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ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕГЕЛЯ 
I 

«Энциклопедия философских наук» — одно из немно
гих капитальных произведений Гегеля, вышедших при 
его жизни. Первое такое капитальное произведение, «Фе
номенология духа», имеющее, по определению Маркса, зна
чение «истинного истока и тайны гегелевской филосо
фии» х> вышло в свет в 1807 г., «Наука логики» — в 1812— 
1816 гг., «Философия права» — в 1821 г. «Энциклопедия 
философских наук» вышла при жизни Гегеля в трех изда
ниях — в 1817, 1827 и 1830 гг. Ряд других столь же важ
ных произведений Гегеля — «Лекции по истории фило
софии», «Философия истории», «Лекции по эстетике», 
«Лекции по философии религии» — был издан учениками 
Гегеля после его смерти (1831 г). «Энциклопедия фило
софских наук» в последующие времена выходила под 
названием «Система философии» 2, каковое название мо
жно считать более точным по сравнению с первоначаль
ным, поскольку оно более правильно выражает замысел 
автора — дать в одном произведении законченное и цело
стное изложение всей своей философской системы. 

Гегелевская система «абсолютного идеализма» гранди
озна по своему охвату. Гегель стремится в ней обнять 
всю совокупность человеческого знания своей эпохи, свя
зать ее в строго систематическое единство, основой кото
рого служит последовательно проведенная позиция фило
софского идеализма, равно как и позиция диалектики, 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 624. 
2 См. по этому вопросу разъяснение в книге: Hegel, Sämtlische 

Werke, В. 8. Stuttgart, 1929. 
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красной нитью проходящая через все гегелевские ра
боты. 

Энгельс говорил, что Гегель «обладал не только твор
ческим гением, но и энциклопедической ученостью» и 
что по этой причине «гегелевская система охватила не
сравнимо более широкую область, чем какая бы то ни 
было прежняя система, и развила в этой области еще 
и поныне поражающее богатство мыслей» 3. 

В § 18 «Энциклопедии» Гегель разъясняет структуру 
этого произведения и одновременно своей философской 
системы, поскольку в данном случае имеет место совпаде
ние. Гегель подразделяет «Энциклопедию» на следующие 
три части: 1. Логику, 2. Философию природы, 3. Фило
софию духа. Этот порядок следования составных частей 
«Энциклопедии» в точности соответствует логической по
следовательности и ходу развития проблем в системе 
«абсолютного идеализма» Гегеля. 

Историки философии обычно указывают на расхожде
ния, имеющие место в попимании Гегелем последователь
ности составных частей его системы в «Феноменологии 
духа» и в «Энциклопедии» 4, На титульном листе «Фено
менологии духа» значится: «Система наук. Часть первая. 
Феноменология духа». В 1807 г., когда создавалась «Фе
номенология духа» и когда Гегель переживал более ран
ний период своего философского развития, ход мысли 
Гегеля относительно систематического развертывания им 
своей философии был иной, чем в 1817 г., когда вышла 
в свет «Энциклопедия», а именно: на первом месте высту
пал дух как система явлений человеческого сознания, 
самосознания и познания, история интеллектуального раз
вития человечества от примитивных форм чувственности 
до той точки, где начинается философское знание, необхо
димость которого вытекала из раскрытого в «Феноменоло
гии духа» движения непосредственного сознания, на 
втором — логика, которая представляет собой систему 
диалектических категорий, базу, на которой возникает 
научная философия природы. Разъяснение в этом духе 
дает сам Гегель в § 25 «Энциклопедии». 

К этому вопросу о членении «Энциклопедии» и о по
следовательности частей своей философской системы, ви~ 

3 Я. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 278. 
4 См. Куно Фишер. История новой философии, т. 8. М. — Л., 

1933. 
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димо придавая ему немаловажное значение, Гегель воз
вращается в § 187 и 575—577 «Энциклопедии» *, где он 
говорит об абсолютном умозаключении, т. е. умозаключе
нии философского знания, тремя членами которого явля
ются логика, природа, дух. При этом каждый из членов 
умозаключения занимает место как крайних точек, так 
и опосредствующей середины. Система философии может 
выглядеть так, как это дано в «Энциклопедии»: логика 
(Всеобщее) —природа (Единичное) —дух (Особенное). 
Здесь природа выступает в качестве среднего, смыкающего 
члена системы. Система может развиваться в поряд
ке: природа(Е)—дух (О)—логика (В)—порядок, при 
котором дух есть середина, а природа и логическая идея 
суть крайние члены. Наконец, система философии мо
жет быть развита в порядке: дух (О) — логическая идея 
(В) —природа (Е). Здесь сама логическая идея есть сере
дина, как всеобщее, все собою проникающее. Этот третий 
порядок последовательности частей философской системы 
был принят Гегелем в его «Феноменологии духа». 

Из этих комментариев самого Гегеля можно было бы 
сделать вывод, что вопрос о последовательном порядке 
частей его философской системы не имеет существенного 
значения, что этот порядок не только может, но и должен 
быть различным. Однако Гегель был строжайшим систе
матиком, поборником строго обоснованной логической по
следовательности и взаимосвязи всех частей, разделов 
и понятий своей философии. Видоизменения, внесенные 
им в план «Энциклопедии», по сравнению с планом «Фе
номенологии духа» имели принципиальное значение. 

План «Энциклопедии» обнаруживает более поздний 
и окончательный этап разработки Гегелем своей филосо
фии «абсолютного идеализма», сильнее подчеркивает 
идеалистическую исходную позицию Гегеля и даже откры
вает большой простор для сближения философии «абсо
лютного идеализма» с религией. В своих «Лекциях по 
философии религии» Гегель проводит параллель между 
логикой (олицетворяющей для Гегеля субстанцию — абсо
лютную идею) и богом-отцом; между природой и очело
вечившимся богом, Христом; между духом — третьей 
частью системы, олицетворяющей человеческий дух и 

* «Энциклопедия философских наук» Гегеля имеет сквозное 
разделение на параграфы, охватывающие все три тома «Энцикло
педии». В дальнейшем все ссылки на «Энциклопедию» делаются 
с обозначением § (без обозначения страниц книг). 
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познание, и «святым духом» христианской религии5. В 
«Науке логики» Гегель в отчетливой форме вносит понятие 
бога в саму дефиницию логической науки6. Перенесение 
логики в начало системы означает подчеркивание логиче
ского prius'a идеи (бога) по отношению к природе и че
ловеческому духу, подчеркивание априористического ха
рактера логических форм (категорий) по отношению 
к реальному чувственному миру, подчеркивание субстан
циальности логической мысли по отношению к матери
альному миру. Конечно, Гегель был таким же идеалистом 
в «Феноменологии духа», как и в «Энциклопедии». Разли
чие состоит в том, что в «Энциклопедии» он старается 
сильнее, ярче, последовательнее обосновать систему логи
ческого идеализма — «абсолютный идеализм». 

II 
Гегель назвал свою философию «абсолютным идеализ

мом», а исходное понятие своей философии — «абсолют
ной идеей». Абсолютный идеализм философии Гегеля 
связан с его стремлением охватить весь универсум, весь 
природный и духовный мир единым понятием. Гегель так 
же, как и Фихте, критиковал трансцендентальный идеа
лизм Канта справа, с позиций более последовательного 
идеализма за допущение Кантом существования незави
симой от мышления вещи в себе и тем самым за допуще
ние непоследовательного дуализма, тогда как и Фихте и 
Гегель вели борьбу за последовательный идеалистический 
монизм. Последовательным идеалистическим монистом 
был Фихте, но субъективный идеализм Фихте также не
приемлем для Гегеля, ибо идеализм Фихте превращал 
объективный мир в «не-я», созданное субъективным «я», 
природу— в факт сознания. Между прочим, Гегель назы
вал субъективным идеализмом и философию Канта, по
скольку в ней познающий субъект — субъективное «я» — 
доставляет как материал, так и форму сознания. Гегель 
критикует философию субъективного идеализма в целом, 
в том числе и философию Фихте7 и Беркли, ибо субъек
тивный идеализм лишает мышление статуса объективно
сти, либо отделяя его пропастью от предметов самих по 
себе (Кант), либо субъективируя эти предметы (природу). 

5 Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. I 
Stuttgart, 1928, S. 37. 

6 См. Гегель. Наука логики, τ. 1. M., 1970, стр. 103. 
7 См. Гегель. Соч., т. X. М. — Л., 1932, стр. 287. 
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Яа реабилитацию природы в рамках идеалистической 
философии еще до Гегеля выступил Шеллинг. Он при-
лмавал равноправие познания (мышления) и природы 
друг по отношению к другу с подчинением их единой 
общей субстанции (Абсолюту), в которой погашается 
различие познания и природы и которая является чи
стым тождеством мышления и бытия. Это была позиция 
объективно-идеалистического монизма, она соответство
вала направлению мыслей Гегеля, и Гегель ее перво
начально принял, но затем стал резко критиковать 
с той точки зрения, что абсолютная субстанция Шеллинга 
ость «абстрактное безжизненное тождество», «пустота 
абсолютного», «бесформенная белизна», что она «подобна 
ночи, когда все коровы черны» 8. И действительно, Абсо
лют Шеллинга как чистое тождество есть чистая абстрак
ция, лишенная момента различия, который создает содер
жательность всякого тождества. Диалектическая мысль 
Гегеля устраняет чистое абстрактное тождество, в кото
ром погашены различия и, следовательно, отсутствует 
возможность имманентного развития. Сохраняя различие 
внутри тождества, Гегель утверждает конкретное диалек
тическое тождество. 

Как же объясняет Гегель свою универсальную, все
охватывающую, абсолютную субстанцию — абсолютную 
идею? Что такое абсолютная идея? Первое и основное 
определение абсолютной идеи, по Гегелю, есть разум 
(§ 214). Абсолютная идея есть разум, мышление, разум
ное мышление. 

В обыденном понимании термина «идея» есть из-
іюстное определяющее понятие, лежащее в основе тео
ретической системы, плана, замысла, или главная мысль 
художественного, научного или политического произве
дения. Гегель, собственно говоря, так и понимает абсо
лютную идею. Все дело в том, что материализм считает 
идею продуктом человеческого мышления, отражающего 
объективный материальный мир и его законы, а у идеа
листа Гегеля идея есть субстанция, которая составляет 
сущность и первооснову всех вещей. «Разум есть субстан
ция, а именно — то, благодаря чему и в чем вся действи
тельность имеет свое бытие» 9. Во всех явлениях универ
сума, в человеческих поступках, в событиях на арене 

8 Гегель, Соч., т. IV. М., 1959. Перевод исправлен мною соглас
но пемецкому тексту. — Е. С. 0 Гегель. Соч., т. ѴШ. M. — Л., 1935, стр. 10. 
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всемирной истории и даже в повседневной деятельности 
Гегеля как профессора, читающего лекции по философии, 
абсолютная идея «есть побудительная причина». 

Таким образом, абсолютная идея Гегеля есть первона
чало или субстанция всего существующего. В качестве 
субстанции абсолютная идея наделяется атрибутом все
общности, по отношению к которому все прочее есть либо 
конечная единичность, либо в лучшем случае особенное, 
хотя в этом последнем случае оно также есть идея, но 
в особом роде. 

Определяя исходное понятие своей философии как 
идею, разум, мысль, Гегель следовал традиции немецкого 
классического идеализма, завершителем и высшей точкой 
коего он был. Стоит обратить внимание на ленинское 
определение гносеологического источника гегелевского 
идеализма. Ленин замечает: «Гегель серьезно «верил», 
думал, что материализм как философия невозможен, ибо 
философия есть наука о мышлении, об общем, а общее 
есть мысль» 10. 

Абсолютная идея Гегеля есть всеобщее родовое на
чало, всеобщий род всего, что существует в универсуме, 
она есть «подлинно всеобщее всего природного и. также 
всего духовного... выходит за пределы всех их и состав
ляет основание всего» (§ 24). 

Идеалистическая манера переворачивания отношений 
между вещами и их общими свойствами была не раз 
остроумно высмеяна Марксом. Суть этого идеалистиче
ского приема состоит в том, что Гегель превращает пре
дикаты вещей, выражающие общие свойства вещей, 
в субъекты, а субъекты — действительные материальные 
единичности — в предикаты, в моменты, даже в продукты 
предикатов, Познающее мышление видит, говорит Гегель, 
«поскольку скорее предикат есть субстанция», «что субъ
ект перешел в предикат и тем самым снят», и «то, что 
кажется предикатом, стало цельной и самостоятельной 
массой»11. Таким образом, «идея превращается в самосто
ятельный субъект, а действительное отношение семьи и 
гражданского общества к государству превращается в во
ображаемую внутреннюю деятельность идеи» Ч Гегель 
неоднократно ссылается на Платона как на своего 
предшественника в том смысле, что платоновская идея 

10 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 250. 11 Гегель. Соч., т. IV, стр. 33. 12 Я\ Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 224, 226. 
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Ость не что иное, как всеобщее, о котором говорится и 
и гегелевской философииІ3. Но Гегель одновременно 
критикует идеализм Платона за отрыв идей (помещен
ных Платоном в потусторонний мир) от чувственных ве
щей. Гегель ссылается на Аристотеля и соглашается с 
ним, что сущность и то, по отношению к чему она яв
ляется сущностью, не могут существовать врозь, они 
существуют вместеи. Если взять, например, человека, 
то род как общее начало «проходит сквозь всех этих от
дельных людей и связывает их друг с другом» (§ 100). 
И это, по Гегелю, справедливо в отношении всех суще
ствующих конечных вещей —их сущностью, их перво
началом служит род, всеобщность, стало быть, мыслимое 
начало, мысль, но последняя находится в неразрывной 
связи с единичной вещью. Все конечное есть противоре
чие бесконечного родового начала и единичной чувствен
ной конечности. 

«Абсолютное, как бы по своей доброте, отпускает от 
себя единичности, чтобы они наслаждались своим бытием, 
и это же наслаждение само затем гонит их обратно 
η абсолютное единство» (§ 42). Единичное существо воз
никает из родовой общности и по истечении срока уходит 
обратно в породивший его род, потому что оно носит 
η себе зародыш смерти — противоречие рода и индиви
дуальной конечности. Энгельс отмечает как диалектиче
ский момент тезис Гегеля — жизнь как таковая носит 
л себе зародыш смерти15. 

Конечно, очень продуктивным диалектическим мо
ментом в этом вопросе о соотношении рода и индивида 
было то, что Гегель в противоположность ошибочному 
номиналистическому отрицанию объективной всеобщности 
утверждал объективность всеобщего и родовых признаков 
лещей, в этом отношении философия Гегеля стоит выше 
неопозитивистских взглядов нашей современности. Однако 
Же утверждение первоначальности всеобщего по отноше
нию к индивидуальному, т. е. утверждение производности 
Материального от идеального, сближает философию Гегеля 
00 средневековым реализмом и приводит гегелевскую фи
лософию к ряду неразрешимых противоречий. 

Самым неразрешимым для Гегеля вопросом оказалось 
То, как происходит соединение в чувственно-материальной 
»»' 

13 См. Гегель. Наука логики, т. 1, стр. 103. 
14 См. Гегель. Соч., т. X, стр. 244, 252. 
ίβ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 610. 
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единичной вещи ее идеальной родовой всеобщности и ее 
телесной материальности, поскольку Гегель утверждает, 
что идеи существуют не где-нибудь вдали от единичных 
вещей, а как их субстанциальные роды (§ 246). Каким 
образом в человеческом индивиде соединяются душа 
(мысль) и тело, Гегель, конечно, не мог объяснить. Но 
перед Гегелем стоял и более общий вопрос о том, как 
в единичности (не только в человеческой, но и во всякой 
иной, в том числе и в неодушевленной) сочетаются ее 
идеальная родовая общность и единичность. Как известно, 
Дуне Скот прибегал в данном случае к божьему всемо
гуществу и чуду. Гегель же отделывается общими утвер
ждениями, что род пребывает в вещи как властвующая 
над вещью сила (§ 221), «подобно тому как каждая капля 
воды отражает в себе солнце» (§ 252). В конце концов 
Гегель выражает сожаление по поводу трудности уразу
мения бытия идеального в материальном (§ 318). 

В гегелевских определениях абсолютной идеи играет 
большую роль перешедшее к нему по наследству от Канта 
и Фихте понятие надындивидуального «я». В § 24 Гегель 
отмежевывается от превращения в субстанцию индиви
дуального человеческого «я», что имело место у Фихте и 
отчасти у Канта. В противоположность этому он конст
руирует объективное надындивидуальное «я», которое 
отождествляется с чистым мышлением, со всеобщно
стью 16, с абсолютной идеей и, стало быть, с богом. Чтобы 
получить такое абсолютное «я», надо было в подлинном 
смысле выпарить его изо всех реальных человеческих «я» 
и оставить некую безжизненную абстракцию. Ленин в 
этой связи говорил: «Божеской стала у Гегеля обыкновен
ная человеческая идея, раз ее оторвали от человека и от 
человеческого мозга», «всякий знает, что такое человече
ская идея, но идея без человека и до человека, идея в аб
стракции, идея абсолютная есть теологическая выдумка 
идеалиста Гегеля» 17. 

III 
При всей идеалистичности гегелевских рассуждений 

об абсолютном «я» с ним связана у Гегеля плодотворная 
мысль о деятельной природе субстанции. Гегель крити
кует платоновское учение об идее за то, что в этом уче-

16 См. Гегель. Наука логики, т. 3. М., 1972, стр. 16. 
17 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 238—239. 
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пий Платона «отступает на задний план начало живой 
субъективности». Противопоставляя учению Платона уче
ние Аристотеля, Гегель шйлет: «У Аристотеля же ясно 
определено, как энергия, именно эта отрицательность, эта 
деятельная действенность, состоящая в том, что это для 
себя бытие (идея. — Е. С.) раздвояет само себя, упразд
няет единство и полагает раздвоение, ибо, как говорит 
Аристотель, ...«энтелехия разделяет»» 18. В этом гегелев
ском рассуждении об Аристотеле заключена важнейшая 
характеристика собственного учения Гегеля об идее: 
1) идея не инертна, а деятельна, она есть вообще дея
тельность, 2) идея диалектична, она представляет собою 
единство различного — противоречивость, 3) идея целе-
стремительна, она есть энтелехия, а это аристотелевское 
понятие выражает финализм, телеологию, устремление 
к цели и к совершенствованию. 

В гегелевской философии целый ряд понятий выра
жает деятельную природу субстанции: «я», субъект, 
форма, жизнь, практика, работа, труд и др. Обоснование 
деятельной природы абсолютной идеи Гегель считал цент
ральной задачей всего своего философского учения. Когда 
он, подвергая критике мертвенный, погасивший диалек
тические различия Абсолют Шеллинга, выдвинул извест
ное положение «все дело в том, чтобы понять и выразить 
истинное (идею. — Е. С.) не как субстанцию только, но 
равным образом и как субъект» І9, он имел в виду именно 
деятельную природу субстанции. 

Деятельный характер гегелевской абсолютной идеи 
проистекает, собственно говоря, из существа этой суб
станции. Абсолютная идея есть мышление; еще Декарт 
говорил, что мышление, которое не действует, не мыслит, 
ость бессмыслица, его просто не существует, мышление 
существует только тогда, когда оно функционирует, 
только тогда оно есть. Поэтому для Гегеля понятия идеи, 
мышления, всеобщего, бесконечного, деятельности иден
тичны. «Мышление как деятельность есть, следовательно, 
деятельное всеобщее — деятельность, производящая 
именно себя, так как деяние, то, что произведено, есть 
всеобщее» —идея (§ 20). 

Гегель определяет свою абсолютную идею как единство 
познания и жизни, или как единство теории и практики. 

18 Гегель. Соч., т. X, стр. 243—244. 
19 Гегель. Соч., т. IV, стр. 9. 
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«Абсолютная идея есть прежде всего единство практиче
ской и теоретической идеи и, следовательно, вместе с тем 
единство идеи жизни и идеи познания» (§ 236). Здесь 
невозможно не напомнить, какое значение этому моменту 
гегелевской философии придавал Ленин, говоривший, что 
мысль включить жизнь в логику гениальна, что Гегель, 
вводя критерий практики в теорию познания, в известной 
мере упреждает Маркса20, о чем, впрочем, говорит сам 
Маркс в первом тезисе о Фейербахе. Ленин специально 
указывает: «Очень хорош § 225 Энциклопедии, где „по
знание" („теоретическое") и „воля", „практическая дея
тельность" изображены как две стороны, два метода, два 
средства уничтожения „односторонности" и субъективно
сти и объективности» 21. 

В «Лекциях по эстетике» Гегель особенно четко фор
мулирует единство и различие практической и теоретиче
ской деятельности идеи. Человек «делает внешний мир 
тем, что существует для него» (присваивает его): «онэто 
делает отчасти теоретически, посредством зрения и т. д., 
отчасти практически, поскольку он подчиняет себе внеш
ние вещи, пользуется ими, ассимилирует их себе...». «Дух 
не останавливается на одном лишь восприятии внешних 
предметов посредством зрения и слуха; он превращает их 
в свое внутреннее достояние», в данном случае речь идет 
о том, что человек «их потребляет, пожирает». В другом 
месте «Эстетики» Гегель еще резче сводит воедино чисто 
мыслительную и практическую сторону деятельности че
ловека, говоря: «Субъект может выполнять свои решения 
лишь постольку, поскольку он уничтожает объекты или 
по крайней мере изменяет их, перерабатывает, формирует, 
упраздняет их качества или заставляет их воздействовать 
друг на друга, заставляет, например, воду воздействовать 
на огонь, огонь на железо, железо на дерево и т. д.». Еще 
одно яркое выражение той же мысли: человек не обра
щается с вещами «как мыслящее существо с всеобщими 
определениями», а «их потребляет, пожирает» и «дости
гает своего удовлетворения посредством жертвования 
этими объектами»22. Животные тоже не просто наблю
дают за предметами природы, а хватают и пожирают их, 
проявляя тем самым активное отношение к миру ве-

20 См. В. IL Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 184, 193. 21 Там же, стр. 190. 22 Гегель. Соч., т. XII. Ai, 1938, стр. 116, 39. 
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щой23, — говорится в «Феноменологии духа». Однако 
Гоголь подчеркивает активный характер приспособления 
чожжока к окружающему его миру в отличие от пассивно 
приспособляющихся к природе животных, относящихся 
к удовлетворяющим их потребности вещам как к чему-то 
ііреднайденному, а не сформированному ими (§ 24). 

Благодаря труду человек приходит к самому себе, 
«работающее сознание приходит, следовательно, этим 
путем к созерцанию самостоятельного бытия как себя 
самого», т. е. осознает себя как личность24. В своих спо
рах с католической идеологией Гегель резко протестует 
против того, чтобы созданное человеческим трудом почи
тать за дар бога и незаслуженно воздавать по этому 
поводу хвалу богу25. 

Эта мысль о деятельной природе абсолютной идеи про
низывает всю философию Гегеля и представляет один из 
характерных моментов его диалектического метода. Вме
сто с тем Гегель именно эту деятельную, практическую 
сторону идеи считает «финально-телеологической точкой 
ирония» (§ 245). Целесообразная практическая деятель
ность в связи с ее целеполагающим характером трак
туется Гегелем как духовная деятельность даже тогда, 
когда речь идет о ее материальных элементах — об ору
диях труда. Гегель, с одной стороны, говорит об орудиях 
труда, что они стоят выше тех конечных целей человека, 
реализации которых они служат2б, и Ленин отмечает это 
как зародыш исторического материализма27. Но с другой 
стороны, всякая целеполагающая деятельность есть, по 
Го гелю, только умственная, мыслительная деятельность, 
а орудие служит средним термином умозаключения, 
моментом духовного процесса целеполагания. 

Кроме того, надо учитывать, что замечание Гегеля 
о преимущественном значении орудий труда по отноше
нию к целям касается именно, как сказано выше, только 
коночных человеческих целей. Но Гегель проводит четкое 
рпзличие между ними и бесконечной целесообразной дея-
тіѵішостью идеи. Люди трудятся, ставят себе ограничен
ные но своему масштабу цели, реализуют их, но сверх 

-· CAT. Гегель. Соч., т. IV, стр. 58. 
ѴЛ См. там же, стр. 105. 
й,і См. там же, стр. 119. 
і!,; См. Гегель. Наука логики, т. 3, стр. 200. 
а/ См. В. П. Ленин. Полп. собр. соч., т. 29, стр. 172. 
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того реализуется нечто другое, чем эти цели людей. Люди 
«добиваются удовлетворения своих интересов, но благо
даря этому осуществляется и нечто дальнейшее, нечто 
такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось 
ими и не входило в их намерения» 28. Это и есть то, что 
Гегель называет бесконечной целью или, иначе, хитро
стью разума, который держится вне человеческих стра
стей, интересов и целей, действует за спиной людей, но в 
то же время скрыто содержится в них, решая бесконеч
ную задачу идеи (§ 209). 

Деятельность идеи есть интеллектуальная деятель
ность целеполагания, влечение, стремление, или (Гегель 
употребляет аристотелевский термин) энтелехия. Целью, 
влечением, энтелехией идеи служит истина. Более того, 
абсолютная идея вообще есть истина. Истина же не есть 
отчеканенная монета, которую можно в готовом виде 
положить в карман, истина — это процесс постепенного 
постижения, почему Гегель и говорит, что «идея суще
ственно есть процесс» (§ 215). 

Как же, с помощью каких сил совершается эта дея
тельность постижения истины? Как совершается этот 
процесс, энтелехия абсолютной идеи? Деятельность идеи, 
направленная на познание истины, возможна прежде 
всего потому, что идея диалектична, более того, она и 
есть сама диалектика. Идея есть бог, и, стало быть, бог 
есть диалектика. А это значит, что идея, бог, субстанция, 
несет в себе диалектическое противоречие. Шеллинг го
ворил, что абсолютная субстанция есть тождество, но вот 
перед нами добавление Гегеля: «Тождественная с собой 
идея содержит в себе отрицание самой себя, противоре
чие» (§ 214). 

Диалектическое противоречие, присущее абсолютной 
идее, есть деятельность ее самопознания, которое совер
шается путем самопротивопоставления идеи самой себе, 
есть деятельность* самообъективирования. Идея познает 
себя, ставя себя же перед собой в виде объекта, причем 
этот акт самопознания и самообъективирования в плане 
самопознания (гносеологический акт) есть и акт божест
венного миротворения. Идея творит мир и человека в це
лях самопознания. Высшим актом этого самопознания 
служит абсолютное знание — философия. 

28 Гегель. Соч., т. VIII, стр. 27. См. эту же мысль у Шеллинга. 
«Система трансцендентального идеализма». Л., 1936, стр. 345—346. 
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По сути дела здесь налицо вариант учения Фихте 
о том, что субъективное «я» внутри своей субъективности 
противопоставляет себе «не-я», некую объективность; так 
у Фихте получается, что субъект создает объективный 
мир, который есть продукт деятельности субъекта. Само
объективирование гегелевской абсолютной идеи анало
гично указанному учению Фихте, но отличается от него 
тем же, чем объективный идеализм отличается от субъек
тивного идеализма, хотя и тот и другой суть идеализм. 
У Фихте индивидуальное «я» творит «не-я», объективный 
мир. У Гегеля же надындивидуальное, сверхчеловеческое 
«я» (бог, абсолютная идея) творит «не-я», объективный 
мир. 

Понятие объективности в философии Гегеля противо
речиво и представляет известные трудности для понима
ния. Гегель хорошо говорит, например, что не мы извне 
заставили розу быть красной или картину быть прекрас
ной, это суть собственные определения указанных пред
метов (§ 166). Это заявление Гегеля идет как будто по ли
нии материалистического толкования объективности. Кри
тикуя философию Канта (§ 41), Гегель говорит об обыч
ном понимании объективного как того, что существует вне 
нас и доходит до нас извне посредством восприятия. И это 
также звучит материалистически. Но Гегель все же не 
материалист, а объективный идеалист, и это прояв
ляется в его критике кантовского понимания объектив
ности. 

Кант в противоречии с обычным пониманием объек
тивности как предмета чувственного сознания, сущест
вующего вне нашего сознания, считал это субъектив
ностью, а к подлинной объективности относил формы со-
ворцания (пространство и время) и логические категории 
как всеобщие и необходимые, априорные, т. е. данные до 
чувственного опыта (который сам по себе без форм созер
цания и категорий всегда субъективен), моменты позна
ния. Канта упрекали по этому поводу, что он ставит на 
голову отношение между объективным и субъективным. 
Гогель берет под защиту кантовское понимание объектив
ности и говорит, что обычно объективное понимается как 
достояние чувственного познания, как чувственное объек
тивное, которое следует скорее считать субъективностью 
1) смысле его неистинности. Но именно понятия, кантов-
Оішо универсальные формы познания (категории) суть 
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подлинно объективное, ибо они суть сама объективная аб
солютная идея или ее моменты, моменты истины в ее са
мом высоком выражении. 

Однако, согласившись в принципе с кантовским при
знанием объективности всеобщих и необходимых форм по
знания, Гегель тут же замечает, что «кантовская объек
тивность мышления сама, в свою очередь, субъективна» 
(§ 41), потому что, по Канту, всеобщие формы познания 
суть лишь наши мысли и отделены от вещей в себе, т. е. 
от сущностей, непроходимой пропастью. Гегель же настаи
вает на том, что мысли, категории не отделены от вещей 
в себе, а, напротив, суть выражения этих вещей в себе, все
общий, сущностный момент всего существующего. Здесь 
объективный идеалист Гегель выступает против субъек
тивного идеализма. 

В гегелевской философии «противоположность между 
субъективным и объективным (в ее обычном значении) 
отпадает» (§ 24). Бог, абсолютная идея «есть объект и 
притом всецело объект». Но он не противостоит субъек
тивности как темная и враждебная сила, напротив, он со
держит субъективность внутри себя как выражение своей 
творческой, деятельной силы. Субъективность есть момент 
абсолютной объективности. Однако абсолютный объект 
Гегеля есть все же идея, мысль. Всякая вообще объектив
ность у Гегеля есть в-себѳ понятие (§ 195, 196), продукт 
жизнедеятельности идеи. Жизнедеятельность идеи, этого 
объект-субъекта, состоит в том, что она объективирует 
себя, например, в виде природы и человека, которые, та
ким образом, выступают у Гегеля как продукты деятель
ности абсолютного субъекта. Иначе говоря, у Гегеля объек
тивность познания имеет своим логическим основанием 
положение о тождестве субъекта и объекта, мышления 
и бытия. 

Гегелевская идея есть единство субъекта и объекта, 
и поскольку это единство утверждается Гегелем на базе 
философского идеализма, то к Гегелю, а не только к Кан
ту, можно отнести упрек, что его объективность на самом 
деле субъективна. С другой стороны, нельзя забывать то, 
что говорит Маркс в первом тезисе о Фейербахе, отмечая 
тот недостаток домарксовского, метафизического материа
лизма, что он рассматривает предмет, действительность, 
чувственность «только в форме объекта, или в форме со
зерцания, а не как человеческую чувственную деятельность, 
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практику, не субъективно»ôô. Под «субъективностью» 
Маркс разумеет в данном случае материальную практику 
чоловечества. Гегель же под «субъективностью» разумеет 
деятельность идеи, сводя к ней всякую прочую деятель
ность, но, заметим, не изолированного субъекта, отдель
ного человеческого индивида, а человечества в целом. 
И ото раскрывается Гегелем в его толковании понятия ре
альности, с каковым понятием у него затем и связывается 
толкование абсолютной идеи как абсолютного духа. 

Понятие реальности Гегель употребляет в более одно-
нначном смысле, чем понятие объективности, а именно: 
имея в большинстве случаев в виду некоторый чувствен
ный объект, чувственный, конечный предмет, под каковое 
понятие подходит любой материальный объект, а также и 
человек, который представляет собой соединение чувствен
ного и духовного. И в том, и в другом случае субстан
циальной основой служит идеальное начало — понятие, 
идея. Но идеальная субстанция реализуется в конечной 
материальности. Тело в человеке есть реальность его 
души (§ 216). «Но реальность этого всеобщего и есть сам 
организм», —говорит Гегель (§ 371, см. также §350,389). 
Природа есть реальность абсолютной идеи. Вселенная 
ость реальность бога (§ 91, 216). 

Отношение между идеальной субстанциальностью и 
чувственной реальностью у Гегеля толкуется в духе со
отношения, которое он устанавливает между сущностью 
И явлением. «Сущность должна являться» (§ 131). Имен
но должна, ибо неявляющаяся сущность была бы абстрак
цией, бессодержательной пустышкой. Такой пустышкой, 
caput mortuum абстракции, сущностью, которая не явля
ется, которая отделена от явления абсолютно, служит кан-
товская вещь в себе (§ 44). Сказать о сущности, что она 
лишена явления, значит сказать лишь, что она есть, т. е. 
фиксировать некое чистое бытие, которое по своей неоп
ределенности равно ничто (§ 87). Это противоречило бы 
всему учению Гегеля о конкретности понятия, идеи. По
этому Гегель признает невозможным существование бога 
без природы и человека. «Бог как абстракция не есть 
истинный бог, а истинным богом он является лишь как 
Живой процесс полагания своего бытия, мира», — говорит 
Гегель (§ 246). С этим связано у Гегеля толкование идеи 
о совечности бога с природой и человеком (§ 247), ибо без 

26 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 1. 
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природы и человека бог был бы пустой вещью в себе, ли
шенной определений сущностью Канта. Конечно^ если 
невозможно существование бога без природы и человека, 
то, обратно, по Гегелю, невозможно существование при
роды и человека без бога. Если сущность должна яв
ляться, то явление должно иметь сущность, при этом 
если явление выступает как реальность сущности, то сущ
ность служит субстанциальной основой явления. Абсолют
ная идея не обладает реальным prius'oM в смысле пред
шествования во времени природе и человеку, но она об
ладает логическим prius'oM по отношению к ним, являясь 
их субстанцией30. 

Христианская религия не обременяет себя задачей вы
яснить мотивы, руководившие богом, когда он творил 
природу и человека. Христианский бог действует по про
изволу, абсолютно недетерминированно. Гегелевский же 
бог есть разумное, мыслящее, целеполагающее существо, 
соответственно и божественное творение у Гегеля происте
кает из определенной цели (мы выше уже упоминали о 
ней) — бог стремится познать самого себя, следуя формуле 
Сократа. Об этом сам Гегель говорит в § 247 «Энциклопе
дии», а также в § 376, где развивается та мысль, что из 
лона абсолютной идеи возникает природа, из природы про
исходит человек, человек же, что для Гегеля бесконечно 
важно, есть дух — противоречивое единство конечной че
ловеческой индивидуальности и бесконечного человече
ского рода. Человеческий дух в своих высших проявле
ниях есть абсолютное знание, бесконечный интеллект, та 
же абсолютная идея, но не в абстрактной форме логиче
ского понятия, а в конкретной форме человеческого по
знания, абсолютного духа. 

В литературе о Гегеле, нередко и у самого Гегеля по
нятия «абсолютная идея» и «абсолютный дух» берутся в 
одном и том же значении. «Дух есть всегда идея», — го
ворит Гегель (§ 385). Тем не менее не следует упускать 
из виду различие этих понятий. Идея — бог в абстрак
ции, субстанция, чистая всеобщность. Дух —та же идея, 
но в ее реальном выражении в виде различных форм ин
теллектуальной деятельности людей, начиная от низших 
чувственных форм и кончая абсолютным знанием, под 
коим Гегель разумеет такую форму, когда в человеческом 

30 См. подробнее об этом мою статью «Философия Гегеля и 
вопросы религии». — «Вопросы научного атеивма», 1970, № 10. 
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познании достигается адекватное выражение абсолютной 
идеи с помощью научных понятий, логических кате
горий. 

Создавая природу, или, лучше сказать, превращаясь в 
природу, абсолютная идея опредмечивает себя, тем самым, 
но Гегелю, отчуждается от своей истинной сущности и 
предстает в виде конечных, чувственных, телесных еди-
ничностей, к коим относится и человеческая телесность. 
Но в основе всех этих конечных образов природы лежат 
роды, всеобщее, стало быть, понятие, мысль. Это же всеоб
щее родовое начало лежит в основе индивидуальных че
ловеческих духов. Но индивидуальные человеческие духи 
есть нечто большее, чем чисто телесные, физические вещи. 
Последние, по Гегелю, ничтожны, между тем как инди
видуальные человеческие духи в процессе познания идеи 
образуют то, что Гегель называет абсолютным духом. 

Бог создает природу с той целью, чтобы из природы 
возник человек и вместе с ним человеческий дух, позна
ние, абсолютное знание. Человеческое познание превра
щает телесные вещи во всеобщее, оно делает это, раскры
вая нематериальные, идеальные сущности вещей, которые 
суть роды вещей. Тем самым человек, выступающий как 
исполнитель устремлений бога, абсолютной идеи, ликвиди
рует конечное, чувственное, отчужденное от бога, или 
идеи, состояние мира, присваивает конечное, предметное, 
вещное духу (§ 246). Этот процесс ликвидации отчуж
денного состояния мира Гегель считает одновременно про
цессом идеализирования мира, поскольку свести вещи к их 
сущности, по Гегелю, означает свести вещи к их всеобщей, 
стало быть, идеальной основе (§ 95). Это — идеализм, по
тому что человеческое познание, шаг за шагом ликвиди
руя отчужденное состояние природы (отчужденное, ко
нечно, не от бога, а от человека и человечества), присва
ивая себе вещи и законы природы, подчиняя их себе, 
раскрывая законы природы, т. е. всеобщее, этим самым ни
чуть не ликвидирует их материальности, не «идеализирует» 
их (в том смысле, который понятию «идеализованный» 
придавал Гегель), не сводит их к мысли, понятию, как 
это получается у Гегеля. 

Понятие абсолютного духа с наибольшей полнотой 
представлено Гегелем в «Феноменологии духа», в «Фило
софии духа», в «Лекциях по истории философии» и в про
чих работах, посвященных тому, что мы, марксисты, на
зываем формами общественного сознания, включая сюда 
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и философию всемирной историй, которую Гегель толко
вал как всецело духовный процесс. 

Под абсолютным духом Гегель разумеет совокупную 
духовную деятельность человечества на протяжении ты
сячелетий развития всемирной истории. Это —духовная 
деятельность сменяющих друг друга человеческих поко
лений. По Гегелю, человек в его духовной деятельности, 
труде и борьбе есть реальность бога. Религия человекобо-
жия Фейербаха возникла именно из этих положений Гегеля. 
В этом плане в работах Гегеля имеет место учение о че
ловеке как носителе божественного начала — разума. Че
ловек есть соединение конечного и бесконечного, их диа
лектическое противоречие. В конечных человеческих ду
хах воплощается бесконечный дух, идея. «Конечность, 
правильно постигнутая, содержится, как сказано, в бес
конечности, предел — в беспредельном. Дух является по
этому в такой же мере конечным, как и бесконечным, и 
он не есть ни только одно, ни только другое. Превращаясь 
в конечное, он останется бесконечным, ибо снимает конеч
ность в себе» (§ 386). 

Человек есть конечный, чувственный и смертный мо
мент рода, всеобщего, понятия. Но поскольку человек есть 
духовное, познающее, целеполагающее, разумное сущест
во, то его жизнедеятельность простирается во всю даль 
бесконечного человеческого познания, и в этой связи че
ловек, как бы мал ни был его труд, поскольку всякий труд 
рассматривается Гегелем как деятельность духа, бессмер
тен, является в этом плане реальностью идеи, бога (§ 396). 

Перед абсолютной идеей стоит цель самопознания. Эту 
цель абсолютная идея реализует через деятельность чело
веческих поколений на протяжении всей всемирной исто
рии. «Мировой дух не обращает внимания даже на то, что 
он употребляет многочисленные человеческие поколения 
для этой работы своего осознания себя, что он делает чу
довищные затраты возникающих и гибнущих человече
ских сил; он достаточно богат для такой затраты, он ве
дет свое дело en grand, y него достаточно народов и ин
дивидуумов для этой траты» 31. 

Мы обращаем внимание на реалистическую тенденцию 
Гегеля в рассмотренном нами развитии понятия абсолют
ной идеи в понятие абсолютного духа. Маркс говорил, что 
«скука, тоска по содержанию» гонит гегелевскую филосо-

31 Гегель. Соч., т. IX. Л., 1932, стр. 39—40. 
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фию из абстрактного мышления в сферу реального, в ре
альную деятельность — труд людей 32. Гегелевское понятие 
абсолютного духа, конечно, остается идеалистическим по
нятием. Абсолютный дух — это та же абсолютная идея, 
скрыто работающая в человеческих целях и делах, в де
ятельности человеческих поколений, их внутренняя иде
альная сущность, энтелехия. Но это вместе с тем форма 
реального бытия абсолютной идеи. Последняя сама по себе 
есть только абстракция, а «абстракция, постигающая себя 
как* абстракцию, знает, что она есть ничто»33. Приро
да и дух в философской системе Гегеля возникают в про
цессе реализации абсолютной идеей самой себя. 

Однако же и абстрактная идея при всей ее абстракт
ности есть, по Гегелю, некоторое расчлененное целое, не
кая система. Изображением абсолютной идеи в ее абстракт
ном бытии служит логика. 

IV 
Чтобы правильно понимать истинный смысл гегелев

ской логики, прежде всего надо освободиться от того уз
кого понимания предмета этой науки, которое принято в 
пособиях по формальной логике, где логика обычно опре
деляется как наука о формах и приемах субъективного 
человеческого мышления. Согласно материалистическому 
взгляду на вещи, вне человеческого сознания и независимо 
от него существует объективный материальный мир с ве
ликим многообразием его проявлений (вещей, предметов), 
мир, которому противостоит человеческое познание, мыш
ление, рассудок, разум. Познание совершается с помощью 
понятий, суждений, умозаключений и методов. Эти формы, 
в которых происходит процесс мышления человека, ис
следуются формальной, или, как се иногда называют, эле
ментарной, логикой. Она описывает и классифицирует эле
менты, из которых слагается процесс мышления человека. 
Этим обычно ограничивается ее задача, хотя иногда еще 
добавляется, что логика ставит своей целью «научить, как 
падо правильно мыслить». 

Гегель резко критикует так называемые основные за
коны формальной логики: закон тождества, закон проти
воречия, закон исключенного третьего, закон достаточ
ного основания, закон разности. Он, однако же, не 
устрапяет те логические понятия, которые несут в себе ука-

32 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 639. 
33 Там же. 
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занныѳ законы, только иначе, диалектически их истолковы
вает. Он видит свою задачу только в том, чтобы сделать 
диалектически-текучим «вполне готовый и застывший, 
можно сказать, окостеневший материал» формальной ло
гики, он хочет «вновь возжечь живое понятие в таком 
мертвом материале» 34. 

Коренное отличие гегелевского понимания логики со
стоит прежде всего в том, что если обычная формальная 
логика рассматривает логические формы как формы субъ
ективного человеческого мышления, как совокупность при
емов, которыми оперирует человек в процессе размышле
ний и исследует их с той целью, чтобы научиться пра
вильно мыслить, то Гегель рассматривает логические 
формы как определения объективного, независимого от 
индивидуального субъекта мира. В его большой и малой 
логиках содержатся такие странные с точки зрения обыч
ной логики положения, как: «все вещи суть суждения» 
(§ 167) или «все есть умозаключение», «все есть понятие» 
(§ 181). Этот объективный взгляд на логические формы 
Гегель проводит последовательно не только в логиках, но 
и через всю свою «Философию природы», где все механи
ческие, физические, химические и т. д. процессы он тол
кует как умозаключения. «Химический процесс есть, стало 
быть, умозаключение, и притом не только начало, но и 
весь ход последнего», — говорит, например, Гегель в § 328 
«Энциклопедии». 

Хотя Гегель подразделяет свою логику на объективную 
логику, в которую он включает учение о бытии и сущно
сти, и на субъективную логику — учение о понятии (со
держание коего на первый взгляд аналогично содержанию 
формальных логик), он предупреждает, что не следует 
придавать особого значения указанному разделению логи
ки на объективную и субъективную. Вся логика имеет, 
в его понимании, объективное значение, «занимает место 
онтологии» — философской науки об универсальных опре
делениях объективного мира35. «Логика совпадает поэто
му с метафизикой — наукой о вещах, постигаемых в мыс
лях, за которыми признается, что они выражают сущест
венное в вещах» (§ 24). 

Гегель, как мы видим, считает логические формы 
объективными, принадлежащими не только субъективному 

34 Гегель. Наука логики, т. 3, стр. 7. 
35 См. Гегель. Наука логики, т. 1, стр. 118. 
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мышлению человеческого индивида, но принадлежащими 
и надындивидуальной субъект-объектной идее. 

Природа, по Гегелю, есть отрицание логики в том 
смысле, что в природе отсутствует саморазвитие, самодви
жение. «В природе господствует безмыслие: она не сводит 
вместе своих мыслей» (§ 248), она есть сфера бессмы
сленной случайности и произвола (§ 250). Звезды на 
небе — эти бесконечно многочисленные материи — так же 
мало достойны удивления, «как сыпь на теле человека или 
как многочисленный рой мух» (§ 268, 341). Природа 
у Гегеля, как и у Шеллинга, есть окаменевший или за
мерзший интеллект (§ 247), отчужденный от самого себя 
дух. Это равносильно отрицанию логики, и именно диа
лектической логики — диалектики. 

Заслугой Гегеля является попытка преодолеть субъ
ективистскую трактовку логических форм и дать их 
объективное толкование как форм живого, реального со
держания, форм «развития всего конкретного содержания 
мира и познания его» 36. Гегель решил эту задачу настоль
ко, насколько это возможно было сделать, оставаясь на 
почве философского идеализма. 

Марксистская материалистическая диалектика исходит 
из признания того, что логические категории суть выраже
ния и отображения универсальных законов объективного 
материального мира. Гегель — объективный идеалист и 
толкует логические категории не больше не меньше как 
«метафизические определения бога» (§ 85). Гегелевский 
бог — это логическая идея. Идея есть идеальная субстан
ция мира, а логические категории суть ступени самораз
вития идеи (§ 99). Определяя предмет своей диалекти
ческой логики, Гегель заявляет, что наука логики есть 
«изображение бога, каков он в своей вечной сущности 
до сотворения природы и какого бы то ни было конечного 
духа»37 или что «логика есть наука о чистой идее, т. е. 
об идее в абстрактной стихии мышления» (§ 19). Понятие 
абсолютной идеи отождествляется Гегелем с понятием 
разума, и вот он говорит: «У разума нет для познания 
никаких других определений, кроме категорий» (§ 48). 

Разработка логических категорий еще до Гегеля была 
предпринята Кантом, который гордился тем, что он пер
вый после Аристотеля исследовал категории38. Однако 

36 В. И, Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 84. 
37 Гегель. Наука логики, т. 1, стр. 103. 
38 См. И. Кант. Соч. М., 1963—1966, т. 4, ч. I, стр. 143. 
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Кант трактовал логические категории как пустые рассу
дочные формы, которые наполняются содержанием извне 
при соприкосновении их с чувственным материалом. 
Гегель, опровергая такой взгляд на категории, справед
ливо указывал, что у самого Канта они отнюдь не пусты, 
а содержательны, поскольку Кант их различил и дал 
определение каждой категории (§ 43). Согласно Гегелю, 
логические категории наполняются содержанием по мере 
развития системы категорий на протяжении всей логики, 
каковое наполнение и есть, собственно, работа образу
ющей их основу идеи. Известно, какое большое значение 
придавал Ленин этому учению Гегеля о содержательности 
логических понятий. 

При всем том большим недостатком гегелевского уче
ния о логических категориях является априористическое 
толкование роли и места категорий по отношению к чув
ственному миру и человеческому познанию, что происте
кает из идеалистического понимания им предмета логиче
ской науки и соотношения абсолютной идеи и чувствен
ного мира. Энгельс отмечает мистический характер 
гегелевского учения о категориях: «Категории выступают 
у него (Гегеля.— Е. С.) как что-то предшествующее, 
а диалектика реального мира — как их простой отблеск. 
В действительности наоборот: диалектика головы — только 
отражение форм движения реального мира, как природы, 
так и истории»39. Гегелевский идеализм и априоризм 
в этом вопросе о соотношении категорий и чувственного 
мира именно в том и состоит, что гегелевский бог с его 
логическими определениями обладает логическим prius'oM 
по отношению к чувственному миру (§ 248), логические 
категории даны заранее, до природы и человека, они 
служат «животворящей душой» природы и человека, ко
торые суть только «прикладная логика» (§ 24). 

Как сама абсолютная идея, так и ее частные опреде
ления — логические категории — обладают логическим 
prius'oM по отношению ко всем вещам и процессам при
роды и человека. Они пронизывают все вещи и процессы 
чувственного мира, выступая как их всеобщее, их закоц, 
как лежащая в их основании мысленная сущность. Кате
гории логики суть тени или чистые духи (§ 24) или, как 
выражается Маркс, «деньги духа», на которые размени-

39 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 519, 
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ваѳтся всякая природная и духовная жизнь40. Маркс 
очень хорошо объясняет, как, по Гегелю, происходит этот 
размен: время, это определение чувственного мира, соот
ветствует логической категории отрицания, отнесенной 
к самой себе; движение материи соответствует логической 
категории становления наличного бытия; свет есть при
родная форма рефлексии в себя; луна и кометы суть 
проявления противоположности положительного и отри
цательного; земля есть природная форма логического 
основания и т. д. «Таким образом, вся природа является 
для. него (Гегеля.— Е. С.) только повторением, в чувст
венной, внешней форме, логических абстракций» 41. Абст
рагируя от редльных чувственных вещей все их свойства, 
Гегель получает в качестве их субстанции логические 
категории. В итоге «вещи нашего мира представляют 
собой всего лишь узоры, для которых канвой служат ло
гические категории», и «весь реальный мир может, таким 
образом, потонуть в мире абстракций, в мире логических 
категорий» 42. Мы имеем в данном случае идеалистическое 
переворачивание с ног на голову обычного соотношения 
между вещами и их общими определениями, которые 
приравниваются Гегелем к субстанциям вещей. Логиче
ские категории, говорит он, образуют ту алмазную сеть, 
η которую мы вводим всякий природный материал 
(§ 246). 

Это не что иное, как аналогичный Канту прием «суб
суммирования» данных чувственного опыта под логиче
ские категории, логический априоризм. 

Априоризм Гегеля все же нельзя смешивать с априо
ризмом Канта. У Канта категории наличны в полном 
смысле слова до опыта и вне опыта, они только приме
няются к данным чувственного опыта. У Гегеля логиче
ские категории, хотя они и суть «метафизические 
определения бога», развиваются из опыта, вместе с ходом 
развития опытных наук (§ 248). «Эмпирия, опыт, не есть 
волое наблюдение, слышание, осязание и т. д., восприя
тие единичного», — говорит Гегель; эмпирия ставит своей 
целью найти роды, всеобщее, законы. «Создавая эти по
следние, она встречается с почвой понятия, порождает 
цочто такое, что принадлежит почве идеи; она, следова-

40 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 625. 41 Там же, стр. 640—641. 42 Я. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 131. 
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тѳльно, препарирует эмпирический материал для поня
тия. . .»4 3 Гегель отнюдь не отвергает тезис сенсуализма: 
нет ничего в интеллекте, чего не было бы раньше в ощу
щении (§8 ) , солидаризируется в этом отношении даже 
с крайним сенсуалистом Кондильяком (§ 442). Все дело, 
однако, в том, что, по Гегелю, не эмпирия, не ощущения 
служат субстанциальной основой познания, а мышле
ние, именно оно «составляет не только субстанцию внеш
них вещей, но также и всеобщую субстанцию духовного» 
(§ 24). «Во всех формах духа: в чувстве, в созерцании, 
как и в представлении,—мышление составляет основу» 
(§ 398). 

Гегель развивает диалектическую мысль о том, что 
всякое начало есть неразвитый результат, а результат 
есть развитое начало. Мышление начинается с ощущения, 
происходит из эмпирии, но это только исходная ступень 
мышления, начальный этап собственной деятельности 
мышления. Этот диалектический, правда, в то же время 
идеалистический подход Гегеля к соотношению эмпирии 
с рациональным знанием дал возможность ему избежать 
того внешнего соединения чувственности и рассудка, 
которое имело место у Канта. Кант предпринял попытку 
синтезировать сенсуалистическое направление Локка— 
Юма и рационалистическое направление Декарта—Лейб
ница, но, замечает Гегель, Кант в данном случае не связал 
концов с концами. «Ив самом деле, само познание есть 
единство и истина этих двух моментов, но у Канта и 
мыслящий рассудок и чувственность остаются неким осо
бенным, приводимым в связь лишь внешним, поверхно
стным образом, подобно тому как связывают, например, 
деревяшку и ногу веревкой»44. Таким образом, Гегель 
благодаря своему историзму более удачно, чем Кант, 
синтезирует эмпиризм и рационализм, хотя принцип суб
станциальности мышления, провозглашаемый им, может 
служить основанием для зачисления Гегеля в рацио
налисты. 

Гегель, конечно, был рационалистом в том смысле 
слова, в котором рационализм противопоставляется ирра
ционализму. В § 61—78 Гегель подвергает резкой кри
тике теорию «непосредственного знания» Якоби и, стало 
быть, выступает против иррационализма. Но Гегель ра-

43 Гегель. Соч., т. XI. М. — Л., 1938, стр. 219-220. 
44 Там же, стр. 430. 
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ционалист не в том смысле этого слова, в котором мы 
говорим о рационализме Декарта, Лейбница, Спинозы. 
В этом смысле отнесение гегелевской теории познания 
к рационализму нам представляется сомнительным. 

