важную противоположность 

геометрии и анализа, которая в философии совершенно очевидно соответствует 

противоположности реализма и идеализма. 

 Мы показали в математике лишь формальный характер абсолютного 

способа познания, который она сохраняет до тех пор, пока ее не понимают 

совершенно символично. Математика принадлежит еще лишь отображенному 

(abgebildeten) миру постольку, поскольку она показывает Празнание, 

абсолютное тождество лишь в отображении (im Reflex) и, что необходимо 

отсюда следует, – в отдельном явлении [хотя то, что она представляет – идеи – 

суть истинные прасущности и праформы самих вещей]. Безусловным и во всех 

отношениях абсолютным способом познания оказался бы, согласно этому, тот, 
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который непосредственно и в себе самом имел бы Празнание основанием и 

предметом. Однако наука, которая не имеет кроме этого никакого другого 

прообраза, необходимо является наукой всякого знания, следовательно, 

философией. 

 Нельзя ни вообще, ни в частности привести здесь доказательство, 

благодаря которому всякий признал бы, что философия именно и есть наука о 

первоначальном знании; можно доказать лишь то, что такая наука вообще 

необходима, и можно быть уверенным в доказательстве того, что всякое другое 

понятие, выдвигаемое о философии, не является понятием не только этой, но 

даже и вообще какой-либо возможной науки. 

 Философия и математика одинаковы в том, что 

обе основаны на абсолютном тождестве всеобщего и особенного,∗5 

следовательно, поскольку всякое единство этого рода есть созерцание, обе 

основаны вообще на созерцании; но философское созерцание не может, 

подобно математическому, быть рефлектированным – созерцание философии 

есть непосредственное разумное или интеллектуальное созерцание, абсолютно 

тождественное со своим предметом, т.е. самим первоначальным знанием 

(Urwissen).6 Изображением (Darstellung) в интеллектуальном созерцании 

выступает философская конструкция; но как всеобщее единство, находящееся в 

основании всего, так и особенные единства, каждое из которых содержит 

равную абсолютность Празнания, могут содержаться лишь в созерцании разума 

(Vernunftanschauung). Поскольку же эти единства суть идеи, то философия есть 

наука об идеях, или вечных прообразах вещей. 

 

 Без интеллектуального созерцания нет никакой философии! Чистого 

созерцания пространства и времени нет также и в обычном сознании как 

таковом; ибо и оно также является интеллектуальным созерцанием, только 

рефлектированным в чувственное. Но математик заранее имеет средства 

внешнего изображения: в философии созерцание полностью остается в разуме.7 

У кого его нет, тот не поймет и того, что о нем говорят; его нельзя, таким 

                                                           
∗ Видит ли геометр нечто конкретное в (действительном) круге? Ни в коем случае. Но, конечно, 
он не видит и голого всеобщего понятия, представляя всеобщее лишь в особенном. Он 
созерцает, правда, только Абсолютное, совершенно Безотносительное, круг сам по себе, а не 
нечто конкретное. Но, не убирая из представления этот конкретный круг, он его не отрицает, 
но относится к нему безразлично. Этот круг для его познания безразличен. 
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образом, вообще дать. Отрицательное условие обладания им состоит в ясном и 

внутреннем понимании ничтожности всякого только конечного познания. Его 

можно образовать в себе; в философии оно должно стать как бы характером, 

неизменным чувством (Organ), готовностью видеть все только так, как оно 

представляется в Идее.8

 Я должен говорить здесь о философии не вообще, но лишь постольку, 

поскольку она относится к начальному научному образованию. 

 Говоря лишь о пользе философии, я унизил бы достоинство этой науки. 

Кто вообще может об этом спрашивать, тот, наверное, еще не способен понять 

ее идею. Она сама признала себя свободной от отношения полезности. Она есть 

лишь ради самой себя; быть ради чего-то другого означало бы 

непосредственное упразднение ее сущности. 

 Я не считаю, что вовсе не стоит упоминать об упреках, которые 

высказывают в ее адрес. Лучше ее вообще не рекомендовать в отношении 

полезности, и тогда можно во всяком случае оградить ее от упреков в 

приписываемых ей обмане и пагубном влиянии, по крайней мере, во внешнем 

отношении. 

 
 

 
                                                           
1 Ср. с Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie, im vorigen Band S. 407 ff. und   Ueber 
die Construktion in der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. Abth., 5. Bd., Stuttgart 
und Augsburg, 1859. S. 130 ff. und S. 139.). Прим. изд. 1859 г. 
 
2 Ср. с Ueber die Construktion in der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. Abth., 5. 
Bd., Stuttgart und Augsburg, 1859. S. 132.) Прим. изд. 1859 г. 
 
3 Ср. с Ueber die Construktion in der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. Abth., 5. 
Bd., Stuttgart und Augsburg, 1859. S. 134.) Прим. изд. 1859 г. 
 
4 Ueber die Construktion in der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. Abth., 5. Bd., 
Stuttgart und Augsburg, 1859.  S. 130.). Прим. изд. 1859 г. 
 
5 Ср. также с Ueber die Construktion in der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. 
Abth., 5. Bd., Stuttgart und Augsburg, 1859.  S. 131 und 132.). Прим. изд. 1859 г. 
 
6 Ueber die Construktion in der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. Abth., 5. Bd., 
Stuttgart und Augsburg, 1859.  S. 129.). Прим. изд. 1859 г. 
 
7 Ueber die Construktion in der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. Abth., 5. Bd., 
Stuttgart und Augsburg, 1859 S. 129.). Прим. изд. 1859 г. 
 
8 Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie. (Schelling, F. W. J. Saemtliche Werke, I. 
Abth., 5. Bd., Stuttgart und Augsburg, 1859 S. 361-362.). Прим. изд. 1859 г. 
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Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг.  
Лекции о методе университетского образования, 1803. 
 

[фрагмент] 

Пятая лекция 
Об обычных возражениях против изучения философии 

 

 Если я не обхожу молчанием ставшее весьма распространенным обвинение 

философии в опасности для религии и государства, то это потому, что, на мой взгляд, не 

все могут отвести это обвинение должным образом. 

 Достойным ответом было бы прежде всего следующее возражение: что это за 

государство и что за религия, которым может угрожать философия? Если бы ей 

действительно случилось быть опасной, то виноваты в этом оказались бы лишь 

вымышленная религия и ложное государство: философия следует лишь своим внутренним 

основаниям и мало заботится, все ли, сделанное человеком, согласуется с ее выводами. О 

религии я здесь не говорю, оставляя за собой право впоследствии показать глубочайшее 

внутреннее единство обеих и каким образом одна порождает другую. 

 Что касается государства, то я хочу поставить вопрос: о чем вообще можно 

говорить с полным правом в научном отношении и чего следует остерегаться как 

опасного для государства? Из ответа не этот вопрос, несомненно, выяснится, что 

представляет собой философия и имеет ли она отношение к чему-то подобному. 

 Лишь одно направление в науке я считаю для государства пагубным, другое же – 

гибельным.  

 Первое состоит в попытке возвышения обычного знания до абсолютного и до 

суждения о точке зрения абсолютного знания [до суждения об идеях]. Коль скоро 

государство покровительствует тому, чтобы обыденный рассудок был судьей над идеями, 

то этот рассудок скоро поднимется и над самим государством, конституцию которого, 

основанную на разуме и идеях, он понимает столь же мало, как эти идеи. С теми же 

популярными основаниями, с которыми он мнит спорить против философии, он может (и 

еще убедительнее) напасть и на первые формы государства. Я должен здесь объяснить, 

что я понимаю под обыденным рассудком. – Это ни в коем случае не исключительно 

грубый, совершенно необразованный рассудок, но равным образом также и тот, который 

посредством ложной и поверхностной культуры выродился в выхолощенное, пустое 

резонерство и который считает себя, однако, абсолютно образованным. Он заявил о себе 

главным образом в новейшее время посредством унижения всего того, что основывается 

на идеях. 



 Этой идейной пустоте, которая скрывается под именем «Просвещения», философия 

противоположна более всего. Надо признать, что ни одна нация не зашла дальше в таком 

возвышении резонирующего рассудка над разумом, нежели французы [и в этом 

отношении наши немцы по сравнению с французскими писателями – всего лишь жалкие и 

скучные проповедники]. Таким образом, и с исторической точки зрения в высшей степени 

нелепо утверждать, что философия опасна для сохранения правовых принципов (ибо, 

конечно, могут быть и такие конституции или их состояния, для которых философия 

может оказаться если не опасной, то и не совсем безобидной). Именно французская нация, 

исключая некоторых индивидуумов давних времен (которым, однако, нельзя приписывать 

никакого влияния на политические события позднейшего времени), ни в какую эпоху – и 

менее всего в эпоху, предшествующую революции, – не имела философов, явив тем не 

менее пример государственного переворота, отмеченного грубой жестокостью и 

хамством, которые вернули ее впоследствии к современным формам рабства. Я не 

отрицаю, что во всех науках и по всем направлениям резонеры узурпировали во Франции 

имя философии; но, пожалуй, никто из тех, кому бесспорно подходит эта характеристика 

у нас, не захотел бы признать ее за одним из французов. Не удивительно, и само по себе 

даже похвально (если о ценности и значении этого нельзя было бы заявить никаким 

другим способом), что полное сил французское правительство осуждает именно те пустые 

абстракции, в которых большей частью, или даже единственно, и состоит то, что только 

имелось у французов от научных понятий. С так называемыми понятиями рассудка, 

конечно, столь же невозможно строить государство, как и философию, и нация, которой 

недоступны идеи, поступает справедливо, если, по крайней мере, отыскивает их остатки 

на развалинах исчезнувших форм.  

 Возвышение обыденного рассудка до судейства в делах разума совершенно 

необходимо приводит к охлократии в царстве наук, а вместе с нею раньше или позже к 

повсеместному возвышению черни вообще. Пошлые и лицемерные болтуны, которые 

мнят на место господства идей возвести известную слащавую смесь так называемых 



нравственных принципов, обнаруживают лишь свое полнейшее невежество в 

представлениях о нравственном. Не бывает нравственности без идей, и всякое 

нравственное действие является таковым только в качестве выражения идей.i

 Другое направление, в котором теряется первое и которое должно растворить все, 

что основано на идеях, есть направление к голой полезности. Если однажды полезное 

явилось высшим масштабом для всего, то оно оказывается значимым и для 

государственного устройства. Но не существует вообще более обманчивой надежности, 

чем эта; ибо то, что полезно сегодня, завтра окажется противоположным. Кроме того, этот 

принцип полезного своим воздействием и распространяющимся влиянием должен 

заглушить все Великое и всякую энергию у нации. В согласии с масштабом этого 

принципа изобретение прялки было важнее, нежели открытие мировой системы, а 

введение в деревне испанского овцеводства более значимо, нежели преобразование мира с 

помощью едва ли не божественных сил великого завоевателя.ii [Если установить 

полезность высшей всеобщей ценностью, то из этого позорного эгоизма государства в 

конце концов возникнет такой же эгоизм отдельных граждан, а кроме того, эгоизм станет 

единственной связью между самим государством и его гражданами. Однако не бывает в 

мире более случайной связи, чем эта. Всякая истинная связь, соединяющая вещи или 

людей, должна быть божественной, т.е. такой, в которой каждый член свободен, потому 

что каждый стремится лишь к Безусловному.] 