Гегель правильно заметил, что человек всегда, в лю
бом эмпирическом размышлении инстинктивно пользуется 
категориями логики (§3 ) , применяет их бессознательно, 
лишая их чести специального философского рассмотре
ния, низводя их до служения повседневной житейской 
практике45. Гегель правильно констатирует, что в самом 
первоначальном чувственном знании фигурирует всеобщее 
(«это», «теперь», «здесь» и т. д.), так что «всеобщее есть 
то, что истинно в чувственной достоверности» 46. 

Человек в повседневной жизни в известном смысле 
действительно пользуется категориями априорно, но не 
в смысле происхождения категорий внеопытным поряд
ком, а так, что, возникнув из опыта и развившись на 
опытной базе, они впоследствии предваряют опыт, и люди 
пользуются ими автоматически, или, как говорит Ленин, 
аксиоматически. Этот аксиоматизм возникает, говоря 
более точно, из практической деятельности человека: 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
МИЛЛИАРДЫ РАЗ ДОЛЖНА БЫЛА ПРИВОДИТЬ 
СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ПОВТОРЕНИЮ РАЗНЫХ 
ЛОГИЧЕСКИХ ФИГУР, Д А Б Ы ЭТИ ФИГУРЫ 
М О Г Л И ПОЛУЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ АКСИОМ» 4 7 . 
Такое разъяснение Ленина, лишая логические категории 
мистического статуса «метафизических определений бога», 
превращает их в понятия человеческого мышления, отра
жающие законы объективного материального мира. 

Гегелевская абсолютная идея есть мышление, разум, 
логика. Но это означает, что абсолютная идея должна 
быть воплощением разумности, логичности, упорядочен
ности. И наука логики — наука об абсолютной идее — 
должна отличаться упорядоченностью, логической после
довательностью, должна быть научной системой. Собрание 
разрозненных знаний не может образовать науку, наука 
ость только там, где налицо объединяющая знания 
идоя 48> Гегель резко критикует классификацию категорий 

45 См. Гегель. Наука логики, т. 1, стр. 85. 
46 Гегель. Соч., т. IV, стр. 53. 
47 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 292 стр. 172. 
48 См. Гегель. Соч., т. IX, стр. 35. 
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рассудка Канта за то, что последний располагает катего
рии по способу случайной координации, а не дедуцирует 
одно понятие из другого необходимым, доказательным 
способом (§ 60). Гегель язвительно отзывается об авто
рах, у которых развитие материала пауки «осущест
вляется лишь так, что ставят теперь: «Вторая глава» или 
пишут: «Мы переходим теперь к суждениям» и т. д.» 49. 
Гегель говорит, что обыденное сознание непродуманно 
перескакивает с понятия на понятие, не думая об их со
подчинении и о порядке перехода от понятия к понятию. 
Например, оно «считает качество и количество двумя само
стоятельными рядоположиыми определениями и поэтому 
утверждает: вещи определены не только качественно, но 
также и количественно. Откуда берутся эти определения 
и как они относятся друг к другу,— об этом здесь не 
спрашивают» (§ 98). Гегель настойчиво повторяет, что 
наука предполагает не бездоказательные заверения по 
типу «а также» или «вот еще», или «далее следует», но 
наличие определенного принципа выведения понятий 
(§ 33), не лишенное принципа расположение понятий 
друг возле друга (§ 12), а имманентное развитие понятия, 
доказывающее его право на определенное место в науке 
логики. Место это определяется строго научно дедукцией 
на основе принципа диалектического противоречия 
из предшествующего развития понятий. 

Мысли, понятия, категории, исследуемые в науке ло
гики, образуют ступени самое себя определяющего мыш
ления. Эти ступени располагаются в порядке эскалации, 
наращивания содержания, в порядке не координации, 
а субординации50. Все это логически обоснованное сопод
чинение понятий образует упорядоченную систему зна
ний -г науку в строгом смысле слова, науку диалектиче
ской логики. 

«Философский метод столь же аналитичен, сколь и 
синтетичен», —говорит Гегель (§ 238). И анализ и синтез 
присутствуют в науке на любой — эмпирической и теоре
тической — стадии развития науки. Но можно говорить 
о преобладании на различных ступенях развития науки 
анализа или синтеза. Когда наука находится на стадии 
первоначального эмпирического исследования некоегс 
конкретного целого, она по преимуществу анализирует. 

49 Гегель. Наука логики, т. 1, стр. 109. 
50 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 538. 
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Ι Ιο когда задача аналитического расчленения конкретного 
ι исполнена, когда выступает задача систематического вос
произведения этого конкретного на путях мышления, 
когда наука образует систему, тогда преобладает синтез 
пли, так сказать, научное конструирование, которое, как 
предупреждает Гегель (§ 231), должно быть не произ
вольным, а обоснованным. 

Эта диалектика анализа и синтеза тесно связана 
с очень часто толкуемым в нашей философской литера
туре вопросом о восхождении науки вначале от конкрет
ного к абстрактному, а затем об обратном движении 
науки — от абстрактного к конкретному. Гегель подчерк
нул значение и той и другой стадии развития науки 
в своих рассуждениях о значении эмпирического метода 
Бэкона. Философия, говорит Гегель, «занимает такую 
позицию, при которой она отбрасывает лежащие за нею 
мосты, и кажется, что она свободно движется в своем 
афире, раскрывается в этой среде, не встречая никакого 
противодействия; но это — одно, а совсем другое дело 
приобретение этого эфира и своего развития в нем. Мы не 
должны упускать из виду, что без этого пути философия 
по получила бы существования, ибо дух есть по своему 
существу переработка себя как чего-то иного» 51. Это пра
вильное, содержащее материалистическую тенденцию 
подчеркивание Гегелем значения и роли той стадии 
пауки, когда она движется от конкретного к абстрактному 
И эмпирико-аналитическим (в основе) путем ищет исход
ную клетку науки, к сожалению, как и многое другое, 
было основательно искажено Гегелем из-за его идеализма. 

Маркс, обсуждающий эти же вопросы в экономических 
рукописях 1858—1859 гг., отмечает, что «Гегель... впал 
η иллюзию, понимая реальное как результат себя в себе 
синтезирующего, в себя углубляющегося и из самого себя 
развивающегося мышления», между тем как здесь налицо 
«лишь тот способ, при помощи которого мышление усваи-
йаот себе конкретное, воспроизводит его как духовно 
Конкретное» 52. 

Логика Гегеля есть система, логическая конструкция 
И содержание ее развивается путем движения от абстракт
ного (бытие) к конкретному (идея). Этот метод движения 
логической науки, гносеологический способ развертывания 

г'1 Гегель. Соч., т. XI, стр. 220. 
β2 /Г. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 37—38. 
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понятий, онтологизируется Гегелем и даже более того, 
представляется ему, поскольку он изображает понятия ло
гики ступенями объективной абсолютной идеи, движением 
самой объективности... до сотворения природы и какого 
бы то ни было конечного духа. 

Отмеченная Марксом иллюзия Гегеля послужила при
чиной искаженного, идеалистического толкования Геге
лем работы диалектического метода. Диалектическое раз
витие логических понятий в науке логики в силу указан
ной иллюзии изображается им как филиация ступеней 
чистой мысли. Происходит эта филиация в силу диалекти
ческой природы самой мысли, есть результат свойствен
ного мысли самораздвоения, диалектического самоотрица
ния и последующего синтеза, примирения и нейтрализа
ции противоположных сторон понятия, и все это происхо
дит независимо ни от каких природных обстоятельств, 
а в силу динамичности самой мысли. Системность логиче
ской науки, строго необходимый переход одной логической 
категории в другую, субординацию категорий Гегель 
объяснял собственной имманентной силой идеи. Разум — 
это сам себя доказывающий автомат63, и системное рас
положение элементов разума — категорий — есть плод 
внутренней спонтанной диалектики разума. 

Гегелевская идея развивает сама себя в логике по 
всем правилам диалектической триады. Триадический ме
тод развертывания содержания логики, применяемый Ге
гелем, весьма критически охарактеризовал Маркс: «...Ра
зум различает себя в самом себе от самого себя. Что это 
значит? Так как безличный разум не имеет вне себя ни 
почвы, на которую он мог бы поставить себя, ни объекта, 
которому он мог бы себя противопоставить, ни субъекта, 
с которым он мог бы сочетаться, то он поневоле должен 
кувыркаться, ставя самого себя, противополагая себя са
мому же себе и сочетаясь с самим собой: положение, про
тивоположение, сочетание. Говоря по-гречески, мы имеем: 
тезис, антитезис, синтез» 54. 

Гегелевский метод филиации понятий, метод автома
тического самодвижения мысли, столь ярко изображенный 
Марксом, требует, мы бы сказали, объективного выясне
ния причин возникновения такого идеалистического 
взгляда на развитие содержания логики. 

53 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочм т. 2, стр. 86. 
64 К, Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 130. 
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Высказанное в свое время А. М. Дебориным категори
ческое утверждение «Категории переходить друг в друга 
вообще не могут» 55 прямо сталкивается с противополож
ными положениями Ленина: «Понятия не неподвижны, 
а — сами по себе, по своей природе = переход» 56; «Чело
веческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, пе
реходят друг в друга, переливают одно в другое, без этого 
они не отражают живой жизни» 57. Это движение понятий 
и их взаимные переходы есть проявление той диалектиче
ской противоречивости понятия, когда «как только соби
раешься удержать лишь одну сторону, так она незаметно 
превращается в другую» 58. «Кто не знаком с определе
ниями субъективности и объективности и захочет их удер
жать в их абстрактности, тот найдет, что эти абстрактные 
определения ускользают у него из рук раньше, чем он 
успевает оглянуться, и каждый раз он будет говорить как 
раз противоположное тому, что он хотел сказать», — го
ворит Гегель (§ 194). 

«Всесторонняя, универсальная гибкость понятий, гиб
кость, доходящая до тождества противоположностей,— 
вот в чем суть»,— заключает Ленин59. Это та сократиче
ская диалектика спора, которая представлена в диалогах 
Платона и которая создавала у Гегеля иллюзию исклю
чительно спонтанной деятельности мысли, якобы незави
симой от природного и человеческого бытия и имеющей 
значение логического prius'a по отношению к природе 
и человеку. Но «сам себя доказывающий разум» может 
превратиться в бесплодную схоластику, если он не бу
дет отражением всесторонности материального процесса, 
вечного развития объективного материального мира. По 
этой причине Гегель вынужден в своей логике постоянно 
обращаться к материальному миру, черпая оттуда свои 
примеры, служащие ему доказательствами, так что «сам 
себя доказывающий разум» оказывается у него сплошь 
и рядом подчиненным тем самым вещам и их логике, ко
торые он как идеалист считал нужным третировать как 
«ничтожности». 

Для уяснения гегелевского метода развертывания со
держания логических категорий очень важно учитывать 

65 А. Деборин. Философия и марксиэм. М. — Л., 1930, стр. 304. 
66 В. И; Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 206—207. 
67 Там же, стр. 226—227. 
68 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.,.т. 38, стр. 176. 
69 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 99* 
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триадическую форму развертывания им содержания ка
тегорий. Каждая логическая категория, да и каждый раз
дел всего курса логики, и каждая часть всей философской 
системы Гегеля движутся триадическим порядком. По
всюду есть три ступени: 1) непосредственная идентич
ность, первоначальное целое; 2) аналитическое расчлене
ние указанного целого на противоположные стороны, ко
гда они «выступают как настоятельно необходимые друг 
для друга, но... остаются тем не менее еще внешними по 
отношению друг к другу» 60; 3) установление диалектиче
ской взаимосвязи, синтеза противопоставленных сторон 
первоначальной идентичности, первоначального целого. 

Диалектический синтез противоположностей осущест
вляется либо подчинением противоположных сторон или 
категорий третьей высшей категории (причина и дейст
вие, взаимодействие), либо установлением субординации 
(соподчинения) двух противоположностей (конечное есть 
момент бесконечного). Во всех случаях, когда сталкива
ются два противоположных понятия, говорит Гегель, надо 
выяснить, «не есть ли нечто третье их истина или не есть 
ли одно из них истина другого» 61. 

Триадический метод является ключом к пониманию и 
разгадке многих сложных моментов в диалектических рас
суждениях Гегеля. Вся гегелевская философская конст
рукция представляет собой примерно такую триадическую 
схему: 

Тезис — антитезис — синтез 
Бытие — сущность — понятие 
Чувственность — рассудок — разум 
Переход — рефлексия — развитие 

и т. д. В виде такой схемы можно представить любую ка
тегорию гегелевской философии. 

Такова, согласно мысли Гегеля, самодеятельность идеи, 
создающая силой чистой мысли науку логики как строго 
последовательную необходимую систему. Триадический 
автоматизм самодеятельности понятия — это принцип ге
гелевской философии, отчасти проистекающий из его диа
лектического метода, отчасти из его идеализма. 

Таков принцип, но сам же Гегель писал, что принцип 
это еще не все и что «в явлении повсюду обнаружива
ются следы и обстоятельства, указывающие на многое 

60 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 29« 
61 Гегель. Наука логики, т. 3, стр. 186. 
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и часто на совершенно иное, чем то, что содержится 
в принципах»62. И это расхождение гегелевского идеа
листического принципа суверенной самодеятельности мы
шления и реальной зависимости гегелевского саморазви
тия понятия от эмпирических источников познания как 
раз привело к тому, что Гегель черпал диалектическое со
держание логических категорий отнюдь не из самодеятель
ности понятия, а из такого эмпирического источника, как 
история человеческого познания, история философии. Как 
выразился цитируемый Г. В. Плехановым немецкий кри
тик логики Гегеля А. Тренделенбург, «в диалектике Ге
геля почти все взято из опыта, а если б опыт отнял у нее 
то, что она у него заимствовала, то ей пришлось бы надеть 
нищенскую суму» б3. Этим опытным материалом для Ге
геля служили не только современные ему естествознание 
и математика, которые он в совершенстве знал, но и, что 
касается системы, субординации, последовательности 
категорий в науке логики, основанием служила именно 
история философии. 

Гегель подробно обосновывает эту сторону своей диа
лектической логики, важность которой была подчеркнута 
и В. И. Лениным64. Развернутая система науки логики, 
последовательное развитие понятий имеет основу и кри
терий в историческом развитии своего материала. Соглас
но Гегелю, логика есть схематически выраженная, сокра
щенно изложенная история философии, а история фило
софии — это конкретная логика со всеми историческими 
вариациями ее развития (включая личность философа, 
эпоху, выражением коей явилась философия, подробности 
философской системы, и т. д.). «Я утверждаю, — пишет Ге
гель, — что, если мы освободим основные понятия, вы
ступавшие в истории философских систем, от всего того, 
что относится к их внешней форме, к их применению к 
частным случаям и т. п., если возьмем их в чистом виде, 
то мы получим различные ступени определения самой 
идеи в ее логическом понятии. Если, наоборот, мы возьмем 
логическое поступательное движение само по себе, мы 
найдем в нем поступательное движение исторических яв
лений в их главных моментах; нужно только, конечно, 
уметь распознавать эти чистые понятия в содержании 

62 Гегель. Наука логики, т. 2, стр. 89. 
63 Цит. по: Г. 2?. Плеханов. Избр. философ, произв., т. III. М., 

1957, стр. 83. 
64 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 104, 237, 298. 
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исторической формы. Можно было бы думать, что порядок 
философии в ступенях идеи отличен от того порядка, в ко
тором эти понятия произошли во времени. Однако в общем 
и целом этот порядок одинаков» 65. 

Категории в науке логики и философские системы в их 
поступательном движении следуют синхронно. Эту мысль 
о единстве логического и исторического методов66 Гегель 
конкретизирует следующим образом: категория бытия 
раскрывается в философии Парменида, впервые сформу
лировавшего понятие бытия в смысле чистого мышления, 
что послужило начальным этапом развития логической 
науки; категория ничто разработана в китайской и индий
ской философии; категория становления связана с филосо
фией Гераклита; категория для-себя-бытия — с атоми
стикой Демокрита; количество — Пифагор; мера — Прота-
гор; категория сущности раскрывается в философии 
Платона; категория понятия —в философии Аристотеля; 
философия стоиков, скептиков, эпикурейцев соответствует 
понятию субъективности; философия Плотина — категории 
конкретной идеи; новая философия — основным разделам 
гегелевской «Феноменологии духа»; философия Декарта 
соответствует сознанию; философия Канта и Фихте — 
самосознанию; философия Шеллинга соответствует ра
зуму; в философии самого Гегеля раскрывается абсолют
ное знание67. 

Ленин говорит, что в идее Гегеля о совпадении исто
рии философии с развитием логики заключена глубокая, 
верная и в сущности материалистическая мысль: «Дейст
вительная история есть база, основа, бытие, за коим идет 
сознание»68. Идеалистическим извращением у Гегеля в 
данном вопросе о соотношении логики и истории является 
то, что именно логика служит базой действительной исто
рии, а не наоборот. Так как философия Гегеля идеалисти
ческая, то идеалистическими являются и его логика, и его 
история философии, и это отражается прежде всего на его 
оценках материалистических философских систем Нового 
времени, которые третируются и в логиках, и в лекциях 

65 Гегель. Соч., т. IX, стр. 34. 66 См. также К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 496—498. 67 См. Гегель. Соч., т. XI, стр. 512. Данное здесь Гегелем сопо
ставление последовательности категорий логики и философских 
систем я дополнил указаниями, данными самим Гегелем в раз
личных его сочинениях. 

68 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 237. 
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по истории философии. Больше того, они выпадают из 
приведенной нами выше (рисуемой Гегелем) картины вза
имосвязи логики и истории философии. 

Из гегелевской трактовки единства логики и истории 
проистекает важная рациональная мысль — мысль о един
стве философской науки, точнее, логики, диалектики и 
теории познания. 

Ленин указывает, что в § 213—215 «Энциклопедии» и 
соответствующем месте «Науки логики» «замечательно 
гениально показано совпадение, так сказать, логики и гно
сеологии» 69. В названных Лениным параграфах «Энцикло
педии» совпадение логики и гносеологии, а также и диалек
тики (поскольку речь идет именно о диалектической логи
ке) состоит в том, что Гегель определяет абсолютную идею 
(каковое понятие у него тождественно понятию логиче
ской идеи, логики) как истину, подчеркивая, что истина 
есть процесс (а не отчеканенная, готовая с начала моне
та). Духом историзма проникнут и общий вывод: «Дока
зательства того, что идея есть истина, нам не приходится 
требовать только теперь; все предыдущее развитие мысли 
содержит в себе это доказательство. Идея есть результат 
этого шествия мысли» (§ 213). 

Именно так понял вопрос о совпадении логики, диа
лектики и теории познания Ленин: «А диалектика, в по
нимании Маркса и согласно также Гегелю, включает в 
себя то, что ныне зовут теорией познания, гносеологией, 
которая должна рассматривать свой предмет равным 
образом исторически, изучая и обобщая происхожде
ние и развитие познания, переход от незнания к позна
нию» 70. 

Единство логического и исторического —- основа совпа
дения логики, диалектики и теории познания у Гегеля 
(и в марксизме), ибо все указанные части философской 
пауки рассматриваются как обобщение истории познания. 
Этот принцип означает, что при последовательном разви
тии категорий в логике каждой из них дается всесторон
няя—и логическая, и диалектическая, и гносеологиче
ская — характеристика. 

Таковы принципы и практические методы, коим под
чиняется противоречивое диалектическое развитие поня
тий в «Логике» Гегеля. 

69 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 174. 
70 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 54—55, 
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Первая проблема, которая встает в этой связи перед 
Гегелем, — это с чего должна начинаться наука логики. 
Начало науки как будто должно быть непосредственным 
и, более того, абсолютно непосредственным. Так ставился 
вопрос о начале философии в догегелевской философии. 
Но диалектика противна такому абсолютно непосредствен
ному, которое исключало бы из себя опосредствование, ибо 
«нет ничего ни на небе, ни в природе, ни в духе, ни где 
бы то ни было, что не содержало бы в такой же мере не
посредственность, в какой и опосредствование, так что 
эти два определения оказываются нераздельными и нераз
делимыми, а указанная противоположность [между ни
ми]— чем-то ничтожным»71. В мире есть только нечто 
относительно непосредственное. Можно было бы принять 
абсолютную идею за абсолютное начало, поскольку она 
есть субстанция, первоначало гегелевской философии, но 
и абсолютная идея есть единство начала и результата 
(§ 242). По Гегелю, любое развитие совершается по за
кону отрицания отрицания, так что начало есть неразви
той результат, а результат есть развитое начало72, т. е. 
всякое развитие совершается по кругу, и по этой причине 
в философии ничто не может быть принято за абсолютно 
непосредственное начало, ибо «философия оказывается 
возвращающимся к себе кругом, не имеющим начала 
в том смысле, в каком имеют начало другие науки» (§17). 
Сама абсолютная идея, эта субстанция гегелевской фило
софии, есть результат длинного пути познания, только на 
заключительном этапе которого выступает абсолютное 
знание и вместе с ним понятие абсолютной идеи73. 

Согласно смыслу первоначального движения познания 
от конкретного к абстрактному, оно должно «вычленить» 
тот простейший элемент, ту клеточку, с которой затем 
начинается обратное, синтетическое по преимуществу дви
жение от абстрактного к конкретному, начинается созда
ние науки об абсолютной идее как логической системе, 
научной конструкции. Гегелевская абсолютная идея есть 
чистая мысль, разум, познание. Каков же тот простейший 
элемент, то элементарное начальное определение, которое 
«вычленяется» в результате конкретно-аналитического 
знания и кладется затем в исходный пункт логической 

Гегель, Наука логпки, т. 1, стр. 124. 
См. Гегель. Соч., т. IX, стр. 28. 
См. Гегель. Соч., т. IV, стр. 434. 
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науки? Таким первоначальным логическим определением, 
первой логической категорией, первым определением идеи 
Гегель признает бытие. 

В § 83 Гегель объясняет разделение «Логики», указы
вая, что она имеет три отдела: 1) учение о бытии, 2) уче
ние о сущности и 3) учение о понятии. Следуя диалекти
ческой идее о движении познания по кругу, Гегель гово
рит, что все три ступени «Логики» суть учение о понятии, 
но в первой части понятие выступает как понятие в-себе, 
в его относительной непосредственности, во второй ча
сти — как опосредствованное предшествующим бытием 
для-себя-бытие понятия и в третьей части, которая есть 
единство первых двух частей, понятие выступает в раз
витой форме как таковое, т. е. в форме бытия в-себе-и-
для-себя. Несмотря на имеющиеся среди марксистских 
философов разногласия по вопросу о приемлемости или 
неприемлемости гегелевского принципа разделения «Ло
гики», надо признать, что оно отражает в самом общем 
виде действительные ступени хода человеческого позна
ния и потому правильно. Гегелевское разделение «Ло
гики» основано на принципе историзма, и только непо
нимание этого принципа и отсутствие достаточных знаний 
истории науки приводят к попыткам опровергнуть геге
левское разделение и выдвинуть другое, произвольное раз
деление «Логики». Между тем В. И. Ленин, проанализи
ровавший план «Логики» Гегеля, пришел к категорически 
звучащему выводу: «Понятие (познание) в бытии (в не
посредственных явлениях) открывает сущность (закон 
причины, тождества, различия etc.) —таков действительно 
общий ход всего человеческого познания (всей науки) 
вообще. Таков ход и ест ест в о знания ж политиче
ской экономии [и истории]» 74. Это замечание Ленина 
надо поставить в связь с другим замечанием, что «Гегель 
гениально угадал в смене, взаимозависимости всех поня
тий, в тождестве их противоположностей, в переходах од
ного понятия в другое, в вечной смене, движении понятий 
ИМЕННО ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЕЩЕЙ, ПРИ
РОДЫ» 75. 

Если мы внимательно присмотримся к ленинским 
замечаниям в «Философских тетрадях», относящихся 
к «Науке логики», то увидим, что, когда Ленин говорит 

74 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 298. 
7Б Там же, стр. 179. 
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о логических категориях, он имеет в виду законы связей 
вещей объективного материального мира, а не только 
мыслей. Согласно философии диалектического материа
лизма, логические категории суть отражения универсаль
ных законов взаимосвязей и развития в первую очередь 
именно материальных, выражаясь гегелевским языком, 
чувственных вещей. Гегель же, хотя он нередко начинает 
говорить о логических категориях как о выражениях 
взаимосвязей чувственных вещей, все категории бытия 
объявляет относящимися главным образом к природной 
сфере76, принципиально исходит из того, что логика как 
доприродная и дочеловеческая, априорная по отношению 
к ним не имеет к чувственным вещам непосредственного 
отношения. Вещи — это единичное, конечное, слу
чайное, преходящее, ничтожное, только видимость скры
той за их чувственной оболочкой нематериальной сущно
сти (§ 76). Отсюда крайне пренебрежительное отношение 
Гегеля к чувственному бытию: «Для мысли не может 
быть ничего более малозначащего по своему содержанию, 
чем бытие. Еще более малозначимо может быть лишь то, 
что обыкновенно представляют себе раньше всего, когда 
говорят о бытии, а именно внешнее чувственное сущест
вование, как, например, существование бумаги, которая 
здесь лежит предо мною, — о чувственном существовании 
ограниченной, преходящей вещи никто не захочет и го
ворить» (§ 91). 

Сфера бытия в «Логике» Гегеля отграничивается от 
сферы сущности, еще более — от сферы понятия, как низ
шая сфера от более высоких. Но в то же время Гегель 
отмечает, что и категории бытия суть существенные оп
ределения идеи, в общем равные по своему принципиаль
ному значению остальным логическим категориям (§ 213). 
Эту особенность категорий бытия отмечает и Ленин: «Раз
личие бытия от сущности, понятия от объективности от
носительны» 77. 

Продвигаясь в своей «Логике» от категории к катего
рии, Гегель на каждой ступени своего углубления в по
знание идеи ставит и решает вопрос: что дает данная кате
гория для познания идеи или, говоря материалистическим 
языком, для познания сущности вещей? Вполне понятно, 

76 См. Гегель, Наука логики, т. 1, стр. 423; см. также § 109 
«Энциклопедии». 

77 Я. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 29, стр. 180. 
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что вначале мы встречаемся с малосодержательными, аб
страктными категориями, затем постепенно этот недоста
ток устраняется, выступают более содержательные кате
гории. 

V 
Большая «Наука логики» Гегеля вышла в свет в 

1812—1816 гг., малая «Логика» —в 1817 г., т. е. более 
150 лет назад. Логическая наука получила в этих трудах 
Гегеля настолько капитальное исследование, что Маркс 
в послесловии ко второму изданию первого тома «Капи
тала» с полным основанием мог сказать: «...именно Гегель 
первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение 
ее (диалектики. — Е. С.) всеобщих форм движения»78, 
т. е. логических категорий, ибо «всеобщие формы движе
ния» объективного материального мира у Маркса или аб
солютной идеи у Гегеля находят свое отражение как раз 
в логических категориях. 

Прошло 100 лет после выхода гегелевской «Науки ло
гики», и вот в 1914 г. это произведение Гегеля читает, 
конспектирует и дает ему высокую оценку Ленин. Ленин
ские конспекты «Науки логики» были опубликованы 
впервые в 1929 г., и с тех пор гегелевские категории 
в марксистско-ленинской критической переработке факти
чески служат исходным пунктом в многочисленных рабо
тах по логике диалектических категорий, выпущенных 
философами-марксистами Советского Союза и других 
стран. 

Остановимся на одном распространенном представ
лении о законченном, замкнутом характере диалектиче
ской логики Гегеля. Это обвинение часто выставлялось 
отчасти в связи с критикой гегельянских ошибок Де-
борина, отчасти на почве расширительного толкования 
известных замечаний Энгельса о завершенности гегелев
ской философии. Энгельс, собственно говоря, имеет в виду 
законченность гегелевской идеалистической философской 
системы, но не диалектической логики, не гегелевской 
диалектики79. Между тем указания Энгельса были вос
приняты и воспринимаются до сегодняшнего дня как ука
зания на законченность именно диалектической логики 
Гегеля. 

78 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 22. 
70 См. ÜT. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 277. 
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Обратимся к предисловию JL Геннинга к первому по
смертному изданию «Науки логики» Гегеля (1834 г.).Уже 
в то время по адресу гегелевской логики раздавались 
обвинения в ее завершенности и замкнутости, и Л. Ген-
нинг по адресу людей, выдвигавших это обвинение, го
ворит, что «эти люди могут для своего успокоения в до
статочной мере усмотреть из предпринятой новой обра
ботки этого сочинения, как обстоит дело с этой внушаю
щей опасение законченностью науки и каким образом ею 
нисколько не исключаются новые достижения и успе
хи» 80. В собственном предисловии Гегеля ко второму из
данию «Науки логики» сказано, что он, готовя второе 
издание, переработал первое издание семь раз, хотя надо 
было бы его переработать, говорил Гегель, не семь, 
а семьдесят семь раз81. В «Философцд природы» Гегель 
специально говорил об изменении категориального аппа
рата мышления: «Все перевороты как в науках, так и во 
всемирной истории происходят оттого, что дух в своем 
стремлении понять и внять себя, обладать собой менял 
свои категории и тем постигал себя подлиннее, глубже, 
интимнее и достигал большего единства с собой» (§ 246). 
Гегель здесь, конечно, ставит на голову отношение между 
всемирной историей и сменой категорий, делая последнее 
причиной первого, но существенно то, что он признает 
смену категорий и придает ей важное значение. Он только 
настаивает на том, что такая смена категорий не есть дело 
произвола: «Философский способ изложения не есть дело 
произвола, капризное желание пройтись для перемены 
разочек на голове, после того как долго ходили на ногах, 
или хоть разочек увидеть свое повседневное лицо раскра
шенным» (§ 246). Гегель указывает на то, что филосо
фия опирается на материал, «изготовленный физикой на 
основании опыта», но полученные философией от физики 
рассудочные понятия, рассудочное всеобщее, рассудочные 
категории философы переводят на язык философии, ибо 
сами по себе рассудочные, конечные понятия физики и 
способ изложения в физике не удовлетворяют требова
ниям философии (§ 246). 

Конечно, в диалектической логике содержится момент 
завершенности и законченности, но не в смысле ее абсо
лютной замкнутости и невозможности что-либо изменить 

80 Цит. по: Гегель. Наука логики, т. 2, стр. 229. 
81 См. Гегель, Наука логики, т. 1, стр. 94. 
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в ней, что-либо добавить, а в том рациональном смысле, 
что наука логики есть систематическое, связное целое, 
нечто такое, в чем начало есть неразвитый результат, 
а результат есть развитое начало, в том смысле, в каком 
Гегель говорит, что диалектическая идея «кругла внутри 
себя» 82. В этом отношении логическая наука противопо
ложна, по Гегелю, физической науке, в которой все 
«раздроблено, разбито на куски, разрознено, разбросано, 
не имеет в самом себе необходимой· связи и именно поэтому 
носит лишь конечный характер» (§ 246). Собрание разроз
ненных знаний не образует науки, наука же есть там, где 
все содержание науки связывает воедино одна объеди
няющая идея 83. 

При всем этом гегелевская логика неоднократно под
вергалась критике за неполноту, за то, что Гегель упустил 
в своей системе логических категорий ряд понятий, имею
щих универсальное, категориальное значение. 

Например, А. М. Деборин выдвинул требование попол
нить гегелевскую систему диалектических категорий ка
тегориями пространства и времени84. Это правильное тре
бование, в нем отражается указание на действительный 
недостаток гегелевской системы категорий. И это очень 
старый вопрос — вопрос, упирающийся прямо в гегелев
скую идеалистическую метафизику. В этом вопросе о про
странстве и времени Гегель обнаруживает свою зависи
мость от философских представлений Канта, состоявших, 
как известно, в том, что пространство и время являются 
формами чувственного созерцания, а не категориями рас
судка. Вслед за Кантом Гегель относит пространство и 
время к формам чувственного созерцания (§ 254, 256) и 
в соответствии с этим прямо оговаривается, что они не от
носятся к логике, а рассматриваются в «Философии при
роды». 

Еще раньше, до А. М. Деборина, глава марбургской 
школы неокантианцев Г. Коген в книге «Логика чистого 
познания» (1902 г.), критикуя Канта, а тем самым и Ге
геля, отстаивал категориальную природу пространства и 
времени. Справедливости ради надо заметить, что в «Фиг 
лософии природы» Гегеля, несмотря на ее в целом мета
физический характер, как раз в учении о пространстве и 

82 Гегель. Соч., т. X, стр. 441. 
83 См. Гегель. Соч., т. IX, стр. 35. 
84 См. Л. Деборин. Философия и марксизм. М. — Л., 1930, 

стр. 304. 
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времени содержатся зародыши диалектического взгляда 
на их природу, соотношение, связь с движением и мате
рией. Универсальность же их как форм восприятия чело
веком окружающего мира находится вне сомнений. И тут 
правильно говорится о необходимости исправления и до
полнения гегелевской логики категорий этими двумя по
нятиями. 

П. Л. Лавров в своей работе «Гегелизм» (1858 г.) говорит, 
что гегелевская «Энциклопедия философских наук» охва
тывала действительно почти все, особенно гегелевская 
«Логика». Но тут же добавляет: «Впрочем, не совсем. Как 
пример пропуска можно привести теорию вероятности, 
довольно замечательную науку не только в практическом,, 
но и метафизическом отношении». Лавров даже указы
вает тот раздел гегелевской логики, в который следует 
внести понятие вероятности, а именно отдел сущности, 
подразделение «Явление» 85. 

Вероятность есть понятие, с помощью которого опре
деляется степень осуществимости возможности или слу
чайности. Понятие вероятности играет большую роль в 
современной математике, экономической статистике, со
циологии и т. д. Метафизическое значение этого понятия 
состоит в том, что оно тесно связано с диалектическими 
категориями возможности и случайности, с понятием за
кона и закономерности (особенно статистической законо
мерности), с понятием необходимости (формой проявле
ния которой служит случайность), а также с категорией 
действительности (поскольку возможность всегда рассмат
ривается в перспективе ее перехода в действительность). 
В обычном словоупотреблении понятие вероятности часто 
сливается с понятием возможности, само различение абст
рактной и реальной возможности содержит в себе момент 
вероятности (большей или меньшей — в зависимости от 
характера возможности). Может быть, Гегель именно по
тому и обошел понятие вероятности, которое было разра
ботано Лапласом в работе «Опыт философии теории ве
роятностей» (1814 г.). Гегель часто упоминает имя Лап
ласа, но в другой связи. 

Во всяком случае понятие вероятности на самом деле 
несет метафизическую (как выражался П. Л. Лавров) 
нагрузку и должно быть представлено в логике категорий. 

85 См. 27. Л. Лавров. Философия и социология, т. 1. М., 1965. 
стр. 172. 
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Должно ли оно фигурировать в логике в подразделениях 
«Явление» или «Действительность» илй^ может быть, 
в том подразделении, где речь идет о количестве, должно 
ли оно фигурировать в качестве самостоятельной катего
рии или в качестве частнонаучного понятия, привлекае
мого для облегчения и .уточнения анализа других кате
горий, — это вопрос второстепенный. В формальной ло
гике, как известно, различаются предикаменты-категории 
и предикабилии, которые обычно рассматриваются как 
производные понятия, выводимые из предикаментов-ка-
тегорий86. Возможна оценка категориального значения 
вероятности как предикабилии. 

К числу новейших категорий диалектики многие фило
софы относят понятия структуры и элементов. В настоя
щее время понятие структуры получило широкое распро
странение, а распространенность понятия, по мнению 
некоторых товарищей, — признак философской категори-
альности понятия. Как обстоит дело с понятием струк
туры на самом деле? 

Выдвигая понятие структуры в качестве новой катего
рии материалистической диалектики, В. Свидерский ука
зывает истоки его возникновения. Он говорит, что поня
тие структуры (и сопряженное с ним понятие элемента) 
стало самостоятельной диалектической категорией в ре
зультате выделения его из категорий содержания и фор
мы87. Возникает вопрос: не являются ли понятия струк
туры и элемента не вновь возникающими категориями 
диалектической логики, а частнонаучными понятиями? 

Кстати говоря, основные понятия каждой частной 
науки также являются категориями в рамках данной част
ной науки. Частнонаучные категории надо отличать от 
философских, логических категорий, которые обычно обо
значаются как категории материалистической диалектики. 
Не должно ни у кого вызывать чувства обиды или неудо
вольствия, если та или иная частнонаучная категория, 
излюбленная каким-либо философом, не возводится в ранг 
универсальных диалектических понятий, на которых дер
жится все человеческое мышление! И частнонаучная ка
тегория есть категория и полновластный хозяин в своей 
области. 

86 См. Я. Кант. Соч., т. 3, стр. 176. 87 «Современные проблемы материалистической диалектики». 
Л., 1971, стр. 12,167. 
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В этой связи мне хочется заметить, что задача состоит 
не в том, чтобы вылавливать в потоке современной науки 
новые понятия и вставлять их в диалектическую логику 
в качестве категорий, не считаясь с историей философии. 
Задача состоит в другом, а именно в том, чтобы, исправ
ляя прежнее, в частности гегелевское, толкование логи
ческих категорий, обогащать и углублять их, используя 
при этом весь опыт современной науки. Здесь опять же 
полезно припомнить методологические указания Гегеля: 
«Философия природы подхватывает материал, изготовлен
ный физикой на основании опыта, в том пункте, до кото
рого довела его физика, и в свою очередь преобразовывает 
его дальше... Физика, таким образом, должна помогать 
философии, подготовлять для нее материал, чтобы она 
перевела на язык понятия полученное ею от физики рас
судочное всеобщее... Она (философия. — Е.С.) делает даль
нейший шаг, потому что способ изложения, употребляе
мый в физике, не удовлетворяет требованиям понятия» 
(§246). 

Ленин, как известно, ставил перед марксистскими фи
лософами задачу изучения и материалистической перера
ботки диалектики Гегеля. Задача эта стоит перед нами и 
по сей день, хотя время создания Гегелем его логики 
ушло от нас в прошлое очень далеко. Важно идти от 
этой логики не назад, а вперед, использовать современную 
науку для разработки и обогащения категорий диалек
тики. 

Еще несколько слов под этим углом зрения о понятии 
структуры. Диалектический метод есть аналитико-синте-
тический метод. Между тем структурный анализ, методо
логия, вытекающая из понятия структуры, как бы его ни 
называли: системный анализ, структурно-системный, 
структурно-функциональный, синхронный или диахрон-
ный, — есть прежде всего анализ. Структурный анализ 
хорош всюду, где наука имеет дело с некоторым подле
жащим исследованию конкретным, где необходимы изы
скания аналитического типа, будет ли это в естественных 
науках, или в социологии (конкретные социологические 
исследования). Но вот когда предпринимается системно-
структурный анализ материалистической диалектики, то 
сразу же встает вопрос: почему только анализ, почему 
упускается синтез, без которого невозможно именно си
стемное исследование материалистической диалектики? 

К числу новых категорий диалектической логики, не 
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известных Гегелю и рожденных научной революцией на
ших дней, относят иногда понятие закономерности (в от
личие от понятия закона). В нашей философской литера
туре эти понятия или отождествляются, или же закон 
рассматривается как некоторая существенность (или не
обходимость), действующая, так сказать, в одиночку, 
а когда сталкивается одновременное действие нескольких 
законов, считают, что там находит свое проявление нечто 
иное, чем закон, там проявляется закономерность. Зако
номерность на самом деле есть форма проявления закона. 
Действие закона на поверхности проявляется в виде зако
номерности, в виде определенной правильности, повторяе
мости явлений 88. 

Любопытно, что Гегель в своих «Логиках» не останав
ливается на различии понятий закона и закономерности. 
Зато он различает их в «Эстетике», когда рассуждает 
о прообразах эстетического в природе. Гегель говорит 
о правильности как специфическом определении законо
мерности. Но самое замечательное в рассуждениях гени
ального философа состоит в том, что он понимает, что 
правильность и повторяемость явлений, т. е. закономер
ность, вскрытая в течении явлений, еще не есть закон, 
и, если установлена закономерность, за нею надо искать 
закон. Рассуждая о закономерности яйцевидной линии, 
Гегель говорит: «Она закономерна, однако до сих пор не 
смогли найти и математически вычислить ее закон»89. 
Та или иная правильность, повторяемость, закономер
ность течения явлений не может удовлетворить ум уче
ного — наука стремится открыть ее определяющий закон, 
о чем и говорит Гегель. 

Как известно, эти вопросы во весь рост встали перед 
наукой во время дискуссий о природе статистических за
кономерностей квантовой механики. Физики давно при
выкли к жесткому, рассудочному противопоставлению 
динамических и статистических закономерностей. Факти
чески это было противопоставление закона и закономер
ности. Противопоставление цриводило к тому, что за ди
намическими закономерностями физики, поскольку тут 
налицо однозначно действующий закон, признавалась 
детерминация, а за статистическими закономерностями 
ввиду их статистического, неоднозначного, среднего и 

88 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 137. 
89 Гегель, Эстетика, т. 1. М., 1968, стр. 148. 
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вероятностного характера детерминация стала отрицаться, 
среди физиков стали циркулировать теории о «свободе 
воли» в недрах атома и т. п. Против индетерминистских 
взглядов на природу статистических закономерностей 
квантовой механики выступил ряд крупных физиков, по
явились работы, отстаивающие принцип причинной связи 
для статистических закономерностей. 

Понятия структуры, модели, иерархии и многие другие 
понятия, рожденные благодаря огромному росту научных 
знаний, должны пользоваться полным почетом в конкрет
ных сферах знания, только не следует совершать механи
ческие преувеличения и универсализации. 

Гегель в своих классических философских трудах, 
в частности в «Науке логики» и «Философии природы», 
рассмотрел не только общефилософские (логические) ка
тегории, но и множество современных ему естественно
научных понятий: математических, физических, химиче
ских, биологических и т. д. Рассмотрел он их для того, 
чтобы критически переработать эти понятия в направле
нии диалектического взгляда на вещи, преодолеть их, как 
он выражался, конечную рассудочную ограниченность и 
поднять их до уровня разума. Мне кажется, что в этом 
направлении должны двигаться и мы, философы-мар
ксисты и материалистические диалектики. Мы должны 
помнить указание Ленина о том, что надо «следить за 
вопросами, которые выдвигает новейшая революция в об
ласти естествознания» 90, надо материалистически и диа
лектически осмысливать эти вопросы, обогащать наше 
философское учение новыми данными естествознания, 
ведя борьбу как против антинаучного догматизма, так и 
против голого, зряшнего, скептического, левацкого отри
цания старых понятий с целью их огульной замены поня
тиями физики, химии и т. д., хотя понятия этих наук, как 
мы сказали, должны быть подвергнуты анализу и фило
софской' оценке- в трудах по диалектической логике. 

VI 

Диалектическая логика есть наука о диалектическом 
противоречии как движущей силе развития всех природ
ных, социальных и духовных процессов. 

Гегель различал рассудочную диалектику, которая в со
стоянии свести вместе и противопоставить противополож-

90 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 29. 
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ные начала, но не может их синтезировать, показать их 
взаимные переходы, выявить не только их взаимоисклю
чение, но также и их взаимопроникновение — в одно и 
то же время в одном и том же отношении. Образцы рас
судочной диалектики дал Кант в своем учении об анти
номиях чистого разума. Принцип дополнительности у сов
ременных физиков являет образец такой диалектики. 
Это — диалектика, но неполная, рассудочная диалектика. 

Гегель, отдавая дань признательности такой рассудоч
ной диалектике как подготовительной ступени к истин
ной, разумной диалектике, которая может не только про
тивопоставлять противоположные начала, но умеет также 
совершать обратную операцию их синтезирования, всег
да, по всем вопросам критикует рассудочную логику за 
ее недостаточность, ущербность. 

Диалектическое противоречие развивается по ступе
ням: тождество — различие — разность — противополож
ность— противоречие (основание). Рассудочная диалек
тика застревает на ступени разности — «голой разности», 
как выражается Гегель (§ 119). А разум идет дальше, 
он завершает предварительную работу рассудка, доводя 
установленные рассудком противоположные начала до их 
взаимопроникновения, синтеза. 

Синтез противоположностей, их диалектическое взаи
мопроникновение возможно, по Гегелю, на основе тоталь
ности каждой из двух противоположных сторон диалек
тического противоречия. Смысл гегелевского понятия то
тальности (целостности сторон противоречивого един
ства) состоит в том, что каждая сторона противоречия, 
например, положительная и отрицательная, является тем 
же самым единством положительного и отрицательного, 
так что положительное содержит в себе момент отрица
тельности, а отрицательное содержит в себе положитель
ный момент. Понятие тотальности сторон диалектического 
противоречия фиксирует возможность и необходимость 
взаимопроникновения противоположностей, их взаимный 
переход друг в друга, ту универсальную диалектическую 
гибкость понятий, о которой мы выше говорили и которой 
такое большое значение придавал Ленин. 

Принцип тотальности сторон диалектического проти
воречия настолько важен, что без его учета на месте диа
лектического синтеза противоположных начал возникает 
одностороннее рассудочное противостояние противопо
ложно направленных сил, на месте диалектики возникает 
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механистическая теория равновесия, — рассудочная диа
лектика. 

Именно это надо иметь в виду, когда Гегель говорит, 
что философия должна перевести на язык понятия полу
ченное ею от физики рассудочное вообще (§ 246). 

* * 
* 

Мы проследили здесь в общих чертах развитие мыс
ли в «Малой (энциклопедической) логике» Гегеля. Сам 
Гегель предупреждает, что в «Энциклопедии» философ
ская наука не излагается подробно, но ограничивается 
лишь изложением начал (§ 16), да и начала эти «только 
суммарно» (§ 90) даются. Сравнительная характеристика 
большой и малой «Логик» Гегеля содержится в письме 
Энгельса Марксу от 21 сентября 1874 г.: «Ограниченный 
рассудок естествоиспытателей может использовать только 
отдельные места большой Логики, хотя она значительно 
глубже проникает в диалектическую сущность вещей; на
против, изложение в «Энциклопедии» как будто создано 
для этих людей, иллюстрации берутся в значительной 
степени из их области и очень убедительны, притом ввиду 
большей популярности изложения более свободны от 
идеализма; а так как я не могу и не хочу избавить этих 
господ от наказания изучать самого Гегеля, то здесь па-
стоящий клад...»91. Кроме того, подробную характери
стику малой «Логики» Гегеля смотри в письме Ф. Эн
гельса Конраду Шмидту от 1 января 1891 г.92 Маркс, 
Энгельс и Ленин были горячими пропагандистами геге
левской диалектики, рекомендовали ее изучение и мате
риалистическую переработку, критику и обогащение на 
основе новейших данных науки 93. 

Е. Ситковский 
91 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 33, стр. 105. 
92 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 38, стр. 176—177. 
93 См. В, И, Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 30. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

Потребность дать моим слушателям руководство 
к моим философским чтениям является ближайшим пово
дом к тому, чтобы издать этот всеохватывающий обзор 
философии раньше, чем я это предполагал сделать. 

Природа очерка (Grundrisses) не только исключает 
исчерпывающее изложение идей со стороны их содержа
ния, но и (в особенности) ограничивает систематическое 
развитие идей, которое должно содержать в себе то, что 
в других науках понимали под доказательством и без чего 
невозможна научная философия. Название этой книги 
должно указывать как на то, что она охватывает собой всю 
философию в целом, так и на намерение оставить изло
жение частностей для устных чтений. 

В очерках, ввиду того что содержание предполагается 
заранее установленным и известным и должно быть изло
жено сжато, больше заботятся о внешней целесообразно
сти расположения и размещения материала. Так· как, 
однако, наше изложение не подходит к этому случаю, 
а дает новую обработку философии по методу, который, 
как я надеюсь, будет еще признан единственно истин
ным, тождественным с содержанием, то я счел бы для 
себя более удобным по отношению к публике, если бы 
обстоятельства позволили мне предпослать краткому 
очерку более подробную работу о других частях филосо
фии, подобную той, которую я дал о первой части целого, 
о логике1. Я полагаю все же, что хотя в этом очерке 
пришлось ограничить ту сторону изложения, благодаря 
которой содержание становится ближе представлению и 
эмпирической осведомленности, однако что касается 
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Переходов, которые могут быть только опосредствованием, 
обусловленным понятием, то я выявил их достаточно оп
ределенно, чтобы показать отличие метода, применяемого 
в этом очерке, от лишь внешнего порядка, которым поль
зуются другие науки, а также от известной манеры, став
шей обычной в философских рассуждениях; эта последняя 
исходит из некоторой наперед принятой схемы и с ее по
мощью располагает материал рассмотрения в параллель
ные ряды таким же внешним образом и еще более произ
вольно, чем первый способ, и по чрезвычайно странному 
недоразумению хочет заменить необходимое развитие по
нятия случайными и произвольными связями. 

Мы были свидетелями того, как этот же самый произ
вол овладел содержанием философии, пустился на самые 
рискованные авантюры мысли и в продолжение некото
рого времени импонировал честным и добросовестным 
людям, в то время как другие видели в нем дошедшие до 
безумия выверты. Но содержание этого произвола не было 
ни импозантным, ни безумным, чаще всего в нем можно 
было узнать общеизвестные тривиальные положения; 
точно так же и форма его представляла собой лишь пло
скую манеру преднамеренного, методического и дешевого 
остроумия, проявлявшегося в установлении причудливых 
связей и в натянутых чудачествах (под маской серьез
ности в этой форме скрывались самообман и обман пуб
лики). С другой стороны, мы видели, как поверхностность, 
скудость мысли2 сама себя нарекла благоразумным 
скептицизмом и критицизмом непритязательного разума, 
видели, как вместе с пустотой идей возрастали самомне
ние и суетность. Оба этих направления духа в продолже
ние долгого времени копировали немецкую основатель
ность, утомляли более глубокую философскую мысль и 
имели своим результатом такое равнодушие и даже пре
зрение к науке философии, что в настоящее время мнимая 
скромность также считает себя вправе высказывать свое 
мнение о глубочайших философских вопросах, отвергая 
возможность разумного их познания, формой которого 
когда-то считали доказательство. 

Первое из затронутых явлений можно рассматривать 
как юношеский задор новой эпохи, проявившийся как 
в научной, так и в политической области. Этот задор 
шумно и восторженно приветствовал зарю обновленного 
духа, без предварительной углубленной работы стал на
слаждаться идеей и в продолжение известного времени 
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упивался надеждами и перспективами, которые она обе
щала, и мы легче миримся с' его излишествами, потому 
что в его основании лежит здоровое ядро, а тот поверхно
стный туман, которым он окружил это основание, должен 
сам собой рассеяться. 

Второе явление внушает большую неприязнь, потому 
что оно обнаруживает расслабленность и бессилие и ста
рается прикрыть их самомнением и высокомерием, настав
нически критикует философских гениев всех веков и 
превратно понимает как их, так и в особенности самое 
себя. 

Но тем отраднее видеть и прибавить к вышесказан
ному, что в противоположность этим двум направлениям 
сохранились непредубежденный, несуетный философский 
интерес и серьезная любовь к высшему познанию. Если 
этот интерес иногда хватался больше за форму непосред
ственного знания и чувства, то все же он в высшей сте
пени обнаруживает глубокую внутреннюю потребность 
в разумном понимании, которое одно лишь сообщает че
ловеку его достоинство, потребность, выражающуюся 
в том, что для этого интереса точка зрения непосредст
венного знания и чувства возникает лишь как результат 
философского знания, и он, следовательно, признает (по 
крайней мере как условие) то, что по видимости отвер
гает. 

Этому интересу к познанию истины я посвящаю на
стоящую попытку дать введение или пособие для его 
удовлетворения; пусть же эта цель заслужит нашему 
очерку благосклонный прием. 

Гейдельберг, май 1817 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Благосклонный читатель увидит, что в этом новом из
дании многие части переработаны и развиты более точно 
и подробно; при этом я старался смягчить и сжать фор
мальную сторону изложения; я стремился также посред
ством более обширных экзотерических примечаний при
близить абстрактные понятия к обычному пониманию и 
более конкретным представлениям о них. Но необходимая 
в очерке сжатость изложения, а помимо этого и трудности 
трактуемого здесь предмета приводят к тому, что и это 
второе издание сохраняет то же назначение, которое 
имело первое издание: оно должно служить книгой для 
предварительного чтения, необходимые разъяснения к ко
торой должны быть даны в устных лекциях. Название 
«Энциклопедия» по первоначальному своему смыслу до
пускает, по-видимому, меньшую строгость научного ме
тода и внешнего расположения материала, но характер 
трактуемого предмета требует, чтобы основой изложения 
оставалась логическая связь. 

Есть даже слишком много поводов и побуждений, за
ставляющих меня высказаться о позиции моей философии 
по отношению к духовным и лишенным духа веяниям 
современного образования, а это можно сделать лишь 
экзотерически, например, в предисловии. Хотя эти веяния 
и считают необходимым занять определенную позицию 
по отношению к философии, в них нет ни следа научного 
философствования, они не философствуют, а подходят 
к философии со стороны, так и оставаясь вне ее. Непри
ятно и даже рискованно становиться на такую чуждую 
науке почву, ибо подобные заявления и объяснения не 
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способствуют тому пониманию, которое единственно толь
ко и может быть целью истинного познания. Однако кос
нуться некоторых явлений все же, пожалуй, полезно и 
даже необходимо. 

Единственное, к чему я вообще стремился и стремлюсь 
в своих философских изысканиях, — это научное познание 
истины. Такое познание является наиболее трудным пу
тем, но только этот путь может представлять интерес и 
ценность для духа, если этот последний, однажды вступив 
на путь мысли, не впал в суетность, а сохранил неустра
шимую волю к истине. Он вскоре находит, что только 
метод в состоянии обуздывать мысль, вести ее к предмету 
и удерживать й нем. Впоследствии обнаруживается, что 
такой методический путь сам есть не что иное, как вос
произведение того абсолютного содержания, от которого 
мысль сначала порывалась уйти и уходила; но это воспро
изведение в глубочайшей, свободнейшей стихии духа. 

Еще не так давно миновало то счастливое, по види
мости, состояние немудрствования, когда философия шла 
рука об руку с науками и образованием, когда умеренное 
рассудочное просвещение уживалось одновременно и 
с потребностью самостоятельного разумения, и с религией, 
когда естественное право жило в мире с государством и 
политикой, а эмпирическая физика носила название есте
ственной философии. Но это согласие было довольно по
верхностным, самостоятельное разумение на деле находи
лось во внутреннем противоречии с религией, а естест
венное право противоречило государству. После этого мни
мого мира произошло разделение, противоречие получило 
дальнейшее развитие; но в философии дух празднует при
мирение с самим собой, так что эта наука находится 
в противоречии лишь с вышеуказанным противоречием и 
с его затушевыванием. Мнение, будто философия нахо
дится в антагонизме с осмысленным опытным знанием, 
разумной действительностью права и простодушной рели
гией и благочестием, это мнение является скверным пред
рассудком. Философия признает эти формы и даже дает 
им оправдание. Мыслящий ум не только не отвращается 
от их содержания, а углубляется в него, учится и укреп
ляется на них, как и на созерцании великих явлений 
природы, истории и искусства, ибо это богатое содержа
ние, поскольку оно мыслится, и есть сама спекулятивная 
идея. Коллизия между этими формами и философией на
ступает только тогда, когда они выходят за свойственные 
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им пределы, облекают свое содержание в категории и 
делают содержание зависимым от последних, не доводя их 
до понятия и не завершая их в идею. 

Важный отрицательный вывод, к которому пришла 
рассудочная ступень всеобщего научного развития, что на 
пути конечного понятия невозможно опосредствование 
с истиной, приводит обыкновенно к последствию, противо
положному тому, которое в нем непосредственно содер
жится. Вместо того чтобы привести к удалению конечных 
отношений из области познания, это убеждение имело 
своим последствием исчезновение интереса к исследова
нию категорий, отсутствие внимательности, осторожности 
при их применении. Как бы в состоянии отчаяния их 
стали применять тем откровеннее, бессознательнее и не
критичнее. Из основанной на недоразумении посылки, 
будто недостаточность конечных категорий для познания 
истины приводит к невозможности объективного познания, 
выводится заключение, что мы вправе судить и рядить, 
исходя из чувства и субъективного мнения; доказательства 
заменяются заверениями и сообщениями о том, какие 
факты встречаются в сознании, признаваемом тем более 
чистым, чем оно менее критично. На такой скудной кате
гории, как непосредственность, и без дальнейшего ее ис
следования, согласно этому взгляду, должны быть утверж
дены возвышеннейшие потребности духа, и эта скудная 
категория должна творить над ними свой суд. При этом, 
в особенности когда рассматриваются религиозные во
просы, часто можно встретить, что философствование 
совершенно устраняется, как будто этим изгоняется вся
кое зло и достигается обеспечение от заблуждения и иллю
зии. Тогда предпринимают исследозание истины исходя 
из неизвестно откуда заимствованных предпосылок и при 
помощи рассуждательства (Räsonnement), т. е. применяет 
обычные определения мышления о сущности и явлении, 
основании и следствии, причине и действии и т. д. и де
лают выводы, руководствуясь этими и другими отноше
ниями сферы конечности. «От злого избавились, но зло 
осталось» 3, и зло в девять раз хуже прежнего, так как 
ему вверяются без всякого подозрения и критики. И разве 
то зло, которое стараются устранить, разве философия 
есть что-либо иное, чем исследование истины, но исследо
вание, сознающее природу и ценность отношений мышле
ния, связывающих и определяющих всякое содержа
ние? 
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Наихудшую участь испытывает философия в руках 
представителей вышеуказанной точки зрения, когда они 
начинают заниматься философией и когда они частью 
усваивают себе ее содержание, частью подвергают его об
суждению. Тогда сам факт физической или духовной и 
в особенности религиозной жизни искажается этой неспо
собной понять его рефлексией. Однако подобное рефлек
тивное понимание имеет само по себе тот смысл, что факт 
должен быть возведен в некое знание, и трудность заклю
чается в переходе от предмета к знанию, который совер
шается посредством размышления. Этой трудности не су
ществует больше в самой науке, так как в ней факт фило
софии представляет уже готовое знание, понимание его 
означало бы, следовательно, здесь лишь размышление 
(Nachdenken) в смысле последовательного (nachfolgen
den) мышления, и только обсуждение требовало бы раз
мышления в обычном его значении. Но некритический 
рассудок обнаруживает также свою недостаточность даже 
в простом схватывании определенно высказанной идеи; 
он так мало сомневается в содержащихся в нем самом 
предпосылках, что оказывается неспособным даже просто 
повторить за наукой голый факт философской идеи. Этот 
рассудок странным образом совмещает в себе две несов
местимые черты: его поражает в идее полное несовпаде
ние и даже явное противоречие с его собственным спосо
бом употребления категорий, и в то же время он не по
дозревает, что существует и применяется другой способ 
мысли, нежели тот, который свойствен ему, и что поэтому 
он должен здесь мыслить иначе, чем привык. Таким об
разом, оказывается, что идея спекулятивной философии 
принимается в ее абстрактной дефиниции, причем либо 
полагают, что всякая дефиниция должна сама по себе вы
ступать в качестве ясной и завершенной и иметь свой кри
терий и пробный камень только в заранее принятых пред
ставлениях, либо по меньшей мере не знают, что смысл, 
равно как и необходимое доказательство дефиниции, со
держится только в ее развитии и в том, что она является 
результатом этого развития. Так как идея есть вообще кон
кретное, духовное единство, а рассудок состоит в понима
нии определений понятия лишь в их абстрактности и, 
следовательно, в их односторонности и конечности, то 
это единство превращается представителями рассудоч
ного мышления в абстрактное пустое тождество, в тожде
ство, в котором, следовательно, не существует различия, 
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а все есть одно и то же, в том числе добро и зло. Назва
ние система тождества, или философия тождества*, сде
лалось поэтому общепринятым для обозначения спекуля
тивной философии. Если бы кто-нибудь произнес свое 
кредо так: «Верую в бога отца, творца неба и земли», — 
то было бы удивительно, если бы кто-либо другой заключил 
уже из первой половины этого предложения, что произ
несший такое кредо верует в бога — творца неба и, сле
довательно, считает землю несотвореныой, считает мате
рию вечной. Что данный человек в своем исповедании ве
ры сказал, что он верует в бога — творца неба,— несомнен
ный факт, и, однако, этот факт в вышеуказанном его пони
мании совершенно ложен; он настолько ложен, что этот 
пример должен казаться невероятным и тривиальным. 
И однако, именно таково рассудочное понимание фило
софской идеи, это насильственное расщепление ее попо
лам. А для того чтобы не могло возникнуть недоразуме
ния относительно характера тождества, которое, как уве
ряют нас, есть принцип спекулятивной философии, тот
час же вслед за ясно высказанным поучением следует оп
ровержение, например: говорят, что субъект отличен от 
объекта, конечное отлично от бесконечного и т. д., как 
будто духовное конкретное единство лишено в себе оп
ределений и не содержит само в себе различия, как будто 
кто-либо не знает, что субъект отличен от объекта, беско
нечное отлично от конечного, или как будто философии, 
углубившейся в свою школьную мудрость, следует напо
минать, что вне школы существует мудрость, для которой 
это различие есть нечто вполне известное. 

Но если, с одной стороны, упрекают философию в том, 
что, так как ей неизвестно различие вообще, в ней отпа
дает также различие между добром и злом, то, с другой 
стороны, охотно воздают ей справедливость и велико
душно соглашаются, что «философы в своих писаниях не 
всегда развивают те пагубные выводы, которые связаны 
с их основным положением» * (может быть, именно по
тому и не развивают этих выводов, что эти выводы вовсе 

* Слова г-на Толгока в его «Blütensammlung aus der morgen·· 
ländischen Mystik», стр. 13. Глубоко чувствующий То люк также 
поддается соблазну идти проторенной дорожкой в своем понима
нии философии. Рассудок, говорит он, может ставить следующую 
альтернативу: либо существует всеобусловливающая первоос
нова, — тогда последнее основание меня самого тоже лежит в ней 
и мое бытие и свобода моих поступков суть лишь иллюзии; либо 
я действительно представляю собой отличное от первоосновы су-
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не вытекают из их основного положения). Философия 
должна отвергнуть то милосердие, которое ей хотят ока
зать, так как она так же мало нуждается в нем для своего 
морального оправдания, как не нуждается в том, чтобы ей 
объясняли выводы, вытекающие из ее принципов, ибо 
выводы, действительно вытекающие из. последних, она 
прекрасно понимает и ничуть не уклоняется от них. 

щество, поступки которого не обусловлены первоосновой и не 
порождаются ею, — тогда первооснова не есть абсолютное, всеобус-
ловливающее существо; следовательно, не существует бесконеч
ного бога, а существует много богов и т. д. Первое положение ис
поведуют, по словам г-на Толюка, все глубоко и тонко мыслящие 
философы. (Я просто не понимаю, почему, по мнению г-на Толюка, 
первая односторонность глубже второй.) Выводы, которые, как 
указано выше, эти философы не всегда делают, заключаются в том, 
«что нравственное мерило человека не всегда абсолютно истинно, 
а собственно говоря (курсив самого автора) добро и зло одинаковы 
и лишь по видимости различны». Уж лучше вовсе не рассуждали 
бы о философии те, которые при всей глубине своего чувства еще 
находятся в такой мере в плену у односторонности рассудка, что 
знают в этой проблеме лишь или-или, считают, что мы непременно 
должны либо признать первооснову, в которой индивидуальное 
бытие и его свооода есть лишь иллюзия, либо признать абсолют
ную самостоятельность индивидуума, и ни в малейшей степени не 
подозревают, что по отношению к этим двум односторонностям 
опасной, как ее называет г-н Толюк, дилеммы следует ответить: 
не «или то, или другое», а «ни то, ни другое». Он, правда, говорит 
на стр. 14 о таких умах (а эти умы, по его мнению, и суть настоя
щие философы), которые принимают второе положение (это, надо 
полагать, то, что раньше он называл первым положением) и сни
мают противоположность между безусловным и обусловленным 
бытием посредством безразличного первобытия, в котором все 
соотносительные противоположности взаимно проникают друг 
в друга. Но не замечает ли г-н Толюк, говоря, таким образом, что 
безразличное первобытие, в котором, по. его словам, противополож
ности взаимно проникают друг в друга, есть совершенно то же 
самое, что и то безусловное бытие, односторонность которого, как 
он утверждал раньше, должна быть устранена? Г-н Толюк, таким, 
образом, единым духом говорит, что надо устранить эту односто
ронность и заменить ее тем, что является точь-в-точь той же одно
сторонностью, что, следовательно, надо не устранить эту односто
ронность, а оставить ее нетронутой. Если хотят выразить то, что 
совершает ум, то нужно уметь постигать факт при помощи ума, 
а то не успеешь оглянуться, как факт исказится. Я должен, впро
чем, заметить, что то, что я здесь и дальше говорю по поводу пред
ставления г-на Толюка о философии, я не могу и не должен гово
рить, так сказать, индивидуально о нем; то, что говорит он, нам 
приходится читать в сотнях сочинений, и, между прочим, в осо
бенности в предисловиях теологов. Я процитировал здесь г-на То
люка отчасти потому, что его произведение случайно имеется под 
рукой, и отчасти потому, что проникающее его произведение глу-
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Я кратко освещу здесь тот мнимый вывод, согласно кото
рому спекулятивная философия превращает различие 
между добром и злом в одну лишь видимость. Я это сде
лаю больше для того, чтобы показать на примере пустоту 
такого понимания философии, чем для того, чтобы оправ
дать последнюю. Именно для этого мы здесь рассмотрим 
лишь спинозизм — философию, в которой бог определя
ется только как субстанция, а не как субъект и дух. Это 
различие касается определения единства; только оно имеет 
здесь значение. Об этом определении, хотя оно и пред
ставляет собой факт, ничего, однако, не знают те, которые 
называют философию системой тождества и даже утверж
дают, что, согласно философии, все есть одно и то же, 
добро и зло также одинаковы. Все эти выражения обозна
чают худшие виды единства, о которых не может быть 
речи в спекулятивной философии, и только не вышедшее 
из варварства мышление может употреблять их для вы
ражения идей. Что же касается указания, что в филосо
фии Спинозы не признается в себе или собственно 
(eigentlich) различие между добром и злом, то мы должны 

бокое чувство, ставящее их, по-видимому, по ту сторону теологии 
рассудка, более всего приближается к глубокомыслию; основное 
его определение, примирение, вовсе не похоже на безусловное 
первобытие и тому подобные абстракции, а представляет собой то 
же самое содержание, которое есть спекулятивная идея; последняя 
выражает это содержание в форме мысли — содержание, которое 
глубокомыслие г-на Толюка скорее всего должно было бы заме
тить в идее. 

Однако бывает, что г-н Толюк в этой его книге, как и в дру
гих своих произведениях, тоже пускается в ходячие рассуждения 
о пантеизме, о чем я говорю пространнее в одном из последних 
примечаний к «Энциклопедии». Здесь я только отмечу своебразную 
несуразность, в которую впадает г-н Толюк. Поставив на одной 
стороне своей мнимофилософской дилеммы первооснову и назвав 
ее затем (стр. 33, 38) пантеистичной, он характеризует другую сто
рону .дилеммы как точку зрения социнианцев, пелагианцев и фило
софов-популяризаторов и говорит, что, согласно этой точке зрения, 
«не существует бесконечного бога, а существуют многочисленные 
боги, каковыми именно являются все те существа, которые от
личны от так называемой первоосновы ич которые наряду с этой 
так называемой первоосновой обладают самостоятельным бытием 
и действованием». На самом же деле на этой стороне дилеммы 
даны не только многочисленные боги, а все и вся (все конечное 
признается здесь обладающим самостоятельным бытием) суть боги. 
На этой стороне дилеммы, следовательно, г-н Толюк должен нахо
дить свое всебожие, свой пантеизм, а не на первой стороне ди
леммы, богом которой он ясно и определенно делает единую пер
вооснову и где, значит, имеется только монотеизм. 
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задать вопрос: что это собственно означает? Если оно 
означает природу бога, то ведь никто не будет требовать, 
чтобы в нее было привнесено зло. Субстанциальное един
ство в философии Спинозы есть само добро; зло есть 
лишь раздвоение; в субстанциальном единстве Спинозы, 
следовательно, менее всего имеется одинаковость добра 
и зла, последнее, наоборот, исключается из него. Поэтому 
и в боге как таковом также мало существует различие 
между добром и злом, ибо это различие существует лишь 
в раздвоенном, в том, в чем существует и само зло. Далее, 
мы встречаем в спинозизме также и различие: человек 
в этой системе отличен от бога. Пусть система с этой сто
роны нас не удовлетворяет в теоретическом отношении, 
ибо в ней человек и все конечное вообще, хотя они и 
низводятся этой системой на степень модусов, выступают, 
однако, в ходе рассмотрения наряду с субстанцией, все же 
здесь, в человеке, где существует различие, оно существует 
также и как различие добра и зла, и лишь здесь оно собст
венно существует, ибо только здесь его настоящее место. Ес
ли при рассмотрении спинозизма имеют в виду субстанцию, 
то в ней, разумеется, нет различия между добром и злом, 
но этого различия нет именно потому, что с точки зрения 
субстанции зло, как и все конечное, и мир вообще (см. 
§ 50, примечание), вовсе не существует. Но если мы будем 
иметь в виду тот пункт системы, где мы встречаем чело
века и отношение его к субстанции и где только и может 
найти себе место зло в его отличии от добра, то мы дол
жны заглянуть в те части этики, которые рассматривают 
человека, аффекты, человеческое рабство и человеческую 
свободу, и лишь тогда мы будем в состоянии. дать пра
вильный отчет о моральных выводах системы. Тогда мы, 
без сомнения, убедимся как в возвышенной чистоте мо
рали Спинозы, принципом которой является исключи
тельно лишь безграничная любовь к богу, так и в том, что 
эта чистота морали является последовательным выводом 
из системы. Лессинг сказал в свое время, что со Спинозой 
обходятся как с мертвой собакой. Мы не можем сказать, 
что в наше время лучше обходятся со спинозизмом и во
обще со спекулятивной философией, когда видим, что те, 
которые излагают и судят о них, даже не дают себе труда 
правильно понять факты и верно их передать. Последнее 
было бы минимумом справедливости, и такого минимума 
спекулятивная философия в любом случаѳ имеет право 
требовать. 
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История философии есть история открытия мыслей об 
абсолютном, составляющем ее предмет. Так, например, 
можно сказать, что Сократ открыл определение цели, ко
торое было развито и определено Платоном и в особен
ности Аристотелем. «История философии» Брукнера так 
некритична не только в отношении внешних исторических 
фактов, но также и в изложении учений, что она припи
сывает древнейшим греческим философам по двадцати, 
тридцати и более положений, как принадлежащие им фи
лософемы, среди которых ни одна в действительности не 
принадлежит им. Все они —выводы, которые делает 
Вруккер, руководствуясь современной ему дурной мета
физикой и ложно приписывая их греческим философам. 
Выводы бывают двоякого рода: есть выводы,, которые 
представляют собой лишь более подробное развитие не
коего принципа, и есть выводы, представляющие собой 
переход к более глубоким принципам. Исторический мо
мент в исследовании состоит именно в том, чтобы ука
зать, каким лицам принадлежит такое дальнейшее углуб
ление и раскрытие мысли. Но способ изложения, приме
няемый Брукнером, недопустим не только потому, что 
древнейшие греческие философы сами не извлекли тех 
выводов, которые, по его мнению, содержатся в их прин
ципах, не только, следовательно, потому, что эти фило
софы не высказали определенно этих выводов, а главным 
образом потому, что, делая эти выводы за древних грече
ских философов, им навязывают признание и применение 
конечных отношений мыслей, явно противоречащих за
мыслу этих философов, бывших спекулятивными умами; 
выводы эти лишь оскверняют чистоту философской идеи 
и фальсифицируют ее. Но если там, где дело идет о древ
них философских учениях, от которых до нас дошли лишь 
немногие положения, такое искажение может в свое 
оправдание ссылаться на то, что оно якобы делает пра
вильные выводы, то это оправдание отпадает, когда дело 
идет о таком философском учении, которое, с одной сто
роны, само формулировало свою идею в определенных 
мыслях и, с другой — само же исследовало и точно опре
делило ценность категорий. Если, несмотря на это, идею 
уродуют, выхватывают из учения лишь один момент и 
(как это делается по отношению к тождеству) выдают 
его за целое и если, совершенно не задумываясь, приме
няют категории как попало, применяют их в том виде, 
какой они имеют в повседневном сознании, в их односто-
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ронности и неистинности, то такое ложное понимание 
решительно не имеет оправдания. Опирающееся на раз
витую культуру мысли познание отношений мысли есть 
первое условие правильного понимания философского 
факта. Но принцип непосредственного знания не только 
оправдывает, но даже делает законом примитивность мыс
ли. Познание мыслей и, значит, культура субъективного 
мышления так же мало представляют собой непосредст
венное знание, как какая-нибудь другая наука или какое-
нибудь другое искусство и умение. 

Религия есть та форма сознания, в которой истина до
ступна всем людям, какова бы ни была степень их обра
зования; научное же познание истины есть особая форма 
ее осознания, работу над которой готовы брать на себя 
лишь немногие. Содержание этих двух форм познания — 
одно и то же, но, подобно тому как некоторые вещи, как 
говорит Гомер, имеют два названия: одно — на языке 
богов, а другое — на языке недолговечных людей5, — так 
и для этого содержания существуют выражения на двух 
языках: на языке чувства, представления и рассудочного, 
гнездящегося в конечных категориях и односторонних 
абстракциях мышления, и на языке конкретного понятия. 
Если хотят исходя из религии говорить и судить так же 
и о философии, то для этого требуется нечто большее, чем 
одно только обладание привычкой говорить на языке 
повседневного преходящего сознания. Основой научного 
познания является внутреннее содержание, обитающая 
внутри его идея и ее живая жизнь в духе точно так же, 
как религия в не меньшей мере есть развитое чувство, дух, 
пробудившийся к самоотчету, развернутое содержание. 
В новейшее время религия все больше и больше сверты
вала объем своего содержания и уходила в напряженность 
благочестия или чувства, уходила притом часто в такое 
чувство, которое обнаруживало чрезвычайно скудное и пло
ское содержание. До тех пор пока религия обладает опре
деленным кредо, учением, догматикой, она обладает тем, 
чем может заниматься философия и в чем последняя как 
таковая может с него соединиться. Но это в свою очередь 
не следует понимать согласно разделяющему, дурному 
рассудку, у которого находится в плену современная ре
лигиозность и согласно которому последняя воображает, 
что религия и наука взаимно исключают друг друга или 
что они настолько отделимы друг от друга, что после 
этого отделения они соединяются лишь внешней связью. 
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Из сказанного выше следует, наоборот, то, что религия* 
правда, может существовать без философии, но философия 
не может существовать без религии, а содержит ее внутри 
себя. Истинная религия, религия духа, должна обладать 
кредо, неким содержанием; дух есть существенно созна
ние и, следовательно, сознание ставшего предметным со
держания; как чувство он есть то же самое содержание, 
только еще не предметное, он лишь качествует (qualiert), 
употребляя выражение Якоба Бёме, есть лишь низшая 
ступень сознания и даже, можно сказать, сознание в фор
ме души, общей человеку с животными. Лишь мышление 
превращает душу, которой одарено и животное, в дух, и 
философия есть лишь сознание человеком этого содержа
ния—духа и его истины —также и в форме той своей 
существенности, которая отличает человека от животного 
и делает его способным к религии. Сгустившаяся в одну 
точку, сосредоточившаяся в сердце религиозность должна 
делать существенным моментом своего возрождения его 
сокрушение и изнурение содержания; она, однако, должна 
была бы вместе с тем вспомнить, что она имеет дело 
с сердцем духа, что духу вручена власть над сердцем и 
что эта власть может осуществиться лишь постольку, по
скольку он сам возродится. Это возрождение духа из есте
ственного состояния невежества и заблуждения соверша
ется посредством обучения объективной истине, содержа
нию и основанного на свидетельстве духа верования 
в объективную истину. Это возрождение духа есть, между 
прочим, непосредственно также и возрождение сердца, 
освобождение его от чванливости одностороннего рассудка, 
от суетной уверенности в том, например, что конечное от
лично от бесконечного, что философия необходимо должна 
быть или многобожием, или, у более проницательных 
умов, пантеизмом и т. д., освобождение сердца от таких 
жалких воззрений, которыми смиренное благочестие пре
возносится перед философией,равно каки перед теологи
ческим познанием. Если религиозность упорствует в своей 
узкой и потому бездуховной интенсивности, то она, ра
зумеется, видит только противоположность между этой 
ее ограниченной и ограничивающей формой и духовной 
экспансией религиозного и философского учения как та
кового *. Но мыслящий дух не только не довольствуется 

* Возвращаясь еще раз к г-ну Толюку, которого можно рас
сматривать как восторженного представителя пиетистического на-
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удовлетворением, доставляемым немудрствующеи чистой 
религиозностью, но и точка зрения такой религиозности 
является результатом его собственных рефлексии и резо
нирования. Ее црезрительное отношение почти ко всяким 
учениям, ее свобода от последних есть дело поверхност-

правления, мы должны сказать, что отсутствие определенного уче
ния явно сказывается в его произведении, носящем название «Über 
die Lehre von der Sünde», 2-е издание (оно только что попало мне 
в руки). Меня удивил способ рассмотрения учения о троичности 
в его сочинении «Die spekulative Trinitätslehre des späteren Orients», 
впрочем, за тщательно собранные в нем исторические сведения я 
искренне благодарен автору. Он называет это учение схоластиче
ским. Оно во всяком случае гораздо древнее, чем то учение, кото
рое носит название схоластического. Он рассматривает его только 
с внешней стороны, со стороны его предполагаемого исторического 
возникновения из умозрений относительно некоторых мест из 
Библии и под влиянием философии Платона и Аристотеля 
(стр. 41). В своем же сочинении о грехе, он, нужно сказать, обхо
дится с этим догматом по-кавалерийски, объявляя его (стр. 220) 
способным служить лишь рамкой, в которой могут быть располо
жены учения веры (какие?) ; по г-ну Толюку, следует даже приме
нить к этому догмату выражение (стр. 219), что он кажется фата-
морганой, стоящей на берегу (может быть, на мели духа?). Но 
«фундаментом» (там же, стр. 221, г-н Толюк говорит о треножнике), 
на котором может быть основана вера, учение о троичности «ни
когда не явится». Не являлось ли, однако, это учение как самое 
святое всегда или по крайней мере с давних пор главным содер
жанием самой веры в качестве кредо и не было ли оно фундамен
том субъективной веры? Как может без этого догмата обладать 
более чем моральным или, если угодно, более чем языческим смыс
лом—христианским смыслом — учение об искуплении, которое 
г-н Толюк с такой энергией старается поднять на высоту чувства? 
И о других, более частных, догматах мы также ничего не находим 
в этом произведении; г-н Толюк, например, всегда доводит своих 
читателей лишь до страданий и смерти Христа, но ни до его вос
кресения и восседания одесную Отца, ни до сошествия святого 
духа. Одним из главных определений в учении об искуплении 
является наказание за грехи; последним является у г-на Толюка 
(стр. 119 и ел.) угнетенное самосознание и связанная с этим от
верженность, в которой находятся все те, которые живут вне бога, 
единственного источника блаженства, равно как и святости, так 
что грех, сознание вины и отверженность не могут быть мыслимы 
друг без друга (здесь, таким образом, нас доводят также и до 
мышления, и точно так же на стр. 120 автор показывает, что опре
деления проистекают из природы бога). Это определение наказа
ния за грехи есть то, что получило назвапие естественного наказа
ния за грехи и что (так же, как и безразличное отношение к уче
нию о троичности) является результатом и поучением обычно 
столь поносимых г-ном Толюком разума и просвещения. Недавно 
в верхней палате английского парламента провалился билль, ка
савшийся унитариев. По этому поводу одна английская газета 
сообщила о многочисленности унитариев в Европе и Америке в 
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ного рассудка, и, пользуясь мышлением, которым она сама 
заражена, для нападок на философию, точка зрения такой 
религиозности с трудом удерживается на тонком бессо
держательном острие абстрактного чувства. Не могу 
удержаться от того, чтобы не привести здесь в извлечении 
поучительное слово г-на Франца фон Баадера о такой 
форме благочестия из предисловия к 5-му выпуску «Fer
menta Gognitionis», стр. IX и следующая. 

«До тех пор, — говорит он, — пока наука не возвратит 
снова религии уважения, основанного на свободном иссле
довании и, следовательно, подлинном убеждении, вы, бла
гочестивые и неблагочестивые, со всеми вашими запове
дями и запретами, со всеми вашими разговорами и дейст
виями, не поможете беде, и не пользующаяся уважением 
религия не будет пользоваться также и любовью. Ибо 
любить настоящим образом, от души, мы можем только 
то, что пользуется искренним уважением и что мы при
знаем, несомненно, достойным такого уважения; только 
такого рода amor generosus6 может служить на пользу и 
религии. Другими словами: если хотите, чтобы снова 
расцвела религиозная практика, то позаботьтесь о том, 
чтобы мы снова получили разумную теорию этой прак
тики, и не очищайте поля битвы вашим противникам 
(атеистам) неразумным и богохульным утверждением, что 
нечего и думать о такой теории религии, ибо она невоз
можна, утверждением, что религия есть дело сердца, в ко
тором мы имеем право и даже должны отказаться от 
услуг головы» *. 

Относительно скудости содержания мы можем еще за
метить, что о ней можно говорить лишь как о внешнем 
состоянии религии в определенную эпоху. Пожалуй, до
стойна сожаления такая эпоха, которая нуждается в том, 
затем прибавила: «На Европейском континенте протестантизм и 
унитаризм являются в настоящее время большей частью синони
мами». Дело теологов решить, отличается ли догматика г-на То люка 
от обычного учения в одном или самое большее в двух пунктах; 
при более близком рассмотрении окажется, может быть, что и в 
этих пунктах между ними нет никакого различия. 

* Г-н Толюк песколько раз цитирует места из трактата Ан-
сельма «Сиг Deus homo» и хвалит (стр. 127, «Die Lehre von der 
Sünde») «глубокое смирение этого великого мыслителя»; но почему 
он не вспоминает и не цитирует также (цитированное в § 77 «Эн
циклопедии») место из того же трактата: «Negligentiae mihi videtur 
si... non studemus quod credimus, int elligere» 7. Если кредо сводится 
к немногим догматам, то остается мало материала для познания, 
и познание не приведет к большим результатам. 
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чтобы вызвать одну лишь голую веру в бога, о чем так 
старался благородный Якоби, и чтобы только пробудить 
в душах, вдобавок к этой вере, концентрированное хри
стианское чувство. Но нельзя вместе с тем не заметить, 
что даже в этом стремлении скрыто содержатся более 
высокие принципы (см. введение к «Логике», § 64). 
Перед наукой же простирается богатое содержание, соз
данное веками и тысячелетиями познающей деятельности, 
и это содержание простирается перед нею не как нечто 
данное, которым обладали лишь другие, не как содержа
ние, которое для нас стало прошлым, результатом кото
рого являются лишь знания, дающие пищу памяти и ма
териал для проявления нашего остроумия в критике исто
рических сообщений, но как познание, питающее дух и 
удовлетворяющее нашу потребность в истине. Все наи
более возвышенное, глубокое и сокровенное было открыто 
в религиях, философских учениях и произведениях искус
ства в более или менее чистых, более или менее ясных, 
а иногда весьма отпугивающих образах. Надо признать 
особой заслугой г-на Франца фон Баадера, что он не 
только продолжает напоминать об этих формах, но и глу
боко спекулятивно показывает научное значение их со
держания, выявляя их философскую идею и убедительно 
доказывая правильность своего понимания этого содержа
ния. Глубокомыслие Якоба Бёме доставляет для этого 
особенно подходящие повод и формы. Мощный ум Бёме 
справедливо получил название philosophus teutonicus8. 
Отчасти Бёме расширил само содержание религии до все
общей идеи, открыл в нем высшие проблемы разума и 
стремился постигнуть в нем дух и природу в их опреде
ленных сферах и формациях, положив в основание своих 
изысканий ту мысль, что дух человека и все вещи созданы 
по образу и подобию бога, — само собой разумеется, три
единого бога — и цель жизни и существования состоит 
лишь в том, чтобы потерявшая образ божий душа снова 
возвратилась к своему первоисточнику. Отчасти же он, 
наоборот, применял формы природных вещей (сера, се
литра и т. д., терпкое, горькое и т. п.), насильственно за
ставляя их служить для выражения форм духа и мысли. 
Гнозис г-на фон Баадера, примыкающего к Бёме, представ
ляет собой своеобразный способ возбуждать интерес к фило
софии. Этот гнозис энергично восстает как против успокое
ния на бессодержательной поверхности просветительства, 
так и против благочестия, желающего оставаться лишь 
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интенсивным благочестием. Поэтому г-н фон Баадер дока
зывает во всех своих произведениях, что он далек от того, 
чтобы считать этот гнозис единственным способом позна
ния. В этом способе познания есть свои неудобства, его 
метафизика не заставляет себя перейти к рассмотрению 
самих категорий и методическому развитию содержания; 
она страдает несоответствием понятия тем диким или 
остроумным формам и образованиям, какие применял 
Бёме; метафизика г-на фон Баадера вообще страдает тем, 
что для нее абсолютное содержание является предпосыл
кой, исходя из которой она объясняет, резонирует и оп
ровергает *. 

* Мне очень приятно убедиться как из содержания новейших 
произведений г-на фон Баадера, так и из определенных его указа
ний на многие мои положения, что он согласен со мной в этих 
пунктах. Относительно же большей части тех положений, а может 
быть, и относительно всех положений, которые он оспаривает, мне 
было бы нетрудно прийти с ним к соглашению, а именно показать, 
что они на .самом деле не противоречат его воззрениям. Здесь я 
хочу коснуться лишь одного упрека, который он делает мне в 
«Bemerkungen über einige antireligiöse Philosopheme unserer Zeit. 
1824», стр. 5 (ср. стр. 56 и ел.). Там он говорит, что некая филосо
фема, «ведущая свое происхождение от натурфилософской школы, 
выставляет ложное понятие материи, утверждая о преходящей и 
носящей в самой себе разложение сущности сего мира, что она 
непосредственно произошла и вечно исходит от бога, что она как 
вечное исхождениѳ (овнешнениѳ) бога обусловливает его вечное 
возвращение к себе (как духу)». Что касается первой части этого 
представления— происхождения (Hervorgehen) (это вообще кате
гория, которой я не употребляю, так как она представляет собой 
лишь образное выражение, а не категорию) материи из бога, то 
я не вижу здесь ничего иного, кроме того, что это положение со
держится в определении, что бог есть творец мира; что же касается 
второй части этого представления — утверждения, что вечное ис-
хождение обусловливает возвращение бога к себе как к духу, то 
я должен сказать, что г-н фон Баадер выдвигает здесь «обусловли
вание» (das Bedingen) — категорию, которая и сама по себе, непод
ходяща и которую я тоже никогда не употребляю для обозначения 
данного отношения; напомню о том, что я сказал выше относи
тельно некритического смешения определений мысли. Обсуждение 
же вопроса о непосредственном или опосредствованном происхож
дении материи привело бы лишь к совершенно формальным опре
делениям. В том, что г-н фон Баадер сам говорит (стр. 54 и ел.) 
о понятии материи, я не вижу различия с моими определениями 
последней. И точно так же я не понимаю, чем помогает разреше
нию абсолютной задачи — постигнуть сотворение мира как поня
тие— указание г-на фон Баадера (стр. 58), что материя «не есть 
непосредственный продукт единства, но есть продукт того из его 
принципов (уполномоченных, элохимов9), которые оно вызвало 
для этой цели». Означает ли это (ибо по грамматическому распо
ложению оно не вполне ясно), что материя есть продукт принци-
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Мы имеем, можно сказать, достаточно и даже с избыт
ком более или менее чистых или затуманенных образов 
истины — в религиях и мифологиях, в гностических и 
мистицирующих философиях древнего и нового времени. 
Можно находить удовольствие в том, чтобы открывать 
идею в этих образах, и находить удовлетворение в почер
пнутом из такого рода открытий убеждении, что философ
ская истина не есть нечто совершенно изолированное, что 
ее действие проявлялось в этих образах по крайней мере 
как брожение. Но когда незрелый и самонадеянный ум 
начинает заниматься подогреванием таких продуктов бро
жения, как это, например, делал один из подражателей 
г-на фон Баадера, то он по своей лености и неспособности 
к научному мышлению легко возводит подобный гнозис 
в исключительный способ познания, ибо легче отдаваться 
рассмотрению таких форм и исходя из них строить произ
вольные философемы, чем брать на себя развитие понятия 
и подчинять как свое мышление, так и свое чувство ло
гической необходимости последнего. Самонадеянные умы, 
кроме того, легко впадают в искушение приписать себе 
как открытие то, что они узнали от других, и они тем 
более склонны верить в эти открытия тогда, когда они 
возражают против людей, сделавших эти открытия, или 
стараются их унизить; правильнее будет сказать, что са
монадеянный ум потому и раздражен против этих людей, 
что у них он почерпнул свои взгляды. 

Подобно тому как в явлениях времени, которые мы 
приняли во внимание в этом предисловии, сказывается, 
хотя и искаженно, настойчивое стремление к мышлению, 
так и для самой мысли, поднявшейся на высоту духа, 
а также для ее эпохи возникает потребность — и только 
это достойно нашей науки, — чтобы то, что прежде было 
открыто как тайна и в своих ясных и тем более темных 
образах оставалось таинственным для формальной мысли, 
обнаружилось для самого мышления. Ибо мышление в со
знании абсолютного своего права быть свободным упорно 
полагает, что оно примирится хотя бы и с превосходным 
содержанием лишь постольку, поскольку последнее сумеет 
сообщить себе форму, которая вместе с тем наиболее до-

пов, или оно означает, что материя вызвала эти элохимы и дала им 
производить ее, во всяком случав эти элохимы или весь круг эло-
химов должны быть поставлены в отношение к богу, которое не 
уясняется тем, что вставляются промежуточные элохимы. 
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стойна и самого этого содержания, — форму понятия, 
необходимости, которая связывает всё и вся, связывает как 
содержание, так и мысли и именно этим делает их сво
бодными. Если должно обновить старое, т. е. некую ста
рую форму, ибо содержание вечно юно, то та форма, ко
торую придали идее Платон и с еще большей глубиной 
Аристотель, наиболее достойна того, чтобы мы вспомнили 
о ней; она достойна этого потому, что раскрытие нами 
этой формы путем усвоения ее и превращения в состав
ную часть нашей культуры мысли не только непосредст
венно дает ее понимание, но есть также шаг вперед самой 
науки. Однако понять такие формы идеи не так просто, 
как создавать гностические и каббалистические фантасма
гории, и нечего уже говорить, что развить дальше эти 
формы идеи не так легко, как указать или лишь намек
нуть на отзвуки ее в этих фантасмагориях. 

Подобно тому как об истинном было справедливо ска
зано, что оно есть index sui et falsi10, и, наоборот, исходя 
из ложного нельзя познать истину, так и мы должны ска
зать, что понятие есть понимание самого себя, а также и 
лишенного понятия образа, но этот последний исходя из 
своей внутренней истины не понимает понятия. Наука 
понимает чувство и веру, но о науке можно судить только 
исходя из понятия, на котором она основывается, и так 
как она есть саморазвитие последнего, то суждение о ней, 
исходящее из понятия, есть не столько суждение о ней, 
сколько движение вперед вместе с ней. Такого суждения 
я должен пожелать также и этому опыту, и только такое 
суждение я могу уважать и принимать во внимание. 

Берлин, 25 мая 1827 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 

В это, третье издание внесены значительные исправле
ния; особое внимание было обращено на то, чтобы сделать 
изложение более ясным и определенным. Но так как цель 
этого учебника — служить руководством, то я должен был 
сохранить по-прежнему сжатый, формальный и абстракт
ный стиль. И в этом издании книга также остается руко
водством для студентов, которые получают необходимые 
разъяснения лишь при слушании лекций. 

Со времени выхода в свет второго издания появилось 
много отзывов о моих философских работах, которые боль
шей частью обнаружили, что их авторы имеют мало при
звания к этому делу. Такие легкомысленные возражения 
на произведения, которые продумывались в продолжение 
многих лет и были обработаны со всей серьезностью, при
личествующей предмету и удовлетворяющей научным тре
бованиям, являют собой отнюдь не утешительное зре
лище дурных страстей: самонадеянности, заносчивости, 
зависти, оскорбительного неуважения и т. д., и уж нечего 
говорить, что в них нет ничего поучительного. Цицерон 
в Tusculanae disputationes, I, II, говорит: «Est philosophia 
paucis contenta judicibus, multitudinem consulto ipsa fugi-
ens, eique ipsi et invisa et suspecta; ut, si quis universam ve
ut vituperare, secundo id populo facere possit» II. 

Нападки на философию тем популярнее, чем меньше 
в них обнаруживается разумения и основательности. Мел
кая отвратительная страсть легко усваивается, потому что 
она встречает отзвук в других людях, и невежество также 
охотно готово ее понять. Некоторые предметы воспри
нимаются органами чувств или даны представлению в 
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цельном созерцании. Все чувствуют поэтому, что необхо
димо, хотя бы и в ничтожной степени, знать их, чтобы быть 
в состоянии иметь о них свое мнение. Они, кроме того, 
заставляют вспомнить о требованиях здравого рассудка, 
ибо даны как знакомые, ясно очерченные предметы. Но 
отсутствие всего этого — как знаний, так и здравого смы
сла — не мешает бесстрашно нападать на философию или, 
вернее, на какой-то фантастический пустой образ вообра
жения, который невежество создает себе и убеждает себя 
в том, что это и есть философия; не имея перед собою 
ничего такого, что могло бы служить им руководящей 
нитью, невежды всецело впадают в неопределенные, пу
стые и, следовательно, бессмысленные рассуждения. 
В другом месте я взял на себя неприятный и бесплодный 
труд осветить подобные сотканные из страстей и невеже
ства явления и показать их во всей неприкрытой наготе 12. 

Недавно могло казаться, что на почве теологии и даже 
религиозности в широких кругах начнется более серьезное 
научное исследование вопросов о боге, божественных 
предметах и разуме. Но уже начало движения показало 
тщетность этих надежд, ибо поводом для движения слу
жило личное, и ни притязания выступающего обвините
лем благочестия, ни притязания подвергающегося напа
дению свободного разума не поднялись на высоту самой 
сути дела; еще менее они поднялись до сознания того,, 
что для правильного выяснения дела нужно вступить на 
почву философии. Продиктованные личными мотивами 
нападки на философию, опиравшиеся на очень специаль
ные внешние стороны религии, выступали с чудовищным 
притязанием (на основании присвоенного ими полновла
стия) вершить суд над отдельными лицами, отказывая им 
в христианском образе мыслей и тем самым клеймя их 
печатью земной и вечной отверженности. Данте посмел 
в силу права, даваемого ему вдохновением божественной 
поэзии, взять себе принадлежащую Петру власть над клю
чами и приговорил многих, правда уже умерших, совре
менников, среди которых были даже папы и император, 
к вечным мукам ада. Одной новейшей философской си
стеме был брошен позорящий упрек, что в ней отдельный 
человеческий индивидуум мнит себя богом13; но то, в чем 
упрекают эту философскую систему, — ложный вывод из 
ее учения — представляется совершенно невинным по 
сравнению с действительно дерзостным притязанием вы
ступать как судия мира, отказывая отдельным лицам в 
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христианском образе мыслей и утверждая тем самым их 
глубочайшую внутреннюю отверженность. Паролем этого 
полновластия служит имя господа нашего Христа и заве
рение, что господь обитает в сердцах этих судей. Христос 
говорит (Матф., 7, 20): «По плодам их узнаете их», по 
чрезвычайно наглое отвержение и осуждение своих ближ
них не есть добрый плод. Он говорит далее: «Не всякий, 
говорящий мне: господи, господи! войдет в царство небес
ное. Многие будут говорить мне в тот день: господи, гос
поди, не во имя ли твое пророчили мы? не во имя ли твое 
изгоняли мы бесов? не во имя ли твое совершали мы мно
гие дела? Тогда я им скажу: я вас еще не знаю, уходите 
все прочь от меня, вы — грешники». Те, которые уверяют, 
что лишь они одни обладают христианским образом мыс
лей, и требуют от других, чтобы они верили в это, пока 
еще не изгоняют бесов; наоборот, многие из них сами по
добно верующим в преворстскую пророчицу14 слишком 
гордятся тем, что находятся в хороших отношениях со 
сбродом призраков и благоговеют перед ним, вместо того 
чтобы изгонять эти лживые сказки противохристианского 
рабского суеверия. Столь же мало они оказываются спо
собными изрекать мудрость, а совершать великие дела 
познания и науки, что, собственно, должно было быть их 
назначением и обязанностью, они уже совершенно не спо
собны: начетничество еще не есть наука. Занимаясь про
странным исследованием множества безразличных пери
ферийных вопросов веры, они тем скуднее в отношении 
самого ядра и внутреннего содержания ее; по отношению 
к последнему они довольствуются именем господа нашего 
Христа и намеренно с презрением отказываются от раз
работки учения, которое является фундаментом веры хри
стианской церкви, ибо расширение духовного, мыслящего 
и научного содержания служило бы помехой самомнению, 
субъективной гордости бездуховного, бесплодного в добрых 
делах, богатого лишь плохими плодами заверения, что они 
одни обладают христианским образом мыслей; развитие 
учения не только служило бы помехой этому самомнению, 
но прямо запрещало бы и даже уничтожало его. Священ
ное писание вполне определенно и сознательно различает 
между таким духовным развитием и голой верой, и это 
различие, согласно писанию, состоит в том, что вера ста
новится истиной только через духовное развитие. «Из 
тела того, кто верует в меня, — говорит Христос (Иоанн, 
7, 38), — будут изливаться потоки оісивой воды». Эти слова 
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тотчас же разъясняются в стихе 39 в том смысле, что, 
однако, не вера как таковая в чувственно существовавшую 
во времени личность Христа приводит к такому резуль
тату, что эта вера еще не есть истина. В следующем, 39-м 
стихе вера, о которой говорится в 38-м стихе, определяется 
так, что Христос сказал это о духе, который получат 
верующие в него, получат, так как святого духа еще не 
было, ибо еще не свершилось преображение Иисуса. Не
посредственным предметом веры является еще непреобра-
женный образ Христа —тот образ, который в то время 
был чувственно наличен или, если дело идет о поздней
ших поколениях (по содержанию это одно и то же), лич
ность Христа, которую мы представляем себе в этом об
разе. Присутствуя среди своих учеников, Христос открыл 
им сам, собственными устами свою извечную природу и 
извечное предназначение (примирить бога с самим собою 
и людей с ним), средства спасения и нравственное уче
ние; вера учеников в него включает в себя все это от
кровение. Несмотря на это, их вера, которой отнюдь не не
доставало сильнейшей уверенности, оказывается лишь на
чалом и основой, условием дальнейшего, чем-то еще несо
вершенным; верующие так еще не обладают духом, должны 
еще получить его, т. е. истину, его, который явится позд
нее той веры, что ведет ко всякой истине. Наши же рев
нители не идут дальше условия. Но уверенность, сама 
являясь только субъективной, приносит лишь субъектив
ный плод формального заверения и с ним вместе плоды 
высокомерия, клеветы и осуждения. Наши ревнители на
перекор Священному писанию тверды лишь в уверенно
сти, идущей против духа, который есть развитие позна
ния и единственная истина. 

Эту поверхностность научного и вообще духовного со
держания благочестие разделяет с тем воззрением, которое 
оно непосредственно делает предметом своего обвинения и 
осуждения. Рассудочное просвещение формальным, абст
рактным, бессодержательным характером своего мышле
ния опустошало религию, лишало ее всякого содержания 
точно так же, как благочестие, о котором мы говорим, опу
стошает религию, лишает ее всякого содержания, сводя 
веру к заклинанию: «Господи, господиI» В этом отноше
нии ни одно из них не имеет превосходства над другим. 
А когда они начинают спорить друг с другом, у них не 
оказывается материала, содержания, дающего точки со
прикосновения и общую почву, на которой можно было бы 
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начать исследование, ведущее к познанию и истине. Про
светительская теология со своей стороны крепко держа
лась своего формализма, не хотела идти дальше апелля
ций к свободе совести, свободе мысли, свободе преподава
ния, к разуму и науке. Такая свобода, спору нет, пред
ставляет собой категорию бесконечного права духа и 
другое, особенное условие истины, присоединяющееся 
к первому условию, к вере. Но какие разумные определе
ния и законы содержит в себе подлинная и свободная со
весть, каково содероісание свободной веры и свободного 
мышления, какое содержание является предметом их уче
ния — этого материального пункта просветители не хотели 
касаться и застряли в формализме отрицания, в свободе 
заполнять свободу по произволу и мнению, так что само 
содержание оказалось чем-то вообще безразличным. Бли
же подступиться к какому-либо содержанию было не
возможно также потому, что христианское общение ве
рующих все еще объединено и должно объединяться 
узами догмата, исповедания веры, общие же места и аб
стракции застойной, неживой, рационалистической, рас
судочной водицы не допускают определенного в себе, раз
работанного христианского содержания и состава догма
тов. Те же, которые гордо взывают: господи, господи! — 
открыто и не стесняясь отвергают доведение веры до 
духа, содержания и истины. 

Таким образом, хотя и было поднято много пыли, хотя 
было проявлено много высокомерия, враждебности, сде
лано много личных выпадов, высказано много пустых 
мест, — все это, однако, было поражено бесплодием, во 
всем этом отсутствовало существо вопроса, все это не могло 
повести к содержанию и познанию. Философия могла 
быть довольной, что она не замешана в споре; она нахо
дится вне области этих притязаний, вне области как напа
док на личности, так и абстрактных общих мест, и, если 
бы она была завлечена на эту почву, ее ожидали бы одни 
лишь неприятности и невыгоды. 

Так как из высшего и безусловного интереса челове
ческой природы выпало глубокое и богатое содержание 
и религиозность, как благочестивая, так и рефлектирую
щая, стала находить свое высшее удовлетворение вне со
держания, то философия сделалась случайной, субъектив
ной потребностью. Этот безусловный интерес получил 
в обоего рода религиозности такой характер — а создан 
этот характер единственно лишь резонирующим рассудком 
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(Räsonnement), — что для его удовлетворения нет нужды 
в философии. Считается даже, и справедливо считается, 
что философия является помехой для новоявленного, уз
кого удовлетворения этого интереса. Философия, та
ким образом, всецело предоставлена свободной потреб
ности субъекта. Ничто не понуждает последнего зани
маться ею. Потребность в философии там, где она имеется, 
должна, напротив, выдержать напор всякого рода запо-
дазриваний и отсоветований. Она существует лишь как 
некая внутренняя необходимость, которая сильнее 
субъекта, которая не дает ему покоя и неустанно побуж
дает его дух двигаться дальше, «дабы он превозмог» І5 и 
добыл устремлению разума достойное его удовлетворение. 
Таким образом, не поощряемое никаким авторитетом, не 
поощряемое даже религиозным авторитетом, объявленное, 
напротив, чем-то излишним, опасным или по крайней 
мере сомнительной роскошью занятие этой наукой тем 
более свободно, чем более его источником является лишь 
интерес к предмету и истине. Если, как говорит Аристо
тель, теория есть высшее благо и высшее добро 16, то те, 
которые причастны этому благу, знают, что оно им дает, 
знают, что они находят в нем удовлетворение нужд их ду
ховной природы. Они могут поэтому воздерживаться от 
предъявления другим требований заниматься философией 
и могут оставить их при их потребностях и тех способах, 
которые они находят для их удовлетворения. Мы гово
рили о незваном вмешательстве в дело философии; оно 
кричит тем громче, чем менее оно способно принять уча
стие в этом деле, тогда как основательный и глубокий ин
терес к ней больше обращен в себя и меньше вовне. Пу
стые и поверхностные умы быстро решают вопросы и спе
шат высказать свое мнение; но тот, кто серьезно относится 
к предмету, который значителен сам по себе и достигает 
удовлетворительного состояния только путем полного его 
развития, требующего долгого и упорного труда, тот на
долго погружается в предмет и изучает его в тиши. 

Быстрая распродажа второго издания этого энциклопе
дического руководства, которое, согласно его вышеуказан-
ному назначению, не делает легким изучение философии, 
доставила мне удовлетворение, показав, что оно встретило 
не только громогласное легкомыслие и пустоту, но также 
молчаливое вознаграждающее участие, которого я желаю 
также и этому новому изданию. 

Берлин, 19 сентября 1830 г. 



РЕЧЬ ГЕГЕЛЯ, 
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ИМ 

ПРИ ОТКРЫТИИ ЧТЕНИЙ 
В БЕРЛИНЕ 22 ОКТЯБРЯ 1818 г. 