 Если бы философия могла сделать нацию великой, то это была бы философия, 

целиком пребывающая в идеях, которая учила бы не мечтать о чувственном наслаждении 

и не ставить превыше всего любовь к жизни, полагая в ней единственный двигатель 

человеческих поступков, но, напротив, учила бы презрению  к смерти и не разбирала бы 

психологически добродетели великих характеров. Поскольку в Германии никакая 

внешняя связь не в состоянии возвеличить нацию, то лишь внутренняя связь, 

доставляемая господствующей религией или философией, может возродить древний 

национальный характер, который распался и все более распадается на отдельные 

стремления. Очевидно, что маленький и мирный народ, не предназначенный к великим 

целям, не нуждается также и в великих мотивах; для него кажется достаточным иметь 

сносные еду и питье, посвящая себя лишь мирному труду и промышленности. Даже в  

великих государствах несоразмерность средств, доставляемых скудной почвой, 

вынуждает порой превратить их в цель, а сами правительства – сдружиться с этим духом 

полезности и наставлять все науки и искусства единственно в этом направлении. Не 

вызывает никакого сомнения бесполезность философии для таких государств; и если 

князья становятся все более популярными, а сами короли стыдятся быть королями, желая 



быть лишь первыми гражданами, то и философия также может превратиться  лишь в 

бюргерскую мораль и спуститься из своих высших сфер в обыденную жизнь. 

 Государственная конституция есть образ конституции царства идей. В этом царстве 

Абсолютное является Властью, от которой все истекает, Монархом, идеи же представляют 

собой не дворянство или народ (ибо это понятия, имеющие реальность лишь в 

противоположность друг к другу), но Свободных людей; тогда как единичные 

действительные вещи – это рабы и крепостные. Подобная иерархия существует и среди 

наук. Философия пребывает исключительно в сфере идей, предоставив занятие 

единичными действительными вещами физике, астрономии и т.д. Однако сами эти вещи 

суть лишь облаченные идеи, но кто же во времена гуманности и просвещенности еще 

верит в высшие отношения государства? 

 Если что-то и может остановить этот поток, который, ворвавшись, уже очевидно 

смешивает высокое и низкое с тех пор, как чернь взялась за писания и всякий плебей 

возвысился в ранг судьи, так это философия, естественным девизом которой является 

изречение: 

 «Odi profanum vulgus et arceo».iii  

 После того, как начали клеветать на философию (и не безуспешно!), якобы 

представляющую опасность для государства и церкви, против нее в конце концов подняли 

свои голоса также и “хозяева” различных наук, заявляющие, будто она пагубна в том 

числе и тем, что отвлекает [в особенности молодежь] от основательных наук, считая их 

излишними, и т.д. 

 Было бы, конечно, превосходно, если бы ученые – представители некоторых 

отраслей знания могли перейти в ранг привилегированных классов, и ради государства 

было бы установлено, что ни в какой ветви знания не должны иметь место прогресс или 

даже какое-то изменение. Но так далеко, по крайней мере на всеобщем уровне, пока еще 

дело не зашло, и надо надеяться, никогда не зайдет. Нет такой науки, которая 

представляла бы в самой себе противоположность философии – скорее, все науки едины 

именно благодаря философии и в философии. Это, следовательно, может быть наука, 

существующая лишь в голове какого-нибудь человека; и если она все-таки отважится 

вступить в противоборство с наукою всех наук, то, что ж, тем хуже для нее! Почему же 

геометрия с давних пор незыблемо владеет своими аксиомами и спокойно продолжает 

развиваться?! 

 Я знаю, что ничто не способно более доставить уважение науке, нежели 

основательное изучение философии, хотя это уважение к науке не всегда является именно 

уважением к наукам, как они существуют в настоящее время; и если те, кто достиг в 



философии идеи Истины, отворачиваются от неосновательной, беспочвенной и 

бессвязной сущности, которую им предлагают в других дисциплинах под этим именем и 

ищут нечто более глубокое, более основательное и связное, то это чистый выигрыш для 

самой науки. 

Я не вижу никакого смысла, по крайней мере в том, чтобы свежие силы, только что 

приступивших к наукам студентов, не имеющих еще предвзятых мнений, обладающих 

лишь первым, неподдельным чувством Истины, тщательно оберегали от малейшего 

ветерка сомнений в том, что было значимо до сих пор, или даже в достоверности 

недействительности, и что их следует забальзамировать, как духовные мумии. 

 Но для того, чтобы проникнуть в другие науки, они должны получить идею 

Истины из философии, и тогда, наверное, каждый приступит к наукам с тем большим 

интересом, чем больше идей он принесет с собой; нечто подобное наблюдал я сам, во 

время моего здесь обучения, когда благодаря воздействию философии во всех частях 

естествознания возродились всеобщий энтузиазм и усердие. 

 [Философия по своей природе стремится к Всеохватывающему, ко Всеобщему. 

Если же в отдельных людях  или в целом человеческом роде с универсальным духом 

высшей научности  и очевидности связано живейшее и разнообразнейшее познание 

единичного, тогда возникает то отрадное равновесие образования, из которого может 

вырасти лишь Здоровое, Прямое и Умелое во всех родах науки и деятельности. Конечно, 

если в данном научном состоянии стремление к Всеохватывающему и Всеобщему, 

оживляемое философией, не будет удержано в равновесии ни полнотой классического 

образования, ни истинным опытом, основанным на созерцании природы, то неизбежно, 

что Целое, склоняясь на одну сторону, рано или поздно опрокинется. Однако вина в этом 

печальном случае будет лежать не на философии, а на слабости или недостатке того, чему 

она противостоит, вместе с чем она только и представляет совершенный организм 

образования.] 

 Те, кто столь много говорит о вреде, причиняемом философией молодежи, 

заявляют о себе в двух случаях. Либо они действительно достигли знания философии, 

либо нет. Как правило, имеет место последний случай: но тогда как они могут судить об 

этом? Ведь чтобы понять, что философия не имеет никакой пользы, они сами обязаны ее 

изучить; подобно тому, как Сократ был обязан своему знанию, по крайней мере, 

настолько, чтобы знать о своем незнании. Эту пользу они должны были бы допустить и 

для других и не требовать, чтобы им верили на слово, так как собственный опыт все равно 

произведет более сильное впечатление, нежели их заверения; не говоря уже о том, что без 



этого знания молодежи остались непонятны и их остроумная полемика против 

философии, и их намеки против нее, как бы грубы они, впрочем, ни были. 

 Обыкновенно, видя бесплодность своих предостережений и предупреждений, 

которые они делают самим себе и друг другу, они утешают себя тем, что эта философия 

долго не просуществует, ибо она, как и всякая другая, есть лишь дело моды, а значит, 

временна и преходяща, а кроме того, в каждое мгновение возникают новые философии и 

т.д. и т.п. 

 Что касается первого рассуждения, то здесь ее критики полностью уподобляются  

тому крестьянину, который, зайдя в глубокий поток, полагает, что река разбухла от дождя, 

и ждет, пока вода не убудет. 

 Rusticus expectat, dum defluat amnis; at ille  

Labitur et labetur in omne volubilis aevum.iv

 А что касается быстрой смены философий, то в действительности они не в 

состоянии судить, являются ли эти философии или то, что они так называют, 

действительно различными философиями. Видимые изменения философии существуют 

лишь для невежд, они либо ее вообще не касаются (хотя всегда имеется – также и в 

настоящее время – множество стремящихся выдать свои рефлексии за философию, в 

которых нет, однако, и следа философии; но именно для того, чтобы научить молодежь в 

будущем уметь отделять от подлинной философии то, что лишь называет себя этим 

именем, вовсе не являясь философией, их следует обучать самой философии), либо имеют 

действительное отношение к самой философии, и тогда они суть метаморфозы ее формы. 

Сущность же философии неизменно одна и та же, начиная от первого философа ее 

выразившего; однако философия – это живая наука, и подобно тому, как существует 

поэтическое искусство, существует также и философское искусство. 

 Если в философии происходят изменения, это доказывает лишь то, что она не 

достигла еще своей последней формы и абсолютного образа (Gestalt). Существуют 

подчиненные и высшие, односторонние и всеохватывающие формы, и всякая так 

называемая новая философия должна сделать новый шаг в форме. То, что явления 

напирают, это понятно, ибо предшествующее более непосредственно воздействует на 

чувство, обостряет его и побуждает к собственному творчеству. Но даже и тогда, когда 

философия будет представлена в абсолютной форме (а когда она не была в ней 

представлена, насколько это вообще возможно?), никому не будет запрещено постигать ее 

в особенных формах. Философы имеют, собственно, то преимущество, что они, точно так 

же как математики, едины в своей науке (по крайней мере все те, кого вообще можно 

считать философами) и вместе с тем в состоянии быть оригинальными, чего не могут 



математики. Другим наукам можно пожелать успеха, если бы только изменение форм 

выступило у них более серьезно. Чтобы достичь абсолютной формы, дух должен испытать 

себя во всех формах – это всеобщий закон всякого свободного образования. 

 Клевета на философию, что она есть лишь дело моды, не может восприниматься 

слишком серьезно. Ибо тот, кто клевещет на философию, тем легче будет сам ею 

побежден. Ведь те, кто не хочет зависеть от влияния моды, вовсе не желает казаться и 

старомодным, и поэтому, будучи в состоянии лишь что-то и как-то схватить от новой или 

новейшей философии, будь это всего лишь слово, не постыдится им себя украсить. Если 

бы это действительно было лишь делом моды, как они преподносят, стало быть, столь же 

легким, как переменить покрой платья или сменить шляпу, а также предложить 

основанную на “новейших принципах” систему медицины, теологии и т.д., то они сами не 

преминули бы это сделать. Философия, следовательно, все же имеет свои собственные 

трудности. 

 
 

 

 
                                                           
i Ср. с исследованием Ueber das Verhältnis der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt. (Schelling, F. W. J. 
Saemtliche Werke, I. Abth., 5. Bd., Stuttgart und Augsburg, 1859. S. 105 und 123.). Прим. изд. 1859 г. 
 
ii Намек на Наполеона. 
 
iii Гораций. Оды. Кн. 3, Гл.1, Строфа 1: «Hенавижу простой народ (толпу) и сторнюсь его». 
 
iv Гораций. Послания. Кн. 1, Гл.2, Строфы 42-43: «Тот крестьянин, что ждет, чтоб река протекла, а она-то 
катит и будет катить волну до скончания века». 
 



Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг.  
Лекции о методе университетского образования, 1803. 
 

[фрагмент] 

 

Десятая лекция 

Об изучении истории и юриспруденции 

 

 Подобно тому, как само Абсолютное является одним и тем же в двойном образе 

природы и истории, так и теология в качестве индифферентного пункта реальных наук 

расчленяется, с одной стороны, на историю, с другой – на естественную науку, каждая из 

которых рассматривает свой предмет отдельно от другой и именно поэтому отдельно 

также от высшего единства. Это не препятствует тому, что не каждая из них может 

установить в себе центральный пункт и вернуться в празнание. 

 Обычное представление о природе и истории таково, что в первой все, дескать, 

происходит посредством эмпирической необходимости, во второй – посредством 

свободы. Но свобода и необходимость сами лишь формы или способы быть вне 

Абсолютного. История есть высшая потенция природы, поскольку она выражает в 

Идеальном то, что природа – в Реальном. Но по существу как раз поэтому в обеих имеет 

место одно то же, лишь измененное посредством определения или потенции, вместе с 

которой оно положено. Если бы в обеих можно было увидеть чистое В-себе, тогда то, что 

в истории мы познаем представленным идеально, в природе мы познавали бы реально. 