Мм. гг. Так как я сегодня в первый раз выступаю 
в здешнем университете в должности преподавателя фило
софии, к которой призвала меня милость его величества 
короля, то позвольте мне предпослать моим чтениям за
явление, что я считаю для себя особенно желательными 
приятным вступить на более обширное поле академиче
ской деятельности именно в настоящий момент и именно 
здесь. Что касается момента, то, по-видимому, в настоя
щее время наступили обстоятельства, позволяющие фило
софии снова надеяться на внимание и любовь, и эта за
молкнувшая наука теперь получает возможность вновь 
возвысить свой голос. Ибо еще недавно, с одной стороны, 
тяжелые времена заставляли придавать слишком большое 
значение мелким интересам повседневной жизни, а с дру
гой стороны, высокие интересы действительности, интерес 
и борьба, ставившие себе целью прежде всего восстановить 
и спасти политическую целостность народной жизни и го
сударства, в столь большой мере поглощали все способно
сти духа, силы всех сословий, равно как и все внешние сред
ства, что внутренняя жизнь духа не могла обрести спокой
ствия. Всемирный дух, столь занятый действительностью 
и отвлекаемый внешними событиями, не мог обратиться 
внутрь, к самому себе и наслаждаться собой на своей под
линно родной почве. Но теперь, когда поставлена преграда 
этому потоку действительности и когда немецкий народ 
спас свою национальность, основу всякой живой жизни, 
наступила пора, когда наряду с областью действительного 
мира может самостоятельно расцвести в государстве 
также и свободное царство мысли. В настоящее время, 
когда дух в столь большой мере обнаружил свое могуіце-
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ство, он вполне явственно показал, что лишь идеи и то, 
что с ними согласуется, могут сохранить существование, 
что все, требующее себе признания, обязательно должно 
оправдать себя перед разумением и мыслью. Й в особен
ности то государство, которое приняло меня теперь, обя
зано своему духовному перевесу тем, что оно приобрело 
вес в области действительности и политики и поставило 
себя в отношении могущества и независимости наравне 
с такими государствами, которые превосходили его по сво
им внешним средствам. Здесь развитие и процветание 
наук составляют один из существенных моментов в жизни 
самого государства. В здешнем университете, в этом цент
ральном университете страны, должна также найти свое 
истинное место и пользоваться наибольшим попечением 
та наука, которая образует центр всей духовной культу
ры, всех наук и всякой истины, т. е. философия. Однако 
недостаточно указать вообще, что духовная жизнь со
ставляет один из основных моментов существования на
шего государства, мы должны, кроме того, сказать, что 
здесь получила свое более высокое начало та великая 
борьба, которую народ в единении со своим государем вел 
за независимость, за уничтожение чужой бездушной ти
рании и за духовную свободу. Эта борьба была делом 
нравственной мощи духа, который, почувствовав свою си
лу, поднял свой стяг и сделал это свое чувство силой 
действительности. Мы должны признать неоценимым бла
гом то, что наше поколение жило и действовало, вооду
шевленное этим чувством — чувством, в котором концен
трировались все правовые, нравственные и религиозные 
силы. В таком глубоком и всеобъемлющем действии дух 
возвышается до своего достоинства, житейская пошлость и 
пустые интересы терпят крушение, поверхностность усмот
рения и мнений явственно обнажается и сама собой исче
зает. Эта овладевшая вообще душой глубокая серьезность 
образует также и подлинную почву философии. Погру
женность в повседневные заботы и интересы, с одной сто
роны, и тщеславное самодовольство мнений —с другой,— 
вот что враждебно философии. В душе, которой овладе
ло последнее, не остается места для разума, который ищет 
не своего, а истинного. Тщеславие должно испариться и 
превратиться в ничто, когда для человека становится не
обходимостью существенное содержание, когда он дошел 
до того, что лишь такое содержание имеет для него значе
ние. Подобное существенное содержание составляло пред-
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мет стремлений нашего времени, и мы видели образование 
того зерна, дальнейшее развитие которого во всех отноше
ниях: в политическом, нравственном, религиозном, науч
ном — вверено нашему поколению. 

Наше призвание и наше дело состоят в том, чтобы ра
ботать над философским развитием той существенной 
основы, которая проявилась с новой свежестью и новой си
лой в недавнее время. Ее обновление, оказавшее ближай
шим образом свое влияние на политическую действитель
ность, продолжает теперь далее проявляться в более серь
езном отношении к нравственным и религиозным задачам 
и вообще в требовании основательности и дельности, 
предъявляемом ко всем жизненным отношениям. Самая 
серьезная потребность есть потребность повнания истины. 
Эта потребность, которая составляет отличие духовной 
природы от природы лишь чувствующей и наслаждающей
ся, образует именно поэтому глубочайшую сущность духа, 
она в себе, т. е. потенциально, составляет всеобщую потреб
ность. Отчасти эта потребность была пробуждена той серь
езностью, которая отличает наше время, отчасти же эта 
потребность составляет отличительную черту немецкого 
духа. Что касается превосходства немцев в разработке фи
лософии, то состояние этой дисциплины и смысл понятия 
«философия» у других народов показывают, что название, 
правда, у них сохранилось, но получило другой смысл и 
сам предмет захирел и исчез, так что от него едва оста
лось воспоминание или смутное представление. Философия 
нашла себе убежище в Германии и живет только в ней. Нам 
вверено сохранение этого священного светоча, и мы дол
жны оберегать его, питать его и заботиться о том, чтобы 
не угасло и не погибло самое высокое, чем может обладать 
человек, — самосознание своей сущности. Однако и в самой 
Германии до начала ее возрождения мысль стала столь 
плоской, что считалось доказанным, что познание истины 
невозможно, что бог, сущность мира и духа непостижимы 
и непонятны, что дух должен остановиться на религии, а 
религия должна остановиться на вере, чувстве и чаянии 
без разумного знания 17. Представители этой плоской фи
лософии утверждали, что мы не можем познать природу 
абсолютного, природу бога и того, что есть истинного и 
абсолютного в природе и в духе; утверждалось также, что 
познанию доступно или лишь отрицательное, лишь сам 
тот факт, что ничто истинное не доступно познанию (пре
имуществом быть доступным познанию пользуется одно 
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лишь ложное, временное и преходящее), или же лишь 
внешнее, следовательно, все то, что, собственно говоря, и 
есть ложное, временное и преходящее, а именно истори
ческие, случайные обстоятельства, при которых появилось 
это мнимое познание. К такому познанию следует и от
носиться чисто исторически и подвергать его с внешних 
сторон ученому критическому разбору, ибо к его внутрен
нему содержанию не может быть серьезного отношения. 
Представители этой точки зрения пошли так же далеко, 
как Пилат, римский проконсул, который, услышав из уст 
Христа слово истина, ответил вопросом: что есть исти
на? — вопросом, имевшим тот смысл, что он, Пилат, ре
шил эту проблему и знает, что не существует познания 
истины. Таким образом, то, что искони считалось наибо
лее недостойным и презренным — отказ от познания исти
ны, — возведено нашим временем в высший триумф духа. 
Сначала, при своем возникновении, отчаяние в силах ра
зума еще сопровождалось печалью и скорбью, но вскоре 
нравственное и религиозное легкомыслие, к которому 
присоединилось поверхностное и плоское знание, назы
вавшее себя просвещением, открыто и спокойно призна
ло бессилие разума и высокомерно возгордилось совер
шенным забвением самых высоких интересов духа. На
конец, так называемая критическая философия дала этому 
неведению вечного и божественного возможность придер
живаться своей позиции с чистой совестью, так как эта 
философия уверяет, будто ей удалось доказать, что мы 
не можем ничего знать относительно вечного и божествен
ного. Это мнимое познание даже дерзнуло присвоить 
себе название философии, и ничто не могло быть желан
нее для поверхностных умов и характеров, ничто не было 
столь охотно принято ими, как это учение о незнании, 
благодаря которому их собственная поверхностность и пу
стота оказывались чем-то превосходным, желанной целью 
и результатом всех интеллектуальных усилий. Что мы не 
знаем истины и что нам дано знать.одни случайные и пре
ходящие, т. е. ничтожные, явления, — вот то ничтожное 
учение, которое производило и производит наибольший 
шум и которое господствует теперь в философии. Можно 
сказать, что, с тех пор как философия начала развиваться 
в Германии, она никогда еще не находилась в столь пе
чальном положении, ибо никогда еще такое воззрение, та
кое отречение от разумного познания не достигало столь 
широкого распространения и не обнаруживало столь гро-
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мадных притязаний. Это воззрение составляет наследие 
предшествующей эпохи и находится в разительном проти
воречии со здоровым, вновь возникшим субстанциальным 
духом нашего времени. Зарю этого нового здорового духа 
я приветствую и призываю. Я делаю дело этого нового ду
ха, утверждая, что философия должна обладать содержа
нием, и развивая перед вами это содержание. Главным 
же образом я обращаюсь с этим призывом к юношеству, 
ибо юность есть та счастливая пора жизни, когда человек 
еще не находится в плену у системы ограниченных целей, 
поставленных перед ним внешними нуждами, когда он 
способен свободно отдаваться бескорыстным научным за
нятиям и когда, наконец, он еще не подпал под влияние 
отрицательного духа суетности, бессодержательности чи
сто критических исследований. Здоровое еще сердце дер
зает желать истины, а философия живет в царстве исти
ны, строит его, и, занимаясь ее изучением, мы становимся 
причастными этому царству. Все, что есть истинного, ве
ликого и божественного в жизни, становится таковым че
рез идею, и цель философии состоит в том, чтобы постиг
нуть идею в ее истинном образе и всеобщности. Природа 
связана тем ограничением, что она может осуществлять 
разум только с необходимостью; но царство духа есть цар
ство свободы. Все, что объединяет человеческую жизнь, 
что обладает ценностью и признается таковой, имеет ду
ховную природу, и это царство духа существует только 
посредством осознания истины и права, посредством по
стижения идей. 

Я смею желать и надеяться, что мне удастся приобре
сти и заслужить ваше доверие на том пути, на который 
мы вступаем. Пока я могу требовать от вас только того, 
чтобы вы принесли с собой доверие к науке, веру в ра
зум, доверие к самим себе и веру в самих себя. Дерзнове
ние в поисках истины, вера в могущество разума есть 
первое условие философских занятий. Человек должен 
уважать самого себя и признать себя достойным наивы
сочайшего. Какого бы высокого мнения мы ни были о 
величии и могуществе духа, оно все же будет недоста
точно высоким. Скрытая сущность Вселенной не обладает 
в себе силой, которая была бы в состоянии оказать сопро
тивление дерзновению познания, она должна перед ним 
открыться, развернуть перед его глазами богатства и 
глубины своей природы и дать ему наслаждаться ими18. 



ВВЕДЕНИЕ 

§ ι 
Философия лишена того преимущества, которым об

ладают другие науки. Она не может исходить из предпо
сылки, что ее предметы непосредственно признаны пред
ставлением и что ее метод познания заранее определен 
в отношении исходного пункта и дальнейшего развития. 
Правда, она изучает те же предметы, что и религия. Фи
лософия и религия имеют своим предметом истину, и 
именно истину в высшем смысле этого слова,— в том смы
сле, что бог, и только он один, есть истина. Далее, обе за
нимаются областью конечного, природой и человеческим 
духом, и их отношением друг к другу и к богу как к их 
истине. Философия может, следовательно, предполагать 
знакомство с ее предметами, и она даже должна пред
полагать его, так же как и интерес к ее предметам, хотя 
бы потому, что сознание составляет себе представления 
о предметах раньше, чем понятия о них, и, только про
ходя через представления и обращая на них свою дея
тельность, мыслящий дух возвышается к мыслящему 
познанию и постижению посредством понятий. 

Но когда приступают к мыслящему рассмотрению 
предметов, то вскоре обнаруживается, что оно содержит 
в себе требование показать необходимость своего содержа
ния и доказать как самое бытие, так и определение своих 
предметов. Таким образом, оказывается, что первоначаль
ного знакомства с этими предметами, даваемого представ
лениями, недостаточно и что бездоказательные предполо
жения или утверждения недопустимы. Вместе с этим, од
нако, обнаруживается затруднение, которое состоит в том, 
что философия должна ведь с чего-то начать, между тем 
всякое начало как непосредственное составляет свою пред
посылку, вернее, само есть такая предпосылка. 
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§ 2 
Философию можно предварительно определить вооб

ще как мыслящее рассмотрение предметов. Но если вер
но—а это, конечно, верно, — что человек отличается от 
животных мышлением, то все человеческое таково только 
потому, что оно произведено мышлением. Так как, однако, 
философия есть особый способ мышления, такой способ 
мышления, благодаря которому оно становится позна
нием, и при этом познанием в понятиях, то философское 
мышление отличается, далее, от того мышления, которое 
деятельно во всем человеческом и сообщает всему чело
веческому его человечность, будучи в то же время тож
дественно с ним, так как в себе существует только одно 
мышление. Это различие связано с тем, что содержание 
человеческого сознания, имеющее своим основанием мыш
ление, выступает сначала не в форме мысли, а в форме 
чувства, созерцания, представления — в формах, которые 
должно отличать от мышления как формы. 

Примечание. Согласно укоренившемуся с давних пор 
положению, превратившемуся в трюизм, человек отлича
ется от животного мышлением; это положение может ка
заться тривиальным, но вместе с тем удивительно то, что 
приходится напоминать о таком старинном убеждении. 
А между тем это необходимо ввиду предрассудка нашего 
времени, который до такой степени отделяет друг от друга 
чувство и мышление, что признает их противоположными 
и даже враждебными друг другу и полагает поэтому, 
будто чувство, и в особенности религиозное чувство, 
оскверняется, искажается и, пожалуй, даже уничтоя^ается 
мышлением и будто религия и религиозность по существу 
вовсе не коренятся и не пребывают в мышлении. При та
ком разделении забывают, что только человек способен 
обладать религией и что животные так же мало способны 
иметь религию, как право и моральность. 

Когда отделяют религию от мышления, обыкновенно 
имеют в виду мышление, которое можно назвать размыш
лением (Nachdenken), — рефлектирующее мышление, де
лающее своим содержанием и доводящее до сознания 
мысли как таковые. Неряшливость, порождаемая невни
манием к этому касающемуся мышления различению, 
незнание этого различения, которое точно определяет
ся философией, порождает самые грубые представления 
о последней и навлекает на нее самые дикие упреки. 
Так как только человек обладает религией, правом и 
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нравственностью и так как он обладает ими только по
тому, что он — существо мыслящее, то все содержание 
права, религии и нравственности — будь это содержание 
дано чувством, верованием или представлением — произо
шло не без участия мышления] деятельность и продукты 
мышления содержатся и даны в них. Но одно дело — 
иметь такие определяемые и проникнутые мышлением 
чувства и представления, и другое — иметь мысли о та
ких чувствах и представлениях. Порожденные размышле
нием мысли об этих способах сознания составляют реф
лексию, рассуждение и т. п., а также и философию. 

Это часто приводило к господству ошибочного утверж
дения, будто такое размышление есть необходимое усло
вие и даже единственный путь, идя по которому мы до
стигаем представления о вечном и истинном. Так, напри
мер, метафизические доказательства бытия божия (ныне 
уже отошедшие в прошлое) выдавались за нечто такое, 
знание чего и убеждение в чем единственно только и при
водит к вере и убеждению в бытии бога. Это утверждение 
подобно утверждению, будто бы мы не можем есть, не 
узнав прежде химические, ботанические и зоологические 
определения пищи, и что мы должны ждать с пищеваре
нием до тех пор, пока не окончено изучение анатомии и 
физиологии. Казалось бы, в этом случае полезность ука
занных наук в их области, как и философии в ее, сильно 
возрастает и даже достигает степени абсолютной и все
общей необходимости. Вероятнее, однако, что, вместо 
того чтобы быть необходимыми, эти науки тогда вовсе не 
существовали бы. 

§ 3 
Содержание, наполняющее наше сознание, какого бы· 

рода оно ни было, составляет определенность чувств, со
зерцаний, образов, представлений, целей, обязанностей 
и т. д., а также мыслей и понятий. Чувство, созерцание, 
образ и т. д. являются поэтому формами такого содержа
ния, которое остается тем же самым, будет ли оно чувст
вуемо, созерцаемо, представляемо или желаемо, будет ли 
оно только чувствуемо без примеси мысли, или чувству
емо, созерцаемо и т. д. с примесью мыслей, или, наконец, 
только мыслимо. В любой из этих форм или в смешении 
нескольких таких форм содержание составляет предмет 
сознания. Но когда содержание делается предметом со
знания, особенности этих форм проникают также и в со
держание, так что соответственно каждой из них возни-
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кает, по-видимому, особый предмет, и то, что в себе есть 
одно и то же, может быть рассмотрено как различное 
содержание. 

Примечание. Так как особенности чувства, созерцания, 
желания, воли и т. д., поскольку мы их осознаем, назы
ваются вообще представлениями, то можно в общем ска
зать, что философия замещает представления мыслями, 
категориями или, говоря еще точнее, понятиями. Пред
ставления можно вообще рассматривать как метафоры 
мыслей и понятий. Но, обладая представлениями, мы еще 
не знаем их значения для мышления, еще не знаем ле
жащих в их основании мыслей и понятий. И наоборот, не 
одно и то же — иметь мысли и понятия и знать, какие 
представления, созерцания, чувства соответствуют им. От
части именно с этим обстоятельством связано то, что на
зывают непонятностью философии. Трудность состоит, 
с одной стороны, в неспособности, а эта неспособность 
есть в сущности только отсутствие привычки — мыслить 
абстрактно, т. е. фиксировать чистые мысли и двигаться 
в них. В нашем обычном сознании мысли соединены с при
вычным чувственным и духовным материалом; в раз
мышлении, рефлексии и рассуждении мы примешиваем 
мысли к чувствам, созерцаниям, представлениям (в каж
дом предложении, хотя бы его содержание и было совер
шенно чувственно, уже имеются налицо категории; так, 
например, в предложении «Этот лист — зеленый» присут
ствуют категории бытия, единичности). Но совершенно 
другое — делать предметом сами мысли, без примеси дру
гих элементов. Другой причиной непонятности филосо
фии является нетерпеливое желание иметь перед собой 
в форме представления то, что имеется в сознании как 
мысль и понятие. Часто мы встречаем выражение: неиз
вестно, что нужно мыслить под понятием; но при этом 
не нужно мыслить ничего другого, кроме самого понятия. 
Смысл данного выражения состоит, однако, в тоске по 
уже знакомому, привычному представлению: у сознания 
имеется такое ощущение, как будто вместе с формой пред
ставления у него отняли почву, на которой оно раньше 
твердо и уверенно стояло; перенесенное в чистую область 
понятий сознание не знает, в каком мире оно живет. Наи
более понятными находят поэтому писателей, проповед
ников, ораторов и т. д., излагающих своим читателям или 
слушателям вещи, которые последние наперед знают на
изусть, которые им привычны и сами собой понятны. 
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§ 4 

Философия должна прежде всего доказать нашему 
обыденному сознанию, что существует потребность в соб
ственно философском способе познания или даже должна 
пробудить такую потребность. Но по отношению к пред
метам религии, по отношению к истине вообще она дол
жна показать, что она сама способна их познать. По 
отношению же к обнаруживающемуся отличию ее от ре
лигиозных представлений она должна оправдать свои, от
личные от последних определения. 

§5 
Для предварительного пояснения вышеуказанного раз

личия и связанного с последним положения, что истин
ное содержание нашего сознания при превращении его 
в форму мысли и понятия сохраняется и даже, собственно 
говоря, впервые выявляется в своем настоящем свете, — 
для такого предварительного пояснения можно напомнить 
читателю о другом давнем убеждении, гласящем, что для 
познания истинного в предметах и событиях, а также 
в чувствах, созерцаниях, мнениях, представлениях и т. п. 
требуется размышление. Но размышление всегда превра
щает чувства, представления и т. п. β мысли. 

Примечание. Так как именно мышление является соб
ственно философской формой деятельности, а всякий че
ловек от природы способен мыслить, то, поскольку упу
скается различие между понятиями и представлениями 
(указанное в § 3), происходит как раз противоположное 
тому, что, как мы упомянули выше, часто составляет пред
мет жалоб на непонятность философии. Эта наука часто 
испытывает на себе такое пренебрежительное отношение, 
что даже те, которые не занимались ею, воображают, что 
без всякого изучения они понимают, как обстоит дело 
с философией, и что, получив обыкновенное образование 
и опираясь в особенности на религиозное чувство, они мо
гут походя философствовать и судить о философии. От
носительно других наук считается, что требуется изучение 
для того, чтобы знать их, и что лишь такое знание дает 
право судить о них. Соглашаются также, что для того, 
чтобы изготовить башмак, нужно изучить сапожное дело 
и упражняться в нем, хотя каждый человек имеет в своей 
ноге мерку для этого, имеет руки и благодаря им требуемую 
для данного дела природную ловкость. Только для фидо-
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софствования не требуется такого рода изучения и труда. 
Это удобное мнение в новейшее время утвердилось бла
годаря учению о непосредственном знании — знании по
средством созерцания. 

§ 6 

С другой стороны, столь же важно, чтобы философия 
уразумела, что ее содержание есть не что иное, как то 
содержание, которое первоначально порождено и ныне 
еще порождается в области живого духа, образуя мир, 
внешний и внутренний мир сознания, иначе говоря, что 
ее содержанием служит действительность. Ближайшее 
сознание этого содержания мы называем опытом. Вдум
чивое рассмотрение мира уже различает между тем, что 
в обширном царстве внешнего и внутреннего наличного 
бытия представляет собой лишь преходящее и незначи
тельное, лишь явление, и тем, что в себе поистине заслу
живает название действительности. Так как философия 
лишь по форме отличается от других видов осознания 
этого содержания, то необходимо, чтобы она согласовалась 
с действительностью и опытом. Можно даже рассматри
вать эту согласованность по меньшей мере в качестве 
внешнего пробного камня истинности философского уче
ния, тогда как высшей конечной целью науки является 
порождаемое знанием этой согласованности примирение 
самосознательного разума с сущим разумом, с действи
тельностью. 

Примечание. В предисловии к моей ((Философии пра
ва» имеются следующие положения: 

Что разумно, то действительно, 
и что действительно, то разумно 19» 
Эти простые положения многим показались странными 

и подверглись нападкам даже со стороны тех, кто считает 
бесспорной свою осведомленность в философии и, уж са
мо собой разумеется, также в религии. Ссылаться в этом 
отношении на религию излишне, так как в ее учении 
о божественном миропорядке вполне определенно содер
жатся эти положения. Что же касается их философского 
смысла, то мы имели право предполагать, что критики 
настолько образованны, чтобы знать не только то, что бог 
действителен, что он есть наидействительнейшее, что он 
один только истинно действителен, но в отношении фор
мальной стороны этих положений также и то, что налич
ное бытие (Dasein) представляет собой частью явление и 
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лишь частью действительность. В повседневной жизни на
зывают действительностью всякую причуду, заблуждение, 
зло и тому подобное, равно как и всякое существование, 
как бы оно ни было превратно и преходяще. Но чело
век, обладающий хотя бы обыденным чувством языка, не 
согласится с тем, что случайное существование заслужи
вает громкого названия действительного; случайное есть 
существование, обладающее не большей ценностью, 
чем возможное, которое одинаково могло бы и быть и не 
быть. 

Когда я говорил о действительности, то в обязанность 
критиков входило подумать, в каком смысле я употреб
ляю это выражение, так как в подробно написанной «Ло
гике» я рассматриваю также и действительность и отли
чаю ее не только от случайного, которое ведь тоже обла
дает существованием, но также и от наличного бытия, су
ществования и других определений. 

Против действительности разумного восстает уже то 
представление, что идеи, идеалы суть только химеры и 
что философия есть система таких пустых вымыслов; про
тив него равным образом восстает обратное представле
ние, что идеи и идеалы суть нечто слишком высокое для 
того, чтобы обладать действительностью, или же нечто 
слишком слабое для того, чтобы добыть себе таковую. 
Но охотнее всего отделяет действительность от идеи рас
судок, который принимает грезы своих абстракций за 
нечто истинное и гордится долженствованием, которое 
он особенно охотно предписывает также и в области по
литики, как будто мир только и ждал его, чтобы узнать, 
каким он должен быть, но каким он не является; ибо, 
если бы мир был таким, каким он должен быть, то куда 
делось бы обветшалое умствование выдвигаемого рассуд
ком долженствования? Когда рассудок направляется со 
своим долженствованием против тривиальных внешних 
и преходящих предметов, учреждений, состояний и т. д., 
которые, пожалуй, и могут иметь относительно большое 
значение, но лишь для определенного времени и для 
известных кругов, то он может оказаться правым и об
наружить в этих предметах много такого, что не согла
суется со всеобщими истинными определениями; у кого 
не хватит ума, чтобы заметить вокруг себя много такого, 
что на деле не таково, каким оно должно быть? 

Но эта мудрость не права, воображая, что, занимаясь 
такими предметами и их долженствованием, она нахо-
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дится в сфере интересов философской науки. Последняя 
занимается лишь идеей, которая не столь бессильна, что
бы только долженствовать, а не действительно быть, — 
занимается, следовательно, такой действительностью, в ко
торой эти предметы, учреждения, состояния и т. д. обра
зуют лишь поверхностную, внешнюю сторону. 

§ 7 

Так как размышление прежде всего содержит в себе 
вообще принцип (мы употребляем здесь это слово также 
и в смысле начала) философии и снова расцвело в своей 
самостоятельности в новое время (после лютеровской Ре
формации), причем с самого начала не остановилось, как 
некогда первые философские попытки греков, на абстрак
циях, а набросилось также на кажущийся неизмеримым 
материал мира явлений, то философией стали называть 
всякое знание, предметом которого является познание 
устойчивой меры и всеобщего в море эмпирических еди-
ничностей, изучение необходимости, закона в кажущемся 
беспорядке бесконечного множества случайностей, следо
вательно, знание, которое черпает вместе с тем свое со
держание в собственном созерцании и восприятии внеш
него и внутреннего, в предлежащей природе, равно как 
и в предлежащем духе, и в человеческом сердце. 

Примечание. Принцип опыта содержит в себе то бес
конечно важное положение, что для принятия и при
знания какого-либо содержания требуется, чтобы человек 
сам участвовал в этом, или, говоря более определенно, 
требуется, чтобы он находил такое содержание согласую
щимся и соединенным с его собственной уверенностью 
в себе; он должен сам принимать и признавать содержа
ние опыта либо только своими внешними чувствами, либо 
также и своим глубочайшим духом, своим сущностным 
самосознанием. 

Это тот самый принцип, который получил в настоящее 
время название веры, непосредственного знания, внешнего 
и в особенности собственного внутреннего откровения. 

Те науки, которые, таким образом, получили название 
философии, согласно вышеуказанному принципу, мы по 
их исходному пункту называем эмпирическими науками. 
Важно то, что их существенной целью и результатом 
являются законы, всеобщие положения, теории, мысли 
о существующем. Так, например, Ньютон свою физику 
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назвал философией природы, а Гуго Гроций на основании 
сопоставления поведения народов в отношении друг друга 
и с помощью обычного рассуждения создал теорию, ко
торая получила название философии международного го
сударственного права. У англичан название философии 
еще и по настоящее время сохранило этот смысл, и Нью
тона продолжают там прославлять как великого философа. 
Даже в прейскурантах изготовителей инструментов те из 
инструментов, которые не вносятся в особую рубрику маг
нетических или электрических аппаратов, — термометры, 
барометры и т. д. — называются философскими инстру
ментами. Мы должны, конечно, заметить по этому поводу, 
что не соединение дерева, железа и т. д., а единственно 
лишь мышление должно называться инструментом фило
софии*. В особенности называют философией политиче
скую экономию — науку, обязанную своим возникнове
нием новому времени. Мы обыкновенно ее называем на
укой о рациональном государственном хозяйстве **. 

* Издаваемый Томсоном журнал также носит название: «Ан
налы философии, или журнал химии, минералогии, механики, есте
ственной истории, сельского хозяйства и искусств». Из этого пере
числения читатель может сам составить себе представление, какие 
предметы называются здесь философскими. Среди объявлений о 
вновь вышедших книгах я недавно наткнулся в одной английской 
газете на следующее заглавие: «The Art of preserving the Hair on 
philosophical principles, neatly printed in post 8, price 7 sh» 20. Под 
философскими принципами сохранения волос разумелись, вероят
но, химические, физиологические и т. п. принципы. 

** Английские государственные деятели даже в публичных 
речах часто употребляют выражение «философские начала» для 
обозначения всеобщих политико-экономических принципов. В за
седании парламента 1825 г. (2 февраля) в дебатах об ответном ад
ресе на тронную речь Вругем выразился следующим образом: «До
стойные государственного человека и философские начала свобод
ной торговли, — ибо нет сомнений, что это начала философские, — 
с принятием которых его величество поздравлял парламент» и пр. 
Но не один этот член оппозиции говорил таким образом. На еже
годном банкете, устроенном в том же месяце обществом морской 
торговли под председательством первого министра, графа Ливер
пуля, рядом с которым сидели государственный секретарь Каннинг 
и генерал-казначей армии сэр Чарльз Лонг, отвечая на тост за его 
здоровье, государственный секретарь Каннинг сказал: «Недавно 
начался новый период, когда министры могут применять к управ
лению этой страной мудрые правила глубокой философии». Как 
бы ни отличалась английская философия от немецкой, но когда 
в других местах это слово употребляется как насмешливое про
звище или как нечто ругательное, все же отрадно видеть, что 
ему еще воздается дань уважения государственными деятелями 
Англии. 

92 



§ 8 
Как ни удовлетворительно это познание в своей обла

сти, все же оказывается, во-первых, что существует еще 
другой круг предметов, которые не входят в его область,— 
свобода, дух, бог. Их нельзя найти на почве этого позна
ния не потому, что они не принадлежат области опыта 
(они, правда, не воспринимаются в чувственном опыте, но 
все, что вообще находится в сознании, — это даже тавто
логическое положение — воспринимается в опыте), но 
потому, что эти предметы по своему содержанию сразу 
выступают как бесконечные. 

Примечание. Есть старое положение, которое оши
бочно приписывается Аристотелю в том смысле, будто оно 
выражает точку зрения его философии. Это положение 
гласит: «Nihil est in intellects, quod non fuerit in sensu»— 
«нет ничего в мышлении, чего не было бы в чувстве, 
в опыте». Если спекулятивная философия не хотела согла
ситься с этим, то это должно быть признано недоразуме
нием. Но она утверждала также и обратное положение: 
«Nihil est in sensu, quod non fuerit in intellectu» — в том 
совершенно общем смысле, что νους21 и, в более глубоком 
определении, дух есть причина мира, и далее (ом. § 2), 
что правовое, нравственное, религиозное чувство есть чув
ство и, следовательно, опытное переживание такого содер
жания, Которое имеет свой корень и свое пребывание 
только в мышлении. 

§9 

Во-вторых, субъективный разум требует дальнейшего 
удовлетворения относительно формы знания; эта форма 
есть необходимость вообще (см. § 1). Однако, с одной сто
роны, в опытном познании содержащееся в нем всеобщее, 
род и т. п. носит характер чего-то самого по себе неопре
деленного, самого по себе не связанного с особенным, на
против, всеобщее и особенное внешни и случайны по от
ношению друг к другу; точно так же связанные друг 
с другом особенные предметы, взятые для себя, высту
пают как внешние друг другу и случайные. С другой сто
роны, это познание всегда начинается с непосредствен
ного, преднайденного, с предпосылок. В обоих отношениях 
здесь не. находит своего удовлетворения форма необходимо
сти. Размышление, поскольку оно направлено на то, чтобы 
удовлетворить эту потребность, есть философское мыш
ление в собственном значении этого слова, спекулятивное 
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мышление22. В качестве размышления, которое хотя и 
имеет общее с размышлением первого рода, но одновре
менно отлично от него, оно кроме общих им обоим форм 
имеет также формы, свойственные ему одному, которые 
все сводятся к форме понятия. 

Примечание. Отсюда видно отношение спекулятивной 
науки к другим наукам. Она не отбрасывает в сторону эм
пирического содержания последних, а признает его, поль
зуется им и делает его своим собственным содержанием23: 
она также признает всеобщее в этих науках, законы, роды 
и т. д., но она вводит в эти категории другие категории 
и удерживает их. Различие, таким образом, состоит лишь 
в этом изменении категорий. Спекулятивная логика со
держит в себе предшествующую логику и метафизику, со
храняет те же самые формы мысли, законы и предметы, 
но вместе с тем развивает их дальше и преобразовывает 
их с помощью новых категорий. 

Нужно различать между понятием в спекулятивном 
смысле и тем, что обычно называют понятием. Тысячи и 
тысячи раз повторявшееся и превратившееся в предрас
судок утверждение, что бесконечное не может быть по
стигнуто посредством понятия, имеет в виду понятие в по
следнем, одностороннем смысле. 

§ 10 
Это философское мышление само нуждается в том, 

чтобы была понята его необходимость и оправдана его 
способность познавать абсолютные предметы. Но такое 
понимание и оправдание есть само по себе философское 
познание и поэтому может иметь место лишь внутри фи
лософии. Предварительное объяснение, следовательно, 
было бы не философским и не могло бы быть ничем иным, 
как рядом предпосылок, заверений и рассуждений, т. е. 
случайных утверждений, которым с тем же правом и оди
наково бездоказательно можно было бы противопоставить 
противоположные положения. 

Примечание. Одно из основных положений критиче
ской философрш состоит в том, что, прежде чем присту
пить к познанию бога, сущности вещей и т. д., должно 
подвергнуть исследованию саму способность познания, 
чтобы убедиться, может ли она нам дать познание этих 
предметов, следует-де познакомиться с инструментом 
раньше, чем предпринимать работу, которая должна быть 
выполнена посредством него; если этот инструмент не-
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удовлетворителен, то будет напрасен потраченный труд. 
Эта мысль казалась такой убедительной, что вызвала ве
личайшее восхищение и всеобщее согласие, так что по
знание, отвлекшись от своего интереса к предметам и 
перестав заниматься ими, обратилось к самому себе, 
к формальной стороне. Если, однако, не обманывать себя 
словами, то легко увидеть, что, в то время как другие 
инструменты могут быть исследованы и оценены иным 
способом, чем посредством выполнения той работы, для 
которой они предназначены, исследование познания воз
можно только в процессе познания и рассмотреть так на
зываемый инструмент знания значит не что иное, как по
знать его. Но желание познавать прежде, чем приступить 
к познанию, так же несуразно, как мудрое намерение 
того схоластика, который хотел научиться плавать преж
де, чем броситься в воду. 

Рейнгольд2*, понявший путаницу, которой страдает 
такое начало философствования, предложил во избежание 
ее начать с гипотетического и проблематического фило
софствования и идти этим путем, неизвестно, впрочем, ка
ким образом, до тех пор, пока не окажется, что достигнута 
первоистина (Urwahren). При ближайшем рассмотрении 
этот путь сводится к обычному методу, а именно к ана
лизу эмпирического основания или предварительного до
пущения, которому придана форма дефиниции. Нельзя не 
признать правильным, что обычный ход исследования, ос
нованный на предпосылках и предварительных допуще
ниях, гипотетичен и проблематичен, но правильное по
нимание не меняет природы этого метода, а лишь сразу 
обнаруживает его недостаточность. 

§ 11 

Потребность в философии можно ближе определить 
следующим образом: дух, который в качестве чувствую
щего и созерцающего имеет своим предметом чувственное, 
в качестве обладающего воображением — образы, в каче
стве воли — цели и т. д., в противоположность этим фор
мам своего наличного бытия и своих предметов или про
сто в отличие от них удовлетворяет также свою высшую 
внутреннюю сущность, мышление и делает последнее 
своим предметом. Таким образом, он приходит к самому 
себе в глубочайшем смысле этого слова, ибо его принцип, 
его чистую, лишенную примесей самость составляет мыш-

95 



ление. Но, делая это свое дело, мышление запутывается 
в противоречиях, т. е, теряет себя в постоянной нетожде
ственности мысли и, таким образом, не доходит до самого 
себя, а, наоборот, остается в плену у своей противопо
ложности. Высшая потребность духа обращается против 
этого результата мышления, остающегося лишь рассудоч
ным, и эта высшая потребность основана на том, что 
мышление не отрекается от себя, а остается верным себе 
также и в этой сознательной утрате своего у-себя-бытия, 
«дабы превозмочь и победить», в самом себе осуществ
ляет разрешение своих собственных противоречий. 

Примечание. Уразумение того, что диалектика состав
ляет природу самого мышления, что в качестве рассудка 
оно должно впадать в отрицание самого себя, в противоре
чие, уразумение этого составляет одну из главных сторон 
логики. Мышление, потеряв надежду своими собствен
ными силами разрешить противоречие, в которое оно само 
себя поставило, возвращается к тем разрешениям и успо
коениям, которые дух получил в других своих формах. 
Однако в этом своем возвращении мышлению совсем не 
обязательно впадать в мизологию 25

t образчик которой уже 
имел перед собой Платон; оно не должно было бы полеми
чески выступать против самого себя, как это делает так 
называемое непосредственное знание26, утверждающее, 
что оно есть единственная форма постижения истины. 

§ 12 

Возникшая из вышеуказанной потребности философия 
имеет своим исходным пунктом опыт, непосредственное и 
рассуждающее сознание. Возбужденное опытом как раз
дражителем, мышление ведет себя в дальнейшем так, что 
поднимается выше естественного, чувственного и рассуж
дающего сознания в свою собственную, чистую, ли
шенную примесей стихию и ставит себя, таким образом, 
сначала в отстраненное (entfernendes), отрицательное от
ношение к этому своему исходному пункту. Оно сначала 
находит свое удовлетворение в себе, в идее всеобщей сущ
ности этих явлений; эта идея (абсолют, бог) может быть 
более или менее абстрактной. Опытные науки со своей 
стороны, далее, служат стимулом к преодолению той 
формы, в которой богатство их содержания предлагается 
в качестве лишь непосредственного и преднайденного, 
рядоположного друг другу и, значит, вообще случайного 
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многообразия, и к возведению этого содержания в необ
ходимость. Этот стимул вырывает мышление из указанной 
всеобщности и лишь в себе испытываемого удовлетворе
ния и принуждает его к развитию из самого себя. Послед
нее есть, с одной стороны, лишь воспринимание содер
жания и предлагаемых им определений, с другой сторо
ны, оно одновременно сообщает этому содержанию форму 
свободного развития изначального (ursprünglichen) мыш
ления, определяемого лишь необходимостью самого пред
мета. 

Примечание. Об отношении в сознании между непо
средственностью и опосредствованием нам придется гово
рить ниже особо и более подробно. Здесь мы должны лишь 
предварительно обратить внимание на то, что, хотя эти 
два момента выступают как различные, все же ни один 
из них не может отсутствовать, и они находятся друг 
с другом в неразрывной связи. Так, например, знание 
о боге, как и вообще о всем сверхчувственном, есть по 
существу возвышение над чувственным ощущением или 
созерцанием; оно поэтому содержит в себе отрицательное 
отношение к этому своему исходному пункту и тем самым 
есть опосредствование. Ибо опосредствование есть некое 
начало и переход к некоему второму, так что это второе 
имеется лишь постольку, поскольку к нему пришли от 
его «другого». Но знание о боге от этого не становится 
менее самостоятельным относительно эмпирической сто
роны, и, даже больше того, именно посредством этого от
рицания и восхождения оно и сообщает себе свою само
стоятельность. Если опосредствование превращать в обу
словленность и односторонне подчеркивать ее, то можно 
сказать, что философия обязана своим первым возникно
вением опыту (апостериорному), но этим, собственно го
воря, не много сказано, ибо на самом деле мышление су
щественно есть отрицание непосредственно данного. Точ
но так же можно сказать, что процесс еды обязан своим 
возникновением пищевым продуктам, ибо без них мы не 
могли бы есть. Процесс еды> разумеется, в этом отноше
нии оказывается неблагодарным, ибо он есть поглоще
ние того, чему он обязан своим собственным сущест
вованием, В этом смысле мышление не в меньшей степе
ни неблагодарно. 

Но подлинная, рефлектированная в самое себя и по
этому опосредствованная в себе непосредственность мыш
ления (априорное) есть всеобщность, его у-себя-бытие 
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вообще; мышление здесь удовлетворенно в самом себе, 
и постольку ему присуще равнодушие к обособлению, 
а вместе с тем также и равнодушие к своему развитию. 
Подобно этому и религия, безразлично, развита она боль
ше или меньше, достигла ли высоты научного сознания 
или остается на ступени наивной веры и сердца, обладает 
одинаково интенсивным характером, доставляет одинако
вое удовлетворение и блаженство. Если мышление оста
навливается на всеобщности идей, как это необходимо 
происходит в первых философских учениях (например, 
в бытии элеатской школы, в гераклитовском становлении 
и т. п.), то его справедливо упрекают в формализме. Мо
жет случиться, что и в более развитом философском учении 
формулируются лишь абстрактные положения и определе
ния (например, что в абсолюте все едино, что субъектив
ное и объективное тождественны), которые лишь повто
ряются при рассмотрении особенного. Относительно первой 
абстрактной всеобщности мышления правильно и основа
тельно утверждение, что философия своим развитием обя
зана опыту. Эмпирические науки, с одной стороны, не 
останавливаются на наблюдении единичных явлений, а, 
двигаясь навстречу философии, с помощью мысли обраба
тывают материал: отыскивая всеобщие определения, роды 
и законы, они подготовляют, таким образом, содержание 
особенного к тому, чтобы оно могло быть включено в фило
софию. С другой стороны, они понуждают само мышление 
перейти к этим конкретным определениям. Воспринимая 
содержание эмпирических наук и снимая свойственную 
ему форму непосредственности и данности, мышление 
есть вместе с тем развитие мышления из самого себя. Фи
лософия, обязанная, таким образом, своим развитием эм
пирическим наукам, сообщает их содержанию существен
нейшую форму свободы мышления (априорную форму) 
и достоверности, основанной на знании необходимости, 
которую она ставит на место убедительности преднайден-
ного и опытных фактов, с тем чтобы факт превратился 
в изображение и иллюстрацию первоначальной и совер
шенно самостоятельной деятельности мышления. 

§ 13 

Возникновение и развитие философии, изложенные 
в своеобразной форме внешней истории, изображаются 
как история этой науки. Эта форма сообщает ступеням 
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развития идеи характер случайной последовательности 
философских учений и создает видимость того, что между 
их принципами и разработкой последних существуют одни 
лишь различия. Но совершает эту работу тысячелетий еди
ный живой дух, мыслящая природа которого состоит 
в осознании того, что он есть, и, когда последнее стало, та
ким образом, его предметом, он благодаря этому поднима
ется на более высокую ступень развития. История фило
софии показывает, во-первых, что кажущиеся различными 
философские учения представляют собой лишь одну фи
лософию на различных ступенях ее развития; во-вторых, 
что особые принципы, каждый из которых лежит в осно
вании одной какой-либо системы, суть лишь ответвления 
одного и того же целого. Последнее по времени фило
софское учение есть результат всех предшествующих 
философских учений и должно поэтому содержать в себе 
принципы всех их; поэтому оно, если только оно является 
философским учением, есть самое развитое, самое богатое 
и самое конкретное. 

Примечание. Из-за этой видимости существования мно
гочисленных различных философий необходимо отличать 
всеобщее от особенного в их собственных определениях. 
Взятое формально и наряду с особенным, всеобщее само 
также превращается в некое особенное; неуместность и 
несуразность такого отношения в применении к предме
там обиходной жизни сами собой бросились бы в глаза, 
как если бы, например, кто-либо требовал себе фруктов и 
отказывался бы в то же время от вишен, груш, винограда, 
потому что они вишни, груши, виноград, а не фрукты. Но 
когда речь идет о философии, то пренебрежительное отно
шение к ней оправдывается тем, что существуют различ
ные философские учения и каждое из них есть лишь 
одна из философий, а не философия вообще, как будто бы 
вишни не являются также и фруктами. Бывает и так, что 
философское учение, принципом которого является все
общее, ставится в один ряд с такими философскими уче
ниями, принципом которых является особенное, и даже 
с такими учениями, которые уверяют, что совсем не су
ществует философии. И это сопоставление делается на 
том основании, что все они представляют собой лишь раз
личные философские точки зрения. Это то же самое, как 
если бы мы сказали, что свет и тьма суть лишь два раз
личных вида света. 
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§ 14 

То же самое развитие мышления, которое изобража
ется в истории философии, изображается также и в самой 
философии, но здесь оно освобождено от внешних истори
ческих обстоятельств и дается в стихии чистого мышления. 
Свободная и истинная мысль конкретна в себе, и, таким 
образом, она есть некая идея, а в своей завершенной все
общности она есть идея как таковая, или абсолютное. На
ука о ней есть существенно система, потому что истинное 
как конкретное есть развертывающееся в самом себе и 
сохраняющее себя единство, т. е. тотальность, и лишь по
средством различия и определения различий может суще
ствовать их необходимость и свобода целого. 

Примечание. Философствование без системы не может 
иметь в себе ничего научного; помимо того, что такое фи
лософствование само по себе выражает скорее субъектив
ное умонастроение, оно еще и случайно по своему содер
жанию. Всякое содержание получает оправдание лишь 
как момент целого, вне которого оно есть необоснованное 
предположение, или субъективная уверенность. Многие 
философские произведения ограничиваются тем, что вы
сказывают, таким образом, лишь умонастроения и мне
ния. Под системой ошибочно понимают философское 
учение, основывающееся на ограниченном, отличном от 
других принципе; на самом же деле принцип истинной 
философии состоит именно в том, что он содержит в себе 
все особенные принципы. 

§ 15 

Каждая часть философии есть философское целое, 
замкнутый в себе круг, но каждая из этих частей содер
жит философскую идею в ее особенной определенности 
или как особенный момент целого. Отдельный круг именно 
потому, что он есть в самом себе тотальность, прорывает 
границу своей определенности и служит основанием более 
обширной сферы; целое есть поэтому круг, состоящий из 
кругов, каждый из которых есть необходимый момент, 
так что их система составляет целостную идею, которая 
вместе с тем проявляется также в каждом из них в от
дельности 27. 
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§ 16 

В «Энциклопедии» наука не излагается в подробном 
развитии ее особых частей; «Энциклопедия» должна огра
ничиваться лишь изложением начал и основных понятий 
отдельных наук. 

Примечание. Сколько требуется особенных частей для 
построения особой науки, остается неопределенным по
стольку, поскольку часть, для того чтобы представлять со
бой истинное, должна в свою очередь быть не изолирован
ным моментом, а целым. Философия как целое составляет 
поэтому подлинно единую науку, но она может также рас
сматриваться как целое, состоящее из нескольких особых 
наук. Философская энциклопедия отличается от других 
обычных энциклопедий тем, что последние представляют 
собой агрегат наук, соединенных случайным и эмпириче
ским образом, агрегат наук, среди которых есть и такие, 
которые только носят название науки, а на самом деле 
есть голое собрание сведений. Так как науки включаются 
в этот агрегат лишь внешним образом, то их единство 
есть внешнее единство, расположение в определенном по
рядке. Поэтому, да еще и потому, что материал наук но
сит случайный характер, этот порядок должен оставаться 
всего лишь попыткой и постоянно обнаруживать свою не
удовлетворительность. Итак, в философской энциклопедии 
не могут найти себе места: 1) простые агрегаты сведений, 
каковыми, например, является филология. Кроме того, 
в нее не могут входить 2) науки, в основании которых 
лежит только произвол, как, например, геральдика; науки 
последнего рода насквозь позитивны; 3) другие виды 
наук, которые также называются позитивными, но, однако, 
имеют рациональное основание и начало. Только эта ра
циональная сторона наук принадлежит философии, тогда 
как другая, позитивная сторона остается исключительно 
их собственным достоянием. Позитивное в науках имеет 
различный характер: 1) рациональное само по себе на
чало науки переходит в случайное вследствие того, что 
всеобщее низводится в область эмпирической единичности 
и действительности. В этом царстве изменчивости и слу
чайности понятие не имеет силы, а могут иметь силу лишь 
основания. Юриспруденция, например, или система пря
мых и косвенных налогов требуют окончательных, точных 
решений, лежащих вне пределов в-себе-и-для-себя опреде
ленного понятия, и поэтому они оставляют широкое место 

101 



для определений, которые могут быть теми или иными 
в зависимости от выбранного основания, и, таким образом, 
не обладают окончательной достоверностью. Точно так 
же идея природы, взятой в ее единичности, блуждает 
в царстве случайностей; естественная история, география, 
медицина и т. д. приходят к определениям существования, 
к видам и различиям, которые зависят от внешнего слу
чая и произвола, а не от разума. История также принад
лежит к этому разряду наук, поскольку ее сущность со
ставляет идея, а ее явления случайны и принадлежат цар
ству произвола. 2) Науки позитивны также и постольку, 
поскольку они не знают, что их определения конечны и 
не показывают перехода этих определений в более высо
кую сферу, а берут их просто как наличные. В этих нау
ках перед нами выступает конечность формы, точно так 
же как в науках первого рода — конечность материала. 
С этой конечностью формы связана 3) конечность осно
вания познания, каковое основание есть отчасти резони
рование, отчасти чувство, вера, авторитет других, вообще 
авторитет внутреннего и внешнего созерцания. Сюда при
надлежит также та философия, которая кладет в свое ос
нование антропологию, факты сознания, внутреннее созер
цание или внешний опыт.[4)] Может, однако, случиться, 
что лишь форма научного изложения эмпирична, а вдум
чивое созерцание организует то, что суть лишь явления 
так, как это соответствует внутреннему движению поня
тия. Такие эмпирические науки характеризуются тем, что 
благодаря противоположению друг другу многообразия со
поставляемых явлений внешние, случайные условия опус
каются, в результате чего перед умственным взором высту
пает всеобщее. Осмысленная экспериментальная физика, 
история и т. д. начертят, таким образом, рациональную 
науку природы, человеческих событий и дел в виде образа, 
являющегося внешним изображением понятия. 

§ 17 

Что касается начала философии, то, по-видимому, она 
должна так же, как и другие науки, начать с субъектив
ной предпосылки, именно с некоего особенного предмета; 
если в других науках предметом мышления является про
странство, число и т. д., то философия должна сделать 
предметом мышления само мышление. Но это — свобод
ный акт мышления; оно свободно становится на ту точку 
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зрения, на которой оно существует для самого себя и, 
следовательно, само порооюдает и дает себе свой предмет. 
Далее, точка зрения, которая является, таким образом, не
посредственной, должна в пределах философской пауки 
превратить себя в результат, и именно в ее последний ре
зультат, в котором она снова достигает своего начала и 
возвращается в себя. Таким образом, философия оказы
вается возвращающимся к себе кругом, не имеющим на
чала в том смысле, в каком имеют начало другие науки, 
так как ее начало относится лишь к субъекту, который 
решается философствовать, а не к пауке как к таковой. 
Или, выражая то же самое другими словами, понятие на
уки и, следовательно, первое понятие (будучи первым по
нятием, оно содержит в себе раздвоение, состоящее в том, 
что мышление есть предмет как бы для внешнего фило
софствующего субъекта) должно быть постигнуто самой 
наукой. Более того, едипствеиной целью и делом науки 
является достигнуть понятия своего понятия и, таким об
разом, прийти к своей исходной точке и к своему удов
летворению. 

§ 18 

Как нельзя дать предварительного общего представле
ния о философии, ибо лишь целостность пауки есть изо
бражение идеи, точно так же ее деление на отдельные ча
сти может быть попято лишь из этого изображения идеи; 
:)то деление, как и то общее представление о философии, 
из которого оно должно быть почерпнуто, представляет со
бой некоторое предвосхищение. Но идея обнаруживает 
себя как простота самотождественного мышления и вме
сте с тем как деятельность, состоящая в том, что мышле
ние противопоставляет себя себе самому для того, чтобы 
быть для себя и в этом другом все же быть лишь у себя 
самого. Таким образом, наука распадается па следующие 
три части: 

I. Логика — наука об идее в себе и для себя. 
IL Философия природы как наука об идее в ее ино

бытии. 
III. Философия духа как идея, возвращающаяся в са

мое себя из своего инобытия. 
Выше, в § 15, мы заметили, что различия между от

дельными философскими науками суть лишь определения 
самой идеи и лишь одна она проявляется в этих различ
ных моментах. В природе иы не познаем ничего другого, 
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кроме идеи, но идея существует здесь в форме овнешне-
ния (Entäußerung) 28, внешнего обнаружения точно так же, 
как в духе эта же самая идея есть сущая для себя и ста
новящаяся в себе и для себя. Определение, в котором 
выступает идея, есть вместе с тем текучий момент; по
этому отдельная наука есть одновременно и познание 
своего содержания как сущего предмета, и познание не
посредственно же в этом содержании своего перехода 
в свой более высокий круг. Представление о разделении 
наук неправильно потому, что оно берет отдельные части 
или науки в качестве рядоположных, как если бы они по
добно видам были лишь покоящимися и субстанциаль
ными в своем различии. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

НАУКА ЛОГИКИ 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ 
§ 19 

Логика есть наука о чистой идее, т. е. об идее в абст
рактной стихии мышления. 

Примечание. Это определение подобно другим, содер
жащимся, в этих предварительных замечаниях, почерп
нуто из обозрения целого и после этого обозрения. Иначе 
говоря, относительно всех этих определений верно то же 
самое, что и вообще относительно предварительных по
нятий философии. 

Можно сказать, что логика есть наука о мышлении, 
его определениях и законах, но мышление как таковое 
составляет лишь всеобщую определенность, или стихию, 
в которой идея проявляется как логическая идея. Идея 
есть мышление — не как формальное мышление, а как 
развивающаяся тотальность ее собственных определений 
и законов, которые она сама себе дает, а не имеет или на
ходит в себе заранее. 

Логика есть наиболее трудная наука, поскольку она 
имеет дело не с созерцаниями и даже не с абстрактными 
чувственными представлениями (подобно геометрии), но 
с чистыми абстракциями, поэтому она требует способности 
и привычки углубляться в чистую мысль, фиксировать ее 
и свободно двигаться в ней. С другой же стороны, ее мож
но рассматривать как наиболее легкую науку, ибо ее со
держание есть не что иное, как само мышление и привыч
ные определения этого мышления, а последние суть вместе 
с тем самые простые и элементарные. Это также и наибо
лее знакомые определения: бытие, небытие и т. д.; опре
деленность, величина и т. д.; в-себе-бытие, для-себя-бы-
тие, одно, многое и т. д. Это знакомство, однако, скорее 
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Делает более трудным изучение логики, ибо, с одной сто
роны, легко вызывает представление, что не стоит еще раз 
заниматься такими известными вещами; с другой стороны, 
здесь важно познакомиться с этими определениями со
вершенно иным и даже противоположным образом, чем 
мы с ними были знакомы раньше. 

Польза логики для субъекта определяется тем, на
сколько она развивает ум, направляя его на достижение 
других целей. Развитие субъекта посредством занятия ло
гикой заключается в том, что он приобретает привычку 
к мышлению, так как эта наука есть мышление о мышле
нии, а также и в том, что логика наполняет голову мыс
лями, и именно мыслями как мыслями. Но поскольку ло
гическое есть абсолютная форма истины, поскольку оно, 
больше того, само есть чистая истина, оно представляет 
собой нечто совершенно иное, чем только полезное. Но так 
как самое лучшее, наиболее свободное и самостоятельное 
есть одновременно и наиболее полезное, то можно рас
сматривать логику также и с этой стороны. Полезность 
логики поэтому должна быть оценена совсем по-другому, 
чем просто формальное упражнение мышления. 

Прибавление 1-е. Раньше всего нужно поставить во
прос: что является предметом нашей науки? Самым про
стым и понятным ответом является: истина есть этот пред
мет. Истина есть великое слово и еще более великое дело. 
Если дух и душа человека еще здоровы, то у него при 
звуках этого слова должна выше вздыматься грудь. Однако 
здесь тотчас же возникает «но»: доступно ли нам познание 
истины? Кажется, что есть какое-то несоответствие между 
ограниченным человеком и сущей в себе и для себя исти
ной. Возникает вопрос: где мост между конечным и бес
конечным? Бог есть истина; как нам познать его? Добро
детель смирения и скромности как будто находится в про
тиворечии с таким предприятием. Но часто задают вопрос: 
может ли быть познана истина? — лишь для того, чтобы 
найти оправдание дальнейшему пребыванию в пошлости 
конечных целей. Такому смирению грош цена. Впрочем, 
вопрос, как могу я, жалкий земной червь, познать истину, 
отошел в прошлое; его место заняли гордыня и самомне
ние, и теперь люди воображают, что они непосредственно 
находятся в истинном. 

Юношество стараются убедить в том, что оно обладает 
истиной (в области религии и нравственности) уже как бы 
от природы. В особенности ег<5 убеждают в том, что все 
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старшее поколение погрязло и закоснело во лжи. Для 
юношества взошла будто бы утренняя заря, а старшее по
коление прозябает в болоте обыденщины. Относительно 
частных наук юношеству говорят, что их, разумеется, надо 
изучать, но лишь в качестве средств для внешних, прак
тических целей. Здесь, таким образом, удерживает от изу
чения и познания истины не скромность, а уверенность 
в безусловном обладании ею. Старшее поколение, конечно, 
возлагает надежды на юношество, ибо оно должно про
должать строить мир и двигать науку. Но эти надежды 
возлагаются на юношество постольку, поскольку оно не 
останется таковым, каково оно есть, а возьмет на себя 
тяжелый труд духа. 

Существует еще другая форма скромности по отноше
нию к истине. Эта скромность есть важничанье по отно
шению к истине, подобное тому, какое мы видим у Пилата 
в его вопросе, обращенном к Христу. Пилат как человек, 
который все решил, который потерял ко всему интерес, 
спросил: «Что есть истина?» Этот вопрос имеет тот же 
смысл, что и слова царя Соломона: «Все суета». В нем ни
чего не осталось, кроме субъективной суетности. 

Познанию истины противится также робость. Лени
вому уму легко приходит в голову мысль: не надо очень 
уж серьезно относиться к философствованию. Можно слу
шать лекции по логике, но они должны нас оставить та
кими, какими мы были раньше. Эти люди думают, что 
если мышление выйдет за пределы обычного круга пред
ставлений, то это не приведет к добру; волны мысли будут 
тебя бросать в разные стороны и в конце концов все же 
выбросдт на мель преходящих интересов, от которых на
прасно оторвался. Каков результат таких взглядов, это 
мы видим в жизни. Можно, разумеется, приобрести раз
ного рода умения и сведения, сделаться рутинным чи
новником и вообще приобрести должную подготовку для 
достижения своих частных целей. Но совсем другое — 
развить свой дух для более возвышенной цели и стремить
ся к ее достижению. Можно надеяться, что в наше время 
в умах молодого поколения зародилось стремление к че
му-то лучшему и оно уже не будет удовлетворяться мяки
ной внешнего познания. 

Прибавление 2-е. Что предмет логики есть мышление, 
с этим все согласны. Но о мышлении можно иметь и очень 
высокое и очень низкое мнение. Так, например, с одной 
стороны, говорят: это — только мысль, разумея под этим, 
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что мысль субъективна, произвольна и случайна, а не 
есть само дело, не есть само истинное и действительное. 
Но с другой стороны, можно также иметь и высокое мне
ние о мысли и понимать так, что одна лишь она постигает 
высочайшее, природу бога и что посредством внешних 
чувств ничего о боге узнать нельзя. Говорят: бог есть дух 
и хочет, чтобы ему поклонялись в духе и истине. А ощу
щаемое и чувственное — с этим мы согласны — не есть ду
ховное; глубочайшую сущность последнего представляет 
собой мысль; лишь дух может познавать дух. Дух может, 
правда (как, например, в религии), выступать также как 
чувствующий, но одно дело — чувство как таковое, форма 
чувства, и другое — его содержание. Чувство как,таковое 
есть вообще форма чувственного, которое обще нам с жи
вотными. Эта форма может завладеть конкретным содер
жанием, но подобное содержание не удовлетворяется этой 
формой; форма чувства есть низшая форма духовного 
содержания. Это содержание — сам бог — существует 
в своей истинности лишь в мышлении и как мышление. 
В этом смысле мысль, таким образом, есть не только лишь 
мысль, а' представляет собой самый возвышенный и, точ
нее говоря, единственный способ, которым может быть по
стигнуто вечное и в-себе-и-для-себя-сущее. 

Как о мыслях, так и о науке о мысли можно быть и 
высокого и низкого мнения. Мыслить, как полагают, мо
жет всякий и без помощи логики, подобно тому как мы 
можем переваривать пищу, не изучая физиологии. Если мы 
даже и изучаем логику, то мы все же мыслим так же, как 
и до этого изучения, может быть, методичнее, но без осо
бых перемен. Если бы логика не имела другой -задачи, 
кроме ознакомления с деятельностью чисто формального 
мышления, то она, разумеется, не дала бы ничего такого, 
что не могло бы быть сделано так же хорошо и без нее. 
Прежняя логика в самом деле ставила себе эту задачу. 
Нужно, впрочем, сказать, что познание мышления как 
чисто субъективной деятельности уже делает честь чело
веку и представляет для него интерес; человек отличается 
от животного именно тем, что он знает, что он такое и 
что он делает. Но с другой стороны, можно также ставить 
высоко логику как науку о мышлении, поскольку единст
венно лишь мысль может узнать высочайшее, истину. 
Если, следовательно, наука логики рассматривает мышле
ние в его деятельности и в его продуктах (а мышление 
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не есть бессодержательная деятельность, ибо оно произво
дит мысли и мысль как таковую), то ее содержанием во
обще является сверхчувственный мир, и, занимаясь ею, 
мы пребываем в этом мире. Математика имеет дело с аб
стракциями числа и пространства, но последние все еще 
представляют собой нечто чувственное, хотя это чувствен
ное абстрактно и не имеет наличного бытия. Мысль про
щается также и с этим последним остатком чувственного 
и свободно пребывает у самой себя, она. отрекается от 
внешней и внутренней чувственности, устраняет все осо
бенные интересы и склонности. Поскольку логика стоит 
на этой почве, мы должны ценить ее выше, чем это обык
новенно делают. 

Прибавление 3-е. Потребность понимать логику в более 
глубоком смысле, чем в смысле науки о чисто формаль
ном мышлении, вызвана интересами религии, государства, 
права и нравственности. Раньше мыслили свободно и не
принужденно, не подозревая при этом ничего дурного. 
Мыслили о боге, природе и государстве и были убеждены, 
что лишь посредством мыслей можно достигнуть познания 
истины, а не посредством чувств или случайных представ
лений и мнений. Так продолжали мыслить, но оказалось, 
что такое мышление скомпрометировало высшие устои 
жизни, подорвало значение всего положительного. Госу
дарственные устройства падали жертвою мысли, религия 
подвергалась нападкам мысли, были подорваны незыбле
мые религиозные представления, раньше считавшиеся 
безусловными откровениями, и старая вера была уничто
жена во многих душах. Так, например, греческие фило
софы враждовали с древней религией и уничтожали ее 
представления. За это ниспровержение религии и государ
ства, существенно связанных друг с другом, философы 
подвергались изгнанию и умерщвлялись. Так мышление 
сказывалось в действительности и оказывало огромное 
влияние. Это заставило обратить внимание на власть мы
шления; началось более тщательное рассмотрение его при
тязаний, и, по мнению производивших это исследование, 
оказалось, что оно берет на себя непосильную задачу и 
не может выполнить предпринятого им дела. Вместо того 
чтобы познать сущность бога, природы и духа, вместо того 
чтобы вообще познать истину, оно ниспровергло государ
ство и религию. Стали поэтому требовать от мышления, 
чтобы оно дало оправдание результатов, к которым оно 
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пришло, и исследование природы мышления и его право
мерности привлекает в новейшее время значительную 
часть философского интереса. 

§ 20 

Мышление, взятое так, как оно представляется на пер
вый взгляд, есть а) в своем обычном субъективном значе
нии одна из духовных деятельностей или способностей 
наряду с другими — с чувственным восприятием, с созер
цанием, фантазией и т. д., с желанием, хотением и т. д. 
Продукт мышления, определенность, или форма мысли, 
есть вообще всеобщее, абстрактное. Мышление как дея
тельность есть, следовательно, деятельное всеобщее — дея
тельность, производящая именно себя, так как деяние, то, 
что произведено, есть всеобщее. Мышление, представляе
мое как субъект, есть мыслящее существо; простым выра
жением для обозначения существующего субъекта как 
мыслящего служит «я». 

Примечание. Определения, указанные здесь и в бли
жайших параграфах, не следует понимать как утвержде
ния и мои мнения о мышлении. Так как, однако, в этом 
предваряющем способе изложения не может найти себе 
места выведение или доказательство даваемых нами опре
делений, то их можно считать фактами, так что каждый, 
если он имеет мысли и исследует их, найдет эмпирически 
в своем сознании, что эти мысли имеют характер всеобщ
ности, а также обнаружит указываемые далее определения. 
Для наблюдения фактов своего сознания и своих пред
ставлений требуется во всяком случае развитое внимание 
и способность к абстракции. 

Уже в этом предварительном изложении нам прихо
дится говорить о различии между чувственным, представ
лением и мыслью; это различие имеет решающее значение 
для понимания природы и видов познания, и несколько 
замечаний об этом различии, сделанные уже здесь, послу
жат пояснению предмета. Что касается чувственного, то 
для его объяснения указывают прежде всего на его внеш
нее происхождение, на чувства или органы чувств. Но 
указание на орудие нимало не определяет того, что полу
чается посредством него. Различие между чувственным и 
мыслью мы должны видеть в том, что характерной осо
бенностью первого служит единичность, и так как единич
ное (взятое совершенно абстрактно, это единичное есть 
атом) находится также в связи с другими единичными, то 
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чувственное есть внеположностъ их друг другу, ближай
шими абстрактными формами которой являются совмест
ность и последовательность. 

Представление имеет своим содержанием такой же 
чувственный материал, но этот материал в представлении 
характеризуется как мощ как находящийся во мне, и как 
всеобщность, как соотношение с собой, как простота. Од
нако, кроме чувственного, представление имеет своим со
держанием также и такой материал, который возник из 
знающего себя мышления, как, например, правовые, нрав
ственные и религиозные представления, а также представ
ления о мышлении, и нелегко указать, в чем состоит раз
личие таких представлений от мыслей такого же содержа
ния. Здесь содержанием служит мысль, и также имеется 
налицо форма всеобщности, которая требуется для того, 
чтобы некое содержание было во мне, чтобы оно вообще 
было представлением. Но отличительную особенность пред
ставления следует вообще и здесь видеть в том, что в нем 
подобное содержание стоит как бы изолированно. Право
вые и тому подобные определения не находятся, правда, 
в чувственно-пространственной внеположности. По отно
шению же ко времени они, пожалуй, обнаруживаются как 
следующие друг за другом; само же их содержание, одна
ко, не обременено временем, не представляется проте
кающим и изменяющимся во времени. Но такие сами по 
себе духовные определения стоят все же изолированно на 
обширной почве внутренней абстрактной всеобщности 
представления вообще. В этой изолированности они про
сты: право, долг, бог. Представление либо останавлива
ется на том, что право есть право, бог есть бог, либо, если 
оно является более развитым представлением, оно указы
вает определения, например: что бог есть творец мира, 
что он всеведущ, всемогущ и т. д.; здесь также нанизы
ваются друг на друга несколько изолированных простых 
определений, остающихся внеположными друг другу, не
смотря на ту связь, которая дана им в их субъекте. Пред
ставление совпадает здесь с рассудком, отличающимся от 
представления лишь тем, что он устанавливает отношения 
между всеобщим и особенным или между причиной и 
действием и пр., т. е. отношения необходимости между 
изолированными определениями представления, тогда как 
в неопределенном пространстве представления эти опре
деления остаются рядоположными и связываются друг с 
другом только посредством простого а также. Различие 
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между представлением и мыслью очень важно, потому что 
можно вообще сказать, что философия делает единственно 
только то, что превращает представления в мысли, но, 
разумеется, следует к этому прибавить, что она затем 
превращает голую мысль в понятие. 

Впрочем, если мы указали для чувственности опреде
ления единичности и внеположности, то можно еще доба
вить, что сами эти определения суть в свою очередь мысли 
и всеобщее; в логике обнаружится, что мысль и всеобщее 
есть именно то, что она есть она же сама и ее иное, что 
она охватывает затем и это последнее и ничто не остается 
вне ее. Так как язык есть произведение мысли, то нельзя 
посредством него выразить ничего, что не являлось бы 
всеобщим. То, что мне мнится, есть мое, принадлежит мне 
как этому особому индивидууму; но если язык выражает 
только всеобщее, то я не могу сказать того, что мне только 
мнится. И невыразимое, чувство, ощущение представляют 
собой не самое лучшее, не самое истинное, а самое незна
чительное, наиболее неистинное; если я говорю единичное, 
это единичное, здесь, теперь, то все это — всеобщие вы
ражения; «все» и «каждое» есть единичное как таковое, 
есть «это» вообще, есть «здесь» и «теперь» и тогда, когда 
речь идет о чувственных это, здесь, теперь. Точно так же, 
когда я говорю «я», я имею в виду себя как это, данное 
«я», исключающее все другие «я»; но изреченное «я» есть 
именно всякое «я», «я», исключающее из себя все другие 
«я». Кант использовал неудачное выражение, говоря, что 
«я» сопровождает все мои представления и также все мои 
ощущения, желания, действия и т. д. «Я» есть само по 
себе всеобщее, и общность есть также одна из форм все
общности, но она лишь внешняя ее форма. Все люди 
имеют то общее со мной, что они суть «я», точно так же, 
как все мои ощущения, представления и т. д. имеют между 
собой то общее, что они суть мои. Но «я», взятое абстракт
но как таковое, есть чистое отношение к самому себе, в 
котором абстрагируются от представления, ощущения, от 
всякого состояния, равно как и от всякой природной осо
бенности, таланта, опыта и т. д. «Я» есть в этом отноше
нии существование совершенно абстрактной всеобщности, 
есть абстрактно свободное. Поэтому «я» есть мышление как 
субъект; и так как «я» присутствую во всех моих ощуще
ниях, представлениях, состояниях, то мысль повсюду на
личествует и проходит как категория через все эти опре
деления. 
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Прибавление. Когда мы говорим о мышлении, оно нам 
сначала представляется субъективной деятельностью, од
ной из тех способностей, каких мы имеем много, как, на
пример, память, представление, воля и т. д. Если бы мыш
ление было только некоей субъективной деятельностью 
и как таковое было бы предметом логики, то последняя 
подобно другим наукам имела бы свой определенный пред
мет. Тогда могло бы казаться произволом то, что мышле
ние делают предметом особой науки, а воля, фантазия 
и т. д. не являются предметами осо,бой науки. Честь, ока
зываемая мышлению, могла бы, пожалуй, иметь своим ос
нованием то, что за мышлением признается некоторый авто
ритет и оно рассматривается как наиболее истинное в чело
веке, как то, чем он отличается от животного. Изучение 
мышления даже как только субъективной деятельности то
же не лишено интереса. Его ближайшими определениями 
были бы тогда правила и законы, познание которых приоб
ретается посредством опыта. Законы мышления, рассмат
риваемого с этой стороны, есть то, что обычно составляет 
содержание логики. Аристотель является основателем этой 
науки. Он обладал такой силой ума, которая позволила 
ему наделить мышление тем, что ему принадлежит как 
таковому. Наше мышление очень конкретно, но в его мно
гообразном содержании мы должны выделить то, что при
надлежит мышлению, или абстрактной форме деятельно
сти. Незаметная духовная связь, деятельность мышления, 
объединяет все это содержание и эту связь, эту форму 
как таковую выдвинул и определил Аристотель. Логика 
Аристотеля остается до нашего времени основой логики, 
и после него она получила дальнейшую разработку, пре
имущественно у средневековых схоластиков; последние 
ничего не прибавили к ее содержанию, а лишь развили ее 
в частностях. Главный вклад нового времени в логику 
ограничивается преимущественно, с одной стороны, опус
канием многих созданных Аристотелем и схоластиками 
логических определений и прибавлением значительного 
количества постороннего психологического материала — 
с другой. Интересна эта наука тем, что в ней мы знакомим
ся с приемами конечного мышления, и эта наука правиль
на, если она соответствует своему предполагаемому пред
мету. Изучение этой формальной логики, без сомнения, 
приносит известную пользу; это изучение, как принято 
говорить, изощряет ум. Мы научаемся концентрировать 
мысль, приучаемся абстрагировать, между тем как в обыч-
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fîoM сознании мы имеем дело с чувственными представ
лениями, перекрещивающимися и перепутывающимися 
друг с другом. Но при абстрагировании имеет место кон
центрация духа на одном пункте, и мы приобретаем бла
годаря этому привычку заниматься нашей внутренней 
жизнью. Знакомство с формами конечйого мышления мо
жет служить средством для подготовки к эмпирическим 
наукам, которые руководствуются этими формами, и 
в этом смысле логику называли инструментальной. 

Можно, правда, блеснуть широтой воззрений и сказать: 
логику следует изучать не ради пользы, а ради ее самой, 
ибо то, что превосходно, следует искать не только ради 
голой пользы. Это, с одной стороны, совершенно правиль
но, но, с другой стороны, превосходное есть также и наи
более полезное, ибо оно есть существенное, в самом себе 
устойчивое и является поэтому носителем частных целей, 
которым оно способствует и которые оно доводит до осу
ществления. Не нужно рассматривать частные цели как 
самое важное, но то, что превосходно, все же помогает и 
их осуществлению. Так, например, религия имеет свою 
абсолютную ценность в себе самой, но вместе с тем она 
является опорой также и других целей. Христос говорит: 
ищите прежде царство божье, и все остальное приложится 
вам. Частные цели могут быть достигнуты лишь в том 
случае, если достигается в-себе-и-для-себя-сущее. 

§ 21 
β) Поскольку мышление — как деятельное — берется 

в отношении к предметам — как размышление о чем-ли
бо, — постольку всеобщее как продукт его деятельности 
обладает значением сути дела, существенного, внутрен
него, истинного. 

Примечание. В § 5 мы упомянули о старом убеждении, 
что то, что в предметах, свойствах, событиях истинно, то, 
что в них есть сокровенного, существенного, составля
ющего суть, которую нам важно знать, не находится в со
знании непосредственно, не дается нам с первого взгляда 
и внезапным озарением; необходимо размышлять, для того 
чтобы добраться до истинного строя предмета. 

Прибавление. Уже ребенку рекомендуют размышлять, 
ему предлагают, например, согласовывать имена прилага
тельные с именами существительными. Он должен вни
кать и различать, он должен вспоминать правило и посту
пать согласно этому правилу в частном случае. Правило 

116 



êcïb не что иное, как всеобщее, и ребенок должен приво
дить особенное в соответствие со всеобщим. Далее мы ста
вим себе в жизни цели. При этом мы размышляем о том, 
какими средствами мы можем их достичь. Цель есть здесь 
всеобщее, руководящее, и мы обладаем средствами и ору
диями, деятельность которых мы определяем соответст
венно этим целям. Сходное с этим размышление имеет ме
сто в моральных вопросах. Размышлять означает здесь 
вспомнить право, долг, то всеобщее, согласно которому, 
как твердо установленному правилу, мы должны вести 
себя в данном частном случае. В нашем особенном пове
дении должно содержаться и распознаваться всеобщее оп
ределение. То же самое мы находим в нашем отношении 
к явлениям природы. Мы замечаем, например, гром и мол
нию. Это явление нам знакомо, и мы его часто восприни
маем. Но человек не удовлетворяется одним лишь знаком
ством с явлением, одним лишь чувственным явлением; 
он хочет знать, что скрывается за последним, что оно со
бой представляет, хочет его постигнуть. Мы поэтому раз
мышляем, стремимся узнать причину как нечто отличное 
от явления как такового, стремимся узнать внутреннее 
в его отличии от лишь внешнего. Мы, таким образом, 
удвояем явление, ломаем его надвое: на внутреннее и внеш
нее, на силу и проявление, на причину и действие. Внут
реннее, сила, здесь опять-таки есть всеобщее, постоянное, 
не та или другая молния, не то или другое растение, а то, 
что остается одним и тем же во всем. Чувственное есть 
некое единичное и исчезающее, а то, что в нем постоянно, 
мы узнаем посредством размышления. Природа показы
вает нам бесконечное множество единичных образов и 
явлений; мы чувствуем потребность внести единство в это 
многообразие; мы поэтому сравниваем друг с другом 
явления и стремимся познать всеобщее каждого из них. 
Индивидуумы рождаются и погибают, род же есть пре
бывающее в них, возвращающееся снова во всех индиви
дуумах, и он постигается лишь размышлением. Сюда при
надлежат также законы (например, законы движения све
тил). Мы видим звезды сегодня здесь, а завтра там; этот 
беспорядок есть нечто не соответствующее духу, нечто, 
чему он не доверяет, ибо он верит в существование по
рядка, в простое, постоянное и всеобщее определение. Ис
ходя из этой веры, он направил свое размышление на 
явления и, познав их законы, установил движение небес
ных светил во всеобщей форме, так что из этого закона 
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можно определить и познать каждую перемену места. Точ
но так же обстоит дело с силами, управляющими челове
ческой деятельностью в ее бесконечном многообразии. 
И здесь также человек верит в наличие властвующего все
общего. Из всех этих примеров мы можем убедиться, что 
размышление всегда ищет незыблемого, пребывающего, 
в себе определенного и властвующего над особенным. Это 
всеобщее нельзя постигнуть внешними чувствами, и оно 
признается существенным и истинным; так, например, 
права и обязанности представляют собой существенное в 
поступках, и истина последних состоит в соответствии 
этим всеобщим определениям. 

Определяя, таким образом, всеобщее, мы находим, что 
оно образует противоположность чего-то иного, а это иное 
есть голое непосредственное, внешнее и единичное, в про
тивоположность опосредствованному, внутреннему и все
общему. Это всеобщее не существует внешним образом 
как всеобщее; род как таковой не может быть воспринят, 
законы движения небесных тел не начертаны на небе. Все
общего, следовательно, мы не слышим и не видим, оно 
существует лишь для духа. Религия приводит нас ко все
общему, которое объемлет собою все другое, к абсолютно
му, которым порождено все другое, и это абсолютное есть 
не для внешних чувств, а лишь для духа и мысли. 

§ 22 

γ) Благодаря размышлению кое-что изменяется в пер
воначальном характере содержания, каким оно дано в 
ощущении, созерцании и представлении; истинная при
рода предмета, следовательно, осознается лишь посред
ством некоторого изменения. 

Прибавление. То, что получается при размышлении, 
есть продукт нашего мышления. Так, например, Солон дал 
афинянам законы, которые были произведением его мыш
ления. С другой стороны, однако, мы рассматриваем всеоб
щее, законы как противоположность чему-то лишь субъек
тивному и познаем в нем существенное, истинное и объек
тивное вещей. Чтобы узнать, что в вещах истинно, одного 
лишь внимания недостаточно — для этого необходима 
наша субъективная деятельность, преобразующая непо
средственно существующее. Это кажется на первый взгляд 
совершенно превратным и противоречащим цели, которую 
мы ставим себе при познании. Можно, однако, сказать, что 
во все эпохи люди были убеждены в том, что лишь посред-
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ством произведенной размышлением переработки непо
средственного достигается познание субстанциального. 
Лишь в новейшее время стали возникать сомнения в этом 
и стали проводить резкое различие между тем, что пред
ставляет собой продукт нашего мышления, и тем, что 
вещи представляют сами по себе. Теперь с^али утверж
дать, что вещи в себе суть нечто совершенно другое, чем 
то, что мы из них делаем. Точка зрения этой раздвоенно
сти была в особенности выдвинута критической филосо
фией против утверждения всех предшествующих поколе
ний, для которых согласие между мыслью и вещью пред
ставляло собой нечто бесспорное. Вокруг этого противопо
ставления вращается интерес новейшей философии. Но 
естественная вера человека говорит, что это противопо
ставление не истинно. В обыденной жизни мы размышляем 
без особенной рефлексии, без особенной заботы о том, что
бы получилась истина. В обыденной жизни мы размыш
ляем в твердой уверенности, что мысль согласуется с пред
метом, не отдавая себе в этом отчета, и эта уверенность 
имеет величайшее значение. Отчаяние, приведшее к утвер
ждению, что наше познание лишь субъективное познание 
и что никакое другое познание нам недоступно, есть бо
лезнь нашего времени. Но истина есть объективное, и она 
должна служить руководящим правилом для убеждения 
всех людей, так что убеждение отдельного человека дурно, 
поскольку оно не соответствует этому правилу. Согласно же 
новейшему воззрению, напротив, убеждение как таковое, 
одна лишь форма убежденности, есть уже нечто хорошее, 
независимо от содержания убеждения, ибо не существует 
мерила его истинности. Если мы раньше сказали, что люди 
издавна убеждены в том, что назначение духа состоит в 
познании истины, то это означает, далее, что предметы, 
внешняя и внутренняя природа, объект вообще сам по себе 
таков, каковым он мыслится, следовательно, мышление 
есть истина предметного. Задача философии состоит лишь 
в том, чтобы ясно осознать то, что люди издавна призна
вали правильным относительно мышления. 

Философия, таким образом, не устанавливает ничего 
нового; то, что мы получили здесь с помощью нашей реф
лексии, есть непосредственное убеждение каждого чело
века. 

§ 23 
δ) Так как в размышлении обнаруживается истинная 

природа вещей в той мере, в которой это мышление есть 
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моя деятельность, то эта истинная природа есть вместе 
с тем порождение моего духа, и именно порождение этого 
духа как мыслящего субъекта; она есть мое порождение, 
моей простой всеобщности как просто у-себя-сущего «я», 
или, иными словами, порождение моей свободы. 

Примечание. Часто можно слышать выражение: само
стоятельное мышление, как будто бы этим высказывается 
что-то значительное. На самом же деле никто не может 
мыслить за другого, так же как никто не может есть и 
пить за другого; это выражение представляет поэтому 
плеоназм. В мышлении непосредственно содержится сво
бода, потому что оно есть деятельность всеобщего, следо
вательно, некоторое абстрактное отношение к себе, неко
торое у-себя-бытие, лишенное определений со стороны 
субъективности, а со стороны содержания погруженное 
вместе с тем лишь в предмет и его определения. Если по
этому говорят в отношении философствования о смирении 
(или скромности) и о гордыне, а смирение или скромность 
состоят в том, чтобы не приписывать своей субъективно
сти ничего особенного, никаких особенных свойств и дел, 
то философствование по крайней мере нельзя обвинять в 
гордыне, так как мышление по своему содержанию истин
но лишь постольку, поскольку оно углубилось в предмет, 
а по своей форме оно не есть особенное бытие или дейст
вие субъекта, а состоит лишь в том, что сознание ведет 
себя как абстрактное, как освобожденное от всякой парти-
кулярности частных свойств, состояний и т. д. и произво
дит лишь всеобщее, в котором оно тождественно со всеми 
индивидуумами. Если Аристотель требует, чтобы мы были 
достойны такого поведения 29, то достоинство, которое при
дает себе сознание, состоит именно в том, что оно отказы
вается от своего частного мнения и убеждения и отдает 
себя во власть предмета. 

§ 24 
Согласно этим определениям, мысли могут быть на

званы объективными мыслями; причем к ним следует при
числять также и формы, которые рассматриваются в обыч
ной логике и считаются обыкновенно лишь формами 
сознательного мышления. Логика совпадает поэтому с ме
тафизикой — наукой о вещах, постигаемых в мыслях, за 
которыми признаётся, что они выражают существенное 
в вещах. 

Примечание. Отношение таких форм, как понятие, 
суждение и умозаключение, к другим формам, как, напри-
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мер, причинность и т. д., может обнаружиться лишь в са
мой логике. Но уже предварительно можно усмотреть, что 
так как мысль стремится составить себе понятие о вещах, 
то это понятие (а следовательно, также и его наиболее 
непосредственные формы — суждение и умозаключение) 
не может состоять из определений и отношений, которые 
чужды и внешни вещам. Размышление, сказали мы выше, 
приводит ко всеобщему вещей, но само это всеобщее есть 
один из моментов понятия. Сказать, что в мире есть рас
судок, разум, равнозначно выражению: объективная 
мысль. Но это выражение неудобно именно потому, что 
слово мысль слишком часто употребляется в значении то
го, что принадлежит лишь духу, сознанию, а слово объек
тивное употребляется обычно в значении недуховного. 

Прибавление 1-е, Если говорят, что мысль как объек
тивная мысль есть внутренняя сущность мира, то может 
казаться, будто тем самым предметам природы припи
сывается сознание. Мы чувствуем внутренний протест 
против понимания внутренней деятельности вещей как 
мышления, так как говорим, что мышлением человек отли
чается от всего природного; мы должны, следовательно, го
ворить о природе как о системе бессознательной мысли, как 
об окаменелом интеллекте, по выражению Шеллинга. Во 
избежание недоразумений лучше не употреблять выра
жения мысль, а говорить: определение мышления. Логи
ческое следует вообще понимать, согласно предыдущему, 
как систему определений мышления, в которой противопо
ложность между субъективным и объективным (в ее обыч
ном значении) отпадает. Это значение мышления и его 
определений нашло свое ближайшее выражение в утверж
дении древних философов, что миром правит νοος, или, 
в нашем утверждении, что в мире есть разум; под этим 
мы понимаем то, что разум есть душа мира, пребывает 
в нем, есть его имманентная сущность, его подлиннейшая 
внутренняя природа, его всеобщее. Более близким приме
ром является то, что, говоря об определенном животном, 
мы говорим: оно есть животное. Животного как такового 
нельзя показать, можно показать лишь определенное жи
вотное. Животного как такового не существует, оно есть 
всеобщая природа единичных животных, и всякое сущест
вующее животное есть' конкретная определенность, есть 
обособившееся. Но свойство быть животным, род как все
общее, принадлежит определенному животному и состав
ляет его определенную существенность. Если мы отнимем 
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у собаки животное бытие, то мы не сможем сказать, что 
она такое. Вещи вообще обладают пребывающей, внутрен
ней природой и внешним наличным бытием. Они живут 
и умирают, возникают и исчезают, род же есть их сущест
венность, их всеобщность, и его не надо понимать только 
как нечто общее всем его индивидуумам. 

Мышление составляет не только субстанцию внешних 
вещей, но также и всеобщую субстанцию духовного. Во 
всяком человеческом созерцании имеется мышление. Мыш
ление есть также всеобщее во всех представлениях, вос
поминаниях и вообще в каждой духовной деятельности, 
во всяком хотении, желании и т. д. Все они представляют 
собой дальнейшие спецификации мышления. Если мы бу
дем так понимать мышление, то оно выступит в совершен
но ином свете, чем в том случае, когда мы только говорим: 
мы обладаем способностью мышления наряду с другими 
способностями, как, например, созерцанием, представле
нием, волей и .т. д. Если мы рассматриваем мышление как 
подлинно всеобщее всего природного и также всего ду
ховного, то оно выходит за пределы всех их и составляет 
основание всего. От этого понимания мышления в его 
объективном значении (как ο̂υς) мы можем непосредст
венно перейти к мышлению в субъективном смысле, объ
яснить, что оно такое. Мы говорим, что человек есть прежде 
всего мыслящее существо, но вместе с тем мы говорим, что 
он есть созерцающее существо, волящее существо и т. д. 
Человек есть мыслящее существо и есть всеобщее; но он 
есть мыслящее существо лишь постольку, поскольку для 
него существует всеобщее. Животное есть также в себе 
всеобщее, но всеобщего как такового для животного не су
ществует, для него есть всегда лишь единичное. Живот
ное видит лишь единичное, например: свой корм, человека 
и т. д. Все это для него только единичное. Чувственное 
ощущение также имеет дело лишь с единичным (эта боль, 
этот приятный вкус и т. д.). Природа не доходит до осо
знания (νους); только человек удваивает себя таким 
образом, что он есть всеобщее для всеобщего. Это имеет 
место прежде всего тогда, когда человек знает себя как «я». 
Говоря «я», я разумею себя как это единичное, совершенно 
определенное лицо. Однако на самом деле я этим не вы
сказываю о себе никакого особенного предиката. «Я» есть 
также и всякий другой, и, поскольку я обозначаю себя как 
«я», я, правда, разумею себя, этого единичного человека, 
однако высказываю вместе с тем совершенно всеобщее. 
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«Я» есть чистое для-себя-бытие, в котором все особенное 
подверглось отрицанию и снятию. «Я» есть последняя, 
простая и чистая сущность сознания. Мы можем сказать: 
«я» и мышление есть одно и то же; или более определен
но: «я» есть мышление как мыслящее. То, что есть в моем 
сознании, есть для меня. «Я» есть пустота, приемник (das 
Rezeptakulum) всего, для которого все существует и кото
рый все сохраняет в себе. Человек есть целый мир пред
ставлений, погребенных в ночи «я». Таким образом, «я» 
есть всеобщее, в котором абстрагируются от всего особен
ного, но в котором вместе с тем все заключено в скрытом 
виде. Оно есть поэтому не чисто абстрактная всеобщность, 
а всеобщность, которая содержит в себе все. Мы употреб
ляем слово «я», не придавая ему никакого особенного зна
чения, и лишь философское размышление делает это слово 
предметом рассмотрения. В «я» перед нами совершенно 
чистая мысль. Животное не может сказать «я»; это может 
сделать лишь человек, потому что он есть мышление. 
В «я» заключено многообразное внутреннее и внешнее 
содержание, и, смотря по тому, каков характер этого со
держания, мы ведем себя как чувственно созерцающие, 
представляющие, вспоминающие и т. д. Но во всем есть 
«я», или, иными словами, во всем есть мышление. Человек 
мыслит всегда, даже тогда, когда он только созерцает. 
Если он что-либо рассматривает, то всегда рассматривает 
его как всеобщее, фиксирует единичное, выделяет его, от
вращает этим свое внимание от другого, берет созерцаемое 
как некоторое абстрактное и всеобщее, хотя бы только как 
формально всеобщее. 

В наших представлениях имеет место одно из двух: 
либо содержание принадлежит области мысли, а форма 
не принадлежит ей, либо, наоборот, форма принадлежит 
области мысли, а содержание не принадлежит ей. Если я 
говорю, например: гнев, роза, надежда, то это мне все зна
комо со стороны ощущений, но это содержание я выражаю 
во всеобщей форме, в форме мысли. Я в нем опустил много 
особенностей и выразил это содержание лишь как всеоб
щее, но все же это содержание остается чувственным. 
Наоборот, если я представляю себе бога, то содержание 
здесь; правда, чисто мысленное, но форма его еще чувст
венна: она такова, какой я ее непосредственно нахожу 
в себе. В представлениях, следовательно, в отличие от со
зерцаний содержание не только чувственно, но либо со
держание чувственно, а форма принадлежит мышлению, 
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либо наоборот; в первом случае материал дан, а форма 
принадлежит мышлению, во втором случае мышление 
есть источник содержания, но благодаря форме содержа
ние превращается в данность, которая, следовательно, про
исходит к духу извне. 

Прибавление 2-е. В логике мы имеем дело с чистой мы
слью, или с чистыми определениями мышления. Под мы
слью в обычном смысле слова мы всегда имеем в виду нечто, 
что не есть только чистая мысль, ибо мы разумеем при 
этом некое мыслимое, содержанием которого служит нечто, 
полученное из опыта. В логике мы понимаем мысли так, 
что они не имеют никакого другого содержания, кроме 
содержания, принадлежащего самому мышлению и порож
даемого им. Мысли в логике суть, таким образом, чистые 
мысли. Дух, таким образом, пребывает только у самого 
себя и, следовательно, свободен, ибо свобода состоит имен
но в том, чтобы в своем другом все же быть у самого себя, 
быть в зависимости только от самого себя, определять са
мого себя. Во всех влечениях я начинаю с некоторого дру
гого, с чего-то, представляющего для меня некоторое 
внешнее. Здесь мы в таком случае говорим о зависимости. 
Свобода есть лишь там, где нет для меня ничего другого, 
что не было бы мною самим. Природный человек, опреде
ляемый лишь своими влечениями, не пребывает у самого 
себя. Как бы он ни был своенравен, содержание его хоте
ния и мнения все же не есть его собственное, и его сво
бода есть лишь формальная свобода. Когда я мыслю, я от
казываюсь от моей субъективной особенности, углубляюсь 
в предмет, предоставляю мышлению действовать самостоя
тельно, и я мыслю плохо, если я прибавляю что-нибудь 
от себя. 

Если мы, согласно вышесказанному, рассматриваем 
логику как систему чистых определений мышления, то 
другие философские науки — философия природы и фило
софия духа — являются, напротив, как бы црикладной ло
гикой, ибо последняя есть их животворящая душа. Осталь
ные науки интересуются лишь тем, чтобы познать логи
ческие формы в образах (den Gestalten) природы и духа— 
в образах, которые суть только особенный способ выраже
ния форм чистого мышления. Если возьмем, например, 
умозаключение (не в том значении, которое оно имеет в 
старой формальной логике, а в его истине), то оно есть 
определение особенного как середины, связующей край
ности всеобщего и единичного. Эта форма умозаключения 
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есть всеобщая форма всех вещей. Все вещи суть особен
ные, которые соединяются как нечто всеобщее с единич
ным. Но бессилие природы приводит к тому, что логиче
ские формы не воплощаются в чистом виде. Такое бес
сильное воплощение умозаключения представляет собой, 
например, магнит, объединяющий в своей середине, в 
своей точке безразличия свои полюсы, которые тем самым 
в их различии суть непосредственно единое. В физике мы 
также знакомимся со всеобщим, с сущностью, и различие 
между физикой и философией природы заключается лишь 
в том, что последняя доводит нас до осознания истинных 
форм понятия в природных вещах. Логика, следовательно, 
есть всеживотворящий дух всех наук; определения мыш
ления в логике суть чистые духи. Они представляют со
бой глубочайшее внутреннее, но вместе с тем они у нас 
всегда на устах и поэтому кажутся нам чем-то вполне из
вестным. Но такое известное есть обычно наиболее неиз
вестное. Так, например, бытие есть чистое определение 
мышления, однако нам никогда не приходит в голову 
мысль сделать есть предметом нашего рассмотрения. 
Обычно думают, что абсолютное должно находиться да
леко по ту сторону, но оно как раз есть вполне наличное, 
которое мы как мыслящие существа всегда носим с собой 
и употребляем, хотя явно не сознаем этого. Такие опреде
ления мышления преимущественно отложились в языке, 
и, таким образом, преподавание детям грамматики полезно 
тем, что заставляет их бессознательно обращать внимание 
на различия в мышлении. 

Обыкновенно говорят, что логика занимается только 
формами, а свое содержание должна заимствовать из ка
кого-либо другого источника. Логические мысли, однако, 
не являются каким-то только по сравнению со всяким 
другим содержанием, а всякое другое содержание есть, 
наоборот, лишь некоторое только по сравнению с ними. 
Они представляют собой в-себе-и-для-себя-сущую основу 
всего. Чтобы направить свой интерес на такие чистые оп
ределения, требуется очень высокая ступень образованно
сти. Их рассмотрение в себе и для себя имеет, кроме того, 
и тот смысл, что мы выводим эти определения из самого 
мышления и из них самих усматриваем, истинны они или 
нет. Дело происходит не так, что мы их воспринимаем 
внешним образом, а затем даем их дефиниции или вскры
ваем их ценность и значимость, сравнивая их с теми пред
ставлениями о них, которые имеются в нашем сознании. 
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В таком случе мы исходили бы из наблюдения и опыта 
и могли бы сказать, например: слово сила мы обыкновен-
но употребляем в таких-то и таких-то случаях. Такую де
финицию мы называем правильной, если она согласуется 
с тем, что содержится в нашем обыденном сознании о ее 
предмете. Но в этом случае понятие определяется не в 
себе и для себя, а согласно некоторой предпосылке, кото
рая есть здесь критерий, масштаб правильности. Мы, одна
ко, не должны пользоваться такими масштабами, а должны 
предоставлять свободу действия определениям, полным 
жизни в самих себе. Вопрос об истинности определений 
мысли должен представляться странным обыденному со
знанию, ибо кажется, что они содержат истину лишь при 
применении их к данным предметам и что бессмысленно 
поэтому спрашивать об их истинности вне этого примене
ния. Но именно этот вопрос и важен. При этом мы долж
ны, разумеется, знать, что следует понимать под истиной. 
Обыкновенно мы называем истиной согласие предмета 
с нашим представлением. Мы имеем при этом в качестве 
предпосылки предмет, которому должно соответствовать 
наше представление о нем. В философском смысле, напро
тив, истина в своем абстрактном выражении вообще озна
чает согласие некоторого содержания с самим собой. Это, 
следовательно, совершенно другое значение истины, чем 
вышеупомянутое. Впрочем, более глубокое (философское) 
значение истины встречается отчасти также и в обычном 
словоупотреблении; мы говорим, например, об истинном 
друге и понимаем под этим такого друга, способ действия 
которого соответствует понятию дружбы; точно так же 
мы говорим об истинном произведении искусства. Не
истинное означает в этих выражениях дурное, несоответ
ствующее самому себе. В этом смысле плохое государство 
есть неистинное государство, и плохое и неистинное во
обще состоит в противоречии между определением или по
нятием и существованием предмета. О таком плохом пред
мете мы можем себе составить правильное представление, 
но содержание этого представления есть в себе неистин
ное. Мы можем иметь в своей голове много правильного, 
что вместе с тем неистинно. Только бог есть истинное со
ответствие понятия и реальности. Но все конечные вещи 
имеют в себе неистинность, их существование не соот
ветствует их понятию. Поэтому они должны пойти ко дну 
(zugrunde gehen), и эта их гибель служит проявлением не
соответствия между их понятием и их существованием30. 
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Животное как единичное имеет Свое понятие в своем ро
де, и род освобождает себя от единичности посредством 
смерти. 

Рассмотрение истины в разъясненном здесь смысле, в 
смысле согласия с » самой собой, составляет подлинную за
дачу логики. В обыденном сознании вопрос об истинности 
определений мышления вовсе не возникает. Задачу логики 
можно также формулировать так: в ней рассматриваются 
определения мышления, поскольку они способны пости
гать истинное. Вопрос сводится, следовательно, к выясне
нию того, что суть формы бесконечного и что суть форм^і 
конечного. В обыденном сознании не возникает никаких 
подозрений при пользовании конечными определениями 
мышления, и оно без околичностей признает за ними зна
чимость. Но все заблуждения происходят оттого, что мыс
лят и действуют согласно конечным определениям. 

Прибавление 3-е. Истинное можно познать различными 
способами, и эти различные способы познания мы должны 
рассматривать только как формы. Так, несомненно, истина 
может быть познана посредством опыта, но этот опыт есть 
только форма. В опыте имеет большое значение, какой ум 
приступит к изучению действительности. Великий ум 
делает великие наблюдения и усматривает в пестрой игре 
явлений то, что имеет значение. Идея налична и действи
тельна в явлениях, а не где-то за пределами и позади яв
лений. Великий ум, например Гёте, всматривающийся в 
природу или в историю, делает великие наблюдения, 
усматривает разумное и дает ему выражение. Можно, далее, 
познавать истину также в рефлексии и определять истину 
посредством отношении мысли. Однако в этих двух спо
собах познания еще нет истины в себе и для себя в ее 
подлинной форме. Наиболее совершенным способом позна
ния является познание в чистой форме мышления. Человек 
действует здесь совершенно свободно. Что форма мышле
ния есть абсолютная форма и что истина выступает в ней 
так, как она есть в себе и для себя, — в этом состоит вооб
ще основное положение философии. Доказательство этого 
утверждения заключается прежде всего в том, чтобы по
казать, что указанные ранее формы познания суть конеч
ные формы. Возвышенный античный скептицизм дал это 
доказательство, показав, что все вышеуказанные формы со
держат в себе противоречие. Но когда этот скептицизм 
хочет то же самое доказать и по отношению к формам ра-
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зума, он сначала подсовывает им нечто конечное и затем 
ловит их на этом. Все формы конечного мышления встре
тятся лам в ходе логического развития и именно так, как 
они выступают согласно необходимости; здесь (во введе
нии) мы должны были бы ненаучным образом их принять 
как нечто данное. Ход самого логического рассмотрения 
показывает не только отрицательную, но также и поло
жительную сторону этих форм. 

При сравнении различных форм познания нам легко 
может показаться, что первая форма, форма непосредст
венного знания, представляет собой самую подходящую, 
самую прекрасную и возвышенную. В эту форму входит 
все, что в моральном отношении называется невинностью, 
а затем — религиозное чувство, наивное доверие, любовь, 
верность и естественная вера. Две другие формы — форма 
рефлектирующего познания, а затем также и форма фило
софского познания — выходят за пределы этого непосред
ственного естественного единства. Так как эта черта обща 
им обеим, то стремление постигнуть истину посредством 
мышления легко может казаться гордыней человека, же
лающего собственными силами познать истину. Как точка 
зрения всеобщего разделения (Trennung), несомненно, та
кая точка зрения может рассматриваться как источник 
всех бед и зол, как изначальный грех, и может казаться, 
таким образом, что нужно отказаться от мышления и по
знания, чтобы возвратиться назад и достигнуть примире
ния. Что касается потери естественного единства, то это 
чудесное раздвоение духовного в себе было исстари пред
метом сознания народов. В природе такое внутреннее раз
двоение не встречается, и природные вещи не знают зла. 
Древнее представлепие о происхождении и последствиях 
этого раздвоения дано в Моисеевом мифе о грехопадении. 
Содержание этого мифа образует основу существенного 
вероучения, учения о природной греховности человека и 
о необходимости спасения. Рассмотрение мифа о грехопа
дении в начале логики представляется уместным, так как 
последняя имеет своим предметом познание, а в этом 
мифе также дело идет о познании, о его происхождении 
и значении. Философия не должна робеть перед религией 
и не должна делать вид, что ей приходится быть доволь
ной уже тем, что религия терпит ее. Но с другой стороны, 
следует отвергнуть воззрение, будто такого рода мифы 
и религиозные представления потеряли всякое значение, 
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ибо они в йродолжеяие тысячелетий пользуются уваже
нием народов. 

Рассматривая ближе миф о грехопадении, мы находим, 
как было выше замечено, что в нем выражено всеобщее 
отношение познания к духовной жизни. Духовная жизнь 
в своей непосредственности выступает сначала как невин
ность и наивное доверие, но сущность духа состоит в том, 
что это непосредственное состояние снимается, ибо духов
ная жизнь отличается от природной и, более определенно, 
от животной жизни тем, что она не остается в своем в-се-
бе-бытии, а есть для себя. Но ступень раздвоения тоже 
должна быть снята, и дух должен посредством себя воз
вратиться к единству. Это единство есть теперь духовное 
единство, и принцип этого возврата содержится в самом 
мышлении. Последнее наносит рану, и оно же ее исце
ляет. 

Наш миф гласит, что Адам и Ева, первые люди, чело
век вообще, обитали в саду, в котором находилось древо 
жизни и древо познания добра и зла. Миф рассказывает, 
что бог запретил людям вкушать плоды древа познания, 
о древе же жизни ничего больше не говорится. Этим, сле
довательно, высказано то положение, что человек не должен 
приходить к познанию, а должен оставаться в состоянии 
невинности. И у других народов, обладавших глубо
ким сознанием, мы находим представление, что первона
чальное состояние людей было состоянием невинности и 
единства. В этом представлении правильно то, что, несом
ненно, человек не должен остановиться на раздвоении, в 
котором мы находим все человеческое. Но неправильно, 
что непосредственное, естественное единство есть подлин
ный путь. Дух не есть голое непосредственное, но сущест
венно содержит в себе момент опосредствования. Детская 
невинность имеет в себе, несомненно, нечто привлекатель
ное и трогательное, но она такова, лишь поскольку она 
напоминает о том, что должно быть порождено самим ду
хом. То единство, которое мы наблюдаем в детях как не
что естественное, должно быть результатом труда и куль
туры духа. Христос говорит: «Если не станете, как дети» 
и т. д., но он не говорит, что мы должны оставаться деть
ми. В нашем Моисеевом мифе мы находим дальше, что 
побуждением к выходу из этого единства было внешнее 
предложение (через посредство змия) человеку; в действи
тельности, однако, вступление в состояние противоречия, 
пробуждение сознания лежит в самом человеке, и этот 
б Гегель, т. і 129 



процесс повторяется в каждом человеке. Змий полагает, 
что божественность состоит в знании того, что есть добро 
и что есть зло, и это знание в самом деле выпало в удел 
человеку благодаря тому, что он порвал с единством своего 
непосредственного бытия, вкусив от запретных плодов. 
Первой рефлексией пробудившегося сознания было то, что 
люди заметили, что они наги. Это очень наивная и глубо
кая черта. В стыде именно заключается отход человека 
от своего природного и чувственного бытия. Животные, 
не дошедшие до этого отхода, не знают поэтому стыда. 
В человеческом чувстве стыда мы в самом деле должны 
искать духовный и нравственный источник происхожде
ния одежды, физическая же потребность представляет со
бой, напротив, лишь второстепенную причину. Дальше 
следует так называемое проклятие, которым бог проклял 
человека. В этом проклятии подчеркивается главным об
разом противоречие между человеком и природой. Муж
чина должен трудиться в поте лица своего, а женщина — 
рожать в муках. Что касается, в частности, труда, то он 
есть в равной мере как результат раздвоения, так и пре
одоление последнего. Животное находит непосредственно 
в готовом виде то, что ему нужно для удовлетворения по
требностей; человек же, напротив, относится к средствам 
удовлетворения своих потребностей как [к] чему-то по
рожденному и сформированному им. И в этих внешних 
предметах (Äußerlichkeit), таким образом, человек также 
находится в отношении с самим собой. Изгнанием из рая 
миф не заканчивается. Он гласит далее: бог сказал: «Вот 
Адам стал, как один из нас, ибо он знает, что есть добро 
и что есть зло». Познание здесь в противоположность 
прежнему обозначается мифом как божественное состоя
ние, а не как то, что не должно иметь места. Это также 
опровергает болтовню, что философия есть лишь проявле
ние конечности духа. Философия есть познание, и лишь 
посредством познания реализуется изначальное призва
ние человека быть образом божьим. Если дальше миф еще 
рассказывает, что бог изгнал человека из Эдема, дабы он 
не вкушал от древа жизни, то этим указывается, что со 
своей природной стороны человек, правда, конечен и смер
тен, но он бесконечен в познании. 