Свобода как явление не может ничего создать: это – единый Универсум, выраженный в 

двойной форме отображенного мира, каждый момент при этом выражен  для себя и в 

своем роде. Завершенный мир истории, согласно этому, сам оказался бы идеальной 

природой, государство – внешним организмом, достигнутой в самой свободе гармонией 

необходимости и свободы. История, поскольку она имеет главным предметом 

образование этого объединения, оказалась бы историей в узком смысле слова. 

 Вопрос, который нам встречается здесь прежде других – может ли история быть 

наукой? – по-видимому, не допускает никаких сомнений в ответе. А именно: если история 

как таковая (а о ней здесь и идет речь) противоположна последней, как вообще 

допускалось в предшествующем, тогда ясно, что она не может быть самой наукой, и если 

реальные науки суть синтезы Философского и Исторического, то именно поэтому сама 

история и не может быть таковым синтезом, точно так же, как не может им быть и 

философия. Таким образом, история оказалась бы в последнем отношении в равном ранге 

с философией. 
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 Чтобы еще определеннее усмотреть это отношение, мы приведем различные точки 

зрения, с которых можно мыслить историю. 

 Высшей точкой зрения, признанной нами таковой в предыдущем изложении, 

является религиозная, т.е. та, в которой вся история понимается как дело Провидения. То, 

что эта позиция не может быть значима в истории как таковой, следует из того, что она по 

существу не отличима от философской. Понятно само собой, что я этим не отвергаю ни 

религиозной, ни философской конструкции истории; только первая относится к теологии, 

а вторая – к философии и необходимо отлична от истории как таковой. 

 Точка зрения, противоположная Абсолютному, является эмпирической, она также 

имеет две стороны: сторону чистого восприятия и установления происшедшего, – дело 

исторического исследователя, представляющего лишь одну грань историка как такового, и 

сторону связывания эмпирического материала согласно тождеству рассудка, или (ибо это 

тождество не может находиться в событиях самих по себе – поскольку они эмпирически 

слишком случайны и не гармоничны в своем явлении) упорядочивания, согласно целям 

субъекта (каковая сторона постольку является дидактической или политической). Такое 

обращение с историей в совершенно определенном, не всеобщем смысле, есть то, что в 

силу значения, установленного древними, называется прагматическим. Таков Полибий, 

ясно объявляющий такое историческое исследование прагматическим из-за совершенно 

определенной цели своих исторических книг, направленной изучению техники войны; 

таков и Тацит, поскольку он шаг за шагом, вплоть до падения Римского государства, 

прослеживает воздействие на его состояние безнравственности и деспотизма. 

 Современные историки склонны принимать прагматический дух за нечто Высшее в 

истории и украшают себя его предикатом как величайшей похвалой. Но именно из-за их 

субъективной зависимости, никто, обладающий смыслом, не причислит изложение обоих 

названных исторических писателей к первому разряду исторических сочинений. А, кроме 

того, с прагматическим духом у немцев, как правило, связано то обстоятельство, о 

котором говорит Фамулус в гётовском «Фаусте»:  

Чтó называют духом времен,  

есть ваш собственный дух, 

в котором отражаются времена.i

             В Греции за грифель истории брались самые возвышенные, зрелые и богатые  

опытом умы, чтобы запечатлеть в ней вечные характеры. Геродот есть поистине 

гомерический ум, в Фукидиде все образование эпохи Перикла концентрируется в 

божественное созерцание. В Германии, где наука все более становится индустрией, к 

истории осмелились приступить самые бездуховные и бездарные головы. Какое 
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отвратительное зрелище – картина великих событий и характеров, набросанная 

близоруким и простоватым умом заурядного человека! Особенно если он совершает над 

собой насилие иметь рассудок, подразумевая его, вероятно, в том, что величие времен и 

народов следует оценивать исходя из ограниченных утилитарных воззрений (например, 

по важности для торговли, для тех или иных полезных или пагубных изобретений) и 

вообще ко всему Возвышенному прилагать как можно более пошлый масштаб; или когда 

он, с другой стороны, старается обнаружить исторический прагматизм в придавании 

значимости своей собственной личности, прибегая к поверхностному резонерству о 

всемирноисторических событиях и украшению своего повествования пустыми 

риторическими фразами, например, о “непрерывном прогрессе человечества” и о том, 

насколько же далеко мы в нем продвинулись.  Ведь даже среди самого Святого нет 

ничего святее, чем История, это великое Зеркало мирового Духа, эта вечная Поэма 

божественного Промысла, и ничего менее не вынесло бы прикосновения нечистых рук. 

 Прагматическая цель истории исключает универсальность и необходимо требует 

также ограничения предмета. Цель обучения требует правильного и эмпирически 

обоснованного связывания событий, посредством которого просвещается рассудок, разум 

же – без дополнительного содействия – остается неудовлетворенным. Также и кантовский 

план истории в космополитическом смысле имеет в виду голую рассудочную 

закономерность в историческом Целом, которая отыскивается лишь во всеобщей 

необходимости природы, посредством которой из войны должен возникнуть мир (в конце 

концов даже вечный) и из множества других заблуждений, наконец-то, подлинное 

правовое устройство. Однако этот план природы сам есть лишь эмпирический отблеск 

исторической необходимости, и цель согласно этому построенной истории не должна 

называться ни космополитической, ни политической, но должна состоять в прогрессе 

человечества в мирных сношениях, ремеслах и торговле и, таким образом, должна вообще 

представлять этот прогресс как высшие плоды человеческой жизни и ее стремлений. 

 Так как простое связывание событий согласно эмпирической необходимости всегда 

бывает лишь прагматическим, то ясно, что история в своей высшей идее должна быть 

независимой и свободной от всех субъективных отношений и что вообще эмпирическая 

точка зрения не может быть лучшим ее изложением. 

 Истинная история также покоится на синтезе данного и действительного с 

Идеальным, но не посредством философии, так как философия скорее снимает 

действительность и всецело идеальна, тогда как история пребывает целиком в 

действительности и тем не менее должна быть вместе с тем идеальной. Такое возможно 

только в искусстве, допускающем действительное до его полного осуществления, подобно 
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тому, как сцена представляет реальные события или истории, но в совершенстве и 

единстве, благодаря чему они становятся выражением высших идей. Таким образом, 

искусство есть то, посредством чего история, будучи наукой о действительном как 

таковая, вместе с тем возвышается над ним в высшую сферу Идеального, в которой 

пребывает Наука; следовательно, третьей и абсолютной точкой зрения на историю 

является позиция исторического искусства. 

 Мы должны показать отношение этой точки зрения к указанным прежде. 

 Понятно, что историк, даже ради предполагаемого искусства, не может изменить 

материал истории, высшим законом которой должна быть правда. И столь же невозможно 

придерживаться того мнения, что историческое изложение в высшем смысле пренебрегает 

действительной связью событий; скорее эта связь представляет то же самое, что и при 

обосновании действий в драме, где единичное хотя и должно возникать из 

предшествующего и в конце концов из первого синтеза с необходимостью, но сама 

последовательность при этом должна быть объяснима не эмпирически, а только из 

высшего порядка вещей. Для разума история получает свое завершение лишь тогда, когда 

эмпирические причины, удовлетворив рассудок, употребляются как орудия и средства 

Явления высшей необходимости. В таком изложении история не может не достичь 

действия величайшей и удивительнейшей Драмы, которая может быть сочинена лишь в 

бесконечном Духе. 

 Мы поставили историю на равную ступень с искусством. Однако то, чтó 

представляет искусство, есть всегда тождество необходимости и свободы, и это явление, 

имеющее место преимущественно в трагедии, есть собственный предмет нашего 

изумления. То же самое тождество является вместе с тем точкой отсчета философии и 

даже религии по отношению к истории, поскольку последняя не познает в Провидении 

ничего иного, кроме мудрости, соединяющей в плане мира человеческую свободу со 

всеобщей необходимостью, и наоборот. Но поистине история не должна стоять ни на 

философской, ни на религиозной точке зрения. Следовательно, она должна представить и 

тождество свободы и необходимости в том значении, в котором оно является с точки 

зрения действительности, которую ей никоим образом не следует покидать. Однако с этой 

точки зрения оно познаваемо только как непостижимое и всецело объективное тождество, 

как Судьба. Имеется в виду не то, что исторический писатель вещает Судьбу, но то, что 

она сама по себе и без его содействия является благодаря объективности его изложения. 

Через все исторические книги Геродота Судьба и Возмездие проходят как невидимые 

всевластные божества; в более высоком и совершенно независимом стиле Фукидида, 
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проявляющемся как драматический уже во введении к его речам, это высшее единство 

выражено совершенно по форме и полностью доведено до внешнего явления. 

 О способе, как следует изучать историю, достаточно сказать следующее. Она 

должна рассматриваться в Целом в виде эпоса, у которого нет определенного начала и 

определенного конца, исключая тот пункт, который считается самым значительным или 

интересным и от которого образуется и распространяется по всем направлениям Целое. 

 Следует избегать так называемых “всемирных историй”, которые ничему не учат; 

других пока не существует. Истинно универсальная история должна быть составлена в 

эпическом стиле, следовательно, в том духе, который заложен у Геродота. То, что теперь 

называют “универсальной историей”, представляет собой компендии, в которых стерто 

все особенное и значительное; но также и тот, кто не избирает историю своим особенным 

предметом, должен стараться дойти до источников и до партикулярных историй 

(Particulargeschichten), которые в дальнейшем научат его бóльшему. Он должен ради 

новейшей истории научиться любить наивную простоту хроник, которые не дают 

претенциозных описаний характеров и психологических мотивов. 

 Кто хочет стать историческим Художником, тому следует держаться единственно 

великих образцов древних, уровень которых после распада общественной жизни Целого 

никогда не был достигнут. Не считая Гиббона, произведение которого содержит в себе 

всеохватывающую концепцию и всю силу великого поворотного пункта новейшего 

времени, – хотя Гиббон лишь оратор, а не писатель истории, – мы имеем только истинно 

национальных историков, среди которых в позднейшее время можно назвать лишь 

Маккиавелли и Йоханнеса Мюллера. 

 Какой ступени следует достигнуть для того, чтобы достойно написать историю, те, 

кто посвящает себя этому призванию, могли бы приблизительно определить, исходя хотя 

бы только из писем, написанных им в юношеском возрасте. Но и вообще все, что могут 

наука и искусство, что может богатая опытом и общественная жизнь, должно 

способствовать образованию историка. 

 Первые прообразы исторического стиля суть эпос в его изначальной форме и 

трагедия; ибо, если универсальная история, чьи начала, подобно источникам Нила, 

непознаваемы, предпочитает эпическую форму и полноту, то особенная история, 

напротив, стремится быть более концентричной и образовать единый общий центр; не 

говоря о том, что для историка трагедия представляет собой истинный источник великих 

идей и возвышенного образа мыслей, которые должны в нем быть сформированы. 

 В качестве предмета истории в узком смысле мы определили образование 

объективного организма свободы, или государства. Если есть наука о государстве, то 
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необходимо есть и наука о природе. Идею государства нельзя взять из опыта, поскольку 

здесь он сам скорее создан согласно идеям, и государство должно явиться как 

произведение искусства. 

 Если реальные науки вообще отделены от философии только наличием 

исторического элемента, то это имеет силу и для науки о праве; однако Историческое в 

ней принадлежит науке лишь постольку, поскольку является выражением идей, стало 

быть, не тем, что по своей природе лишь конечно, как, например, все формы законов, 

относящиеся только к внешнему государственному механизму, к которому принадлежит 

почти вся их совокупность, изучаемая в современной правовой науке, и в которых дух 

общественного состояния производит впечатление пока пребывающего словно в руинах. 

 В отношении этих законов не имеется никакого другого предписания, кроме как 

учить их и учить им эмпирически, насколько это нужно для применения в отдельных 

случаях перед судами или в общественных отношениях, и не осквернять философию, 

вмешивая ее в то, что не имеет к ней никакого отношения. Научная конструкция 

государства, что касается внутренней его жизни, не нашла бы соответствующего себе 

элемента в позднейших законах, поскольку даже противоположное служит отражением 

того, чему оно противоположно. Частная жизнь (и с нею также частное право) отделилась 

от общественной; но первая, обособленная от общественной жизни, имеет столь же мало 

Абсолютности, как и бытие единичных тел и их особенное отношение между собой в 

природе. Поскольку при полном удалении всеобщего и общественного духа из частной 

жизни, эта жизнь осталась чисто конечной стороной государства и в себе совершенно 

мертвой, постольку совершенно невозможно, основываясь на господствующей в ней 

закономерности, никакое применение идей. В лучшем случае возможно лишь 

поверхностное остроумие, чтобы механически показать эмпирические основания этих 

идей или чтобы согласно этим основаниям разрешить спорные случаи. 

 Что единственно поддавалось в этой науке универсально-историческому 

воззрению, так это форма общественной жизни, поскольку она, и по своим особенным 

определениям, может быть понята из противоположности нового мира с древним и 

поскольку эта жизнь выражает всеобщую необходимость. 

 Гармония необходимости и свободы, которая необходимо выражает себя внешне и 

в объективном единстве, в самом этом явлении снова различается на две стороны и имеет 

различную форму, смотря по тому, выражается ли она в Реальном, или в Идеальном. 

Совершенное явление этой гармонии в Реальном есть совершенное государство, чья идея 

достигнута, поскольку особенное и всеобщее абсолютно едины, и все, что необходимо, 

вместе с тем и свободно, а все, совершенное свободно, было вместе с тем и необходимо. 
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 Поскольку внешняя и общественная жизнь исчезла из объективной гармонии 

необходимости и свободы, то ее должна была заменить субъективная жизнь в идеальном 

единстве, которым является церковь. Государство, в своей противоположности к церкви, 

само представляет природную сторону Целого, в котором они едины. В своей 

абсолютности государство должно было вытеснить противоположное явление, и именно 

потому, что оно его охватило в себе; также и греческое государство не знало никакой 

“церкви”, если не считать таковой мистерии, которые сами, однако, были лишь ветвью 

общественной жизни; с тех пор, как мистерии экзотеричны, государство, напротив, 

эзотерично, поскольку в нем единичное живет только в Целом, от которого оно отлично, 

но не Целое в единичном. 

 В реальном явлении государства существовало единство во множестве, так что оно 

было во всех едино; вместе с противоположностью единства и множества в государстве 

выступили и все другие противоположности, содержащиеся в этой. Единство должно 

было стать господствующим, но не в абсолютной, а в абстрактной форме, в монархии, 

понятие которой тесно переплетено с понятием церкви. Наоборот, множество, или толпа, 

посредством своей противоположности с самим единством, должно было полностью 

распасться на единичности, и  перестать быть орудием Всеобщего. Подобно тому, как 

множество в природе в качестве воплощения бесконечности в конечность, снова является 

абсолютным, в себе и единством и множеством, так и в совершенном государстве  

множество – именно вследствие того, что оно было организовано в замкнутый мир (в 

рабском сословии), – было внутри этого государства абсолютным, обособленным, но 

именно поэтому в себе устойчивой реальной стороной государства, в то время как из того 

же самого основания свободные граждане двигались в чистом эфире идеальной жизни, 

подобной идеям. 

 Новый мир во всех отношениях есть мир смешения, подобно тому, как древний 

представляет собой мир чистого обособления и ограничения. Так называемая 

“гражданская свобода” породила лишь мрачное смешение рабства со свободой, но не 

произвела абсолютного и именно поэтому свободного существования одного или другого. 

Противоположность единства и множества создало в государстве необходимость 

“посредствующего” сословия (Mittler), которое, однако, пребывая посредине между 

господством и подчинением, не образовали из себя никакого абсолютного мира и 

оставалось лишь в противоположности, так никогда и не достигнув независимой, 

собственно ему принадлежащей и присущей реальности. 

 Первым стремлением каждого, кто хочет понять позитивную науку о праве и о 

самом государстве как свободный гражданин, должно быть стремление достичь 
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посредством философии и истории живого созерцания новейшего мира и в нем 

необходимых форм общественной жизни: нельзя рассчитать, какой источник образования 

можно открыть в этой науке, если подойти к ней с независимым духом и рассматривая ее 

независимо от полезного применения саму по себе. 

 Существенной предпосылкой здесь является подлинное и выведенное из идей 

конструирование государства – задача, единственным решением которой до сих пор 

остается «Республика» Платона. Хотя в ней мы также видим противоположность 

современности и античности, тем не менее это божественное произведение навсегда 

останется прообразом и всегда будет служить образцом. Что можно сказать об истинном 

синтезе государства, по крайней мере, в общих чертах уже высказано в указанном 

сочинении и не может быть объяснено в последующем независимо от этого документа 

исследования. Поэтому я ограничусь сообщением о том, что было лишь намечено и что 

оказалось исполнено к настоящему времени в разработке так называемого “естественного 

права”. 

 Пожалуй, упрямее всего аналитическая сущность и формализм сохранились 

именно в этом политологическом отделении философии. Первые понятия заимствовались 

либо из римского права, либо из какой-либо другой расхожей формы, так что 

естественное право снова и снова проделывало путь не только всевозможных стремлений 

человеческой природы и всей психологии, но также и всех мыслимых формул. 

Посредством их анализирования был найден ряд формальных положений, с помощью 

которых надеялись потом навести порядок в позитивной юриспруденции. 

 Особенно усердно юристы-кантианцы принялись использовать критическую 

философию в качестве служанки своей науки и для этой цели прямо-таки реформировали 

естественное право. Такой способ философствования выражается в схватывании 

(Schnappen) понятий, все равно какого они рода, лишь бы они представляли собой 

единичность, чтобы тот, кто их уловил, мог бы (благодаря старанию, с которым он 

стремится распространить их на остальную массу) придать своим построениям вид 

собственной системы, которая, однако, через короткое время опять вытесняется другой 

собственной системой и т.д. 

 Первой попыткой сконструировать государство вновь как реальную организацию 

было «Естественное право» Фихте. Если можно было бы выделить одну лишь негативно-

правовую сторону конституции, направленную исключительно на обеспечение права, 

отграничить ее от всех положительных учреждений, абстрагировав ее от ритмического 

движения и красоты общественной жизни, то едва ли можно было найти другой результат 

или форму государства, кроме тех, которые представлены в данном сочинении. Однако 
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выделение одной лишь конечной стороны превращает организм конституции в не 

имеющий конца механизм, в котором не встречается ничего безусловного. Вообще же 

всем попыткам, предпринимавшимся до сих пор можно поставить в упрек их стремление 

к зависимости, когда цель построения государства видится в том, чтобы достичь чего-то 

конечного.  

 Понимают ли при этом цель государства в “общественном благе”, в 

удовлетворении “социальных потребностей” человеческой природы или в чем-то чисто 

формальном, как, например, общежитие свободных существ при условиях их возможной  

свободы, – в этом отношении совершенно безразлично; ибо в любом случае государство 

понимается лишь как средство, как нечто обусловленное и зависимое. Всякое истинное 

конструирование является, по своей природе, абсолютным и направленным всегда, также 

и в особенных формах, лишь к Единому. Оно не есть, например, конструирование 

государства как такового, но представляет собой конструирование абсолютного организма 

в форме государства. Таким образом, конструировать государство не означает понимать 

его как условия возможности чего-то внешнего, хотя, если оно представлено лишь как 

непосредственный и зримый образ абсолютной жизни, оно достигнет также и всех 

остальных целей, подобно тому, как природа существует не ради равновесия материи, а, 

наоборот, это равновесие имеет место потому, что есть природа. 

 
                                                           
i Гёте, И. В. Фауст. Часть I-я. Ночь. «Чтó духом тех времен слывет, тó, в сущности, дух самых тех господ, а 
в нем века должны признать мы. Тут больше грустного, чем срама». (Пер. Афанасия Фета). 
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Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг.  
Лекции о методе университетского образования, 1803. 
 

[фрагмент] 

 

Двенадцатая лекция 

Об изучении физики и химии 

 

 Особенным явлениям и формам, которые познаются только посредством опыта, 

необходимо предшествует то, из чего они состоят, материя или субстанция. Эмпирия 

знает ее лишь как тело, т.е. как материю с изменяющейся формой, и мыслит сам 

праматериал (Urstoff), если она к этому возвращается, лишь как неопределимое 

множество тел неизменяющейся формы, которые поэтому называются атомами. Таким 

образом, эмпирии не хватает познания первого единства, из которого все происходит в 

природе, и в которое все возвращается. 

 Чтобы достичь сущности материи, должно совершенно устранить образ всякого 

особенного ее вида, например, так называемого “неорганического” или “органического”, 

так как она в себе является общим зародышем этих различных форм. Рассматривая 

абсолютно, она есть акт вечного самосозерцания Абсолюта, поскольку в этом акте он 

делает себя объективным и реальным; показать это В-себе материи и то, как особенные 

вещи происходят из него в качестве явления – может быть только делом философии. 

 О первом я достаточно сказал уже в предшествующем изложении, поэтому я 

ограничусь вторым. Идея всякой особенной вещи абсолютно Едина, и для становления 

бесконечно многих вещей этого рода достаточно одной идеи, чья бесконечная 

возможность не исчерпывается никакой действительностью. Так как первый закон 

абсолютности состоит в том, чтобы быть совершенно неделимым, то особенность идей 

заключается не в отрицании других идей, но лишь в том, чтобы в каждой были 

представлены все, однако согласно их особенной форме. От этого порядка в мире идей 

должен быть взят прообраз для познания видимого мира. Также и в этом последнем 

первые формы будут единствами, которые несут в себе все другие формы как особенные и 

продуцируют их из себя, которые, следовательно, именно поэтому сами являются как 

универсумы. Способ, как им перейти в протяжение и заполнить пространство, должен 

выводиться из вечной формы представления единства в самом множестве, которая в сфере 

идей едина (как показано) с противоположной формой, которая как таковая различаема и 

отлична от нее лишь в явлении. Первый и всеобщий тип заполнения пространства 

необходим для того, чтобы чувственные единства, подобно тому, как они возникают в 



качестве идей из Абсолютного как Центра, точно так же порождались бы в явлении из 

общего центрального пункта, или – поскольку всякая идея сама является продуктивной и 

может быть центром, – из общих центров, и быть, подобно их прообразам, одновременно 

зависимой и самостоятельной. 