Известно учение церкви, будто человек от природы зол, 
и эта его природная подверженность злу обозначается как 
первородный грех. Нужно, однако, отказаться от внешнего 
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представления, что первородный грех имеет своей причи
ной лишь случайный поступок первых людей. На деле 
в самом понятии духа лежит, что человек от природы зол, 
и не нужно представлять себе, что это могло бы быть 
иначе. В той мере, в которой человек есть природное су
щество и ведет себя как таковое, это еще не то отноше
ние, которое должно быть. Дух должен быть свободен, и 
тем, что он есть, он должен быть благодаря самому себе. 
Природа для человека является лишь исходным пунктом, 
который должен быть им преобразован. Глубокому цер
ковному учению о первородном грехе противостоит учение 
современного просвещения, что человек от природы добр 
и он поэтому должен оставаться верным природе. Выход 
человека из своего природного бытия есть различение че
ловеком самого себя как самосознательного существа от 
внешнего мира. Но человек не должен остаться на этой сту
пени разорванности (der Trennung), входящей в понятие 
духа. На этой ступени раздвоения имеет место вся конеч
ность мышления и воли; на этой ступени человек ставит 
себе цели из себя и черпает из себя материал своих дейст
вий; доводя эти цели до последней крайности, зная и же
лая лишь себя в своей особенности и отметая всеобщее, 
человек зол, и этим злом является его субъективность. Мы 
имеем здесь на первый взгляд двойное зло; на самом же 
деле это одно и то же зло. Человек, поскольку он дух, не 
есть природное существо, поскольку же он ведет себя как 
таковое и следует целям вожделений, он хочет зла. При
родное зло человека, следовательно, не таково, как 
природное бытие животных. Точнее, определение природ-
ности заключается в том, что природный человек есть еди
ничный человек как таковой, ибо природа находится 
вообще в узах раздробленности (der Vereinzelung). По
скольку человек хочет быть естественным, он хочет единич
ности. Против поступков по влечениям и склонностям — 
поступков, принадлежащих к области природной единич
ности, — выступает, правда, также и закон, или всеобщее 
определение. Этот закон может быть внешней силой или 
он может обладать формой божественного авторитета. Че
ловек остается рабом закона до тех пор, пока он не поки
дает своей природной позиции. В своих склонностях и чув
ствах человек, правда, обладает также и выходящими за 
пределы эгоистической единичности благожелательными 
социальными склонностями: состраданием, любовью и т. д. 
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Но поскольку эти склонности являются непосредственны
ми, их в-себе-всеобщее содержание все жѳ имеет форму 
субъективности; себялюбие и случайность всегда находят 
себе здесь простор.. 

§ 25 

Выражение объективные мысли означает истину, кото
рая должна быть абсолютным предметом философии, а не 
только целью, к которой философия стремится. Но это вы
ражение сразу обнаруживает заключенное в нем противо
речие, и именно то противоречие, вокруг определения дей
ствительности которого вращается философский интерес 
нашего времени и вопрос об истине-я ее познании. Если 
определения мышления обременены прочным противоре
чием, т. е, если они носят только конечный характер, то 
они не адекватны истине, абсолютно сущей в себе и для 
себя, и тогда мышление не содержит истины. Мышление, 
порождающее лишь конечные определения и движущееся 
в них, называется рассудком (в более точном смысле этого 
слова). Точнее, конечность определений мышления долж
на быть понимаема двояким образом. Эта конечность мо
жет состоять, во-первых, в том, что определения мышле
ния только субъективны и всегда имеют свою противопо
ложность в объективном, и, во-вторых, она может состоять 
в том, что определения мышления в качестве вообще 
ограниченных по содержанию остаются противоположными 
как друг другу, так и (в еще большей степени) абсолют
ному. Мы рассмотрим теперь различные точки зрения на 
отношение мышления к объективности; это рассмотрение 
послужит введением, разъясняющим значение, которое 
здесь придается логике, и точку зрения, с которой она 
здесь трактуется. 

Примечание. В моей «Феноменологии духа», которая 
поэтому и была обозначена при издании как первая часть 
системы науки, я начал с первого простейшего явления 
духа, с непосредственного сознания, и развивал его диалек
тику до точки зрения философской науки, необходимость 
которой доказывается этим движением. Но при выполне
нии этой задачи я не мог, однако, остановиться на форма
лизме голого сознания, ибо точка зрения философской 
науки наиболее содержательна и наиболее конкретна в себе; 
будучи результатом предшествующих ступеней, она имела 
своей предпосылкой конкретные формы сознания, напри
мер: мораль, нравственность, искусство, религию. В это 
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развитие содержания, кажущееся на первый взгляд огра
ниченным лишь формальной стороной, входит также раз
витие содержания предметов особых частей философской 
науки. Это развитие должно, так сказать, происходить за 
спиной сознания, поскольку содержание относится к по
следнему как нечто от него независимое (как существую
щее в себе). Изложение становится благодаря этому за
путанным, и то, что должно быть предметом конкретных 
частей, излагается отчасти уже во введении. Рассмотре
ние, предпринятое здесь, имеет еще то большое неудоб
ство, что оно может быть лишь историческим и рассудоч
ным; оно должно, однако, преимущественно помочь нам 
уразуметь, что вопросы о природе познания, о вере и т. д., 
которые мы ставим себе в представлении и которые мы 
считаем совершенно конкретными, на самом деле сводятся 
к простым определениям мысли и лишь в логике находят 
свое истинное разрешение. 

А 
ПЕРВОЕ ОТНОШЕНИЕ МЫСЛИ 

К ОБЪЕКТИВНОСТИ 

Метафизика 
§ 26 

Первым отношением мысли к объективности является 
наивный образ мышления, который, не сознавая еще про
тивоположности мышления в себе самому себе, содержит 
веРУі что посредством размышления познается истина и 
что она обнаруживает перед сознанием то, что объекты 
суть поистине. В этой вере мышление приступает прямо 
к предметам, репродуцирует из себя содержание ощуще
ний и созерцаний как содержание мысли и удовлетворяет
ся этим содержанием, видя в нем истину. Все начальные 
ступени философии, все науки и даже повседневная дея
тельность и движение сознания живут в этой вере 30а. 

§ 27 

Это мышление, поскольку оно не обладает сознанием 
существующей в нем противоположности, хотя и может 
оказаться по своему содержанию подлинным спекулятив
ным философствованием, но может также пребывать в пре
делах конечных определений мышления, т. е. в пределах 
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еще не разрешенной противоположности. Здесь, во вве
дении, нас может интересовать лишь рассмотрение этого 
отношения мышления со стороны его ограниченности, 
и потому мы должны заняться сначала философствова
нием последнего рода. Таким философским учением в 
его наиболее определенной и ближайшей к нам (по вре
мени) форме была прежняя метафизика — та метафизика, 
которая существовала у нас до кантовской философии. Од
нако эта метафизика есть нечто минувшее лишь с точки 
зрения истории философии, сама же по себе она, вообще 
говоря, всегда и повсюду существует как чисто рассудочное 
воззрение на предметы разума. Поэтому более подробное 
рассмотрение ее приемов и ее основного содержания имеет 
для нас непреходящий интерес. 

§ 28 

Прежняя метафизика рассматривала определения 
мышления как основные определения вещей. Эта предпо
сылка, согласно которой существующее мыслимо и позна
ваемо в себе, ставит ее выше позднейшей критической 
философии. Но 1) эти определения брались ею в их абст
рактности как для себя значимые и способные быть пре
дикатами истинного. Эта метафизика полагала вообще, что 
можно достигнуть познания абсолютного путем приписы
вания ему предикатов, и не исследовала определений 
рассудка ни со стороны характерного для них содержания и 
ценности, ни эту их форму, заключающуюся в том, что 
абсолютное определяется посредством приписывания пре
дикатов. 

Примечание. Такими предикатами являются, напри
мер, наличное бытие в предложении: «Бог обладает на
личным бытием»; конечность или бесконечность — в во
просе, конечен или бесконечен мир; простой, сложный — 
в предложении: «Душа проста»; далее, «Вещь есть единое, 
целое» и т. д. Эта метафизика не исследовала ни вопроса 
о том, представляют ли собой такие предикаты в себе и 
для себя нечто истинное, ни вопроса о том, может ли 
форма суждения быть формой истины. 

Прибавление. Предпосылкой старой метафизики была, 
вообще предпосылка" наивной веры« согласно которой 
мышление постигает вещи, как они существуют в себе. 
и вещи_лишь в гншйг.тяр молимых СУТЬ поистине. Душа 
человека и природа являются вечно изменяющимся Про
теем, и очень легко напрашивается мысль, что вещи в себе 
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не таковы, Какими ойи нам непосредственно представ
ляются. Излагаемая нами здесь точка зрения старой мета
физики противоположна той точке зрения, к которой в ре
зультате пришла критическая философия. Можно, пожа
луй, сказать, что, согласно этому результату, человек 
должен был бы питаться лишь выжимками и мякиной. 

Более подробно относительно метода рассуждения 
этой прежней метафизики мы должны заметить, что она 
не выходила за пределы лишь рассудочного мышления. 
Она брала непосредственно абстрактные определения 
мышления и считала, что они могут быть предикатами 
истинного. Когда мы говорим о мышлении, мы должны 
различать между конечным, лишь рассудочным мышле
нием, и бесконечным, разумным мышлением. Определения 
мышления, которые мы непосредственно преднаходим изо
лированными, суть конечные определения. Истинное же 
есть в себе бесконечное, которое не может быть выражено 
и осознано посредством конечного. Выражение бесконеч
ное мышление может казаться странным, если придержи
ваться представления новейшего времени, будто мышле
ние всегда ограничено. На самом деле, однако, мышление 
по своей сущности в себе бесконечно. Конечным называ
ется, выражаясь формально, то, что имеет конец, то, что 
есть, но перестает быть там, где оно соприкасается со 
своим другим и, следовательно, ограничено последним. 
Конечное, таким образом, состоит в отношении к своему 
другому, которое является его отрицанием и представляет 
собой его границу. Но мышление находится у самого себя, 
соотносится с самим собой и имеет своим предметом само 
себя. Делая мысль своим предметом, я нахожусь у самого 
себя. «Я», мышление, согласно этому, бесконечно, потому 
что оно в мышлении соотносится с предметом, который 
есть оно само. Предмет вообще есть нечто другое, нечто 
отрицательное по отношению ко мне. Но если мышление 
мыслит само себя, то оно имеет предмет, который вместе 
с тем не есть предмет, т. е. имеет снятый, идеальный 
(ideeller) предмет; мышление как таковое в своей чистоте 
не имеет, следовательно, предела в себе. Конечным оно 
является лишь постольку, поскольку оно останавливается 
на ограниченных определениях, которые признаются им 
чем-то последним. Бесконечное, или спекулятивное, мыш
ление точно так же определяет, но, определяя, ограничивая, 
оно снова снимает этот недостаток. Не следует подобно 
обычному представлению понимать бесконечность как 
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абстрактное выхождение за всякий вновь возникающий 
предел, а следует понимать его тем простым способом, ко
торый мы разъяснили выше. 

Мышление прежней метафизики было конечным мыш
лением, ибо она двигалась в таких определениях мышле
ния, предел которых признавался ею чем-то незыблемым, 
не могущим в свою очередь подвергнуться отрицанию. 
Так, например, задавали вопрос: обладает ли бог налич
ным бытием? И наличное бытие рассматривалось при этом 
как нечто чисто положительное, как нечто последнее и 
превосходное. Но мы позднее увидим, что наличное бытие 
отнюдь не есть голое положительное, а есть определение, 
слишком низкое для идеи и недостойное бога. Старая ме
тафизика задавалась, далее, вопросом о конечности или 
бесконечности мира. Здесь бесконечность прочно противо
поставляется конечности. Однако легко увидеть, что если 
эти два определения противопоставляются друг другу, то 
бесконечность, которая должна ведь представлять собой 
целое, выступает здесь только как одна сторона и ограни
чивается конечным, ограниченная же бесконечность сама 
есть лишь конечное. В том же смысле прежняя метафи
зика задавалась вопросом, проста или сложна душа. Про
стота, следовательно, также признавалась окончательным 
определением, посредством которого можно постигнуть 
истину. Но простота есть такое же скудное, абстрактное и 
одностороннее определение, как и наличное бытие, опре
деление, о котором мы позднее узнаем, что оно не способ
но выражать истинное, так как само не истинно. Если 
душа рассматривается лишь как простая, то вследствие 
такой абстракции она определяется как односторонняя и 
конечная. 

Прежняя метафизика стремилась, таким образом, 
узнать, должно ли приписывать ее предметам такого рода 
предикаты. Но эти предикаты суть ограниченные рассу
дочные определения, выражающие только некоторый пре
дел, но не истинное. При этом нужно еще в особенности 
заметить, что способ действия прежней метафизики со
стоял в том, что она приписывала предикаты предмету, 
который она должна была познать, например богу. Но 
это — внешняя рефлексия о предмете, ибо определения 
(предикаты) находятся готовыми в моем представлении 
и приписываются предмету лишь внешним образом. Истин
ное познание предмета должно быть, напротив, таким, что
бы он сам определял себя из самого себя, а не получал свои 
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предикаты извне. Если прибегать к приему предикатирова-
ния, то дух чувствует при этом, что такие предикаты не 
исчерпывают предмета. Восточные народы, стоящие на 
этой точке зрения, называют поэтому совершенно правиль
но бога многоименным, обладающим бесконечным числом 
имен. Душа не находит удовлетворения ни в одном из ко
нечных определений, и восточное познание состоит по
этому в не знающем покоя отыскивании таких предикатов. 
Относительно конечных вещей несомненно, что они долж
ны быть определяемы посредством конечных предикатов, 
и здесь рассудок и его деятельность оказываются на своем 
месте. Он, будучи сам конечным, познает соответственно 
природу одного лишь конечного. Если я, например, назы
ваю поступок воровством, то он этим определен со стороны 
своего существенного содержания, и этого знания доста
точно для судьи. Точно так же конечные вещи относятся 
друг к другу как причина и ее действие, каі£ сила и ее 
обнаружение, и, когда мы их понимаем, согласно этим оп
ределениям, мы их познаем в их конечности. Но пред
меты разума не могут быть определены посредством таких 
конечных предикатов, и стремление определить их так 
было недостатком прежней метафизики. 

§ 29 
Содержание подобного рода предикатов само по себе 

ограниченно и сразу же обнаруживает свое несоответст
вие полноте представления о предметах — бог, природа, 
дух и т. д. — и неспособность исчерпать эту полноту. Да
лее, эти предикаты как предикаты одного субъекта свя
заны друг с другом, но так как по своему содержанию 
они различны, то воспринимаются как внешне противо
стоящие друг другу. 

Примечание. Первый недостаток восточные народы 
старались устранить, например, в определении бога по
средством многочисленных имен, приписываемых ему, но 
вместе с тем этих имен должно было быть бесконечно 
много. 

§ 30 
2) Предметами этой метафизики были, правда, тоталь

ности, которые в себе и для себя принадлежат разуму, 
мышлению конкретного в себе всеобщего — душа, мир, 
бог; но метафизика взяла их из представления и положила 
их в основание при применении к ним определений 
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рассудка как данные, готовые субъекты и только в пред
ставлении видела масштаб годности и удовлетворитель
ности предикатов. 

§ 31 
На первый взгляд кажется, что представления о душе, 

мире, боге дают мышлению прочную опору. Но помимо 
того, что в них есть примесь особенной субъективности 
и потому они могут иметь весьма различное значение, они 
лишь через посредство мышления получают прочное оп
ределение. Это выражено в каждом предложении, ибо в 
нем лишь предикат (в философии — определение мышле
ния) должен указать, что представляет собой субъект, т. е. 
первоначальное представление. 

Примечание. В предложении: «Бог есть вечное и т. д.» — 
мы начинаем с представления «бог», но мы еще не внаем, 
что он есть; лишь предикат выражает, что он есть; по
этому в логике, где содержание определяется только в 
форме мысли, делать эти определения предикатами пред
ложений, субъектом которых был бы бог или более не
определенное абсолютное, не только излишне, но даже 
вредно, так как это напоминало бы об ином масштабе, чем 
природа самой мысли. Но помимо этого форма предложе
ния, или, выражаясь более определенно, форма суждения, 
не подходит для выражения конкретного — а истина кон
кретна — и спекулятивного; суждение благодаря своей 
форме односторонне и постольку ложно. 

Прибавление. Эта метафизика не была свободным и 
объективным мышлением, так как она не давала объекту 
определяться свободно из самого себя, а предполагала его 
готовым. Что касается свободного мышления, то нужно 
сказать, что греческая философия мыслила свободно, а 
схоластика несвободно, так как последняя брала свое со
держание как данное, а именно данное церковью. Мы, лю
ди нового времени, благодаря всему нашему образованию 
посвящены в представления, которые нам очень трудно 
преступить, так как эти представления обладают глубочай
шим содержанием. В лице античных философов мы долж
ны себе представить людей, всецело стоящих на почве 
чувственного созерцания и не имеющих никакой иной 
предпосылки, кроме неба над ними и земли вокруг них, 
ибо мифологические представления были отброшены в 
сторону. Мысль в этом вещном (sachlichen) окружении сво
бодна и ушла в себя, свободна от всякого материала и 
пребывает в своей чистоте у себя. Это чистое у-себя-бытие 
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составляет отличительную черту свободного мышления, 
как бы отправляющегося в свободное плавание, где нет 
ничего ни под нами, ни над нами и где мы находимся 
наедине с собой. 

§ 32 
3) Эта метафизика сделалась догматизмом, так как 

она, согласно природе конечных определений, должна бы
ла принимать, что из двух противоположных утвержде
ний, каковыми были вышеуказанные положения, одно 
должно быть истинным, другое — ложным. 

Прибавление. Прямой противоположностью догматизма 
является ближайшим образом скептицизм. Древние скеп
тики называли догматической вообще всякую философию, 
поскольку она выставляет определенные положения. 
В этом, более широком смысле скептицизм признает дог
матической также и собственно спекулятивную филосо
фию. Но догматизм в более узком смысле состоит в том, 
что удерживаются односторонние рассудочные и исклю
чаются противоположные определения. Это вообще стро
гое или-или, согласно которому утверждают, например, что 
мир или конечен, или бесконечен, но непременно лишь 
одно из этих двух. Истинное, спекулятивное есть, напро
тив, как раз то, что не имеет в себе таких односторонних 
определений и не исчерпывается ими, а как тотальность 
совмещает в себе те определения, которые догматизм 
признает незыблемыми и истинными в их раздельности. 
В философии часто односторонность сопоставляется с то
тальностью и утверждается, что односторонность есть по 
сравнению с последней некоторое особенное, незыблемое. 
Но на самом деле одностороннее не есть нечто незыблемое 
и существующее для себя, а содержится в целом как 
снятое. Догматизм рассудочной метафизики состоит в том, 
что односторонние определения мысли удерживаются в их 
изолированности, тогда как идеализм спекулятивной фило
софии обладает принципом тотальности и выходит за пре
делы односторонности абстрактных определений рассуд
ка. Так, например, идеализм утверждает: душа не есть 
только конечное или только бесконечное, но она по су
ществу есть как то, так и другое и, следовательно, не есть 
ни то, ни другое, т. ѳ. такие определения в их изолирован
ности не имеют силы, но получают ее лишь как снятые. 
Идеализм имеет место уже в нашем обыденном сознании: 
мы говорим о чувственных вещах, что они изменчивы, т. е. 
что они обладают как бытием, так и небытием. Упорнее 

139 



держимся мы рассудочных определений. Последние как 
определения мышления признаются более прочными и 
даже абсолютно незыблемыми. Мы думаем, что они от
делены друг от друга бесконечной пропастью, так что 
противоположные друг другу определения никогда-де не 
могут соприкоснуться. Борьба разума состоит в том, чтобы 
преодолеть то, что фиксировано рассудком. 

§ 33 

Первую часть этой метафизики в ее упорядоченной 
форме составляла онтология — учение об абстрактных оп
ределениях сущности. Для этих определений в их много
образии и конечной значимости не существовало принци
па; их должны были поэтому эмпирически и случайным 
образом перечислять; их ближайшее содержание могло 
быть основано лишь на представлении, на заверении, что 
под этим словом разумеют именно то-то и то-то, а иногда 
также и на этимологии. При этом могла идти речь лишь 
о соответствующей словоупотреблению правильности ана
лиза и об эмпирической полноте, а не об истинности и 
необходимости таких определений, взятых в себе и для 
себя. 

Примечание. Вопрос о том, истинны ли в себе и для 
себя понятия «бытие», «наличное бытие», «конечность», 
«простота», «сложность» и т. д., должен казаться стран
ным, если полагают, что речь может идти лишь об истин
ности некоего предложения, и можно лишь спрашивать, 
следует ли, согласно истине, приписывать (как обыкно
венно выражались) некоторое понятие некоторому субъ
екту или нет; неистйнность же в таком случае зависит от 
противоречия между субъектом представления и по
нятием, которое присоединяют к нему как сказуемое. Но 
понятие как нечто конкретное (и даже как всякая опреде
ленность вообще) существенно представляет в самом себе 
единство различных определений. Если бы поэтому ис
тина была не чем иным, как отсутствием противоречий, то 
следовало бы сначала рассмотреть относительно каждого 
понятия, не содержит ли оно, взятое для себя, такого 
внутреннего противоречия, 

§ 34 
Второй частью была рациональная психология, или 

пневматология, рассматривающая метафизическую при
роду души, а именно дух, как некоторую вещь. 
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Примечание. Бессмертие думали найти в той сфере, в 
которой находят свое место сложность, время, качествен-
ное изменение и количественное увеличение или умень
шение. 

Прибавление. Рациональной называлась психология в 
противоположность эмпирическому способу рассмотрения 
проявлений души. Рациональная психология рассматри
вала душу со стороны ее метафизической природы, рас
сматривала ее так, как она определяется абстрактным 
мышлением. Она хотела познать внутреннюю природу 
души — какова она в себе, какова она для мысли. В наше 
время в философии мало говорят о душе, но преимущест
венно о духе. Дух отличен от души, которая есть как бы 
нечто среднее между телесностью и духом, или является 
связующим звеном между ними. Дух как душа погружен 
в телесность, и душа есть животворящее начало тела. 

Прежняя метафизика рассматривала душу как вещь. 
Но вещь есть очень двусмысленное выражение. Под 
вещью мы понимаем прежде всего нечто непосредственно 
существующее, нечто такое, что мы себе представляем 
чувственно, и в этом смысле говорили о душе. Соответ
ственно этому спрашивали, в каком месте обитает душа. 
Но если душа находится в определенном месте, то она 
находится в пространстве и является предметом чувст
венного представления. Точно так же лишь при понима
нии души как вещи можно спрашивать, простая она или 
составная. Этот вопрос вызывал особенный интерес в свя
зи с вопросом о бессмертии души, поскольку полагали, 
что это бессмертие обусловлено простотой последней. Но 
на самом деле абстрактная простота есть определение, ко
торое так же мало соответствует сущности души, как и 
определение сложности. 

Что касается отношения рациональной психологии 
к эмпирической, то первая стоит выше второй, ибо она 
ставит себе задачу познать дух посредством мышления, 
а также и доказать мыслимое ею, между тем как эмпи
рическая психология исходит из восприятия и лишь пере
числяет и описывает то, что дает ей последнее. Но если 
желают мыслить дух, то не надо оказывать такое сопро
тивление его особенностям. Дух есть деятельность в том 
смысле, в котором уже схоластики говорили о боге, что 
он есть абсолютная активность. Но так как дух деяте
лен, то из этого вытекает, что он обнаруживает себя. Мы 
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должны поэтому рассматривать дух не как некое неподвиж
ное существо (ens), как это делала прежняя метафизика, 
которая отделяла неподвижную внутреннюю сторону духа 
от его внешней стороны. Дух следует рассматривать в его 
конкретной действительности, в его энергии, и именно так, 
чтобы его внешние проявления познавались как обуслов
ленные его внутренней стороной. 

§ 35 

Третья часть, космология, имела своим предметом мир, 
его случайность, необходимость, вечность, ограниченность 
в пространстве и времени, формальные законы в их измене
ниях и, далее, человеческую свободу и происхождение зла. 

Примечание. Абсолютными противоположностями при
знаются при этом преимущественно случайность и необ
ходимость, внешняя и внутренняя необходимость, дейст
вующие и конечные причины или вообще причинность 
и цель, сущность (или субстанция) и явление, форма и 
материя, свобода и необходимость, счастье и страдание, 
добро и зло. 

Прибавление. Космология имела своим предметом как 
природу, так и дух в их внешних сплетениях, в их явле
ниях, следовательно, имела своим предметом вообще на
личное бытие, совокупность конечного. Но космология 
рассматривала этот свой предмет не как некоторое кон
кретное целое, а лишь согласно абстрактным определе
ниям. Так, например, здесь рассматривались вопросы: 
случайность или необходимость господствуют в мире, ве
чен ли мир или сотворен? Далее, эта дисциплина интере
совалась преимущественно установлением так называемых 
всеобщих космологических законов, например закона, что 
в природе нет скачков. Скачок означает здесь качествен
ное различие и качественное изменение, которые явля
ются непосредственными, между тем как (количествен
ная) постепенность представляется чем-то опосредство
ванным. 

По отношению к духу, как он является в мире, в кос
мологии преимущественно рассматривались вопросы о че
ловеческой свободе и о происхождении зла. Это, несом
ненно, в высшей степени интересные вопросы, но, чтобы 
дать на них удовлетворительный ответ, прежде всего не 
следует фиксировать абстрактных рассудочных определе
ний в качестве окончательных в том смысле, будто каждое 
из двух противоположных определений обладает самостоя-
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тельным существованием и должно быть рассматриваемо 
в своей изолированности как субстанциальное и истин
ное. Такова, однако, была точка зрения прежней мета
физики как вообще, так и в космологических рассужде
ниях, которые вследствие этого не могли соответствовать 
своей цели — постижению явлений мира. Так, например, 
метафизика вовлекала в круг своего рассмотрения раз
личие между свободой и необходимостью, и эти определе
ния применялись ею к природе и к духу таким образом, 
что природу в ее действиях она считала подчиненной не
обходимости, а дух — свободным. Это различие, несом
ненно, существенно и имеет свое основание в глубинах 
самого духа; однако свобода и необходимость как абст
рактно противостоящие друг другу принадлежат лишь 
области конечного и имеют значимость лишь на его почве. 
Свобода, не имеющая в себе никакой необходимости, и 
одна лишь голая необходимость без свободы суть абст
рактные и, следовательно, неистинные определения. Сво
бода существенно конкретна, вечным образом определена 
в себе и, следовательно, вместе с тем необходима. Когда 
говорят о необходимости, то обыкновенно понимают под 
этим лишь детерминацию извне, как, например, в конеч
ной механике тело движется лишь в том случае, если оно 
получает толчок от другого тела, и только в том направ
лении, которое ему сообщено этим толчком. Это, однако, 
лишь внешняя, а не подлинно внутренняя необходимость, 
ибо последняя есть свобода. Точно так же обстоит дело 
с противоположностью между добром и злом — этой про
тивоположностью углубленного в себя современного мира. 
Если мы рассматриваем зло как нечто для себя устойчи
вое, как то, что не есть добро, то в этом отношении это 
совершенно правильная постановка вопроса, и противо
положность должна быть признана; иллюзорность и отно
сительность противоположности добра и зла состоит не 
в том, что будто бы в абсолютном добро и зло едины и 
будто зло возникает только благодаря нашему субъектив
ному воззрению, как это говорили еще недавно. Ложность 
же этого понимания состоит в том, что зло рассматрива
ется как прочное положительное, между тем как на самом 
деле оно есть нечто отрицательное, не обладающее для-
себя-существованием, а лишь силящееся быть им. На са
мом деле зло есть лишь абсолютная видимость в-себе-отри-
цательности. 
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§ 36 
Четвертая часть, естественная, или рациональная, 

теология, рассматривала понятие бога или его возмож
ность, доказательства его наличного бытия и его свой
ства. 

Примечание, а) В этом рассудочном рассмотрении бога 
придается главное значение вопросу, какие предикаты 
подходят или не подходят к тому, что мы себе представ
ляем под богом. Противоположность между реальностью 
и отрицанием здесь кажется абсолютной; для понятия 
в том виде, в каком его берет рассудок, остается в конце 
концов лишь пустая абстракция неопределенной сущ
ности, чистой реальности, или положительности, мертвый 
продукт современного просвещения; Ь) способ доказатель
ства конечного познания обнаруживает вообще свой пре
вратный характер тем, что он должен указывать на объек
тивные основания бытия божия, которое, таким образом, 
оказывается чем-то опосредствованным другим. Этот спо
соб доказательства, руководящийся рассудочным тождест
вом, встречает затруднение при переходе о? конечного 
к бесконечному. Таким образом, он либо не в состоянии 
освободить бога от остающейся положительной конечности 
существующего мира, и тогда бог должен быть определен 
как непосредственная субстанция последнего (пантеизм), 
либо же бог остается объектом, противостоящим субъекту, 
следовательно, чем-то конечным (дуализм); с) свойства, 
которые должны были бы быть определенными и различ
ными, погрузились и исчезли в абстрактном понятии чи
стой реальности, неопределенной сущности. Но поскольку 
в представлении конечный мир еще остается истинным 
бытием и бог противопоставляется ему, постольку появ
ляется также представление о различных отношениях бо
га к миру, которые, определенные как свойства, с одной 
стороны, сами должны быть конечными, так как они суть 
отношения к конечным состояниям (например, бог спра
ведлив, благ, могущ, мудр и т. д. ), а с другой стороны, 
должны быть вместе с тем бесконечными. Это противоре
чие допускает с этой точки зрения лишь туманный спо
соб разрешения посредством количественного увеличения 
этих свойств, посредством доведения этих свойств до от
сутствия всякой определенности, до sensum eminentio-
rem31. Но благодаря этому свойство на самом деле пре
вращается в ничто, и ему оставляется только название. 
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Прибавление. Делом этой части прежней метафизики 
было установить, как далеко может разум сам по себе 
продвинуться в познании бога. Познать бога посредством 
разума — это, несомненно, величайшая задача науки. Ре
лигия содержит в себе представления о боге; эти пред
ставления в той форме, в какой они собраны в символе 
веры, сообщаются нам еще с молодости в качестве учения 
религии, и, поскольку индивидуум верит в эти учения 
и они для него представляют собой истину, постольку он 
имеет то, что ему нужно как христианину. Но теология 
есть наука этой веры. Если теология дает нам лишь вне
шнее перечисление и собрание религиозных учений, она 
еще не является наукой. Чисто историческое рассмотре
ние предмета, пользующееся такой любовью в наше время 
(как, например, сообщения о том, что сказал тот или иной 
отец церкви), еще не сообщает теологии научного харак
тера. Она получает его лишь в том случае, когда перехо
дит к постигающему в понятиях мышлению, которое есть 
дело философии. Истинная теология, таким образом, есть 
существенно одновременно и философия религии, таковой 
она была также и в средние века. 

Что касается, в частности, рациональной теологии 
прежней метафизики, то она была не наукой разума, 
а рассудочной наукой о боге, и ее мышление враща
лось только в абстрактных определениях мысли. При рас
смотрении ею понятия бога мерилом познания являлось 
для нее представление о боге. Но мышление должно сво
бодно двигаться в себе, причем, однако, мы здесь же дол
жны заметить, что выводы, к которым приходит свободное 
мышление, согласуются с содержанием христианской ре
лигии, так как последняя есть откровение разума. Но 
в рациональной теологии, о которой идет речь, такого 
согласия не получалось. Хотя эта рациональная теология 
ставила себе задачей определить представление о боге 
посредством мышления, но в качестве понятия бога она 
получала лишь абстракцию положительности, или реаль
ности вообще, исключающую из себя отрицание. Бог, со
гласно этому, определялся как всереальнейшее существо, 
но легко убедиться, что это всереальнейшее существо, бла
годаря тому что из него исключается отрицание, пред
ставляет собой как раз противоположность тому, чем оно 
должно быть и чем рассудок хотел бы его мыслить. Вме
сто того чтобы быть по содержанию самым богатым и 
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всецело наполненным, оно вследствие абстрактного пони
мания есть скорее самое бедное и совершенно пустое. 
Душа справедливо добивается конкретного содержания, 
но таковое существует лишь благодаря тому, что оно со
держит в себе определенность, т. е. отрицание. Если по
нятие бога понимают лишь как понятие абстрактного или 
всереальнейшего существа, то бог благодаря этому пре
вращается для нас в нечто только потустороннее, и тогда 
не может быть и речи о познании его, ибо, где нет опре
деленности, там также невозможно и познание. Чистый 
свет есть чистая тьма. 

Эта рациональная теология интересовалась, во-вторых, 
доказательствами бытия божия. Важнейшим является при 
этом то, что доказательство понимается рассудком как за
висимость одного определения от другого. При этом спо
собе доказательства имеют некую предпосылку, нечто 
устойчивое, из которого вытекает другое. Здесь, следова
тельно, демонстрируют зависимость определения от пред
посылки. Если мы должны доказать,таким способом бытие 
бога, то это получает тот смысл, что бытие божие зависит 
от других определений и что последние, следовательно, 
составляют основание бытия божия. Сразу же ясно, что 
при этом должно получиться нечто несуразное, ибо бог 
ведь должен быть безусловным основанием всего и, следо
вательно, не может зависеть от другого. В этом отноше
нии стали говорить в новейшее время, что бытие бога 
недоказуемо, а должно быть познано непосредственно. Ра
зум, однако, понимает под доказательством нечто совер
шенно иное, чем рассудок, а равно и здравый смысл. 
Доказательство разума тоже имеет своим исходным пунк
том нечто другое, чем бог, однако оно в своем дальнейшем 
движении не оставляет этого другого непосредственным 
и сущим, а показывает его как опосредствованное и поло
женное; таким образом, получается вместе с тем, что бог 
должен рассматриваться как содержащий в себе опосред
ствование снятым, как истинно непосредственный, перво
начальный и независимый. Если говорят: «Рассматривайте 
природу, она вас приведет к богу, вы найдете абсолютную 
конечную цель», — то это не значит, что бог есть некото
рое опосредствование, а это значит, что лишь мы совер
шаем переход от другого к богу, и совершаем этот переход 
таким образом, что бог как следствие есть вместе с тем 
абсолютное основание природы, что, следовательно, на
оборот, то, что выступает как следствие, оказывается также 
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и основанием, а то, что сначала представлялось основа
нием, низводится до уровня следствия. Это есть ход ра
зумного доказательства. 

Если мы после всего сказанного бросим еще раз взгляд 
на способ рассуждения прежней метафизики, то мы убе
димся, что последний состоял в том, что она постигала 
предметы разума в абстрактных, конечных определениях 
рассудка и делала своим принципом абстрактное тожде
ство. Но эта рассудочная бесконечность, эта чистая сущ
ность, сама есть лишь конечное, ибо из нее исключена 
особенность, и эта особенность ограничивает и отрицает 
ее. Вместо того чтобы достигнуть конкретного тождества, 
эта метафизика застревала в абстрактном; но ее хорошей 
стороной было сознание, что единственно лишь мысль есть 
сущность сущего. Материал для этой метафизики доста
вили предшествующие философы, а именно схоластики. 
В спекулятивной философии рассудок представляет со
бой, правда, момент, но это момент, на котором не застре
вают. Платон и тем паче Аристотель не являются такими 
метафизиками, хотя обычно полагают обратное. 

В 
ВТОРОЕ ОТНОШЕНИЕ МЫСЛИ 

К ОБЪЕКТИВНОСТИ 

I. Эмпиризм 
§ 37 

Потребность, с одной стороны, в конкретном содержа
нии в противовес абстрактным теориям рассудка, который 
своими собственными силами не в состоянии переходить 
от своих всеобщностей к обособлению и определению, и 
потребность, с другой стороны, в прочной опоре, которая 
исключала бы возможность все доказывать в области и по 
методу конечных определений, привели к эмпиризму, ко
торый, вместо того, чтобы искать истинное в самих мыс
лях, хочет черпать его из опыта, внешней и внутренней 
данности. 

Прибавление. Эмпиризм обязан своим происхождением 
указанной в предшествующем параграфе потребности 
в конкретном содержании и прочной опоре — потребно
сти, которая не может быть удовлетворена абстрактной 
рассудочной метафизикой. Что касается конкретности 
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содержания, то здесь необходимо главным образом, чтобы 
предметы сознания были познаны как определенные в себе 
и как единство различных определений. Но это, как мы ви
дели, отнюдь не дело метафизики рассудка, рассудочного 
принципа. Чисто рассудочное мышление ограничено фор
мой абстрактного всеобщего и не в состоянии перейти 
.к обособлению этого всеобщего. Так, например, прежняя 
метафизика ставила себе целью узнать посредством мыш
ления, что именно составляет сущность или основное опре
деление души, и ее вывод гласил, что душа проста. Эта 
приписываемая душе простота понималась здесь в смысле 
абстрактной простоты, исключающей различие, которое 
как сложность признавалось основным определением тела 
и затем материи вообще. Но абстрактная простота есть 
очень скудное определение, которым отнюдь нельзя объять 
богатства души и тем более духа. Так как, таким образом, 
абстрактное метафизическое мышление оказалось недо
статочным, то вынуждены были искать спасения в эмпи
рической психологии. Точно так же обстоит дело и с ра
циональной физикой. Когда она говорила, например, что 
пространство бесконечно, что природа не делает скачков 
и т. д., то это было совершенно неудовлетворительно 
в сравнении с многообразием и жизнью природы. 

§ 38 

Эмпиризм имеет, с одной стороны, общий источник 
с самой метафизикой, для которой подтверждением ее 
определений (как предпосылок, так и определенного содер
жания) также служат представления, т. е. содержание, 
имеющее своим источником опыт. С другой стороны, еди
ничное восприятие отлично от опыта, и эмпиризм возводит 
содержание восприятия, чувства и созерцания в форму 
всеобщих представлений, положений, законов и т. д. Это 
происходит, однако, лишь в том смысле, что эти всеобщие 
определения (например, сила) не должны иметь никакого 
другого самостоятельного значения, кроме того значения, 
которое получается из восприятия, и никакая другая 
связь, кроме той, которую можно доказать в явлении, не 
может считаться оправданной. Прочную опору с субъек
тивной стороны эмпирическое познание имеет в том, что 
сознание обладает в восприятии своей собственной непо
средственной данностью и достоверностью. 

Примечание. В эмпиризме заключается великий прин
цип, гласящий, что то, что истинно, должно быть в дейст-
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витальности и наличествовать для восприятия. Этот прин
цип противоположен долженствованию, которым тщесла
вится рефлексия, презрительно противопоставляя дейст
вительности и данности некое потустороннее, которое 
якобы пребывает и существует лишь в субъективном рас
судке. Подобно эмпиризму философия также познает 
(§ 7) лишь то, что есть; она не признает ничего такого, 

что лишь должно быть и, следовательно, не существует. 
С субъективной стороны следует также признать важ
ность заключенного в эмпиризме принципа свободы, со
гласно которому человек должен сам видеть, должен сам 
присутствовать в том, что он признает достоверным в.своем 
знании. Последовательное проведение эмпиризма (по
скольку он ограничивается со стороны содержания ко
нечным) отрицает вообще сверхчувственное или по край
ней мере познаваемость и определенность последнего и 
оставляет за мышлением лишь абстракцию, формальную 
всеобщность и тождество. Основная ошибка научного эм
пиризма состоит всегда в том, что он, пользуясь метафи
зическими категориями — материя, сила, одно, многое, 
всеобщность, бесконечность и т. д. — и руководствуясь 
такими категориями, пользуясь формами умозаключе
ния и исходя из них как из предпосылок, не знает при 
этом, что он сам содержит в себе метафизику, сам зани
мается ею; он, таким образом, пользуется этими катего
риями и их сочетаниями совершенно некритично и бес
сознательно. 

Прибавление. От эмпиризма исходил клич: перестаньте 
вращаться в пустых абстракциях, смотрите открытыми 
глазами, постигайте человека и природу, как они пред
стоят перед вами здесь, пользуйтесь настоящим моментомі 
Нельзя отрицать, что в этом призыве заключается сущест
венно правомерный момент. «Здесь», настоящее, посюсто
роннее должно заменить собой пустую потусторонность, 
паутину и туманные образы абстрактного рассудка. Этим 
приобретается также прочная опора, отсутствие которой 
чувствовалось в прежней метафизике, т. е. приобретается 
бесконечное определение. Рассудок выделяет лишь конеч
ные определения; последние лишены в себе устойчивости, 
шатки, и возведенное на них здание обрушивается. Ра
зум всегда стремился к тому, чтобы найти бесконечное 
определение, но тогда было еще невозможно найти это 
бесконечное определение в мышлении. И это стремление 
ухватилось за настоящий момент, за «здесь», за «это», 
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которые имеют в себе бесконечную форму, хотя и не в ее 
истинном существовании. Внешнее есть в себе истин
ное, ибо истинное действительно и должно существовать. 
Бесконечная определенность, которую ищет разум, су
ществует, таким образом, в мире, хотя она и суще
ствует не в своей истине, а в чувственном единичном 
образе. 

Далее, согласно воззрению эмпириков, именно восприя
тие есть форма постижения внешнего мира, и в этом со
стоит недостаток эмпиризма. Восприятие как таковое всег
да есть нечто единичное и преходящее; познание, однако, 
не останавливается на нем, а в воспринятом единичном оно 
отыскивает всеобщее и пребывающее, и это составляет пе
реход от простого восприятия к опыту. В опыте эмпиризм 
пользуется преимущественно формой анализа. В восприя
тии мы имеем многообразное конкретное, определения ко
торого мы должны разобрать подобно тому, как снимают 
слои с луковицы. Это расчленение имеет, следовательно, 
тот смысл, что мы разъединяем сросшиеся определения, 
разлагаем их и ничего к ним не прибавляем, кроме субъ
ективной деятельности разложения. Анализ есть, однако, 
переход от непосредственности восприятия к мысли, по
скольку определения, объединенные в анализируемом 
предмете, получают форму всеобщности благодаря тому, 
что их отделяют друг от друга. Эмпиризм находится в за
блуждении, полагая, что, анализируя предметы, он остав
ляет их такими, каковы они есть, тогда как на самом деле 
он превращает конкретное в нечто абстрактное. Благодаря 
этому получается, что живое умерщвляется, ибо живо 
лишь конкретное, единое. И однако, это разделение дол
жно совершиться для того, чтобы мы достигли познания, и 
сам дух есть разделение в себе. Это, однако, лишь одна 
сторона, а главным является объединение разделенного. 
Так как анализ не идет дальше ступени разделения, то 
к нему применимы слова поэта: 

Что в химии зовется, как на грех, 
Encheiresin naturae — просто смех. 
Знакомы части ей, известен ли предмет? 
Безделки в нем, духовной связи, нет32. 

Анализ исходит из конкретного, и обладание этим ма
териалом дает ему большое преимущество перед абстракт
ным мышлением прежней метафизики. Анализ устанавли
вает различия, и это очень важно; но эти различия сами 
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в свою очередь представляют собой лишь абстрактные 
определения, т. е. мысли. Так как эти мысли признаются 
тем, что предметы суть в себе, то перед нами снова пред
посылка прежней метафизики, утверждающая, что истин
ное вещей лежит именно в мышлении. 

Если, далее, мы теперь сравним точку зрения эмпи
ризма с точкой зрения прежней метафизики относительно 
содержания, то мы должны сказать, что, как мы раньше 
видели, последняя имела своим содержанием всеобщие 
предметы разума: бога, душу и мир вообще. Это содержа
ние заимствовалось из представления, и задача философии 
состояла в сведении этого содержания к форме мыслей. 
Точно так же обстояло дело со схоластической филосо
фией; для последней принятым наперед содержанием слу
жили догматы христианской церкви, и ее задача заклю
чалась в более точном определении и систематизации этого 
содержания посредством мышления. Но совершенно дру
гой характер носит то содержание, которое служит пред
посылкой для эмпиризма. Это — чувственное содержание 
природы и содержание конечного духа. Здесь, следова
тельно, мы имеем перед собой конечный материал, а 
в прежней метафизике — бесконечный. Это бесконечное со
держание делалось затем конечным посредством конечной 
формы рассудка. В эмпиризме мы имеем ту же самую ко
нечность формы, и, кроме того, содержание также ко
нечно. Метод, впрочем, в обоих способах философствования 
остается тем же самым, поскольку оба они исходят из 
предпосылок как из чего-то устойчивого, незыблемого. Для 
эмпиризма вообще лишь внешнее составляет истинное, и 
если он допускает существование сверхчувственного, то 
утверждает, однако, что познать его невозможно, и нужно 
держаться исключительно области восприятия. Но это ос
новное положение в его дальнейшем развитии привело 
к тому, что позднее назвали материализмом. Этот мате
риализм признает истинно объективным материю как та
ковую. Но сама материя есть абстракция, которая как 
таковая не может быть воспринята нами. Можно поэтому 
сказать, что не существует вообще материи, ибо она суще
ствует всегда как нечто определенное, конкретное. И од
нако, эта абстракция материи должна быть основой всего 
чувственного, есть чувственное вообще, абсолютная разъ
единенность в себе, и поэтому она есть внеположное 
друг другу сущее. Поскольку для эмпиризма это чувст-
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венное есть нечто данное и таковым и остается, эмпиризм 
есть учение несвободы, ибо свобода состоит именно в том, 
что мне не противостоит никакое абсолютно другое, но я 
завишу от содержания, которое есть я сам. С точки зре
ния эмпиризма, далее, разумность и неразумность лишь 
субъективны, т. е. мы должны принимать данное, как оно 
есть, и не имеем никакого права спрашивать о том, ра
зумно ли оно в себе и в какой мере оно в себе разумно. 

§ 39 
Относительно принципа эмпиризма было правильно за

мечено, что в том, что мы называем опытом и что мы 
должны отличать от просто единичного восприятия еди
ничных фактов, содержатся два элемента: один элемент — 
это сам по себе разрозненный, бесконечно многообразный 
материал, а другой — форма, определения всеобщности и 
необходимости. Эмпирическое наблюдение дает нам мно
гочисленные и, пожалуй, бесчисленные одинаковые вос
приятия. Однако всеобщность есть нечто совершенно дру
гое, чем множество. Эмпирическое наблюдение точно так 
же доставляет нам восприятие следующих друг за другом 
изменений или лежащих рядом друг с другом предметов, 
но оно не показывает нам необходимости связи. Так как 
восприятие должно оставаться основой того, что при
знается истинным, то всеобщность и необходимость ка
жутся чем-то неправомерным, субъективной случайностью, 
простой привычкой, содержание которой может носить тот 
или иной характер. 

Примечание. Важным выводом из этого положения яв
ляется заключение, что правовые и нравственные опреде
ления и законы, равно как и содержание религии, пред
ставляют собой нечто случайное, и нужно отказаться от 
их объективности и внутренней истинности. 

Скептицизм Юма, от которого исходит вышеприведен
ное рассуждение, впрочем, совершенно отличен от грече
ского скептицизма. Юмовский скептицизм кладет в осно
вание истинность эмпирического, чувства, созерцания и 
оспаривает всеобщие определения и законы, исходя из 
того, что они не оправдываются чувственным восприятием. 
Античный скептицизм был до такой степени далек от 
того, чтобы сделать принципом истины чувство, созерца
ние, что он, наоборот, в первую очередь выступал против 
чувственного 33. 
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II. Критическая философия 

§ 40 

Критическая философия имеет то общее с эмпиризмом, 
что она подобно ему считает опыт единственной почвой 
познания, за которым она, однако, признает право не на 
истину, а лишь на познание явлений34. 

Исходным пунктом является для нее прежде всего 
различение элементов, которые мы находим при анализе 
опыта, различение между чувственным материалом и его 
всеобщим отношением. К этому присоединяется указан
ный в предшествующем параграфе критический вывод, что 
в восприятии самом по себе содержится лишь единичное 
и лишь то, что случается; вместе с тем, однако, критиче
ская философия настаивает на том факте, что в том, что 
мы называем опытом, мы преднаходим всеобщность и не
обходимость как столь же существенные определения. Так 
как всеобщность и необходимость не имеют своего источ
ника в эмпирическом как таковом, то они принадлежат 
спонтанности мышления или, иными словами, они даны 
a priori. Определения мышления или понятия рассудка 
образуют объективность опытного познания. Они содержат 
в себе вообще отношения, и поэтому посредством их обра
зуются вообще синтетические суждения a priori (т. е. из
начальные отношения противоположностей). 

Примечание. Того факта, что в познание входят опре
деления всеобщности и необходимости, скептицизм Юма 
не отрицает. И для философии Канта этот факт является 
предпосылкой; согласно обычному научному словоупо
треблению, можно сказать, что философия Канта дала 
лишь другое объяснение этого факта. 

§ 41 
Критическая философия прежде всего исследует цен

ность употребляемых в метафизике — да, впрочем, также 
и в других науках и в повседневном представлении — по
нятий рассудка. Эта критика, однако, не входит в рассмот
рение содержания и определенного отношения друг к другу 
этих определений мышления, а рассматривает их вообще 
со стороны противоположности между субъективностью 
и объективностью. Эта противоположность, как она бе
рется здесь, относится (см. предшествующий параграф) 
к различию элементов внутри опыта. Объективностью на
зывается здесь элемент всеобщности и необходимости, 
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т. е. сами определения мышления, так называемое априор
ное. Но критическая философия расширяет эту противо
положность настолько, что весь опыт, т. е. оба этих эле
мента, входит в область субъективности и этой субъектив
ности ничто не противостоит, кроме вещи в себе. 

Ближайшие формы априорного, т. е. формы мышле
ния, и именно мышления как представляющего собой, не
смотря на свою объективность, лишь субъективную дея
тельность, получаются путем систематизации, которая, 
впрочем, зиждется только на психологически-историче
ских основах. 

Прибавление 2-е. То, что определения прежней мета
физики были подвергнуты исследованию, составляет, не
сомненно, очень важный шаг вперед. Наивное мышление, 
ничего не подозревая, брало указанные определения так, 
как если бы они получались сразу и сами собой. Оно не 
спрашивало себя о том, насколько эти определения обла
дают сами по себе ценностью и значимостью. Раньше 
мы уже заметили, что свободное мышление — это мыш
ление, которое не имеет никаких предпосылок. Мышле
ние прежней метафизики было потому совершенно несво
бодным, что оно признавало без дальнейших околично
стей свои определения чем-то заранее данным, некоторым 
a priori, которое рефлексия не подвергала самостоятель
ному испытанию. Критическая философия, напротив, ста
вила себе задачу исследовать, в какой степени формы 
мышления способны вообще доставлять нам познание ис
тины. Точнее, критическая философия требовала, чтобы, 
раньше чем приступить к познанию, мы подвергли иссле
дованию способность познания. Здесь, несомненно, зало
жена верная мысль, что мы должны сделать предметом 
познания сами же формы мышления. Но здесь же прокра
дывается ошибочная мысль, что мы должны познавать до 
того, как приступим к познанию, что мы не должны войти 
в воду раньше, чем научимся плавать. Нет сомнения, что 
не надо пользоваться формами мышления, не подвергнув 
их исследованию, но само это исследование есть уже по
знание. В познании, следовательно, должны соединиться 
друг с другом деятельность форм мышления и их критика. 
Формы мышления должны быть рассмотрены в себе и для 
себя, они представляют собой предмет и деятельность са
мого этого предмета. Они сами подвергают себя исследо
ванию, сами должны определять свои границы и вскры
вать свои недостатки. Тогда это будет та деятельность 
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мышления, которую дальше мы рассмотрим особо как 
диалектику и о которой здесь мы должны пока лишь за
метить, что на нее следует смотреть не как на привнесен
ную извне в определения мышления, а как на присущую 
им самим. 

Отличительной чертой философии Канта является, сле
довательно, требование, чтобы мышление само подвергло 
себя исследованию и установило, в какой степени оно спо
собно к познанию. В наше время мы вышли за пределы 
философии Канта, и каждый утверждает, что он пойдет 
дальше ее. Но можно двояким образом пойти дальше: 
можно пойти дальше вперед и дальше назад. Многие 
наши философские стремления, если присмотреться к ним 
ближе, оказываются не чем иным, как методом прежней 
метафизики, некритическим и безотчетным мышлением. 

Прибавление 2-е. Исследование Кантом определений 
мышления страдает тем существенным недостатком, что 
эти определения рассматриваются не в себе и для себя, 
а лишь с точки зрения того, являются ли они субъектив
ными или объективными. Под объективным понимают 
в обычном словоупотреблении то, что существует вне нас и 
доходит до нас извне посредством восприятия. Кант от
рицал, что определения мышления (например, причина и 
действие) объективны в указанном смысле, т. е. что они 
даны в восприятии, и рассматривал их, напротив, как 
принадлежащие самому нашему мышлению или спонтан
ности мышления, и в этом смысле как субъективные. Од
нако Кант вместе с тем называет мыслимое и, говоря 
точнее, всеобщее и необходимое объективным, а то, что 
лишь ощущается нами, — субъективным. Вышеуказанное 
словоупотребление кажется, таким образом, поставленным 
на голову, и Канта поэтому упрекали в том, что он вносит 
в язык путаницу. Этот упрек, однако, очень несправедлив. 
Дело обстоит здесь следующим образом. Обыденному со
знанию чувственно воспринимаемое, т. е. то, что стоит 
перед ним (например, это животное, эта звезда и т. д.), 
представляется существующим само по себе, самостоятель
ным; мысли же, наоборот, считаются несамостоятельными 
и зависимыми от другого. Но на самом деле чувственно 
воспринимаемое есть нечто подлинно несамостоятельное и 
вторичное, а мысли, напротив, суть подлинно самостоя
тельное и первичное. В этом смысле Кант назвал мысли
тельное (всеобщее и необходимое) объективным и сделал 
это с полным правом. С другой стороны, чувственно 
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воспринимаемое во всяком случае субъективно постольку, 
поскольку оно имеет свою опору не в самом себе, и в той 
же мере мимолетно и преходяще, в какой мысли по своему 
характеру прочны и внутренне устойчивы. Упомянутое 
здесь и выдвинутое Кантом определение различия между 
объективным и субъективным мы встречаем также и в на
ше время в словоупотреблении образованных людей; так, 
например, мы предъявляем требование к оценке произве
дения искусства, чтобы она была объективной, а не субъ
ективной, полагая, что должно исходить не из случайного, 
личного ощущения и настроения данного момента, а из 
всеобщей и имеющей свое основание в сущности самого 
искусства точки зрения. В том же самом смысле мы мо
жем по отношению к научной деятельности проводить 
различие между объективным и субъективным интересом. 