 Таким образом, согласно конструкции материи познание мироздания и его законов 

есть первое и самое главное в физике. То, что сделало для их  познания математическое 

естествознание, с тех пор, как божественным гением Кеплера высказаны эти законы, есть, 

как известно, попытки создать совершенно эмпирическую по своим основаниям их 

конструкцию. Можно принять как всеобщее правило: то, чтó в указанной конструкции не 

является чистой всеобщей формой, не может также иметь никакого научного содержания 

и истины. Основание, из которого выводится центробежное движение мировых тел, не 

является необходимой формой, но есть эмпирический факт. Ньтоновская сила 

притяжения, если и может быть необходимым допущением для рассмотрения, 

свойственного точке зрения рефлексии, все же для разума, который знает лишь 

абсолютные отношения, а стало быть, и для конструирования, не имеет никакого 

значения. Основы кеплеровских законов понятны без всех эмпирических добавлений, 

чисто из учения об идеях и о двух единствах, которые в себе самих суть одно единство, в 

силу которого всякое существо, являясь в себе самом абсолютным, одновременно 

пребывает в Абсолюте, и наоборот. 

 Физическая астрономия, или наука об особенных качествах и отношениях звезд, в 

своих главных основаниях покоится целиком на всеобщих взглядах, особенно, что 

касается планетной системы, а именно на соответствии этой системы творениям Земли. 

 Мировое тело подобно идее, отпечатком которой оно является, в том, что оно, как 

и эта идея является продуктивным и производит из себя все формы универсума. Материя, 

хотя и представляет в явлении тело универсума, различается в себе самой снова на душу и 

тело. Тело материи составляют единичные телесные вещи; в нем единство полностью 

исчезло во множестве и протяженности, и поэтому они являются как неорганические. 

 Чисто историческое представление о неорганических формах образовало 

обособленную ветвь знания – не без верного умысла отказавшись от всякой ссылки на 

внутренние качественные определения. После того, как специфическое различие самой 

материи понято качественно и дана возможность представить ее посредством изменения 

формы как метаморфозу одной и той же субстанции, открылся также и путь к 

историческому конструированию телесного ряда, которому положено решительное 

начало уже благодаря идеям Стеффенса.i



 Геология, которая должна быть чем-то подобным в отношении всей Земли, не 

может исключить ни одного из ее произведений, и должна показать генезис их всех в 

исторической непрерывности и взаимоопределении. Поскольку реальная сторона науки 

всегда бывает только исторической (вне науки ничто не направляется к Истине 

непосредственно и изначально, кроме истории), то геология (в полноте высшего 

образования как история самой природы, для которой Земля есть лишь центральная и 

исходная точка) оказалась бы истинной интеграцией и чисто объективным 

представлением науки о природе, для которой и экспериментальная физика – лишь 

переходная стадия и только средство. 

 Подобно тому, как телесные вещи суть тело материи, так ее вообразимая душа есть 

свет. Посредством отношения к различию и как его непосредственное понятие само 

Идеальное становится конечным и, подчиненное протяжению, является как такое 

Идеальное, которое хотя и описывает пространство, но не заполняет его. Следовательно, 

оно хотя и представляет собой Идеальное в самом явлении, однако не целое Идеальное 

акта субъект-объективирования (поскольку в телесном он оставляет сторону вне себя), а 

лишь относительно Идеальное. 

 Познание света подобно познанию материи, даже едино с ним, поскольку оба 

могут быть истинно поняты лишь в противоположности друг к другу, как субъективная и 

объективная стороны. С тех пор, как Дух Природы покинул физику, для нее угасла жизнь 

во всей природе, поскольку для нее невозможен никакой переход от всеобщей к 

органической природе. Ньютоновская оптика есть величайшее доказательство 

возможности целого построения из ошибочных выводов, основанных во всех своих частях 

на опыте и эксперименте. Как будто не было такой теории, произвольно определяющей 

значение и последовательность опытов (если редкий, но счастливый инстинкт, или 

достигнутый посредством конструирования всеобщий схематизм, не предпишет 

естественного порядка). И такой “эксперимент”, хотя и способный объяснить единичные 

явления, но никогда не дающий цельного воззрения, почитается “безошибочным 

принципом естествознания”! 

 Любой росток на Земле раскрывается только благодаря свету. Ибо материя должна 

стать формой и перерасти в особенность, чтобы свет мог выступить как сущность и 

Всеобщее. 

 Всеобщей формой становления особенных тел является та, посредством которой 

они равны себе самим и в себе связаны. Из отношений к этой всеобщей форме, которая 

есть форма представления единства в различии, должна быть понята, следовательно, 

также и всякая специфическая различенность материи. 



 Выхождение из тождества есть вместе с тем в отношении всех вещей 

непосредственно возвращение в единство, каковое возвращение есть его идеальная 

сторона, то, благодаря чему оно является одушевленным. 

 Рассмотрение целокупности живых телесных явлений осуществляется, помимо 

указанного ранее, главным образом в физике, даже если мыслить последнюю в 

обыкновенных границах и как нечто отдельное от науки об органической природе. Эти 

явления как существенно свойственные телам выражения деятельности названы вообще 

динамическими, а их воплощение в различные определенные формы называется 

динамическим процессом. 

 Необходимо, чтобы эти формы были включены в определенный круг и следовали 

всеобщему типу. Лишь обладая этим типом можно быть уверенным, что не упустишь 

необходимый член и что явления, которые существенно едины, не будут рассмотрены как 

различные. Обычная экспериментальная физика по отношению к многообразию и 

единству этих форм находится в величайшей неопределенности (Ungewissheit), так что 

всякий новый род явления становится для нее основанием для допущения нового, от всех 

отличного принципа, и то эта форма выводится из той, то наоборот. 

 Если мы подведем под определенный масштаб имеющие хождение теории и 

способы объяснения этих феноменов во Всеобщем, то ни в какой из них не будет 

заключено необходимой и всеобщей формы, но сплошь одна лишь случайность. Ибо в 

том, что существуют такие невесомые жидкости, как допускается, нет никакой 

необходимости, и то, что они точно также созданы для того, чтобы их гомогенные 

(однородные) элементы отталкивались, а гетерогенные притягивались, как это 

допускается для объяснения магнетических и электрических явлений, является 

совершенной случайностью. Если мир составить из этих гипотетических элементов, то 

получится следующая картина его устройства. Прежде всего в порах грубого материала 

есть воздух, в порах воздуха – материал теплоты (Warmestoff), в ее порах – электрическая 

жидкость, которая заключает в своих порах магнетическую жидкость, подобно тому, как 

эта последняя в промежутках, которые она тоже имеет, заключает эфир. Тем не менее эти 

различные взаимопроникающие жидкости не мешают друг другу, и являются, по вкусу 

физика, каждая в своем виде, не смешиваясь с другой, и точно так же находясь без всякой 

путаницы всякая на своем месте. 

 Таким образом, этот способ объяснения, кроме того, что он совершенно лишен 

научного содержания, не способен дать даже и эмпирическую наглядность. 

 Из кантовской конструкции материи развился прежде всего высший, направленный 

к материальному рассмотрению феноменов взгляд, который, однако, во всем, что его 



конструкция выдвигает против Позитивного, сам оставался на подчиненной точке зрения. 

Обе силы притяжения и отталкивания, как их определяет Кант, суть лишь формальные 

факторы, рассудочные понятия, найденные путем анализа, которые не дают никаких идей 

о жизни и сущности материи. К этому добавляется, что, согласно тому же рассудку, 

различенность материи невозможно усмотреть из отношения этих сил, которое Кант знал 

как лишь арифметическое отношение. Последователи Канта и те физики, которые 

пытались применить его учение в отношении динамического представления ограничились 

лишь Негативным, как, например, в отношении света, относительно которого они 

полагали, что выскажут более высокое воззрение, если только вообще определят его 

нематериальным, с чем тогда, впрочем, уживалась и всякая другая механическая гипотеза 

(среди других Эйлера). 

 Ошибка, которая крылась в основании всех этих взглядов, состоит в представлении 

о материи как о чистой реальности: сперва должна быть научно установлена всеобщая 

субъект-объективность вещей и в особенности материи, прежде чем можно было бы 

понять те формы, в которых выражается ее внутренняя жизнь. 

 Бытие каждой вещи в тождестве, как во всеобщей душе, и стремление к 

воссоединению с ней, если оно положено из единства, определено уже в предшествующем 

изложении как всеобщая основа живых явлений. Особенные формы деятельности вовсе не 

случайны для материи, но изначально являются ее врожденными и необходимыми 

формами, Ибо, подобно тому, как единство идей распространяется в бытии в трех 

измерениях, так и жизнь выражается в том же типе и через три формы, которые, 

следовательно, присущи материи столь же необходимо, как и эта деятельность. Благодаря 

данной конструкции не только несомненно, что имеются лишь эти три формы жизненного 

движения тела, но также и то, что для всех их особенных определений найден всеобщий 

закон, из которого их можно понять как необходимые. 

 Я ограничусь здесь прежде всего химическим процессом, поскольку наука о его 

явлениях образовала обособленную ветвь естествоведения. 

 Отношение физики к химии в новейшее время разрешилось почти в полное 

подчинение первой последней. Ключ к объяснению всех природных явлений, также и 

высших форм магнетизма, электричества и т.д., следовало дать в химии, и по мере того, 

как почти все объяснение природы все более сводилось к этой науке, она сама все более 

утрачивала средство понять свои собственные явления. Еще с ранних времен науки, когда 

предчувствие внутреннего единства всех вещей было ближе человеческому духу, в 

современной химии сохранились некоторые образные выражения, такие как “родство” и 

др., которые, однако, будучи слишком далеки от обозначения идеи, стали в ней скорее 



лишь убежищами незнания. Высший принцип и крайняя граница всякого познания все 

более становились тем, что познается посредством веса, и те врожденные природе, 

властвующие в ней духи, творящие неизменные качества, сами стали материей, которую 

можно было взять руками и запереть в сосудах. 

 Я не отрицаю, что новейшая химия обогатила нас многими фактами, хотя всегда 

можно пожелать, чтобы этот новый мир был открыт с самого начала посредством 

высшего чувства (Organ), и смешно воображать, будто накоплением фактов, соединенных 

вместе лишь посредством непонятного слова “материал” (Stoff), “притяжение” и др., 

можно достичь теории, не имея даже понятия качества, соединения, разложения и т.д. 

 Может быть, выгодно трактовать химию обособленной от физики; но тогда она 

должна рассматриваться как одно лишь экспериментальное искусство, без всякого 

притязания на науку. Конструкция химических явлений относится не к особенному 

естествознанию, но ко всеобщей и всеохватывающей науке о природе, в которой они 

познаются не вне связи Целого и не в качестве феноменов собственной закономерности, 

но как единичные образы явлений всеобщей жизни природы. 

 Представление всеобщего динамического процесса, который имеет место в 

мировой системе вообще и в отношении Целого Земли, является в отдаленнейшем смысле 

метеорологией и также частью физической астрономии – постольку, поскольку всеобщее 

изменение Земли также полностью постижимо только через ее отношение ко всеобщему 

мирозданию. 

 Что касается механики, от которой большая часть взята в физику, то она относится 

к прикладной математике; но всеобщий тип ее форм, которые суть лишь чисто объективно 

выраженные, как бы умерщвленные формы динамического процесса, указан ей 

посредством физики. 

 Область последних, как обычно ее очерчивают, ограничивается сферой всеобщей 

противоположности между светом и материей (или тяжестью). Абсолютная наука о 

природе охватывает в одном и том же Целом как эти явления отдельного единства, так и 

явления высшего органического мира, через произведения которого целостное субъект-

объективрование является одновременно в двух своих сторонах. 

  

 
                                                           
i См. Куно Фишера в Приложении настоящего издания. 
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Тринадцатая лекция 

Об изучении медицины и органической природы вообще 

 

 Подобно тому, как организм, по древнейшему воззрению, есть не что иное, как 

природа в малом (im Kleinen) и в совершеннейшем самосозерцании, так и наука о нем 

должна собирать все лучи всеобщего познания природы как в фокусе и делать единым. 

Почти во все времена знание всеобщей физики рассматривалось, по меньшей мере, как 

необходимая ступень дающая доступ к святыне органической жизни.  Но какой научный 

образец могло бы позаимствовать органическое учение о природе у физики, которая сама, 

не имея всеобщей идеи природы, способна только утяжелить и исказить это учение 

своими собственными гипотезами, как это почти всегда и происходит с тех пор, как 

границы, при помощи которых полагали разделить всеобщую и живую природу, были 

более или менее разрушены? 

 Энтузиазм эпохи относительно химии превратил ее в основу познания всех 

органических явлений, а саму жизнь – в химический процесс. Объяснение начального 

образования живого посредством некоего “избранного притяжения” (Wahlanziehung) или 

кристаллизации, а органических движений и даже так называемых “чувственных 

воздействий” (Sinneswirkungen) посредством “изменений смешения” 

(Mischungsveränderungen) и разложений (Zersetzungen) превосходно согласуется с этим, 

только так, что те, кто на них ссылается, прежде всего должны объяснить, что же такое 

означают эти “избранное притяжение” и “изменение смешения”? – вопрос, отвечать на 

который они, кончено, откажутся. 

 Простым приложением одной части естествознания к другой это не произойдет: 

каждая часть в себе абсолютна, ни одна не выводится из другой, и все могут стать 

поистине единым лишь посредством того, что в каждой для себя особенное будет 

пониматься из Всеобщего и из абсолютной закономерности. 

 Для того, чтобы, во-первых, медицина стала всеобщей наукой об органической 

природе, чтобы ее обычно разделенные части оказались лишь ветвями единого целого и 

чтобы, далее, придать ей как объем и внутреннее единство, так и возвести ее в ранг Науки, 

требуется, чтобы ее первые основоположения были не эмпирическими или 

гипотетическими, но достоверными посредством самих себя и философскими; правда, с 
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некоторого времени стремление к этому стало более общепризнанным, нежели это 

происходит в остальных частях естествознания. Но и здесь основная задача философии 

заключается лишь в том, чтобы данное и наличное многообразие привести к внешнему 

формальному единству и вернуть доброе имя врачам, наука которых благодаря 

продолжительным усилиям поэтов и философов сделалась двусмысленной. 

 Если бы учение Брауна (Brown) было замечательно лишь чистотой эмпирических 

объяснений и гипотез, признанием и проведением великого принципа одного лишь 

количественного различия между всеми явлениями и той последовательностью, с которой 

он делает свои выводы исходя из единого первопринципа, не допуская ничего другого и 

не отклоняясь с пути Науки, то уже благодаря этому автор данного учения оказался бы 

единственным в истории медицины творцом нового мира в этой области знания. Хотя он 

и не расстается с понятием “раздражимости” (Erregbаrkeit), не подвергая его научному 

исследованию, но вместе с тем и отказывается от всякого эмпирического его объяснения, 

заявляя, что недостоверное исследование причин является гибелью философии. Без 

сомнения, он этим не отрицает, что существует высшая сфера знания, в которой само это 

понятие выступает как выводимое и конструируемое из высшего понятия, подобно тому, 

как он сам может вывести из него формы болезни. 

 Понятие раздражимости есть лишь рассудочное понятие, посредством которого 

определяется единичное органическое явление, но не сущность организма. Ибо абсолютно 

Идеальное, которое является в нем целиком – одновременно объективно и субъективно, 

как тело и душа, и само по себе находится вне всякой определяемости; но единичная 

вещь, органическое тело, которое оно себе строит как храм, определяемо и определено 

внешними вещами. И поскольку абсолютно Идеальное следит (wacht) за единством 

формы и сущности в организме, который только и может выступать его символом, 

постольку оно побуждается извне (благодаря чему изменяется форма) к восстановлению 

и, следовательно к действию. Таким образом, внешнее изменение организма происходит 

всегда лишь косвенно (indirekt), именно посредством изменения внешних условий жизни, 

но само по себе никогда не вызывается извне.  

 То, посредством чего организм есть выражение целостного субъект-

объективирования, состоит в том, что материя, которая в глубине противостоит свету, но 

в качестве субстанции с ним соединена (и поскольку оба, объединившись, могут 

соотноситься только как атрибуты одного и того же), становится простой акциденцией В-

себе организма и, следовательно, целиком формой. В вечном акте превращения 

(Umwandlung) субъективности в объективность объективность, или материя, может быть 

только акциденцией, которой субъект противостоит как сущность или субстанция, 
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которая, однако, в самом противопоставлении лишается абсолютности и является лишь 

как относительно Идеальное (в свете).  Таким образом, это и есть организм, который 

представляет субстанцию и акциденцию как совершенно единое, подобно тому, как они 

преобразуются в единое в абсолютном акте субъект-объективирования.  

 Этот принцип формообразования (Formwerdung) материи определяет познание не 

только сущности, но и особенных функций организма, тип которых должен быть одним и 

тем же со всеобщим типом жизненных движений, только так, чтобы формы, как было 

сказано, были едины с самой материей и целиком переходили в нее. Если взглянуть на все 

попытки эмпирии объяснить эти функции как вообще, так и согласно их особенным 

определениям, то ни в одной не найдется и следа постичь их как всеобщие и необходимые 

формы. Случайное существование невесомых жидкостей в природе, для которого столь 

же случайно даны известные условия притяжения, соединения и разложения в строении 

(Сonformation) организма, здесь также является последним отчаянным прибежищем 

незнания. Но и с этими допущениями остается непонятным, как объяснить органическое 

движение, например, противодействия (Kontraktion) даже только со стороны его 

механизма. Правда, весьма рано так сказать напали на аналогию между этими явлениями 

и явлениями электричества; но поскольку познали их не как всеобщие, а лишь как 

особенные формы и поскольку не имели даже понятия о потенциях в природе, то вместо 

того, чтобы полагать первые со вторыми на равной ступени, если не на высшей, их скорее 

поняли как простые следствия последних; при этом, признавая электрическую сущность 

принципом деятельности, чтобы объяснить собственный тип соединения 

(Zusammenziehung), потребовались новые гипотезы. 

 Формы движения, которые выражены в неорганической природе уже посредством 

магнетизма, электричества и химического процесса представляют собой всеобщие формы, 

которые в самих этих образованиях являются лишь особенным образом. Например, в 

магнетизме и других особенных формах они представляются как простые акциденции, 

отличные от субстанции материи. В высшей форме, которую они получают благодаря 

организму, они суть формы, являющиеся вместе с тем сущностью самой материи. 

 Для телесных вещей, понятие которых есть лишь непосредственное понятие о них 

самих, их бесконечная возможность является внешней в качестве света: в организме, 

понятие которого есть одновременно понятие и других вещей, свет находится в самой 

вещи, и в том же самом отношении материя, до сих пор рассматриваемая как субстанция, 

полагается в организме как акциденция. 

 Либо идеальный принцип материи обязателен только для первого отношения; тогда 

материя обязательна также только для сферы в-самом-себе-бытия, в котором она 
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проникнута формой и едина с ней; органическое существо содержит лишь бесконечную 

возможность самого себя как индивидуума или как рода. Либо, если свет рассматривать 

как соединенный с тяжестью, то материя для этой тяжести (которая есть определение 

бытия в других вещах) положена одновременно как акциденция и органическое существо 

содержит бесконечную возможность других вещей вне его. В первом отношении, которое 

есть отношение воспроизведения (Reproduktion), обе – и возможность, и действительность 

– были ограничены индивидуумом и вследствие этого едины; во втором отношении, 

которое есть отношение самостоятельного движения, индивидуум выходит за пределы 

своего круга к другим вещам: следовательно, возможность и действительность не могут 

здесь находиться в одном и том же, ибо другие вещи должны быть недвусмысленно 

положены как другие, как находящиеся вне индивидуума. Если же оба предшествующих 

отношения будут связаны в высшем и если бесконечная возможность других вещей как 

действительность окажется одновременно в том и в другом, то этим будет положена 

высшая форма целого организма. Материя имеется в каждом отношении и есть всецело 

акциденция сущности, Идеального, которое в себе продуктивно, но здесь, по отношению к 

конечной вещи, как идеальное является одновременно чувственно-продуцирующим, 

следовательно, созерцающим. 

 Подобно тому, как всеобщая природа состоит лишь в божественном 

самосозерцании и есть его следствие, так и в живом существе само это вечное 

продуцирование создано познаваемым и объективным. Едва ли нуждается в 

доказательстве то, что в этой высшей области органической природы, где врожденный ей 

дух разрывает свои границы, всякое объяснение, опирающееся на обычные представления 

о материи, как и все гипотезы, которыми вынуждены пока объяснять подчиненные 

явления, становятся совершенно недостаточными; почему и эмпирия постепенно 

покинула эту область и вернулась частью к представлениям дуализма, частью к 

телеологии. 

 Согласно познанию органических функций во всеобщности и необходимости их 

форм первым и важнейшим является познание законов, которыми определяется их 

отношение друг к другу как в индивидууме, так и во всем мире организмов. 

 Индивидуум в этом отношении имеет определенные границы, которые нельзя 

преступить, не сделав невозможным его существование как конечного живого существа; 

вследствие этого он подвержен болезни. Конструкция этого состояния есть необходимая 

часть всеобщего органического учения о природе, и неотделима от того, что назвали 

физикой. В величайшей всеобщности ее можно полностью вывести из высшей 

противоположности возможности и действительности в организме и из нарушения их 
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равновесия, однако особенные формы и явления болезни познаваемы только из 

измененного отношения трех основных форм органической деятельности. 

 Существуют два отношения организма. Первое я назвал бы естественным, ибо оно 

как чисто количественное отношение внутренних факторов жизни есть одновременно 

отношение к природе и внешним вещам. Другое, являющееся отношением обоих 

факторов относительно измерений и обозначающее совершенство, в котором организм 

есть образ универсума, выражение Абсолютного, я называю божественным отношением. 

Браун дошел лишь до первого как самого главного для медицинского искусства, но 

поэтому не исключил позитивно и другое, законы которого учат врача только основам 

формы – первому и самому главному источнику недоразумений, руководят им в выборе 

средств и объясняют то, что при недостатке абстракции было названо им 

“специфическим” в действии этих форм, как и в явлениях болезни. Понятно само собой, 

что, согласно этому взгляду, учение о лекарственных средствах (фармацевтика) не 

представляет собой собственно науки, но есть лишь элемент всеобщей науки об 

органической природе. 