Но, далее, кантовская объективность мышления сама 
в свою очередь субъективна, поскольку, согласно Канту, 
мысли, хотя и суть всеобщие и необходимые определения, 
все же лишь наши мысли и отделены от того, что есть 
вещь в себе, непроходимой пропастью. Истинная объек
тивность мышления состоит, напротив, в том, что мысли 
суть не только даши мысли, но и одновременно в-себе (das 
Ansich) вещей и предметного вообще. Объективно и субъ
ективно суть удобные выражения, которыми, не задумы
ваясь, пользуются и при употреблении которых, однако, 
очень легко возникает путаница. Согласно данному нами 
разъяснению, слово «объективность» имеет троякий смысл. 
Во-первых, оно употребляется в смысле существующего 
во внешнем мире в отличие от только субъективного — 
мнения, мечтания и т. д.; во-вторых, оно имеет установ
ленный Кантом смысл всеобщего и необходимого в отли
чие от принадлежащего нашему ощущению случайного, 
партикулярного и субъективного и, в-третьих, оно упо
требляется в указанном напоследок смысле, в смысле мыс
лимого «в-себе», того, что есть, в отличие от только мысли
мого нами и тем самым отличаемого от самой вещи, т. е. 
от вещи в себе. 

§ 42 
а) Теоретическая способность, познание как таковое. 
Как на определенное основание понятий рассудка эта 

философия указывает на изначальное тождество «я» 
в мышлении (трансцендентальное единство самосозна
ния) . Данные чувством и созерцанием представления суть 
по своему содержанию нечто многообразное, и точно так 
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же они многообразны благодаря своей форме, благодаря 
внеположности чувственности в ее обеих формах, в про
странстве и времени, которые в качестве форм (всеобщего) 
созерцания суть сами a 'priori. Так как «я» относит 
к себе многообразие, ощущений и созерцаний и объеди
няет его в себе как в одном сознании (чистая апперцеп
ция), то это многообразие приводится в тождество, в из
начальную связь. Определенные виды этого отношения 
суть чистые понятия рассудка, категории. 

Примечание. Как известно, кантовская философия 
чрезвычайно облегчила себе задачу отыскания категорий. 
«Я», единство самосознания, совершенно абстрактно и все
цело неопределенно; как же нам дойти до определения 
«я», до категорий? К счастью, мы находим в обыкновен
ной логике уже эмпирически данные различные виды 
суждений. Но судить — значит мыслить определенный 
предмет. Перечисление различных уже данных нам гото
выми видов суждений доставляет нам, таким образом, раз
личные определения мышления. За философией Фихте 
остается та огромная заслуга, что она напомнила о том, 
что следует показать определения мышления в их необхо
димости, что их непременно следует дедуцировать. Эта 
философия должна была бы повлиять на метод логики по 
крайней мере в одном отношении: определения мышления 
вообще, или обычный материал логики, виды понятия, 
суждения, умозаключения не должны были бы уже боль
ше заимствоваться лишь из наблюдений и рассматри
ваться, таким образом, чисто эмпирически, а должны были 
бы быть выведены из самого мышления. Если мышление 
способно вообще что-нибудь доказать, если логика должна 
требовать, чтобы давались доказательства, и если она хо
чет нас научить, как доказывать, то она ведь прежде всего 
должна быть способной доказывать свое особое, ей лишь 
присущее содержание, должна была бы быть способной 
усмотреть необходимость этого содержания. 

Прибавление 1-е. Утверждение Канта, следовательно, 
заключается в том, что определения мышления имеют 
свой источник в «я» и что поэтому «я» дает определения 
всеобщности и необходимости. Сначала перед нами вы
ступает вообще некоторое многообразие, категории же 
суть те простые определения, с которыми соотносится 
это многообразие. Чувственное же, напротив, есть вне-
положность, вне-себя-сущее; таково подлинное основное 
определение чувственного. Так, например, «теперь» обла-
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дает бытием лишь в отношении к некоему «раньше» и неко
торому «после». Точно так же красное существует лишь 
постольку, поскольку ему противостоят желтое и голубое. 
Но это другое существует .вне данного чувственного, и 
последнее есть лишь постольку, поскольку оно не есть 
другое и лишь поскольку другое есть. С мышлением, или 
с «я», обстоит дело как раз наоборот. В противополож
ность чувственному, которое есть внеположность и вне-
себя-сущее, мышление, или «я», суть изначально тож
дественное, единое с собой и всецело сущее у себя. Если 
я говорю «я», то это есть абстрактное отношение с самим 
собой, и то, что помещается в это единство, заражается 
последним и превращается в него. «Я» есть, таким обра
зом, как бы плавильная печь, огонь, который пожирает 
безразличное друг к другу многообразие и сводит его 
к единству. Это и есть то, что Кант называет чистой ап
перцепцией в отличие от обыкновенной апперцепции, ко
торая принимает в себя многообразие как таковое; чистая 
же апперцепция должна, напротив, рассматриваться как 
деятельность превращения материала в «мое». Этим во 
всяком случае правильно выражена природа всякого со
знания. Человек стремится вообще к тому, чтобы познать 
мир, завладеть им и подчинить его себе, и для этой цели 
он должен как бы разрушить, т. е. идеализировать реаль
ность мира. Но вместе с тем мы должны заметить, что не 
субъективная деятельность самосознания вносит абсолют
ное единство в многообразие. Наоборот, это тождество 
есть само абсолютное, само истинное. Абсолютное, как бы 
по своей доброте, отпускает от себя единичности, чтобы 
они наслаждались своим бытием, и это же наслаждение 
само затем гонит их обратно в абсолютное единство. 

Прибавление 2-е. Такие выражения, как трансценден
тальное единство самосознания, кажутся очень трудными, 
как будто бы за ними скрыто нечто страшное, но дело 
в действительности проще. Что понимает Кант под транс
цендентальным, ясно из различия между ним и трансцен
дентным. Трансцендентное есть вообще то, что выходит за 
пределы определенности рассудка и в этом смысле встре
чается впервые в математике. Так, например, в геометрии 
мы говорим, что следует представлять себе периферию 
круга как состоящую из бесконечно многих бесконечно 
малых прямых линий. Здесь, таким образом, определения, 
которые рассудок считает совершенно различными (пря
мая и кривая линии), явно полагаются тождественными. 
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Тождественное с собой и бесконечное в себе самосознание 
также представляет собой такое трансцендентное в отли
чие от определяемого конечным материалом обыденного 
сознания. Кант, однако, называл это единство самосозна
ния лишь трансцендентальным, полагая, что это единство 
лишь субъективно, а не принадлежит также и самим 
предметам, как они существуют в себе. 

Прибавление 3-е. Естественному сознанию должно ка
заться очень странным утверждение, что можно рассмат
ривать категории только как принадлежащие нам (как 
субъективные), и в этом утверждении, несомненно, есть 
нечто в самом деле неприемлемое. Правильно, однако, что 
категории не содержатся в непосредственном ощущении. 
Рассмотрим, например, кусок сахара: он — твердый, бе
лый, сладкий и т. д. Мы говорим, что все эти свойства 
объединены в одном предмете, но это единство не дано 
в ощущении. Точно так же обстоит дело, когда мы рас
сматриваем два события как находящиеся в отношении 
причины и действия. Воспринимаются здесь два отдель
ных события, следующие друг за другом во времени. Но 
что одно событие есть причина, а другое — действие (при
чинная связь между этими двумя событиями) — это не 
воспринимается, а существует лишь для нашего мышле
ния. Хотя категории (например, единство, причина, дей
ствие и т. д.) принадлежат мышлению как таковому, 
из этого отнюдь не следует, что они лишь наши опреде
ления, а не определения также самих предметов. Но та
ково именно учение Канта, и его философия есть субъек
тивный идеализм, поскольку «я» (познающий субъект) 
доставляет как форму, так и материал сознания: фор
му — в качестве мыслящего й материал — в качестве 
ощущающего. Содержание этого субъективного идеализма 
не должно на деле вызывать беспокойства. Можно было 
бы, пожалуй, думать, что, благодаря тому что единство 
предметов переносится в субъект, предметы лишаются 
своей реальности. Однако ни мы, ни предметы ничего не 
выигрываем только оттого, что им присуще бытие. Важно 
содержание, важно, истинно ли оно. То, что предметы 
просто есть, еще не спасает их: придет время, и сущее 
станет несущим. Можно было бы также сказать, что, со
гласно учению субъективного идеализма, человек мог бы 
очень возгордиться собой. Но если его миром является 
масса чувственных созерцаний, то у него нет основания 
гордиться таким миром. Это различие между субъектив
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ностью и объективностью не имеет, следовательно, вооб
ще никакого значения: важно лишь содержание, а оно 
в равной мере как субъективно, так и объективно. Объ
ективно в смысле голого существования также и преступ
ление, но это — недействительное в себе существование, 
и именно эта недействительность делается явной в на
казании. 

§ 43 
С одной стороны, именно посредством категорий про

стое восприятие возводится в объективность, в опыт, но, 
с другой стороны, эти понятия как единства лишь субъек
тивного сознания обусловлены данным материалом, сами 
по себе пусты и имеют применение лишь в опыте, другая 
составная часть которого — определение чувства и созер
цания — есть также лишь нечто субъективное. 

Прибавление. Утверждать о категориях, что они сами 
по себе пусты, будет не основательно, поскольку они 
имеют содержание уже потому, что они определены. Со
держание категорий, правда, не есть чувственно восприни
маемое, пространственно-временное содержание, однако 
последнее мы должны рассматривать не как недостаток 
категорий, а скорее как их достоинство. Это обстоятель
ство находит признание уже в обыденном сознании: мы 
говорим, например, о книге или о речи, что они полны 
содержания, когда мы в них находим мысли, всеобщие 
выводы и т. д.; и, наоборот, мы не скажем, что книга, 
какой-нибудь роман, содержательна, потому что в ней 
нагромождена масса разрозненных событий, ситуаций и 
т. п. Этим, следовательно, обыденное сознание также оп
ределенно признает, что, для того чтобы быть содержа
нием, требуется нечто большее, чем один лишь чувствен
ный материал, и это большее есть не что иное, как мысли, 
а в данном случае прежде всего категории. При этом 
следует еще заметить, что утверждение, будто бы катего
рии сами по себе пусты, несомненно, правильно в том 
смысле, что мы не должны останавливаться на них и их 
тотальности (на логической идее), но должны двигаться 
вперед, к реальным областям природы и духа. Однако мы 
не должны понимать это движение вперед так, будто бла
годаря ему к логической идее прибавляется извне чуждое 
ей содержание, а должны понимать движение вперед так, 
что именно собственная деятельность логической идеи 
определяет себя к дальнейшему и развивается в природу 
и дух. 
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§ 44 
Категории не способны быть определениями абсолют

ного, так как оно не дано в восприятии, и поэтому рассу
док, или познание посредством категорий, не в состоянии 
постигать вещи в себе. 

Примечание. Вещь в себе (а под вещью Кант понимает 
также и дух, бога) обозначает предмет, абстрагированный 
от всего> что он составляет для сознания, от всех опреде
лений чувства, равно как и от всех определенных мыслей 
о нем. Очевидно, что то, что остается после этого, есть 
голая абстракция, нечто совершенно пустое, определяемое 
лишь как потустороннее — отрицательность представле
ния, чувства, определенного мышления и т. д. Легко также 
увидеть, что это caput mortuum35 есть само лишь про
дукт мышления, а именно мышления, движущегося к чи
стой абстракции, продукт пустого «я», которое делает 
своим предметом это пустое тождество с самим собой. От
рицательное определение, которое получает это абстракт
ное тождество в качестве предмета, также приводится 
среди категорий Канта и так же хорошо известно нам, 
как и вышеуказанное пустое тождество. После всего этого 
можно только удивляться, когда приходится читать, что 
мы не знаем, что такое вещь в себе, так как на самом 
деле нет ничего легче, чем знать ее. 

§ 45 
Именно разум, способность безусловного, усматривает 

обусловленность этих опытных познаний. То, что здесь 
называется предметом разума, безусловное, или бесконеч
ное^ есть не что иное, как само -себе равное, или, дру
гими словами, это есть вышеупомянутое (§ 42) изначальное 
тооісдество «я» в мышлении. Разумом называется абстракт
ное «я», или мышление, делающее своим предметом или 
своей целью это чистое тождество. Сравните примеча
ние к предыдущему параграфу. Этому всецело лишенному 
определенности тождеству не соответствуют опытные по
знания, ибо они представляют собой вообще определенное 
содержание. Поскольку такое безусловное принимается за 
абсолютное и истинное разума (за идею), постольку эти 
опытные познания объявляются неистинными, явлениями. 

Прибавление. Только Кант определенно выдвинул раз
личие между рассудком и разумом и установил это разли
чие следующим образом: рассудок имеет своим предме
том конечное и обусловленное, а разум — бесконечное и 
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безусловное. Хотя мы должны признать очень важным ре
зультатом кантовской философии то, что она настаивала 
на конечности основанного лишь на опыте познания рас
судка и называла содержание этого познания явлением, 
мы все же не должны останавливаться на этом отрица
тельном результате, не должны сводить безусловность ра
зума лишь к абстрактному, исключающему различие тож
деству с собой. Так как разум при кантовском. подходе 
рассматривается лишь как выхождение за пределы конеч
ного и обусловленного рассудка, то он на деле сам низ
водится до конечного и обусловленного, ибо истинно 
бесконечное не есть только потустороннее конечного, но 
содержит последнее в себе как снятое. Это верно также и 
по отношению к идее, которой Кант, правда, отвел снова 
почетное место, поскольку он ее в отличие от абстрактных 
определений рассудка или просто чувственных представ
лений (в повседневной жизни называют идеей также'и 
последнее) признавал уделом разума; однако надо сказать, 
что по отношению к ней он также остановился на отрица
тельном и на одном лишь долженствовании. Очень важ
ный результат кантовской философии состоит в том, что 
предметы нашего непосредственного сознания, составляю
щие содержание опытного сознания, постигаются только 
как явления. Обыденное (т. е. чувственно-рассудочное) 
сознание считает предметы, которые оно знает в их раз
розненности, самостоятельными и самодовлеющими; а так 
как обнаруживается, что эти предметы соотносятся друг 
с другом и обусловливают друг друга, то их взаимозависи
мость рассматривается как нечто внешнее предметам и не 
принадлежащее их сущности. Вопреки этому теперь долж
но утверждать, что предметы, о которых мы знаем не
посредственно, суть только явления, т. е. что они имеют 
основание своего бытия не в самих себе, но в чем-то дру
гом. При этом, однако, имеет важное значение, как опре
деляется это другое. Согласно кантовской философии, ве
щи, о которых мы знаем, суть лишь явления для нас, 
а в себе они остаются для нас недоступными и потусто
ронними. Этот субъективный идеализм, согласно которому 
то, что составляет содержание нашего сознания, есть лишь 
наше содержание, содержание, полагаемое лишь нами, 
непредубежденное сознание справедливо отвергает. Истин
ное положение вещей на деле таково, что вещи, о которых 
мы непосредственно знаем, суть простые явления не толь
ко для нас, но также и в себе и настоящее определение 
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конечных вещей и состоит в том, что они имеют основание 
своего бытия не в самих себе, а во всеобщей божественной 
идее. Это понимание вещей также должно называться 
идеализмом, но в отличие от субъективного идеализма 
критической философии мы должны его назвать абсолют-
ным идеализмом. Этот абсолютный идеализм хотя и выхо
дит за пределы обыденного реалистического сознания, но 
по существу не может рассматриваться только как собст
венность философии, а, наоборот, образует основание вся
кого религиозного сознания, поскольку именно последнее 
рассматривает совокупность всего существующего, вообще 
весь существующий мир как сотворенный и управляемый 
богом. 

§ 46 

Однако появляется потребность познать это тождество, 
эту пустую вещь в себе. Познать означает не что иное, 
как знать предмет соответственно его определенному со
держанию. Но определенное содержание заключает в себе 
многообразную связь и служит основанием связи со мно
гими другими предметами. Для определения вышеуказан
ного бесконечного или вещи в себе разум не располагает 
ничем другим, кроме категорий; когда же разум хочет 
дать им такое применение, он выходит за свои пределы 
(становится трансцендентным). 

Примечание, Здесь выявляется вторая сторона критики 
разума, и эта вторая сторона сама по себе важнее, чем 
первая. Первую сторону составляет вышеуказанное воз
зрение, что категории имеют свой источник в единстве 
самосознания, что, следовательно, познание посредством 
категорий фактически не содержит в себе ничего объек
тивного и приписываемая ему объективность (§ 40, 41) 
сама есть лишь нечто субъективное. Если мы примем во 
внимание только эту сторону, то критицизм Канта оказы
вается лишь субъективным (плоским) идеализмом, кото
рый не входит в рассмотрение содерэюания, имеет дело 
лишь с абстрактными формами субъективности и одно
сторонне останавливается именно на субъективности как 
на последнем вполне утвердительном определении. Но 
при рассмотрении так называемого употребления, которое 
разум делает из категорий для познания своих предметов, 
обсуждается содержание категорий по крайней мере со 
стороны некоторых определений или во всяком случае 
возникает побуждение обсудить это содержание. Особенно 
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интересно посмотреть, как Кант судит об этом примене
нии категорий к безусловному, т. е. о метафизике. Его 
отношение к последней мы здесь кратко изложим и под
вергнем критике. 

§ 47 

1) Первое безусловное, которое рассматривается Кан
том, есть (смотри выше, § 34) душа. В моем сознании 
я нахожу всегда себя: а) в качестве определяющего 
субъекта, β) как единичное или абстрактно-простое, 
γ) как то, что во всем многообразии сознаваемого мною 
есть одно ж то же — как тождественное, δ) как отличаю
щее себя в качестве мыслящего от всех вещей вне меня» 

Метод рассуждения прежней метафизики правильно 
указывается Кантом. Этот метод состоял в том, что 
метафизика ставила на место этих эмпирических определе
ний определения мышления, соответствующие категории. 
Отсюда возникают четыре положения: а) душа есть суб
станция, β) она есть простая субстанция, у) она в раз
личные периоды своего наличного бытия численно тож
дественна, о) она находится в некотором отношении 
к пространственным предметам. 

Кант указывал недостаток этого перехода, заключаю
щийся в том, что здесь смешиваются двоякого рода опре
деления (паралогизм), а именно эмпирические определе
ния с категориями, и Кант показывал далее, что мы не 
имеем права умозаключать от первых к последним и во
обще ставить вместо первых последние. 

Как видим, эта критика не высказывает ничего иного, 
чем вышеприведенное в § 39 замечание Юма, что вообще 
определения мышления — всеобщность и необходимость — 
не встречаются в восприятии, что эмпирическое как по 
своему содержанию, так и по своей форме отлично от 
определения мысли. 

Примечание. Если эмпирическое должно служить 
оправданием мысли, то, несомненно, требовалось бы, что
бы мы могли точно доказать ее присутствие в восприятии. 
Что нельзя утверждать относительно души, что она суб
станциальна, проста, тождественна себе и сохраняет свою 
самостоятельность в общении с материальным миром, — 
это обосновывается в кантовской критике метафизической 
психологии лишь тем, что определения души, которые 
опытным путем дает нам сознание, не вполне совпадают 
с теми, которые производит при этом мышление. Но, со-
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гласно изложенному выше,, познание вообще (и даже 
опыт) состоит, по Канту, в том, что мы мыслим восприя
тия, т. е. что мы превращаем в определения мышления те 
определения, которые первойачально принадлежат вос
приятию. И все же следует признать успехом кантовской 
критики то, что философствование о духе освободилось 
от куши-вещи (Seelendinge), от категорий и, следова
тельно, от вопросов о простоте или сложности, материаль
ности и т. д. души. Но истинной точкой зрения на недопу
стимость таких форм будет для обыденного человеческого 
рассудка даже не то, что они суть мысли, а скорее то, что 
такие мысли сами по себе не содержат истины. Если 
мысль и явление не вполне соответствуют друг другу, то 
нам представляется выбор, считать недостаточным или 
одно, или другое. В идеализме Канта в той мере, в которой 
он рассматривает разумное, недостаток приписывается 
мыслям, так что последние потому именно признаются 
неудовлетворительными, что они неадекватны восприни
маемому и тому сознанию, которое ограничивается об
ластью восприятия, потому что мысли не встречаются 
в этом сознании как таковом. Содержание мысли само по 
себе здесь не обсуждается. 

Прибавление. Паралогизмы суть вообще ошибочные 
умозаключения: их ошибочность состоит более определен
но в том, что одно и то же слово в обеих посылках упо
требляется в различном значении. На таких паралогиз
мах основан, согласно Канту, метод прежней метафи
зики в рациональной психологии, поскольку здесь голые 
эмпирические определения души рассматриваются в ка
честве соответствующих ей как таковой. Совершенно пра
вильно, впрочем, что такие предикаты, как простота, не
изменность и т. д., нельзя приписывать душе, но не по 
указанному Кантом основанию, не потому, что разум, 
приписывая душе эти предикаты, переступил бы указан
ные ему границы, а потому, что подобные абстрактные 
определения рассудка слишком плохи для души и она 
есть еще нечто совершенно иное, чем только простое, не
изменное и т. д. Так, например, душа есть, несомненно, 
простое тождество с собой, но вместе с тем она, как дея
тельное, различает себя в себе; напротив, только простое, 
т. е. абстрактно простое, есть как таковое вместе с тем 
и мертвое. Что Кант своей полемикой против прежней 
метафизики устранил эти предикаты из понятия о душс 
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и о духе, надо считать большим успехом, но основание, 
указываемое им для такого устранения, совершенно оши
бочно. 

§ 48 

2) При попытке разума познать безусловное второго 
предмета (§ 35), мира, он впадает в антиномии, т. е. в 
утверждение двух противоположных предложений об од
ном и том же предмете, при этом каждое из этих предло
жений он должен утверждать с одинаковой необходимо
стью. Отсюда вытекает, что содержание мира, определе
ния которого страдают таким противоречием, не может 
существовать в себе, а есть лишь явление. Разрешение 
противоречия состоит в том, что оно принадлежит не 
предмету в себе и для себя, а лишь познающему разуму. 

Примечание. Тем самым здесь говорится, что само со
держание, а именно категории, взятые для себя, приводят 
к противоречию.' Эта мысль, что то противоречие, которое 
определения рассудка полагают в разумном, существенно 
и необходимо, должна рассматриваться как один из важ
нейших и значительнейших успехов философии нового 
времени. Насколько эта точка зрения глубока, настолько 
же тривиально разрешение противоречия; оно представ
ляет собой лишь нежничанье с мирскими вещами. Не 
сущность мира носит-де в себе язву противоречия, а толь
ко мыслящий разум, сущность духа. Нетрудно согласи
ться, что являющийся мир обнаруживает противоречия 
перед размышляющим духом: являющийся мир — это 
мир, каков он есть для субъективного духа, для чувствен
ности и рассудка. Но если сравнить сущность мира с 
сущностью духа, то нельзя не удивляться тому, как, ни
мало не задумываясь, философы выдвигали и вслед за 
ними другие повторяли смиренные утверждения, что не 
сущность мира, а сущность мышления — разум — проти
воречива в себе. Не помогает и следующий оборот речи: 
разум впадает в противоречие только благодаря приме
нению категорий, ибо при этом утверждают, что это при
менение необходимо и у разума нет для познания ника
ких других определений, кроме категорий. Познание есть 
на самом деле определяющее и определенное мышление; 
если разум есть лишь пустое, неопределенное мышление, то 
он ничего не мыслит. Когда же в конце концов разум сво
дится к пустому тождеству (см. в следующем параграфе), 
то он к тому же счастливо освобождается от противоре
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чия посредством бездумного жертвования вообще всем со
держанием и содержательностью. 

Можно, далее, заметить, что отсутствие более глубокого 
рассмотрения антиномии привело прежде всего к тому, 
что Кант перечисляет лишь четыре антиномии. Он на
ткнулся на них потому, что он здесь так же, как и в так 
называемых паралогизмах, исходил из таблицы категорий, 
причем применил ставший впоследствии столь излюблен
ным прием — вместо выведения определений предмета из 
понятия этот предмет просто подводят под готовую 
схему. Остальные недостатки в кантовском рассмотрении 
антиномии я показал в моей «Науке логики». Здесь глав
ным образом мы должны заметить, что антиномия содер
жится не только в этих четырех заимствованных из кос
мологии предметах, а во всех предметах всякого рода, во 
всех представлениях, понятиях и идеях. Знание этого и 
познание предметов в этом их свойстве составляют суще
ственную сторону философского рассмотрения; это свой
ство и есть то, что ниже определится как диалектический 
момент логического. 

Прибавление. С точки зрения прежней метафизики 
считалось, что если познание впадает в противоречия, то 
это лишь случайное заблуждение, основанное на субъек
тивной ошибке в умозаключении и рассуждении. Напро
тив, согласно Канту, мышление по самой своей природе 
впадает в противоречия (антиномии), когда оно хочет по
знать бесконечное. Хотя, как мы указали в примечании 
к предшествующему параграфу, обнаружение антиномий 
должно рассматриваться как очень важный успех фило
софского познания, поскольку этим был устранен застыв
ший догматизм рассудочной метафизики и обращено вни
мание на диалектическое движение мышления, мы все же 
должны при этом заметить, что Кант также и здесь оста
новился только на отрицательном результате, на непозна
ваемости вещей в себе, а не проник до познания истин
ного и положительного значения антиномий. Истинное же 
и положительное значение антиномий заключается вообще 
в том, что все действительное содержит в себе противопо
ложные оцределения и что, следовательно, познание и, 
точнее, постижение предмета в понятиях как раз и озна
чает познание его как конкретного единства противопо
ложных определений. В то время как прежняя метафи
зика, как мы показали раньше, рассматривая предметы, 
которые опа хотела познать метафизически, действовала 
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так, что применяла абстрактные определения рассудка и 
отбрасывала противоположные им определения, Кант, на
против, стремился доказать, что утверждениям, которые 
получены таким способом, всегда можно было бы проти
вопоставить с одинаковым правом и одинаково необходимо 
утверждения противоположного содержания. При обнару
жении антиномий Кант ограничился космологией прежней 
метафизики и в своей полемике против последней вывел 
четыре антиномии, положив в основание схему категорий. 
Первая антиномия относится к вопросу, должны ли мы 
мыслить мир ограниченным или неограниченным в прост
ранстве и времени. Во второй антиномии речь идет о ди
лемме: должны ли мы рассматривать материю как делимую 
до бесконечности или как состоящую из атомов? Третья 
антиномия относится к противоположности между свобо
дой и необходимостью, а именно: должны ли мы рассмат
ривать все совершающееся в мире как обусловленное 
причинной связью, или же мы должны принимать сущест
вование в мире также и свободных существ, т. е. абсолютно 
изначальных источников действия. К этому присоеди
няется, наконец, как четвертая антиномия — дилемма: име
ет ли мир вообще причину или нет. Прием, который Кант 
применяет в своем обсуждении этих антиномий, заключа
ется главным образом в том, что он противопоставляет 
друг другу содержащиеся в них противоположные опреде
ления как тезис и антитезис и старается доказать и тот 
и другой, т. е. показать, что оба являются необходимым 
результатом, размышления об этом вопросе; при этом он 
категорически протестует против предположения, что он 
хочет только показывать фокусы, действовать как адвокат. 
Но доказательства, которые Кант приводит в пользу своих 
тезисов и антитезисов, на самом деле должны быть при
знаны мнимыми, так как то, что требуется доказать, 
всегда уже содержится в предпосылках, из которых он 
исходит, и лишь благодаря пространному, апагогическому 
способу доказательства достигается иллюзия опосредство
вания. И однако, установление этих антиномий все же 
остается очень важным и достойным благодарности ре
зультатом критической философии, поскольку благодаря 
антиномиям выражено (хотя на первых порах лишь субъ
ективно и непосредственно) фактическое единство тех оп
ределений, которые рассудком удерживаются в их ото
рванности друг от друга. Так, например, в первой из 
вышеуказанных космологических антиномий содержится 
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та мысль, что пространство и время должны рассматри
ваться не только как непрерывные, но также и как пре
рывные, между тем как в старой метафизике останавлива
лись на одном лишь континуитете, и согласно этому мир 
рассматривался как неограниченный в пространстве и вре
мени. Совершенно правильно, что можно выйти за пре
делы каждого определенного пространства и каждого оп
ределенного времени, но не менее правильно и то, что 
пространство и время действительны лишь благодаря 
своей определенности (т. е. как здесь и теперь) и что эта 
определенность содержится в их понятии. Это применимо 
также и к остальным вышеуказанным антиномиям; так, 
например, это верно по отношению к антиномии между 
свободой и необходимостью, с которой дело обстоит при 
ближайшем рассмотрении так, что то, что рассудок пони
мает под свободой и необходимостью, представляет собой 
на самом деле лишь идеальные моменты истинной свободы 
и истинной необходимости и им в их оторванности друг 
от друга не присуща истина. 

§ 49 
γ) Третий предмет разума есть бог (§ 36), который 

должен быть познан, т. е. должен быть определен мыш
лением. Для рассудка всякое определение, противополож
ное простому тождеству, есть лишь ограничение, отрица
ние, как таковое. Таким образом, всякую реальность мы 
должны брать только как беспредельную, т. е. как неопре
деленную, и бог как совокупность всех реальностей или 
как всереальнейшее существо превращается в простую 
абстракцию; для определения этого существа остается 
также лишь совершенно абстрактная определенность, бы
тие. Абстрактное тождество, которое здесь называется 
также понятием, и бытие суть те два момента, соединения 
которых ищет разум; это соединение есть идеал разума. 

§ 50 
Это соединение допускает два пути или две формы, 

а именно: можно начать с бытия и от него переходить 
к абстракциям мышления или, наоборот, можно перехо
дить от абстракции к бытию. 

Если начать с бытия, то оно как непосредственное 
представляется бесконечно многообразным по своим опре
делениям бытием, наполненным миром. Последний можно 
определить точнее как собрание бесконечного множества 
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случайностей вообще (в космологическом доказательстве) 
ИЛИ как собрание бесконечного множества целей и целе
сообразных отношений (в физико-теологическом доказа
тельстве). Мыслить это наполненное бытие— значит 
освободить его от формы единичностей и случайностей и 
постигнуть его как всеобщее, как в-себе-и-для-себя-необ-
ходимое, как бытие, определяющее себя и действующее 
согласно всеобщим целям, бытие, которое отлично от пер
вого бытия, т. е. постигнуть это бытие как бога. Основной 
смысл критики Кантом этого хода мыслей заключается 
в том, что последний представляет собой умозаключение, 
переход. Так как именно восприятия и их агрегат — мир 
как таковой — не обнаруживают никакой всеобщности, 
которую они получают затем лишь благодаря очищению 
мышлением этого содержания, то, следовательно, эта все
общность не оправдывается эмпирическим представлением 
о мире. Восхождению мысли от эмпирического представ
ления о мире к богу противопоставляется, таким образом, 
точка зрения Юма (как, например, в паралогизмах; см. 
§ 47) — точка зрения, объявляющая недопустимым мыс
лить восприятия, т. е. выделять из них всеобщее и необ
ходимое. 

Примечание. Так как человек есть мыслящее существо, 
то и здравый смысл, и философия никогда не согласятся, 
чтобы их лишили права восходить к богу, исходя из эмпи
рического миросозерцания. Это восхождение не имеет ни
какой другой основы, кроме мыслящего, а не просто чув
ственного, животного рассмотрения мира. Для мышления, 
и только для мышления существуют сущность, субстан
ция, всеобщая мощь и целесообразность мира. Так назы
ваемые доказательства бытия божия следует рассматри
вать лишь как описания и анализ движения духа в себе, 
духа, который есть мыслящий и мыслит чувственное. 
Возвышение мышления над чувственным, выход мышле
ния за пределы конечного к бесконечному, прыжок в 
сверхчувственное, которое мышление делает, прорывая 
ряды чувственного, — все это есть само мышление, этот 
переход есть само мышление. Если говорят, что мы не 
должны делать такого перехода, то это значит, что мы не 
должны мыслить. Животные действительно не совершают 
таких переходов, они останавливаются на чувственном 
ощущении и созерцании, они поэтому не имеют религии. 
Здесь мы должны сделать два замечания о критике этого 
восхождения мышления. Во-первых, если это восхождение 
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облекается в форму умозаключений (в форму так назы
ваемых доказательств бытия божия), то исходным пунк
том во всяком случае является воззрение на мир или как 
на агрегат случайностей, или как на то, что определяется 
целями и целесообразными отношениями. Может казаться, 
что в мышлении, поскольку оно делает умозаключения, 
этот исходный пункт остается и оставляется нами в каче
стве прочной основы и столь же эмпирическим, каким этот 
материал был первоначально. Отношение исходного пунк
та к тому конечному пункту, к которому переходит мыш
ление, представляется, таким образом, лишь утвердитель
ным отношением, умозаключением от одного, которое есть 
и остается, к другому, которое точно так же есть. Однако 
это. крупное заблуждение — стремиться познать природу 
мышления лишь в этой рассудочной форме.. Мыслить эм
пирический мир — значит, наоборот, существенно изме
нить его эмпирическую форму и превратить его в некое 
всеобщее. Мышление вместе с тем совершает отрицатель
ную деятельность по отношению к эмпирической основе: во
спринимаемый материал, определяемый посредством все
общности, не остается в своей первоначальной эмпириче
ской форме. При этом выявляется внутреннее содержание 
воспринимаемого вместе с отстранением (Entfernung) и 
отрицанием его оболочки (ср. § 13 и 23). Метафизические 
доказательства бытия божия суть поэтому неудовлетвори
тельные истолкования и описания восхождения духа от 
мира к богу, так как они не выражают или, вернее, не 
выявляют содержащегося в этом восхождении момента 
отрицания, ибо из того, что мир случаен, уже прямо вы
текает, что он — лишь нечто преходящее, являющееся, 
нечто в себе и для себя ничтожное. Смысл восхождения 
духа заключается в том, что мир, правда, обладает бы
тием, но не истинным бытием, не абсолютной истинно
стью, что последняя есть лишь по ту сторону явления, 
лишь в боге, только бог есть истинное бытие. Так как это 
восхождение есть переход и опосредствование, то оно есть 
точно так же снятие перехода и опосредствования, ибо то, 
чем, как может казаться, бог опосредствуется (мир), 
объявляется, наоборот, ничтожным. Лишь ничтожность 
бытия мира есть связь восхождения, так что то, что вы
ступает как опосредствующее, исчезает, и, следовательно, 
в этом опосредствовании само опосредствование снимается, 

Возражая против рассудочного способа доказательства, 
Якоби имеет главным образом в виду отношение, пони-
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Маемое лишь как утвердительное, как отношение Между 
двумя сущими. Этому способу доказательства он делает 
справедливый упрек, что здесь ищут условий (мир) для 
безусловного, что, таким образом, бесконечное (бог) пред
ставляется как обоснованное и зависимое. Но вышеука
занное восхождение, как оно совершается в духе, само 
исправляет эту видимость; более того, все его содержание 
есть исправление этой видимости. Но Якоби не постиг 
истинной природы сущностного мышления, заключаю
щейся в снятии опосредствования в самом опосредствова
нии, и поэтому ошибочно считал, что упрек, который он 
справедливо делает рефлектирующему рассудку, затраги
вает мышление вообще и, следовательно, также и разум
ное мышление. 

Для того чтобы пояснить, что значит непонимание от
рицательного момента, мы можем, например, указать на 
упрек, который делают спинозизму, утверждая, что он 
представляет собой пантеизм и атеизм. Абсолютная суб
станция Спинозы, разумеется, не есть еще абсолютный 
дух, и справедливо требование, чтобы бог определялся как 
абсолютный дух. Но если определение Спинозы истолко
вывается таким образом, что он смешивает бога с приро
дой, с конечным миром, и делает мир богом, то при этом 
исходят из предположения, что конечный мир обладает 
истинной действительностью, утвердительной реальностью. 
При таком предположении утверждение о единстве бога 
и мира, несомненно, делает бога конечным и низводит его 
к конечному, внешнему многообразию существования. 
Не говоря уже о том, что Спиноза определяет бога не как 
единство бога и мира, а как единство мышления и протя
жения (материального мира), само это единство, даже 
если мы его будем понимать в первом, совершенно неточ
ном смысле, должно убедить нас, что в системе Спинозы 
мир есть лишь феномен (Phänomen), нечто, не обладаю
щее действительной реальностью. Поэтому мы должны 
смотреть на его систему скорее как на акосмизм. Фило
софское учение, утверждающее, что есть бог и только бог, 
не следовало бы по крайней мере выдавать за атеизм. 
Ведь приписывают же религию даже тем народам, кото
рые поклоняются как богу обезьянам, корове, каменным 
и железным статуям и т. д. Однако человеку нелегко от
казаться от предположения, основанного на чувственном 
представлении, что агрегат конечных вещей, который на
зывается миром, обладает действительной реальностью; 
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что не Существует мира — это признается совершенно 
неприемлемым или по крайней мере гораздо менее прием
лемым, чем мысль о том, что не существует бога. По
лагают — и это не служит к чести тех, которые так 
полагают, — что гораздо возможнее, чтобы какая-либо 
философская система отрицала бога, чем чтобы она отри
цала мир; отрицание бога находят гораздо более понятным, 
чем отрицание мира. 

Второе замечание относится к критике содержания, 
которое приобретается этим мыслящим восхождением. 
Это содержание, если оно состоит лишь в определениях 
субстанции мира, необходимой сущности последнего, не
коей целесообразно устраивающей и управляющей при
чины и т. д., разумеется, не адекватно тому, что пони
мают или должны понимать под богом. Но если не говорить 
о манере предпосылать вначале некоторые представления 
о боге, а затем уже оценивать достигнутый результат 
исходя из этой предпосылки, то даже эти определения 
имеют сами по себе большое значение и суть необходи
мые моменты в идее бога. Но для того чтобы мышлению 
на этом пути предстало содержание в его истинном 
определении, истинная идея бога, нужно, конечно, брать 
исходным пунктом не вторичное содержание. Чисто слу
чайные вещи мира суть, разумеется, очень абстрактные 
определения. Органические образования и их целесооб
разные определения принадлежат к высшему кругу, 
к жизни. Но помимо того, что рассмотрение живой при
роды и других отношений существующих вещей с точки 
зрения целей может быть скомпрометировано незначи
тельностью и даже ребяческим применением этих целей, 
даже сама живая природа все еще не есть действительно 
то, что могло бы нам дать понятие об истинном определе
нии идеи бога: бог есть нечто большее, чем живое, он 
есть дух. Только духовная природа есть достойнейший и 
истиннейший исходный пункт для мышления абсолютного, 
поскольку мышление имеет исходный пункт и хочет иметь 
его в дальнейшем. 

§ 51 

Другой путь объединения, посредством которого дол
жен быть осуществлен идеал разума, идет от абстракции 
мышления к определению последнего, причем для этого 
определения остается лишь бытие; это онтологическое до
казательство бытия божияЗб. Противоположность, которая 

173 



здесь выступает, есть противоположность между мышле
нием и бытием, тогда как на первом пути бытие обще 
обеим сторонам, и имеется лишь противоположность меж
ду единичным и всеобщим. Возражение, выдвигаемое рас
судком против ^того второго пути, носит такой же харак
тер, как и вышеприведенное возражение против первого 
пути. Точно так же, гласит это возражение, как в эмпи
рическом нет еще всеобщего, так и, наоборот, во всеобщем 
не содержится определенное; определенным же является 
здесь бытие. Иными словами, бытие не может быть выве
дено из понятия, не может быть получено из него посред
ством анализа. 

Примечание. Критика Кантом онтологического доказа
тельства встретила такой безусловно благоприятный прием, 
без сомнения, также и потому, что для пояснения разли
чия между мышлением и бытием Кант употребил пример 
со ста талерами, которые, согласно понятию, остаются 
теми же ста талерами и тогда, когда они только возмож
ны, и тогда, когда они действительны; но для моего иму
щественного состояния это отличие существенно. Ничего 
не может быть убедительнее того, что если я что-либо 
только мыслю или представляю, то от этого оно еще не 
становится действительным: ничего нет яснее мысли, что 
представления или даже понятия недостаточно для того, 
чтобы сообщить бытие их содержанию. Но, не говоря уже 
о том, что не без права можно было бы считать варварст
вом, что сто талеров называются понятием, мы должны 
прибавить, что те, которые все снова и снова выдвигают 
против философской идеи возражение, что мышление и 
бытие отличны друг от друга, должны были бы, наконец, 
предположить, что философам это соображение тоже не
безызвестно. Что может на самом деле быть тривиальнее 
такого соображения? А затем они должны были бы поду
мать о том, что здесь идет речь о боге, который представ
ляет собой предмет другого рода, чем сто талеров и любое 
другое особенное понятие, представление или как бы мы 
его ни называли. Ведь все конечное состоит на самом де
ле в том, и только в том, что его наличное бытие отлично 
от его понятия. Но бог есть, несомненно, то, что может 
быть «мыслимо лишь как существующее»37, — то, поня
тие чего заключает в себе бытие. Это единство понятия и 
бытия и составляет понятие бога. Это, разумеется, еще 
формальное определение бога, которое поэтому содержит 
в себе на деле лишь природу самого понятия. Но легко 
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увидеть, что это понятие уже в своем совершеино абстракт
ном смысле включает в себя бытие, ибо понятие, как бы мы 
его ни определяли далее, есть по меньшей мере непосред
ственное отношение с самим собой, получающееся бла
годаря снятию опосредствования; бытие же есть не что 
иное, как это отношение. Было бы странно, если бы эта 
внутреннейшая природа духа, понятие, если бы «я», а уж 
тем более конкретная тотальность — бог — не были бы на
столько богаты, чтобы содержать в себе такое скудное 
определение, как бытие, которое действительно есть наибо
лее скудное, наиболее абстрактное определение. Для мыс
ли не может быть ничего более малозначащего по своему 
содержанию, чем бытие. Более малозначащим может быть 
лишь то, что обыкновенно представляют себе раньше 
всего, когда говорят о бытии, а именно: внешнее, чувст
венное существование, как, например, существование бу
маги, которая здесь лежит передо мной; о чувственном 
существовании ограниченной, преходящей вещи никто не 
захочет и говорить. Впрочем, тривиальное замечание кри
тики, что мысль и бытие различны* самое большее может 
затормозить движение человеческого духа от мысли о боге 
к уверенности в том, что он есть, но не может уничтожить 
это движение. Этот переход, абсолютная нераздельность 
мысли о боге от его бытия и есть то, что было восстанов
лено в своем праве точкой зрения непосредственного зна
ния или веры. Об этом далее. 

f 52 
Для мышления, таким образом, на его высочайшей 

вершине определенность остается чем-то внешним; мыш
ление остается всецело абстрактным мышлением, которое 
здесь все же называют разумом. Конечный вывод, таким 
образом, гласит, что разум дает нам только формальное 
единство для упрощения и систематизирования опыта, что 
он есть канон, а не органон истины, что он может нам 
дать не доктрину бесконечного, а лишь критику познания. 
Эта критика в ее последнем анализе состоит в уверении, 
что мышление в себе есть лишь неопределенное единство 
и деятельность этого неопределенного единства. 

Прибавление. Кант, правда, понимал разум как спо
собность безусловного, но если разум сводится лишь 
к абстрактному тождеству, то это означает вместе с тем 
отказ от его безусловности, и разум тогда есть на деле 
не что иное, как пустой рассудок. Разум безусловен лишь 
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благодаря тому, что он определяется не чуждым ему со
держанием извне, а самим собой и, следовательно, в сво
ем содержании находится у самого себя. Но, по Канту, 
деятельность разума состоит исключительно в системати
зации посредством категорий доставляемого восприятием 
материала, т. е. во внешнем его упорядочивании, и прин
ципом разума является при этом только его непротиворе
чивость. 

§ 53 
Ь) Практический разум Кант понимает как разум, оп

ределяющий самое себя, и при этом определяющий все
общим образом, т. е. как мыслящую волю. Практический 
разум дает императивные, объективные законы свободы, 
т. е. такие законы, которые указывают, что должно делать. 
Оправдание того, что мышление здесь принимается как 
объективно определяющая деятельность (т. е. на самом 
деле как разум), Кант видит в том, что практическая сво
бода может быть доказана опытом, т. е, может быть об
наружена в явлении самосознания» Против этого опыта 
в сознании выдвигаются все те возражения, которые де
терминизм черпает также из опыта; самым главным из 
них является скептическая (а также принадлежащая 
Юму) индукция от бесконечного разнообразия того, что 
люди признают правом и долгом, т. е. того, что должно 
быть объективными законами свободы. 

§ 54 
Законом практического мышления, критерием само

определения этого мышления в себе, согласно Канту, вновь 
не может быть ничего другого, кроме того же абстрактного 
тождества рассудка, кроме требования, чтобы в этом опре
делении не имело места противоречие. Практический ра
зум, следовательно, не выходит за пределы формализма, 
который должен быть последним выводом теоретического 
разума. 

Но практический разум полагает всеобщее определе
ние — добро — не только в себе: он становится собственно 
практическим разумом лишь тогда, когда предъявляет 
требование, чтобы добро осуществлялось в мире, обладало 
внешней объективностью, т. е. чтобы мысль была не только 
субъективной, но также и объективной. Об этом постулате 
практического разума я скажу далее. 

Прибавление. То, в чем Кант отказал теоретическому 
разуму (свободное самоопределение), он категорически 
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приписал практическому разуму. Это именно та сторона 
кантовркой философии, которая — и вполне заслуженно — 
приобрела ей много сторонников. Чтобы оценить заслугу, 
принадлежащую Канту в этом отношении, мы. должны 
сначала вспомнить ту форму практической и, в частности, 
моральной философии, которую он застал в качестве гос
подствующей. Это была вообще система эвдемонизма, 
отвечавшая на вопрос о назначении человека, что он дол
жен ставить своей целью достижение счастья. Так как под 
счастьем эта система понимала удовлетворение человека 
в отношении его особенных склонностей, желаний, потреб
ностей и т. д., то она делала принципом воли и ее деятель
ности случайное и партикулярное. Этому эвдемонизму, 
лишенному в себе всякой твердой опоры и открывающему 
настежь двери всякому произволу и капризу, Кант проти
вопоставил практический разум и, таким образом, высказал 
требование всеобщего и для всех одинаково обязательного 
определения воли. В то время как (об этом было сказано 
в предшествующих параграфах) теоретический разум 
Кант рассматривает как лишь отрицательную способность 
бесконечного, которая, будучи лишена собственного поло
жительного содержания, ограничивается рассмотрением 
только конечного опытного познания, он, напротив, ясно 
и определенно признал положительную бесконечность 
практического разума, и именно в том смысле, что он 
приписывает воле способность определять самое себя все
общим образом, т. е. мыслью. Этой способностью, несомнен
но, обладает именно воля, и в высшей степени важно 
знать, что человек свободен лишь постольку, поскольку он 
обладает этой способностью и пользуется ею в своих дей
ствиях. Но этим признанием мы еще не даем ответа на 
вопрос о содержании воли, или практического разума. 
Если же говорят, что человек должен сделать содержа
нием своей воли добро, то тотчас же снова возникает воп
рос о содержании этого содержания, т. е. о его определен
ности; с одним лишь принципом согласия воли с самой 
собой, равно как и с одним лишь требованием исполнить 
долг ради самого долга, мы не сдвинемся с места. 

§ 55 
с) Рефлектирующей силе суждения Кант приписывает 

принцип созерцающего рассудка, т. е. рассудка, в кото
ром особенное, являющееся случайным для всеобщего 
(для абстрактного тождества) и не выводимым из него, 
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определяется самим этим всеобщим. Опыт дает нам его 
в произведениях искусства и в органической природе. 

Примечание. Критика силы суждения замечательна 
тем, что в ней Кант выразил представление и даже мысль 
об идее. Представление об интуитивном рассудке, вну
тренней целесообразности и т. д. есть всеобщее, мыслимое 
вместе с тем как конкретное в себе. Только в этих пред
ставлениях кантовская философия обнаруживает себя как 
спекулятивная. В идее прекрасного в искусстве — кон-
кретного единства мысли и чувственного представления — 
многие, в особенности Шиллер, нашли выход из абстрак
ций разделяющего рассудка; другие нашли этот выход 
в созерцании и сознании жизненности вообще, будь это 
природная или интеллектуальная жизненность. Правда, 
произведения искусства, равно как и живая индивидуаль
ность, ограничены в своем содержании. Однако, постули
руя гармонию природы (или необходимости) с целями 
свободы, которая мыслится им как конечная цель мира, 
Кант выдвигает идею, значительную также и по своему 
содержанию. Но леность мысли, как это можно назвать, 
доходя до этой высшей идеи, находит лазейку в должен
ствовании и вместо действительной реализации конечной 
цели цепко держится за раздельность понятия и реаль
ности. Напротив, наличие живых организмов в природе и 
прекрасного в искусстве уже показывает действительность 
идеала даже чувству и созерцанию. Кантовские размыш
ления об этих предметах могли бы послужить прекрасным 
введением, приучающим сознание мыслить и постигать 
конкретную идею. 

§ 56 

Здесь Кант выдвигает мысль об ином отношении между 
всеобщим рассудка и особенным созерцания, чем то, ко
торое лежит в основании учения о теоретическом и прак
тическом разуме. Но с этой мыслью все же не соединяется 
понимание того, что это отношение истинно и даже есть 
сама истина. Единство здесь, наоборот, берется так, как 
оно осуществляется в конечных явлениях и обнаружи
вается в опыте. Этот опыт обнаруживается прежде всего 
в субъекте: во-первых, в гении, в способности производить 
эстетические идеи, т. е. представления свободной силы 
воображения, служащие идее и дающие пищу мышлению, 
хотя их содержание не выражено и не может быть выра-
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жено в понятищ во-вторых, в суждении вкуса, чувство 
гармонии созерцаний или представлений в их свободе 
с рассудком в его закономерности. 

§ 57 
Принцип рефлектирующей силы суждения опреде

ляется по отношению к живым созданиям природы как 
цель, деятельное понятие, как в себе определенное и оп
ределяющее всеобщее. Вместе с тем устраняется представ
ление о внешней, или конечной, целесообразности, в кото
рой цель есть лишь внешняя форма по отношению к сред
ству реализации и материалу, в котором она реализуется. 
Напротив, в оюивом существе цель есть имманентное опре
деление и деятельность материи, и все члены являются 
друг для друга одновременно и средством и целью. 

§ 58 
Хотя в такой идее устраняется рассудочное отношение 

между целью и средством, между субъективностью и объ
ективностью, все же Кант в противоречии с этим снова 
объявляет цель причиной, которая существует и деятельна 
лишь как представление, т. е. как нечто субъективное; 
таким образом, определение цели провозглашается им 
лишь принципом оценки, принадлежащим нашему рас
судку. 

Примечание. После того как критическая философия 
пришла к выводу, что разум способен познавать лишь яв
ления, мы могли бы ожидать, что по крайней мере в от
ношении живой природы предоставляется выбор между 
двумя одинаково субъективными способами мышления, и, 
согласно самому Канту, даже вменяется в обязанность по
знавать создания природы не только по категориям ка
чества, причины и действия, сложности, составных частей 
и т. д. Если бы принцип внутренней целесообразности 
был сохранен и развит в научном исследовании, то он 
повлек бы за собой совершенно иной, более совершенный 
способ рассмотрения. 

§ 59 
Идея, развитая согласно этому принципу во всей своей 

неограниченной полноте, состояла бы в там, что опреде
ляемая разумом всеобщность — абсолютная конечная цель, 
добро — осуществляется в мире, и осуществляется именно 
нским третьим, силой, которая сама устанавливает и 
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реализует эту конечную цель, богом, в котором как 
в абсолютной истине находят свое разрешение и объяв
ляются несамостоятельными и неистинными противопо
ложности между всеобщностью π единичностью, между 
субъективностью и объективностью. 

§ 60 

Но добро, которое признается конечной целью мира, 
с самого начала определяется в кантовском учении как 
лишь наше добро, как моральный закон нашего практи
ческого разума, так что единство не идет дальше согласо
ванности между состоянием мира и совершающимися 
в нем событиями и нашей моральностью *. 

Кроме того, даже с этим ограничением конечная 
цель — добро — есть неопределенная абстракция, каковой 
вынужден оставаться также и долг. Далее, Кант снова 
выдвигает против этой гармонии противоположность между 
субъективностью и объективностью, которая в содержа
нии гармонии была уже объявлена неистинной, так что 
гармония между долженствованием и действительностью 
определяется Кантом как лишь субъективная гармония, 
которая лишь должна быть, т. е. которая вместе с тем не 
обладает реальностью, как гармония, в которую верят, ко
торая имеет лишь субъективную достоверность, а не ис
тинность, т. е. как гармония, которой не присуща соот
ветствующая идее объективность. Если кажется, что это 
противоречие затушевывается тем, что осуществление 
идеи переносится во время, в будущее (где идея будет 
также и существовать), то мы должны против этого ска
зать, что такое чувственное условие, как время, есть пря
мая противоположность разрешению противоречия и со
ответственное представление рассудка — бесконечный про
гресс — есть непосредственно не что иное, как вечное по
вторение этого самого противоречия. 