 Я должен был бы только повторить многократно сказанное достойными мужами, 

если бы захотел доказать, что наука медицины в этом смысле предполагает не только 

вообще философское образование духа, но также и принципы философии. И если для 

того, чтобы убеждиться в этой истине, рассудку требовалось бы еще что-то, кроме 

всеобщих оснований, то это были бы следующие рассуждения: эксперимент (единственно 

возможный способ конструирования для эмпирии) в этой области невозможен; всякий 

мнимый медицинский опыт по своей природе двусмыслен и посредством него никогда не 

может быть решено, представляет ценность или недействительность то или иное учение, 

ибо во всяком случае остается возможность того, что его ложно применили; в этой части 

знания, как и в любой другой, опыт становится возможен лишь благодаря теории, об этом, 

как, например, о совершенно перевернувшихся благодаря теории раздражимости взглядах, 

достаточно свидетельствует весь предыдущий опыт. 

 Более того, можно было бы обратиться еще к произведениям и работе тех, кто, не 

имея и малейшего понятия о первых принципах, тем не менее вынужден, в силу 

требований эпохи, в своих писаниях и научных докладах утверждать новое непонятное 

ему учение, вызывая смех даже у студентов своими попытками соединить несоединимое и 

противоречивое и обходясь с научным предметом точно так же, как с историческим.  

Заявляя о “доказательствах”, такие ученые способны лишь к повествованию. О них можно 

сказать то же, что в свое время Галенус сказал о большинстве врачей: «Они столь 

неопытны и необразованны и при этом так дерзки и быстры в доказательствах, хотя даже 
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не знают, что такое доказательство, что такими неразумными существами невозможно 

спорить, теряя свое время на их убогие рассуждения!». 

 Те же самые законы, которые определяют метаморфозы болезни, определяют также 

всеобщие и постоянные превращения, которые природа употребляет для создания 

различных видов. Ибо эти виды также покоятся единственно на постоянном повторении 

одного и того же основного типа с продолжительно неизмененными отношениями, и 

очевидно, что медицина лишь тогда совершенно раскроется во всеобщее органическое 

учение о природе, сумеет сформировать представление о родах болезней этих идеальных 

организмов с той же определенностью, как и подлинная история природы конструирует 

роды реальных организмов, ибо и те, и другие должны явиться как соответствующие друг 

другу. 

 Но что другое может создать историческая конструкция организмов (которая 

следует за созидательным духом сквозь его лабиринты), как не форму внешнего 

образования, поскольку в силу вечного закона субъект-объективирования Внешнее в 

целой природе есть выражение и символ Внутреннего, и изменяется так же регулярно и 

определенно, как и это последнее? 

 Таким образом, памятники истинной истории органически-производящей природы 

суть видимые формы живых образований от растений до вершины животного мира, 

познание которого до сих пор определяли в одностороннем значении сравнительной 

анатомии. Хотя нет никакого сомнения, что в этом роде знания сравнение есть первый 

ведущий принцип, но не сравнение с каким-нибудь эмпирическим примером и менее 

всего с образом человека, совершеннейшим образованием органической жизни.  

 Первое ограничение анатомии вообще человеческим телом хотя и имело весьма 

понятное основание, связанное с ее использованием в целях лечебного искусства, тем не 

менее ни в каком отношении не было полезно науке. Не только потому, что человеческая 

организация настолько завуалирована (verborgen), что для того, чтобы придать анатомии 

человека даже ту завершенность, которую она имеет теперь, потребовалось ее сравнение с 

другими организмами, но также и потому, что она благодаря заключенным в ней 

потенциям, отодвинула понимание остальных организаций и осложнила восхождение к 

простым и всеобщим взглядам. Невозможность составить и малейший отчет об основах 

образования, столь запутанного в единичном, после того, как сами себе закрыли путь к 

этому, привела к разделению анатомии и физиологии, которые должны соотноситься как 

Внешнее и Внутреннее и к тому совершенно механическому способу изложения, который 

господствует в большинстве учебников и в университетах. 
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 Анатом, желающий подойти к своей науке одновременно как исследователь 

природы и во всеобщем духе, должен прежде всего осознать, что требуется абстракция, 

возвышение над обычным воззрением, чтобы даже только исторически истинно выразить 

действительные формы. Ему следует понять символическое всех форм и то, что в 

особенном всегда выражена и всеобщая форма, как во Внешнем всегда выражен 

внутренний тип. Ему не следует спрашивать, для чего служит тот или другой орган, но 

каким образом он возник? И показать чистую необходимость его формации. Чем более 

всеобщи и чем менее направлены на особенный случай те взгляды, из которых он выводит 

генезис форм, тем раньше он поймет невыразимую наивность и простоту природы в столь 

многих ее образованиях. Меньше всего ему следует, изумляясь мудрости и разуму Бога, 

позволять изумляться своей собственной немудрости и неразумию. 

 Пусть в нем постоянно пребывает идея единства и внутреннего родства всех 

организмов, идея их происхождения от единого прообраза, согласно которому лишь 

Объективное изменчиво, субъективное же неизменно; и чтобы он считал своим 

единственным истинным делом представить эту идею. Пусть он заботится прежде всего о 

законе, согласно которому имеет место эта изменчивость: он узнает, что, поскольку 

прообраз в себе остается всегда тем же самым, постольку и то, посредством чего его 

выражают, может быть изменчиво лишь по форме, что, следовательно, во всех 

организациях дается равная сумма реальности, которая лишь по-разному используется; 

что имеют место замещение одной формы посредством выступления другой и перевес 

этой последней через вытеснение первой. Пусть он спроектирует себе из разума и опыта 

схему всех внутренних и внешних измерений, в которые может вылиться творящая 

природа, так он получит для силы воображения прототип всех живых организмов, 

неподвижный в своих крайних границах, но внутри них способный к величайшей свободе 

движения. 

 Историческая конструкция органической природы, будучи в себе завершенной, 

превратила бы реальную и объективную сторону всеобщей науки о природе в 

совершенное выражение идей в этой науке и тем самым поистине объединила бы ее с ним. 
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Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг.  
Лекции о методе университетского образования, 1803. 
 

[фрагмент] 

 

Четырнадцатая лекция 

Об искусствоведении в университетском образовании 

 

 Наука об искусстве может означать прежде всего историческую его конструкцию. 

В  этом смысле она необходимо требует в качестве внешнего условия непосредственного 

созерцания имеющихся памятников. Поскольку это созерцание вообще возможно при 

рассмотрении произведений поэтического искусства, то и это искусство в указанном 

отношении, в качестве филологии, перечисляется среди предметов университетского 

преподавания. Несмотря на это, в университетах ничему столь редко не обучают, как 

филологии в первоначальном смысле, что не удивительно, поскольку филология столь же 

является искусством, как и поэзия, и филологом рождаются в той же мере, что и поэтом. 

 Таким образом, еще менее можно найти в университетах Идею исторической 

конструкции произведений изобразительного искусства, так как университеты лишены 

непосредственного созерцания последних, а там, где пытаются преподавать, опираясь 

лишь на богатую библиотеку, там, само собой, ограничиваются лишь ученым знанием 

просто истории искусства. 

 Университеты – это не художественные школы. Следовательно, еще менее можно в 

них учить науке об искусстве в практическом или в техническом смысле. 

 Остается, следовательно, лишь совершенно спекулятивная цель, направленная на 

образование не эмпирического, а интеллектуального созерцания искусства. Но именно это 

и предполагает философское конструирование искусства, против которой возникает 

значительное сомнение как со стороны философии, так и со стороны искусства. 

 Если философу, чье интеллектуальное созерцание должно быть направлено лишь 

на скрытую и недостижимую для чувственного зрения Истину, доступную лишь Духу, 

следует прежде всего заниматься наукой об Искусстве, которое имеет целью лишь 

порождение прекрасной видимости и либо показывает лишь обманчивые копии этой 

Истины, либо является совершенно чувственным, как его понимает большинство людей, 

рассматривающих искусство как волнение чувств, отдых, снятие напряжения духа, 

утомленного более серьезными занятиями, – как приятное возбуждение, преимущество 

которого перед всяким другим возбуждением состоит лишь в том, что оно происходит 

посредством более мягкого медиума, вследствие чего, однако, оно для суждения 



философа (помимо того, что он должен его рассматривать как следствие чувственного 

влечения) приобретает еще более недостойные признаки испорченности и цивилизации. 

Согласно этому представлению об искусстве философию можно было бы отличить от 

вялой чувственности, которой довольствуется в этом отношении искусство, лишь 

прибегая к абсолютному ее осуждению. 

 Я говорю о более святом Искусстве, о том, которое, по выражению древних, есть 

орудие богов, вестница божественных Таин, открывательница Идей, – о той 

непорождаемой Красоте, чей непорочный луч присущ только чистым душам и чей образ 

столь же скрыт и недоступен чувственному оку, сколь образ и самой Истины. Ничто из 

того, что обыденное чувство признает “искусством”, не может занимать философа: для 

него искусство – необходимое, из Абсолютного непосредственно вытекающее Явление, и 

лишь поскольку его можно как таковое представлять и доказывать, оно имеет для него 

реальность. 

 «Но, – могут возразить, – не осудил ли и сам божественный Платон в своей 

«Республике» подражательное искусство, изгнав поэтов из своего разумного государства 

не только как бесполезных, но и как пагубных членов, и можно ли привести какой-нибудь 

авторитет, убедительнее доказывающий несовместимость поэзии и философии, нежели 

это суждение короля философов?». 

 Но приэтом существенно понимать ту определенную точку зрения, с которой 

Платон высказывает это суждение о поэтах; ибо если кто-то из философов и различал 

особенные точки зрения, то это был именно Платон, и без этого различения здесь, как и 

везде, невозможно понять его глубокий неодносторонний (beziehungsreichen) смысл или 

примирить по-видимости противоречивые суждения в его произведениях об этом 

предмете. Мы должны прежде всего решиться  мыслить высшую философию и 

философию Платона в особенности как решительную противоположность в греческом 

образовании не только по отношению к чувственным представлениям религии, но и по 

отношению к объективным и сплошь реальным формам государства. А может ли в 

совершенно идеальном и как бы внутреннем государстве, каким является платоновское, 

идти речь о поэзии по-другому и можно ли в нем обойтись без того ограничения, которое 

государство налагает на поэзию? – ответ на этот вопрос завел бы нас слишком далеко. 

Противоположность, присущая всем общественным формам по отношению к философии 

необходимо порождала равное противополагание философии к этим формам, в чем 

Платон не является ни первым, ни единственным примером. Начиная от Протагора и 

далее до Платона философия сознает себя экзотическим растением на греческой почве; 

это чувство выразилось впоследствии во всеобщем стремлении, которое привело тех, кто 



был посвящен в мудрость данных философов или в мистерии древних учений, к родине 

Идей, к Востоку. 

 Но, несмотря на это лишь историческое, а не философское противопоставление, не 

признали ли философы впоследствии данное отвержение Платоном поэтического 

искусства, особенно по сравнению с тем, что он говорит в похвалу вдохновенной 

(enthusiastischen) поэзии в других произведениях, скорее лишь полемикой против 

поэтического реализма, предчувствием позднего направления духа вообще и поэзии в 

особенности? Менее всего можно признать значимость этого суждения в отношении 

христианской поэзии, которая в целом столь же определенно носит характер 

Бесконечного, как античная в целом характер Конечного. Тому, что мы можем точнее, 

нежели Платон, определить границы последней, тому, что именно этим мы возвышаемся к 

более всеохватывающей Идее и Конструкции Природы, нежели он, что он рассматривал 

как неприемлемое для поэзии своего времени, а мы обозначаем лишь как прекрасные ее 

границы, мы обязаны опыту позднего времени, когда видим исполненным то, об 

отсутствии чего пророчески сокрушался Платон. Христианская религия и с ней чувство, 

направленное на Интеллектуальное, которое не могло найти в древней поэзии ни своего 

полного удовлетворения, ни даже средства представления, создала себе свою собственную 

поэзию и искусство, в которых она обрела это чувство; благодаря этому появляются 

условия для совершенного и всецело объективного воззрения как на искусство вообще, 

так и на античное в частности. 

 Отсюда выясняется, что конструирование искусства представляет собой достойный 

предмет для философа вообще, в особенности же для христианского философа, который 

должен превратить свое занятие искусством в исследование и изложение его универсума. 
 Но годится ли, с другой стороны, философия для того, чтобы проникнуть в 

сущность искусства и представить ее согласно истине? 

 «Кто может, – слышу я вопрос, – достойно говорить о том божественном Начале, 

которое побуждает художника, о том божественном дыхании, которое одушевляет его 

произведения, как не тот, кто сам охвачен этим священным огнем? Можно ли пытаться 

подчинить конструкции то, что столь же непонятно в своем возникновении, сколь и 

удивительно в своем воздействии? Можно ли подвести под законы и определить то, 

сущность чего состоит в том, чтобы не признавать никакого закона, кроме себя самого? И 

разве возможно постичь Гений посредством понятий или создать его с помощью законов? 

Кто осмелится помыслить себе нечто выходящее за пределы того, что, очевидно, есть 

самое Свободное и Абсолютное в целом Универсуме, кто посмеет расширить границы за 

пределами своего горизонта, чтобы там установить новые границы?». 



 Так мог бы ораторствовать известный энтузиазм, который постиг искусство лишь в 

его воздействиях и поистине не знающий ни себя самого, ни того положения, которое 

указано философии в Универсуме. Ибо если и допустить, что искусство нельзя понять из 

чего-то Высшего, закон Универсума является, тем не менее, столь общезначимым и 

всевластным, что все, что в нем находится, имеет в другом свой прообраз или 

отображение; а форма всеобщего противопоставления Реального и Идеального столь 

абсолютна, что также и на последней границе Бесконечного и Конечного, там, где 

противоположности явления исчезают в  чистой Абсолютности, то же самое отношение 

утверждает свое право и возвращается в последней потенции. Это отношение есть 

отношение философии и искусства. 

 Последнее, хотя и всецело абсолютное, совершенное отождествление 

(Ineinsbildung) Реального и Идеального, само относится к философии все же снова как 

реальное к идеальному. В философии последняя противоположность знания разрешается 

в чистое тождество, и тем не менее она также остается в противоположности к искусству 

всегда лишь идеальной. Таким образом, философия и искусство встречаются на последней 

вершине и являются для себя, именно в силу своей общей абсолютности, прообразом и 

отображением (Vorbild und Gegenbild). В этом заключается основание того, что во 

Внутреннее искусства никакое чувство не проникнет научно глубже, нежели понимание 

философии, как и вообще то, что философ яснее даже, чем сам художник, может 

проникнуть в сущность искусства. Поскольку Идеальное всегда есть более высокий 

рефлекс Реального, постольку в философе необходимо имеется также и более высокое, 

идеальное отражение (Reflex) того, что в художнике является реальным. Отсюда 

выясняется вообще не только то, что в философии искусство может стать предметом 

познания, но также и то, что вне философии и иначе, чем посредством философии, об 

искусстве нельзя ничего знать абсолютным образом. 

 Художник, поскольку в нем объективен тот же самый принцип, что в философе 

отображается (sich reflektiert) субъективно, относится к этому принципу не субъективно, 

или сознательно, не так, словно он не мог бы осознать его посредством более высокого 

рефлекса; но в этом случае он выступает уже не в качестве художника. Этим принципом 

он приведен в движение как художник и именно поэтому сам им не обладает; если данный 

принцип приводит его к идеальному рефлексу, то именно вследствие этого он 

возвышается как художник до более высокой потенции, но как таковой относится к этому 

принципу и в этой потенции всегда объективно: субъективное в нем снова выступает 

объективным, подобно тому как в философе объективное всегда принимается в 

субъективное. Поэтому философия, несмотря на свое внутреннее тождество с искусством, 



остается все же всегда и необходимо Наукой, т.е. идеальной, а искусство – всегда и 

необходимо искусством, т.е. реальным. 

 Таким образом, то, как философ может проследить искусство до самого 

сокровенного праисточника и в первых мастерских самих его произведений, непонятно 

только с чисто объективной точки зрения, или с точки зрения такой философии, которая в 

Идеальном не равна по своей высоте искусству в Реальном. Те правила, которые гений 

может отбросить, суть правила, предписываемые голым механическим рассудком; гений 

автономен, он избегает только чужого законодательства, а не своего, ибо он гений лишь 

постольку, поскольку сам являет собой высшую закономерность; но именно это 

абсолютное законодательство и признает в нем философия, которая не только сама 

является автономной, но и рассматривает свои предметы исходя из принципа автономии. 

Поэтому во все времена истинные художники спокойны, просты, величественны и в своем 

роде необходимы, подобно самой Природе. Тот энтузиазм, который более всего 

проявляется в гении, свободном от правил, сам возникает лишь из рефлексии, познающей 

в гении одну его отрицательную сторону: это энтузиазм из вторых рук, а не вдохновенный 

энтузиазм художника, который в богоподобной свободе является вместе с тем чистейшей 

и высшей необходимостью. 

 Но даже если философ и способен представлять прежде всего Непонятное в 

искусстве и познавать в нем Абсолютное, то будет ли он столь же искусен, чтобы понять в 

нем Понятное и определить его посредством законов? Я имею в виду техническую 

сторону искусства: сможет ли философия снизойти до эмпирического в исполнении, в 

средствах и условиях? 

 Философия, занимающаяся исключительно идеями, при рассмотрении 

эмпирической стороны искусства должна показать лишь всеобщие законы Явления, и их – 

также лишь в форме идей; ибо формы искусства суть формы вещей в себе и как они 

являются в прообразах. Таким образом, поскольку их можно постичь в себе и для себя 

всеобщим образом и из универсума, их представление является необходимой частью 

философии искусства; но не постольку, поскольку она содержит правила исполнения и 

осуществления искусства. Ибо вообще философия искусства есть доказательство 

(Darstellung) абсолютного мира в форме искусства. Только теория непосредственно 

направлена к особенному и ее цель сводится лишь к объяснению, благодаря чему вещь 

осуществляется эмпирически. Философия, напротив, совершенно безусловна и не имеет 

цели вне себя. Если бы захотели сослаться на то, что техническая сторона искусства и есть 

то, благодаря чему оно получает видимость Истины (что, следовательно, можно было бы 

предоставить философу), то эта Истина все же оказалась бы только эмпирической; та 



Истина, которую должен познавать и выявлять в искусстве философ, есть Истина высшего 

рода и представляет одно и то же с абсолютной Красотой, – такова Истина Идей. 

 Состояние противоречия и раздвоенности также и в отношении первых понятий, в 

котором необходимо оказывается суждение об искусстве в эпоху, которая с помощью 

рефлексии хочет снова открыть его иссякшие родники, делает вдвойне желательным, 

чтобы абсолютное воззрение на искусство подкреплялось научно также по отношению к 

формам, в которых оно выражается исходя из первых основоположений; ибо, пока этого 

не произойдет, в суждении об искусстве, наряду с обычной пошлостью, всегда будет 

место также для <чувственной> ограниченности, <формальной> односторонности и 

<субъективной> причудливости. 

 Конструирование искусства в каждой из его определенных форм вплоть до 

конкретного само приводит к определению этих форм через исторические условия их 

времени и вследствие этого переходит в историческое конструирование. В полной 

возможности такового и развитии до целой истории искусства можно еще менее 

сомневаться после того, как всеобщий дуализм универсума – в противоположности 

древнего и современного искусства – представлен и в этой области и получил весьма 

серьезное значение, частью посредством органона самой поэзии, частью благодаря 

критике. Поскольку конструирование есть всеобщее упразднение противоположностей, и 

те, которые в рассмотрении искусства представлены с точки зрения их временнóй 

зависимости, как и самое время, не существенны и лишь формальны, постольку научная 

конструкция будет состоять в представлении совокупного единства, из которого эти 

противоположности исключены и именно вследствие этого возвышаются над ним до 

всеохватывающей точки зрения. 

 Такое конструирование искусства, конечно, нельзя сравнить ни с чем из того, что 

до настоящего времени существовало под именем эстетики, теории изящных искусств и 

наук или еще под каким-нибудь названием. В самых всеобщих основоположениях первого 

автора этого обозначения,i еще имелся, по крайней мере, след Идеи Прекрасного как 

Прообразного, являющегося в конкретном и отображенном мире. С той поры название 

эстетики все более становилось зависимым от морального и полезного, подобно тому, как 

и в психологических теориях многие их явления объявлялись сразу историями о 

приведениях или другими предрассудками, до тех пор, пока последующий кантовский 

формализм не породил новое и высшее воззрение, хотя вместе с ним и множество 

неискусных учений об искусстве.ii

 Семена подлинной науки об искусстве, которые сеяли с тех пор превосходные умы, 

еще не образованы в научное Целое, которые от них ждут. Философия искусства есть 



необходимая цель философа, который видит в нем внутреннюю сущность своей науки, 

словно в магическом и символическом зеркале; она важна для него как Наука в себе и для 

себя, подобно Натурфилософии – как конструкция замечательнейшего из всех творений 

или как конструкция такого же цельного и завершенного в себе мира, как и Природа. 

Вдохновенный исследователь Природы учится благодаря философии искусства познавать 

в чувственных художественных образах истинные прообразы самих всеобщих форм 

(лишь смутно выраженные в Природе), а также способ чувственного происхождения 

вещей из этих форм. 
 Внутренняя связь, объединяющая искусство и религию, полная невозможность, с 

одной стороны, искусства дать другой поэтический мир, кроме как в религии и через 

религию, а с другой стороны, невозможность привести этот мир к истинно объективному 

явлению иначе, чем посредством искусства, делают научное познание философии 

искусства для истинно религиозных людей необходимым и в этом отношении. 

 Наконец, не менее постыдно для того, кто прямо или косвенно принимает участие в 

государственном управлении, быть вообще не восприимчивым к искусству и не иметь 

истинного его понимания. Ибо ничто так не славит князей и других властьимущих, как 

почитание искусства и его произведений, а также те покровительство и поддержка, 

которые способствуют возникновению художественных творений. И ничто не 

обнаруживает более печального и постыдного зрелища, как то, что, имея средства для 

покровительства высшему процветанию искусства, вместо этого они растрачивают их на 

безвкусное варварство или льстивую пошлость. Даже если это не всегда и везде очевидно, 

что искусство – необходимая и неотъемлемая часть государственного устройства, 

начертанного согласно идеям, то об этом должна напоминать древность, которая в своих 

общественных празднествах, вечных памятниках, пьесах, как и во всех деяниях 

общественной жизни, представляла лишь различные ветви Единого, всеобщего, 

объективного и живого Произведения Искусства. 

 
 
                                                           
i Имеется в виду, очевидно, А. Баумгартен. 
 
ii Непередаваемая игра слов немецкого языка: aber eine Menge kunstleerer Kunstlehren geboren hat.  
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