* Приводим собственные слова Канта в «Критике способности 
суждения» (§ 88): «Конечная цель есть лишь понятие нашего прак
тического разума и не -может вытекать из каких-либо данных 
опыта для теоретического суждения о природе и иметь отношение 
к ее познанию. Невозможно никакое другое применение этого 
понятия, кроме применения для практического разума по мораль
ным законам; и конечная цель творения есть то состояние мира. 
которое соответствует тому, что мы можем указать определенно 
только по законам, а именно соответствует конечной цели нашего 
чистого практического разума, и притом лишь поскольку он дол
жен быть практическим». 
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Примечание. Можно сделать еще одно общее замеча
ние о выводе относительно природы познания, который 
получился из критической философии и сделался одним 
из предрассудков, т. е. всеобщей предпосылкой мышле
ния нашего времени. 

Для каждой дуалистической системы, и особенно для 
системы Канта, основным недостатком является ее непо
следовательность: она объединяет в познании то, что за 
минуту до этого объявляла самостоятельным и, следова
тельно, в познании несоединимым. Только что она объяв
ляла соединенное истинным, и тотчас же затем она утверж
дает, наоборот, что те два момента, которым она отка
зывала в самодеятельном существовании, так как она 
признавала их истиной соединение, истинны и действи
тельны лишь в их раздельности. Такому философствова
нию недостает простого сознания того, что, постоянно ко
леблясь между двумя противоположными определениями, 
оно объявляет неудовлетворительным каждое из них, и 
недостаток состоит просто в неспособности свести воедино 
две мысли (по форме имеются налицо лишь две мысли). 
Кант был поэтому в высшей степени непоследователен, 
признавая, с одной стороны, что рассудок познает одни 
лишь явления, и утверждая, с другой, — что это познание 
есть нечто абсолютное (абсолютное в том смысле, что по
знание не может идти далее явлений, что это — естествен
ный, абсолютный предел человеческого знания). Природ
ные предметы ограниченны, и они суть предметы природы 
постольку, поскольку они ничего не знают об их всеобщем 
пределе, поскольку их определенность есть лишь предел 
для нас, но не для них. Знать или даже просто чувство
вать предел, недостаток означает в то же время выйти за 
него. Живые существа имеют перед неживыми преимуще
ство чувства боли, для них единичная определенность ощу
щается как нечто отрицательное, потому что они, как жи
вые, имеют в себе всеобщность жизни, выходящую за 
пределы единичного, потому что они сохраняют себя в от
рицании и чувствуют в себе существование этого проти
воречия. Это противоречие есть в них лишь постольку, 
поскольку оба момента (как всеобщность их чувства жиз
ни, так и отрицающая его единичность) находятся в од
ном субъекте. Предел, недостаток познания определяются 
как предел, недостаток лишь благодаря сравнению с на
личной идеей всеобщего, идеей целого и завершенного. 
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Только недомыслием является поэтому непонимание того, 
что именно обозначение чего-нибудь как конечного или 
ограниченного означает доказательство действительной на
личности бесконечного, неограниченного, непонимание то
го, что знание о границе возможно лишь постольку, по
скольку неограниченное существует в сознании по эту 
сторону. 

Об этом результате познания можно прибавить еще 
одно замечание, а именно что кантовская философия не 
могла оказать никакого влияния на метод науки. Она 
оставляет совершенно неприкосновенными категории и 
метод обычного познания. Если научные произведения 
того времени иногда начинались положениями кантовской 
философии, то продолжение этих же произведений обна
руживает, что положения кантовской философии состав
ляют лишь излишние украшения и что излагалось бы 
то же самое эмпирическое содержание, если бы первые 
несколько страниц были опущены *. 

Если сравнить ближе философию Канта с метафизи-
рующим эмпиризмом, то мы увидим, что наивный эмпи
ризм, правда, твердо держится чувственного восприятия, 
но вместе с тем он допускает духовную действительность, 
сверхчувственный мир, каким бы ни было его содержание, 
каков бы ни был его источник — мысль, фантазия и т. д. 
Со стороны формы содержание сверхчувственного мира, 
как и любое содержание эмпирического знания, находит 
свое удостоверение в авторитете внешнего восприятия, 
в духовном авторитете. Но эмпиризм, рефлектирующий и 
делающий своим принципом последовательность, борется 
с таким дуализмом последнего, высшего содержания и 
отрицает самостоятельность мыслящего начала и разви
вающегося в нем духовного мира. Материализм, натура
лизм представляют собой последовательную систему эмпи
ризма38. Кантовская философия противопоставляет этому 
эмпиризму принцип мышления и свободы и примыкает 
к первому роду эмпиризма, нисколько не выходя за пре
делы его всеобщего принципа. Одной стороной ее дуа-

* Даже «Handbuch der Metrik» Германна начинается парагра
фами кантовской философии. В § 8 даже выводится, что закон 
ритма необходимо должен быть: 1) объективным, 2) формальным, 
3) законом, определенным a priori. Интересно сравнить с этими тре
бованиями и следующими далее принципами причинности.и взаи
модействия трактовку самих стихотворных размеров. На нее эти 
формальные принципы не оказывали ни малейшего влияния. 

182 



лизма остается мир восприятия и рефлектирующего о нем 
рассудка. Этот мир, правда, выдается за мир явлений. 
Однако это только название, формальное определение, ибо 
источник, содержание и способ рассмотрения остаются 
совершенно одинаковыми с эмпиризмом. Другую сторону 
дуализма, напротив, представляет собой самостоятель
ность постигающего себя мышления, принцип свободы, 
который философия Канта разделяет с прежней, обычной 
метафизикой, но который она лишает всякого содержания 
и не может вновь дать его. Это мышление, называемое 
здесь разумом, лишается всякого определения, освобож
дается от любого авторитета. Главное действие, оказанное 
кантовской философией, состояло в том, что она пробу
дила сознание абсолютно внутреннего характера разума, 
который, хотя и не может в силу своей абстрактности раз
виться из себя в нечто определенное, не может породить 
никаких определений, никакого познания или моральных 
законов, все же решительно отказывается допускать и при
знавать в себе что-либо носящее характер внешнего. 
Принцип независимости разума, его абсолютной само
стоятельности в себе должен отныне рассматриваться как 
всеобщий принцип философии и как одно из основных 
убеждений нашего времени. 

Прибавление 1-е. Критической философии принадле
жит та великая отрицательная заслуга, что она признала, 
что определения рассудка принадлежат области конечного 
и что движущееся в их пределах познание не достигает 
истины. Но односторонность этой философии состоит 
в том, что она видит конечность этих определений рас
судка в их принадлежности лишь нашему субъективному 
мышлению, для которого вещь в себе должна оставаться 
чем-то абсолютно потусторонним. На самом же деле ко
нечность определений рассудка лежит не в их субъектив
ности, но в том, что они конечны в себе. По Канту, на
против, то, что мы мыслим, ложно потому, что мы это 
мыслим. Другой недостаток кантовской философии нужно 
видеть в том, что она представляет собой лишь историче
ское описание мышления и голое перечисление моментов 
сознания. Это перечисление хотя и правильно в основном, 
но в нем нет и речи о необходимости эмпирически найден
ных моментов. В качестве результата, установленного реф
лексией над различными ступенями сознания, кантовская 
философия выдвигает положение, что содержание того. 
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о яем мы знаем, есть лишь явление. С этим результатом 
можно согласиться постольку, поскольку конечное мышле
ние, несомненно, имеет дело лишь с явлениями. Но этой 
ступенью познания оно еще не кончается, и существует 
более высокая область, которая, однако, остается для кан-
товской философии недоступной, потусторонней. 

Прибавление 2-е. В кантовской философии лишь фор
мально устанавливается принцип, что мышление опреде
ляет себя из самого себя. Но каким образом и как далеко 
происходит это самоопределение мышления, Кант еще не 
показал. Фихте же, напротив, осознал этот недостаток кан
товской философии и, выдвинув требование дедукции ка
тегорий, сделал вместе с тем попытку действительно дать 
.таковую. Фихтевская философия делает «я» исходным 
пунктом философского развития, и категории должны по
лучаться в результате деятельности «я». Но «я» не вы
ступает здесь как истинно свободная, спонтанная деятель
ность, так как-в качестве побуждения к его деятельности 
рассматривается лишь внешний толчок. «Я», согласно 
Фихте, реагирует на этот толчок, и лишь благодаря этой 
реакции оно достигает сознания самого себя. Природа 
волчка остается при этом непознанным внешним, и «я» 
есть всегда нечто обусловленное, которому противостоит 
некое другое. Таким образом, Фихте также не идет дальше 
вывода кантовской философии о том, что познаваемо лишь 
конечное, между тем как бесконечное превышает силы 
мышления. То, что у Канта называется вещью в себе, 
у Фихте называется внешним толчком; эта абстракция 
чего-то другого, чем «я», определяется лишь как нечто 
отрицательное или как «не-я» вообще. «Я» рассматри
вается при этом как находящееся в отношении к «не-я», и 
только благодаря этому последнему возбуждается деятель
ность самоопределения «я», и именно таким образом, что 
«я» есть лишь непрерывная деятельность освобождения 
от толчка. При этом все же «я» никогда не достигает дей
ствительного освобождения, так как с прекращением толчка 
прекратилось бы само «я», бытие которого состоит лишь 
в его деятельности. Далее, содержание, которое порож
дается деятельностью «я», есть не что иное, как обычное 
содержание опыта, с тем лишь добавлением, что это содер
жание есть только явление. 
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с 
ТРЕТЬЕ ОТНОШЕНИЕ МЫСЛИ 

К ОБЪЕКТИВНОСТИ 

Непосредственное знание 
§ 61 

В критической философии мышление понимается так, 
что оно лишь субъективно, и его последним, высшим оп
ределением является абстрактная всеобщность, формаль
ное тождество; мышление, таким образом, противопостав
ляется истине как конкретной в-себе-всеобщности. В этом 
высшем определении мышления, которое, согласно этой 
философии, есть разум, категории не принимаются во вни
мание. Противоположная точка зрения понимает мышле
ние как деятельность, постигающую только особенное, и 
на этом основании объявляет, что оно не способно по
стигнуть истину39. 

§ 62 
Мышление как постижение особенного имеет своим 

продуктом и содержанием лишь категории; эти категории, 
поскольку они фиксируются рассудком, суть ограниченные 
определения, формы обусловленного, зависимого, опосред
ствованного. Для мышления, ограниченного ими, недо
ступно бесконечное, истинное, оно не может совершить пе
реход к ним (вопреки доказательствам бытия божия). Эти 
определения мышления называются также понятиями, и 
понять предмет означает поэтому не что иное, как облечь 
его в форму обусловленного и опосредствованного. Если 
предметом мышления является истинное, бесконечное, без
условное, то мышление превращает его в обусловленное 
и опосредствованное, и, таким образом, мы, вместо того 
чтобы, мысля, познавать истину, превращаем ее в ложь. 

Примечание. Вот немногие простые возражения, вы
двигаемые той точкой зрения, которая утверждает, что су
ществует лишь непосредственное знание о боге и истине. 
В прежнее время из понятия бога удаляли так называе
мые антропопатические представления всякого рода как 
конечные и поэтому недостойные бесконечного, в резуль
тате чего бог стал довольно бессодержательным существом. 
Но определения мышления обыкновенно еще не причис
лялись к антропопатизмам; мышление скорее признава
лось тем, что очищает представления об абсолютном от 
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конечных свойств. Это соответствовало вышеуказанному 
основному убеждению всех времен (см. § 5), что истина 
может быть достигнута лишь путем размышления. Те
перь, наконец, объявлены антропопатизмами также опре
деления мышления вообще, а мышление объявлено дея
тельностью, которая лишь делает бесконечное конечным. 
В седьмом приложении к «Письмам о Спинозе» Якоби 
наиболее ясно изложил свои возражения, которые он, 
впрочем, почерпнул из 'философии самого Спинозы и за
тем применил их для борьбы с познанием вообще. В своих 
возражениях Якоби понимает познание лишь как позна
ние конечного, как мыслящий переход через ряды обу
словленного к обусловленному же, причем в этих рядах 
каждый член, представляющий собой условие, сам есть 
в свою очередь лишь некое обусловленное, так что по
знание есть движение мысли от одного обусловленного ус
ловия к другому. Объяснить и понять означает, согласно 
этому, показать, что нечто опосредствовано неким другим. 
Таким образом, всякое содержание есть лишь особенное, 
зависимое и конечное содержание; бесконечное, истин
ное, бог лежат вне механизма такой связи, ограничиваю
щей познание. Важно то, что, в то время как философия 
Канта видела конечность категорий преимущественно 
лишь в формальном определении их субъективности, 
в этих возражениях обсуждаются категории со стороны их 
определенности, и они признаются конечными как тако
вые. Якоби имел в виду в особенности блестящие успехи 
наук о природе (sciences exactes) в деле познания сил 
и законов последней. Оставаясь на этой почве конечного, 
невозможно, разумеется, находить бесконечное. Как пра
вильно заметил Лаланд40, он исследовал все небо, но не 
нашел там бога (ср. прим. к § 60). В качестве конечного 
результата на этой почве получилось всеобщее как неоп
ределенный агрегат внешнего и конечного, материя, и 
Якоби справедливо не видел другого выхода на пути одного 
только движения вперед в опосредствованиях. 

§ 63 
Этим учением утверждается, что дух познает истину, 

что разум составляет истинное определение человека и 
есть знание о боге. Но так как опосредствованное знание 
должно ограничиться только конечным содержанием, то 
разум есть непосредственное знание, вера. 
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Примечание. Знание, вера, мышление, созерцание — 
вот категории, встречающиеся у представителей этих то
чек зрения. Так как эти категории предполагаются изве
стными, то их слишком часто произвольно употребляют 
согласно одним лишь психологическим представлениям и 
различениям; но их природа и понятие — то, что единст
венно важно, не исследуется. Так, например, мы часто 
видим, что знание противопоставляется вере, между тем 
как одновременно с этим вера определяется как непосред
ственное знание и, значит, тут же признается некоторого 
рода знанием. Да и помимо этого мы находим как эмпири
ческий факт, что то, чему мы верим, имеется в нашем 
сознании, что, следовательно, мы по крайней мере знаем 
об этом; мы находим так же как эмпирический факт, что 
то, чему мы верим, находится в сознании как нечто до
стоверное, что мы, таким образом, знаем это. Непосредст
венному знанию и вере, а в особенности созерцанию Яко-
би, далее, противопоставляет главным образом мышление. 
Когда созерцание определяется как интеллектуальное, то 
это может означать лишь мыслящее созерцание, если мы 
в данном случае, когда предметом созерцания является 
бог, не будем понимать под «интеллектуальным» также и 
представления, и образы фантазии. Мы встречаем в языке 
этого философского учения употребление слова «вера» 
также и по отношению к повседневным предметам чувст
венного данного. Мы верим, говорит Якоби, что мы имеем 
тело, мы верим в существование чувственных вещей. Но 
если речь идет о вере в истинное и вечное, о том, что бог 
открывается, дается нам в непосредственном знании, со
зерцании, то ведь это вовсе не чувственные вещи, а все
общее в себе содержание, предметы лишь для мыслящего 
духа. И точно так же, если сознанию предстоит единич
ность как «я», личность, то, поскольку мы понимаем под 
этим не некое эмпирическое «я», не некую особенную лич
ность (тем более, если имеется в виду личность бога), 
речь может идти лишь о чистой, т. е. в себе всеобщей, лич
ности, а таковая есть мысль и принадлежит лишь мышле
нию. Чистое созерцание, далее, есть совершенно то же 
самое, что и чистое мышление. Созерцание, вера, первона
чально обозначают те определенные представления, ко
торые мы связываем с этими словами в обыденном созна-
пии. В этом случае созерцание, вера, разумеется, отличны 
от мышления, и это различие в общих чертах понятно. Но 
ведь здесь мы должны брать веру и созерцание в высшем 
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смысле как веру в бога, как интеллектуальное созерцание 
бога, т. е. должны как раз отвлечься от того, что составляет 
отличие созерцания и веры от мышления. Невозможно 
объяснить, чем отличаются вера и созерцание, поме
щенные в эту высшую область, от мышления. Те, кто 
думает с помощью таких (ставших бессодержательными) 
различий высказать и утвердить нечто очень важное, на 
самом деле оспаривают определения, тождественные с те
ми, которые они отстаивают. Выражение «вера», однако, 
особенно выгодно потому, что оно напоминает о христиан-
ско-религиозной вере и создает иллюзию, что это выра
жение включает последнюю в себя или даже тождест
венно с ней, так что это верующее философствование вы
глядит благочестивым, христиански-благочестивым, и на 
основании этого благочестия оно тем более позволяет себе 
претенциозно и авторитетно высказывать свои произволь
ные уверения. Не надо, однако, давать себя обманывать 
этой видимостью, здесь только слова тождественны, а по 
существу различие очень велико. Христианская вера вклю
чает в себя авторитет церкви, вера же этой философст
вующей точки зрения есть, напротив, авторитет лишь соб
ственного субъективного откровения. Христианская вера, 
далее, представляет собой объективное, в себе богатое со
держание, систему догматов и познания; содержание же 
этой веры так неопределенно в себе, что оно, правда, до
пускает также и содержание христианской веры, но в та
кой же мере, в какой допускает, что далай-лама, бык, обе
зьяна и т. д. являются богом; эта вера довольствуется бо
гом вообще, высшим существом. Сама вера в этом якобы 
философском смысле есть не что иное, как сухая абстрак
ция непосредственного знания, совершенно формальное 
определение которого не нужно смешивать с духовной 
полнотой христианской веры ни со стороны сердечной 
веры и обитающего в сердце святого духа, ни со стороны 
содержательности учения. 

Впрочем, то, что здесь получает название веры и не
посредственного знания, есть совершено то же самое, что 
называлось у других вдохновением, откровением сердца, 
содержанием, вложенным в человека природой, и в осо
бенности тем, что называлось здравым смыслом, common 
sense. Все эти формы равным образом делают своим прин
ципом непосредственность, содержание, как оно дано в со
знании, факт сознания. 
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§ 64 
Что это непосредственное знание знает — так это то, 

что бесконечное, вечное, бог, то, что есть в нашем пред
ставлении, также и существует, что в сознании непосред
ственно и неразрывно с этим представлением связана до
стоверность его бытия. 

Примечание. Философии меньше всего может прийти 
на ум опровергать эти положения непосредственного зна
ния; она скорее могла бы поздравить себя с тем, что эти 
ее старые положения, которые, можно даже сказать, вы
ражают все ее всеобщее содержание, здесь сделались до 
некоторой степени как бы всеобщим убеждением нашего 
времени, правда, в нефилософском выражении. Скорее 
можно удивляться лишь тому, что кто-нибудь мог поду
мать, что философии противоположны положения, глася
щие, что признаваемое истинным имманентно духу (§ 63) 
и что истина существует для духа (там же). В формаль
ном отношении особенно интересно положение, что с мы
слью о боге непосредственно и неразрывно связано его 
бытие, а с субъективностью, которая ближайшим образом 
присуща мысли, связана объективность. Философия не
посредственного знания в своей абстракции заходит так 
далеко, что, согласно ей, не только с мыслью о боге, но 
также в созерцании с представлением о моем теле и внеш
них вещах неразрывно связано определение их сущест
вования. Если философское учение стремится доказать 
такое единство, т. е. стремится показать, что по самой 
своей природе мысль, или субъективность, неразрывно 
связана с бытием, или объективностью, то, как бы ни от
носились к этим доказательствам, философия во всяком 
случае должна быть очень довольна, когда утверждают и 
показывают, что ее положения суть также факты созна
ния и, следовательно, согласуются с опытом. Различие 
между утверждением непосредственного знания и фило
софией сводится только к тому, что непосредственное 
знание приписывает себе исключительное положение, про
тивопоставляет себя философствованию. В форме непо
средственности было высказано родоначальником новой 
философии то положение, вокруг которого, можно сказать, 
вращается весь интерес новой философии: Cogito, ergo 
sum41. Однако, только не зная о природе умозаключения 
ничего, кроме того, что во всяком умозаключении имеется 
ergo, можно считать указанное декартовское положение 
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умозаключением. Где тут médius terminus?42 A ведь он 
является более существенной частью умозаключения, чем 
словечко ergo. Если же, лишь для того, чтобы оправдать 
название, назовут это соединение понятий у Декарта непо
средственным умозаключением, то эта излишняя форма 
будет обозначать не что иное, как соединение различных 
определений, опосредствованных через ничто. Но в таком 
случае связь (die Verknüpfung) бытия с нашими пред
ставлениями, выраженная непосредственным знанием, есть 
ни более, ни менее как такое же умозаключение. Из диссер
тации г-на Гото о картезианской философии, вышедшей 
в свет в 1826 г., я заимствую цитаты, в которых и сам Де
карт определенно говорит, что положение cogito ergo sum 
не есть умозаключение. Эти высказывания Декарта мы 
находим в Respons, ad sec. object. (Meditationes); De 
Methodo IV; Epistolae I, 118. Из первого места я приведу 
следующие слова. Декарт говорит, что то, что мы представ
ляем собой мыслящие существа, есть «prima quaedam no-
tio quae ex nullo syllogismo concluditur» [«как бы перво
начальное понятие, которое не выводится путем какого-
либо силлогизма»], и затем продолжает: «neque cum quis 
dicit: ergo cogito, ergo sum sive existo, existentiam ex cogi-
tatione per syllogismum deducit» («и точно так же, когда 
говорят: мыслю, следовательно, я есть или существую, 
существование не выводится путем силлогизма из мыпь 
ления»). Так как Декарт знает, что требуется для умоза
ключения, то он прибавляет, что если бы он хотел полу
чить в этом положении дедукцию посредством силлогизма, 
то он должен был бы дать большую посылку: «IUud 
omne, quod cogitât, est sive existit» [«все, что мыслит, 
есть или существует»]. Но это последнее положение яв
ляется скорее выводом из вышеуказанного первого поло
жения. 

Положения Декарта о неотделимости «я» как мысля
щего от бытия, о том, что эта связь содержится и обнару
живается в простом созерцании сознания, что она есть, 
безусловно, первое, принцип, самое достоверное и очевид
ное, так что нельзя себе представить какого бы то ни бы
ло, хотя бы и самого чудовищного, скептицизма, который 
не признавал бы этого, — все эти положения так ясны и 
определенны, что новейшие положения Якоби и других об 
этой непосредственной связи могут быть признаны только 
излишними повторениями. 
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§ 65 
Точка зрения непосредственного знания не довольст

вуется указанием на то, что опосредствованное знание, взя
тое изолированно, не может дать истины. Своеобразие 
этой точки зрения состоит в том, что непосредственное 
знание, взятое только изолированно, с исключением опо
средствования, имеет своим содержанием истину. Исклю
чая опосредствование, эта точка зрения сразу обнаружи
вает, что она снова впадает в метафизическое рассудочное 
понимание, в рассудочное или-или и, следовательно, на 
деле в отношение внешнего опосредствования, цепляюще
гося за конечное, т. е. за те же самые односторонние оп
ределения, относительно которых это воззрение ошибочно 
мнит, что оно возвысилось над ними. Однако не будем разви
вать дальше этот пункт. Исключительность непосредствен
ного знания утверждается этой точкой зрения как некий 
факт, и здесь, во введении, мы должны его рассматривать 
лишь со стороны этой внешней рефлексии. По сути дела 
это приводит к рассмотрению логической стороны проти
воположности между непосредственностью и опосредство
ванием. Но точка зрения непосредственного знания откло
няет от себя рассмотрение природы предмета, т. е. понятия, 
ибо такое рассмотрение ведет к опосредствованию и даже 
к познанию. Истинное рассмотрение, рассмотрение логиче
ского, должно находить себе место в рамках самой науки. 

Примечание. Вся вторая часть логики, учение о сущ
ности, есть исследование существенного, полагающего 
себя единства непосредственности и опосредствования. 

§ 66 
Мы, таким образом, останавливаемся на том, что не

посредственное знание должно брать как факт. Но тем 
самым рассмотрение переносится в область опыта, психо
логического феномена. В этом отношении мы должны 
указать как на самый общеизвестный опыт на то, что 
истины, относительно которых мы очень хорошо знаем, что 
они являются результатом в высшей степени сложных, 
в высшей степени опосредствованных размышлений, пред
ставляются непосредственными тому сознанию, для кото
рого они сделались привычными. Математик, равно как 
и каждый сведущий ученый, непосредственно имеет в сво
ем уме решения, которые являются результатом очень 
сложного анализа; в уме каждого образованного человека 
непосредственно наличествует много всеобщих точек эре-
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ййя й основоположений, которые порождены многократ
ным размышлением и долгим жизненным опытом. Сно
ровка, которой мы достигаем в какой-нибудь отрасли зна
ния, искусства, технического умения, состоит именно 
в том, что в этом случае такого рода знания и виды дея
тельности мы имеем непосредственно в своем сознании, а 
также во внешней деятельности и даже в своих членах. 
Во всех этих случаях непосредственность знания не толь
ко не исключает его опосредствования, но даже, наоборот, 
они так связаны друг с другом, что непосредственное зна
ние представлет собой как раз продукт и результат опо
средствованного знания. 

Примечание. Не менее общеизвестна связь непосред
ственного существования с его опосредствованием: заро
дыши, родители суть непосредственное, начальное суще
ствование по отношению к детям и т. д., которые порож
даются ими. Но, хотя семя, родители как существующие 
вообще непосредственны, они вместе с тем рождены [опо
средствованны], а дети, несмотря на оцосредствованность 
их существования, все же вместе с тем непосредственны, 
ибо они есть. Тот факт, что я нахожусь в Берлине, мое 
непосредственное присутствие здесь опосредствовано моей 
поездкой сюда и т. д. 

§ 67 
Что же касается непосредственного знания о боге, праве, 

нравственности (под непосредственным знанием разумеет
ся здесь также и то, что обычно называется инстинктом, 
врожденными идеями, здравым смыслом, естественным 
разумом и т. д.), то, какую бы форму мы ни придавали 
этой первоначальности знания, для того чтобы довести его 
до сознания, как учит нас всеобщий опыт, требуется непре
менно воспитание, развитие (ср. понятие воспоминания 
в философии Платона); хотя христианское крещение есть 
таинство, оно также, содержит в себе требование христиан
ского воспитания. Значит, религия, нравственность, хотя 
они и суть вера, непосредственное знание, все же всецело 
обусловлены опосредствованием, которое носит название 
развития, воспитания, образования. 

Примечание. Как сторонники врожденных идей, так и 
противники последних придерживались той же противо
положности, что и защитники непосредственного знания, 
а именно противоположности между всеобщими определе
ниями, которые непосредственно и существенно связаны 
с душой, и теми определениями, которые находятся с по-
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следней во внешней и опосредствованной заданными пред
метами и представлениями связи. Против учения о врож
денных идеях выдвигалось эмпирическое возражение, что 
если бы существовали такие идеи, то все люди должны 
были бы обладать ими, например: обладать в своем созна
нии законом противоречия, знать этот закон, который вме
сте с другими ему подобными причисляется к врожден
ным идеям. Это возражение можно признать плодом 
недоразумения, поскольку определения, признаваемые 
врожденными, вовсе не обязательно должны присутство
вать также уже и в форме идей и представлений, осознан
ных в качестве таковых. Но против точки зрения непо
средственного знания это возражение совершенно пра
вильно, ибо учение о непосредственном знании решительно 
утверждает о своих определениях, что они находятся в со
знании. Если, например, точка зрения непосредственного 
знания соглашается с тем, что для религиозной веры необ
ходимо развитие и христианское или религиозное воспита
ние, то с ее стороны это либо произвол (снова игнорировать 
это обстоятельство в своих речах о вере), либо же недомыс
лие (не понимать, что признанием необходимости воспита
ния как раз утверждается существенность опосредство
вания) . 

Прибавление. Если в философии Платона говорится, 
что мы идеи вспоминаем, то это значит, что идеи сами по 
себе находятся в людях, а не (как это утверждали со
фисты) приходят к нам извне, как нечто чуждое им. Это 
понимание познания как воспоминания, однако, не исклю
чает развития того, что находится в себе в человеке, и это 
развитие есть не что иное, как опосредствование. Так же 
обстоит дело с врооюденными идеями Декарта и шотланд
ских философов. Врожденные идеи также сначала суще
ствуют в человеке лишь в себе как способности. 

§ 68 

В случаях, касающихся опыта, ссылаются на то, что 
опытные знания оказываются связанными с непосредст
венным знанием. Хотя эта связь берется сначала как лишь 
внешняя, эмпирическая связь, все же она оказывается су
щественной для самого эмпирического рассмотрения и 
неотделимой от него, так как она постоянна. Но если да
лее мы будем рассматривать это непосредственное знание 
само по себе как знание о боге и о божественном, то такое 
знание вообще характеризуется как возвышение над 
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чувственным, конечным, à также над непосредственными 
вожделениями и естественными склонностями сердца, как 
восхождение, переходящее в веру в бога и божественное 
и завершающееся этой верой, так что последняя есть не
посредственное знание и убеждение, но имеющее тем не 
менее своей предпосылкой и условием этот процесс опо
средствования. 

Примечание. Уже было замечено, что так называемые 
доказательства бытия божия, исходящие из конечного 
бытия, выражают это возвышение и представляют собой 
не изобретение искусной рефлексии, а собственные, необ
ходимые опосредствования духа, хотя последние и не на
ходят своего полного и правильного выражения в обыч
ных формах этих доказательств. 

§ 69 
Указанный нами (§ 64) переход от субъективной идеи 

к бытию представляет главный интерес для точки зрения 
непосредственного знания и утверждается ею в качестве 
существенно изначальной и неопосредствованной связи. 
Но как раз этот центральный пункт, взятый сам по себе, 
безотносительно к кажущимся, эмпирическим связям, и об
наруживает в самом себе опосредствование, и именно опо
средствование в его истинном определении не как опо
средствование неким внешним и через внешнее, но как 
замкнутое в себе самом. 

§ 70 
Точка зрения непосредственного знания утверждает, 

что ни идея как только субъективная мысль, ни только 
бытие не суть истина для себя: бытие, взятое только для 
себя, а не как бытие идеи, есть чувственное, конечное бы
тие мира. Следовательно, здесь прямо утверждается, что 
истинна лишь идея, опосредствованная бытием, и, наобо
рот, бытие истинно лишь посредством идеи. Точка зрения 
непосредственного знания справедливо хочет не неопре
деленной, пустой непосредственности, не абстрактного бы
тия или чистого единства самого по себе, а единства идеи 
с бытием; однако это недомыслие — не видеть, что един
ство различных определений не есть только чисто непо
средственное, т. е. совершенно неопределенное, пустое 
единство, но что каждое из этих определений истинно 
лишь тогда, когда оно опосредствовано другим, или, если 
угодно, что каждое из этих определений опосредствуется 
истиной лишь через другое определение. Таким образом, 
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оказывается фактом, что определение опосредствования 
содержится в самой этой непосредственности, против чего 
рассудок, согласно собственному основоположению непо
средственного знания, не может ничего возразить. Только 
обыденный, абстрактный рассудок берет определения не
посредственности и опосредствования как самостоятель
ные, абсолютные определения и мнит, что в них он обла
дает устойчивостью различения; таким образом, он со
здает себе непреодолимые трудности, когда хочет их снова 
соединить, трудности, которые, как мы уже показали, от
сутствуют в самом факте и равным образом исчезают 
в спекулятивном понятии. 

§ 71 
Односторонность этой точки зрения влечет за собой 

определения и следствия, которые мы должны еще отме
тить после того, как выяснили основной принцип. Во-
первых, так как не природа содержания, а факт сознания 
выдвигается в качестве критерия истины, то основой того, 
что выдается за истину, оказывается субъективное знание 
и уверение, что я в своем сознании преднахожу известное 
содержание. То, что я преднахожу в своем сознании, воз
водится в нечто такое, что все преднаходят в сознании, и 
выдается за природу самого сознания. 

Примечание. Когда-то среди так называемых доказа
тельств бытия божия приводили consensus gentium43, на 
которое ссылается уже Цицерон. Consensus gentium пред
ставляет собой значительный авторитет, и от того, что не
кое содержание находится в сознании всех, легко перейти 
к тому, что это содержание коренится в самой природе 
сознания и необходимо ему присуще. В этой категории 
всеобщего согласия заключается существенное и не 
ускользающее от самого необразованного человеческого 
здравого смысла усмотрение того, что сознание единич
ного человека есть вместе с тем некое особенное, случай
ное. Если природа этого сознания не исследуется, т. е. 
если особенное, случайное этого сознания не обособляется, 
если не проделывается та трудная операция, посредством 
которой только и отыскивается и выделяется в-себе-и-для-
себя-всеобщее, то лишь согласие всех относительно неко
торого содержания может быть основанием почтенного 
убеждения, что это содержание принадлежит природе са
мого сознания. Для удовлетворения потребности мышле
ния знать, что то, что всеобще признано, также и необхо-
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димо, факта consensus gentium, разумеется, недостаточно. 
Но даже тем, которые полагали, что эта всеобщность 
факта представляет собой удовлетворительное доказатель
ство, все же. пришлось отказаться от него как от доказа
тельства бытия божия вследствие того, что, как показывал 
опыт, существуют отдельные лица и народы, у которых 
мы не находим веры в бога*. Но нет ничего короче и 
удобнее, чем просто уверять, что я нахожу в своем созна
нии некое содержание, сопровождаемое уверенностью 
в его истине, и что поэтому эта уверенность принадлежит 
не только мне как особенному субъекту, но и природе са
мого духа. 

§ 72 
Из того, что критерием истины должно быть непосред

ственное знание, следует, во-вторых, что всякое суеверие 
и идолопоклонство объявляется истиной и что получает 
оправдание самое неправомерное и безнравственное содер-

* Для установления опытным путем степени распространен
ности атеизма и веры в бога важно знать, удовлетворяемся ли мы 
определением бога вообще или требуется более определенное по
знание последнего. Христианский мир не согласится с тем, что 
китайские, индусские и т. д, идолы или африканские фетиши и 
даже сами греческие боги могут быть признаны богом; кто поэтому 
верит в таких идолов или богов, не верит в бога. Если же, напро
тив, мы будем рассуждать таким образом, что в такой вере в идола 
все же содержится в себе вера в бога вообще, подобно тому как 
в отдельном индивидууме содержится род, то идолопоклонство 
придется также признать верой не в идолов, а в бога. Наоборот, 
афиняне признавали атеистами поэтов и философов, которые счи
тали Зевса и т. д. лишь облаками и утверждали существование 
бога вообще. Здесь не важно, что такое предмет в себе, а важно 
то, что он есть для сознания. Каждое, самое обычное чувственное 
созерцание человека оказалось бы религией, если бы мы смеши
вали эти определения, потому что в себе каждое такое созерцание, 
каждое такое духовное проявление содержит принцип, который 
в развитом и очищенном виде поднимается на ступень религии. 
Но одно дело — быть способным иметь религию (а каждое в себе 
выражает способность и возможность) и другое дело — обладать 
религией. Так, например, в новейшее время путешественники (на
пример, капитаны Росс и Парри) нашли племена (эскимо
сов), у которых, как они утверждают, нет никакой религии, нет 
даже такой религии, которую мы находим у африканских колду
нов (у пигмеев Геродота). С другой же стороны, англичанин, про
ведший первые месяцы истекшего юбилейного года в Риме, гово
рит в описании своего путешествия о современных римлянах, что 
простонародье ханжествует, а все грамотные сплошь атеисты. 
Упрек в атеизме в новейшее время становится, впрочем, все бо
лее редким — преимущественно потому, что содержание и требо
вания религии были сведены к минимуму (см. § 73). 
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жаниѳ воли. Не на основании так называемого опосредст
вованного знания, рассуждений и умозаключений индус 
считает корову, обезьяну, брамина или далай-ламу богом, 
а потому, что он верит в это. Природные вожделения и 
склонности сами собой вносят свои интересы в сознание, 
безнравственные цели находятся в нем совершенно непо
средственно. Хороший или дурной характер выражал бы 
определенное бытие воли, и было бы достаточно знать 
эти интересы и цели, чтобы знать и его, притом наинепо-
средственнейшим образом. 

§ 73 

Наконец, непосредственное знание бога говорит нам 
лишь то, что бог есть, но не говорит, что он есть, так как 
такое знание было бы познанием и привело бы к опосред
ствованному знанию. Таким образом, бог как предмет ре
лигии явно суживается, сводясь к богу вообще, к неопре
деленному сверхчувственному, и содержание религии ре
дуцируется к минимуму. 

Примечание. Если бы было действительно необходимо 
достигнуть сохранения или даже пробуждения веры в то, 
что бое есть, то пришлось бы только удивляться бедности 
нашей эпохи, которая считает большим приобретением 
самое скудное религиозное знание и дошла до того, что 
возвращается в своей церкви к алтарю, который давно уже 
был воздвигнут в Афинах, к алтарю, посвященному не
ведомому богу. 

§ 74 
Нам остается еще вкратце указать на всеобщую при

роду формы непосредственности. Сама эта форма в силу 
своей односторонности делает свое содержание односто
ронним и, значит, конечным. Всеобщему она сообщает од
носторонность абстракции, так что бог превращается в не
определенное существо; но духом можно называть бога 
лишь постольку, поскольку мы его знаем как опосредст
вующего в себе себя собой же. Лишь так он есть конкрет
ный, живой и есть дух; знание о боге как о духе именно 
поэтому и содержит в себе опосредствование. Особенному 
форма непосредственности сообщает определение бытия, 
отношения себя с собой. Но особенное есть как раз соот
несение себя с внешним ему другим. Таким образом, 
посредством этой формы конечное полагается как абсо
лютное. Так как эта форма как всецело абстрактная 
безразлична ко всякому содержанию и именно поэтому 
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восприимчива ко всякому содержанию, то она может одина
ково санкционировать как идолопоклонническое и немо
ральное содержание, так и противоположное. Лишь пони
мание того, что подобное содержание не самостоятельно, 
а опосредствовано неким другим, возвращает его к его ко
нечности и неистинности. Такое понимание, поскольку 
содержание ведет за собой опосредствование, есть знание, 
содержащее в себе опосредствование. Истинным же может 
быть признано содержание лишь постольку, поскольку 
оно опосредствовано не чем-либо другим, не конечно, но 
опосредствует себя самим собой и, таким образом, есть 
в одно и то же время опосредствование и непосредствен
ное отношение с самим собой. Рассудок, который полагает, 
что освободился от конечного знания, от рассудочного тож
дества метафизики и просвещения, снова непосредственно 
делает принципом и критерием истины ту же непосредст
венность, т. е. абстрактное отношение с собой, абстракт
ное тождество. Абстрактное мышление (форма рефлекти
рующей метафизики) и абстрактное созерцание (форма 
непосредственного знания) суть одно и то же. 

Прибавление. Так как форма непосредственности фик
сируется как нечто противостоящее форме опосредство
вания, то она, следовательно, оказывается односторонней, 
и эта односторонность сообщается всякому содержанию, 
которое сводят лишь к этой форме. Непосредственность 
есть вообще абстрактное отношение с собой и, следова
тельно, вместе с тем абстрактное тождество, абстрактная 
всеобщность. Если затем в-себе-и-для-себя-всеобщее бе
рется лишь в форме непосредственности, то оно есть лишь 
абстрактно всеобщее, н бог с этой точки зрения получает 
значение существа, лишенного каких бы то ни было опре
делений. Если при этом все же говорят о боге как о духе, 
то это лишь пустое слово, ибо дух как сознание и само
сознание есть во всяком случае отличение себя от самого 
себя и от некоторого другого, есть, следовательно, опосред
ствование. 

§ 75 
Оценка этого третьего отношения мышления к истине 

могла быть предпринята нами лишь тем способом, кото
рый указывается и признается этой точкой зрения непо
средственно в ней самой. Мы, таким образом, показали, 
что фактически неверно утверждение, что существует не
посредственное знание — знание без опосредствования 
другим или в себе самом самим собой. Мы также показали 
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фактическую неверность утверждения, что мышление дви
жется вперед только благодаря определениям, опосредст
вованным другими определениями (конечными и обуслов
ленными), мы показали фактическую неверность пред
ставления, что в этом опосредствовании не снимается 
в то же самое время само это опосредствование. О факте 
такого познания, движение которого вперед не есть ни 
односторонняя непосредственность, ни одностороннее опо
средствование, свидетельствует сама логика и вся фило
софия. 

§ 76 
Если мы будем рассматривать принцип непосредствен

ного знания со стороны его отношения к исходному пункту, 
к вышеуказанной наивной метафизике, то сравнение их 
обоих покажет нам, что этот принцип возвратился к тому 
началу, к той метафизике нового времени, которая из
вестна под названием картезианской философии. Оба 
утверждают: 1) простую нераздельность мышления, и бы
тия мыслящего. Gogito, ergo sum есть утверждение, что 
мне в сознании непосредственно открывается бытие, реаль
ность, существование «я» (Картезий вместе с тем опреде
ленно заявляет в «Principia philosophiae» l, 9, что он по
нимает под мышлением сознание вообще, как таковое) и 
что эта нераздельность есть безусловно первое (неопосред
ствованное, недоказуемое) и самое достоверное познание; 
2) нераздельность представления о боге и о его сущест
вовании, так что последнее содержится в самом представ
лении о боге; это представление просто существует 
без определения существования, и последнее, следова
тельно, есть необходимое и вечное определение бога*; 

* Cartesius, Principia philosophiae I, 15: «Magic hoc (ens summe 
perfectum existere) с redet, si attendàt, nullius alterius rei ideam apud 
se inveniri, in qua eodem modo necessariam existentiam contineri 
animadvertat; ...intelliget, illam ideam exhibere veram et immutabi-
lem naturam, quaeque non potest non existere, .cum necessaria exi-
stentia in ea contineatur» 44. Следующее затем замечание, звучащее 
как опосредствование и доказательство, не вносит никакого огра
ничения в это первоначальное основоположение. 

У Спинозы мы встречаем то же самое утверждение, что сущ
ность бога, т. е, абстрактное представление, заключает в себе су
ществование. Первое определение Спинозы, определение causa 
sui, гласит, что причина самое себя есть «cujus essentia involvit 
existentiam; sive id, cujus natura non potest concipi, nisi existens» 45. 
Нераздельность понятия и бытия есть здесь основное определение 
и основная предпосылка. Но какое понятие обладает этой нераз
дельностью с бытием? Не понятие конечных вещей, ибо последние 
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3) что же касается также непосредственного сознания су
ществования внешних вещей, то это означает не что иное, 
как чувственное сознание. Знание, что мы обладаем та
ковым, есть самое маловажное знание. Важно только знать, 
что это непосредственное знание о бытии внешних ве
щей есть иллюзия и заблуждение, что в чувственном как 
в таковом нет никакой истины, что, более того, бытие этих 
внешних вещей случайно, преходяще, есть видимость, что 
они по существу своему обладают лишь таким существо
ванием, которое отделимо от их понятия, их сущности. 

§ 77 

Отличаются же эти две точки зрения в следующем. 
1) Картезианская философия переходит от этих недо

казанных и принимаемых в качестве недоказуемых пред
посылок к дальнейшему, к более развитому познанию, и 
благодаря этому она стала источником наук нового вре
мени. Современная же точка зрения, напротив, пришла 
к само по себе важному результату (§ 62), что процесс 
познания, держащийся в своем поступательном движении 
конечных опосредствовании, познает лишь конечное и не 
содержит в себе истины; эта точка зрения требует от на
шего сознания бога, чтобы оно не шло дальше указанной, 
совершенно абстрактной веры*. 

2) Современная точка зрения при этом, с одной сто
роны, ничего не меняет в картезианском методе обычного 
научного познания и ведет возникшие из этого метода на
уки об эмпирическом и конечном по тому же самому 
пути, а с другой — рассматриваемая точка зрения отвергает 
этот метод, и так как она не знает никакого другого, то 
она отвергает все методы познания того, что бесконечно 

суть именно такие вещи, существование которых случайно и со
творено. То обстоятельство, что у Спинозы одиннадцатая теорема, 
гласящая, что бог необходимо существует, сопровождается дока
зательством и что точно так же сопровождается доказательством 
двадцатая теорема (существование бога и его сущность есть одно 
и то же), есть только излишний формализм, стремящийся ничего 
не оставлять без доказательства. Бог есть субстанция (и даже 
единственная субстанция), субстанция же есть causa sui, бог, сле
довательно, необходимо существует — все это доказательство озна
чает только, что бог есть то, понятие и бытие чего нераздельны. 

* Анселъм, напротив, говорит: «Negligentiae mihi videtur, si 
postquam confirmât! sumus in fide, non studemus, quod credimus, 
intelligere» A6(Tractat. Cur Deus homo). Ансѳльм видит в конкрет
ном содержании христианских учений совершенно иную, сложную 
для познания задачу, чем вышеуказанная современная вера. 
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по сдоему содержанию. Она отдается поэтому дикому про
изволу фантазии и заверений, морализирующему само
мнению и высокомерию чувства или безмерному капризу 
и резонерству, которое с наибольшей силой обращается 
против философии и философов: ведь философия не до
зволяет ни голых уверений, ни фантазий, ни произволь
ного шатания мысли. 

& 78 

Мы должны прежде всего отказаться от противополож
ности между самостоятельной непосредственностью содер
жания или внания и якобы несовместимым с нею, столь 
же самостоятельным опосредствованием, ибо эта противо
положность есть лишь голая предпосылка и произвольное 
уверение. Вступая в науку, необходимо одновременно от
казаться от всех других предпосылок или предубеждений, 
почерпнутых из представления или из мышления, ибо 
лишь в науке должны подвергнуться исследованию все 
подобные определения, лишь в науке мы познаем, что та
кое определения и их противоположности. 

Примечание. Скептицизм как проведенная через все 
формы познания отрицательная наука был бы подходя
щим введением, в котором доказывалась бы ничтожность 
таких предпосылок. Но он был бы не только безотрадным, 
но также и излишним путем, потому что диалектика сама 
составляет существенный момент положительной науки, 
как мы это тотчас же покажем. Впрочем, и помимо этого 
скептицизму тоже пришлось бы отыскивать конечные 
формы только эмпирически и ненаучно и брать их как 
данные. Требование такого полного скептицизма совпа
дает с требованием, чтобы науке предшествовало сомне
ние во всем, т. е. полное отсутствие предпосылок. Это тре
бование подлинно осуществляется в решении держаться 
только чистого мышления, осуществляется посредством 
свободы, которая абстрагируется от всего и постигает свою 
чистую абстракцию, простоту мышления. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИКИ 
И ЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 

§ 79 
Логическое по своей форме имеет три стороны: а) аб

страктную, или рассудочную, β) диалектическую, или от
рицательно-разумную, у) спекулятивную, или положи
тельно-разумную, 
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Эти три стороны не составляют трех частей логики, 
а суть моменты всякого логически реального, т. е. всякого 
понятия или всего истинного вообще. Все они могут быть 
положены в первом моменте, в моменте рассудочности, и 
благодаря этому могут быть удерживаемы в своей обособ
ленности, но в этом виде они рассматриваются не в их 
истине. Указания, которые здесь делаются относительно 
определения логического, равно как и относительно разде
ления логики, также являются лишь предвосхищением и 
историчны. 

§ 80 

а) Мышление как рассудок не идет дальше неподвиж
ной определенности и отличия последней от других опре-
деленностей; такую ограниченную абстракцию это мышле
ние считает обладающей самостоятельным существова
нием. 

Прибавление. Когда речь идет о мышлении вообще 
или, точнее, о постижении в понятиях, то часто имеют при 
этом в виду лишь деятельность рассудка. Но хотя мышле
ние есть непосредственно (zunächst) рассудочное мышле
ние, оно, однако, на этом не останавливается, и понятие 
уже не есть определение рассудка. Деятельность рассудка 
состоит вообще в том, чтобы сообщить содержанию форму 
всеобщности; правда, всеобщее, полагаемое рассудком, 
есть некоторое абстрактно всеобщее, которое как таковое 
фиксируется в противоположность особенному и благо
даря этому само в свою очередь также оказывается осо
бенным. Так как рассудок действует по отношению к своим 
предметам разделяющим и абстрагирующим образом, то 
он, следовательно, представляет собой противоположность 
непосредственному созерцанию и ощущению, которые как 
таковые всецело имеют дело с конкретным и застревают 
на нем. 

К этой противоположности между рассудком и ощу
щениями относятся те часто повторяющиеся упреки, ко
торые обычно делают мышлению вообще. Эти упреки 
сводятся к тому, что мышление жестоко и односторонне 
и что оно в своей последовательности ведет к гибельным 
и разрушительным результатам. На такие упреки, по
скольку они по своему содержанию справедливы, следует 
раньше всего ответить, что ими задевается не мышление 
вообще, точнее, не разумное, а лишь рассудочное мышле
ние, Но затем следует прибавить, что прежде всего мы 
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должны признать право и заслугу чисто рассудочного 
мышления, состоящую вообще в том, что как в теорети
ческой, так и в практической области никакая прочность 
и определенность невозможны без помощи рассудка. Что 
касается процесса познания, то он начинается с того, что 
наличные предметы постигаются в их определенных раз
личиях; так, например, при рассмотрении природы раз
личаются вещества, силы, виды и т. д. и самостоятельно 
фиксируются в этой их изолированности. Мышление дей
ствует при этом как рассудок, и принципом его деятель
ности является здесь тождество, простое отношение с собой. 
Это тождество есть то, что ближайшим образом обусловли
вает в процессе познания переход от одного определения 
к другому. Так, в математике величина есть то определе
ние, которое обусловливает дальнейшее движение мысли. 
В геометрии, таким образом, сравнивают друг с другом 
фигуры, выделяя то, что в них тождественно. Так же и 
в других областях познания, например в юриспруденции, 
движение нашей мысли определяется прежде всего тожде
ством. Здесь умозаключают от одного определения к дру
гому, так что умозаключение есть не что иное, как движе
ние мысли, согласно принципу тождества. 

Не только в теоретической, ио и в практической обла
сти нельзя обойтись без рассудка. Для того чтобы совер
шить поступок, требуется главным образом характер, а че
ловек с характером — это рассудительный человек, кото
рый как таковой имеет перед собой определенную цель и 
твердо ей следует. Кто хочет достигнуть великого, тот дол
жен, как говорит Гёте, уметь ограничивать себя. Напро
тив, тот, кто хочет всего, на самом деле ничего не хочет 
и ничего не достигнет. Существует масса интересных ве
щей на свете: испанская поэзия, химия, политика, музыка; 
все это очень интересно, и нельзя ничего иметь против 
человека, который ими интересуется, однако, чтобы со
здать что-нибудь определенное, данный индивид в данной 
ситуации должен держаться чего-либо одного и не разбра
сывать свои силы в различных направлениях. Точно 
так же каждая профессия требует, чтобы ею занимались 
рассудительно; так, например, судья должен держаться за
кона, выносить решения, не отклоняясь от закона, не 
принимая оправданий, — должен судить нелицеприятно. 

Далее, рассудок есть вообще существенный момент об
разования. Образованный человек не удовлетворяется ту
манным и неопределенным, а схватывает предметы в их 
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четкой определенности; необразованный же, напротив, не
уверенно шатается туда и обратно, и часто приходится 
затрачивать немало труда, чтобы выяснить с таким чело
веком, о чем же идет речь, и заставить его неизменно дер
жаться именно этого определенного пункта. 

Далее, так как согласно прежде данному нами разъяс
нению, логическое следует вообще понимать не только 
в смысле субъективной деятельности, а, наоборот, как все
цело всеобщее и, следовательно, вместе с тем объективное, 
то это верно также и по отношению к рассудку — этой 
первой форме логического. Рассудок, согласно этому, сле
дует рассматривать как нечто соответствующее тому, что 
называют божьей благодатью, поскольку под последней 
понимают то, что конечные вещи существуют, что они 
имеют устойчивое бытие. Так, например, в природе бла
гость божья познается в том, что различные классы и 
виды животных и растений снабжены всем тем, в чем они 
нуждаются для своего существования и развития. Точно 
так же обстоит дело и с человеком, с индивидами и с це
лыми народами, которые все, что нужно для их существо
вания и развития, отчасти преднаходят как непосредст
венно наличное (например, климат, свойства почвы и ее 
продукты и т. д.), отчасти обладают им в виде задатков, 
талантов и т. д. Так понимаемый рассудок обнаруживает 
свое присутствие во всех вообще областях предметного 
мира, и совершенство предмета непременно предполагает, 
что принцип рассудка занимает в нем место, принадле
жащее ему по праву. Государство, например, несовер
шенно, если оно не знает определенного различия сословий 
и занятий и если различные по своему понятию политиче
ские и административные функции еще не развились 
в особые органы, подобно тому как это, например, имеет 
место в развитом животном организме с различными 
функциями ощущения, движения, пищеварения и т. д. 
Из предшествующих разъяснений вытекает, далее, что и 
в таких областях и сферах деятельности, которые, со
гласно обычному представлению, как будто очень далеки 
от рассудка, последний все же не должен отсутствовать и 
его отсутствие должно рассматриваться как недостаток. 
В особенности это верно по отношению к искусству, рели
гии и философии. Так, например, в искусстве рассудок 
обнаруживается в том, что различные по своему понятию 
формы прекрасного фиксируются и воспроизводятся в этом 
их различии. То же самое верно и по отношению к отдель-
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ным произведениям искусства. Для того чтобы драмати
ческое произведение было прекрасным и завершенным, 
необходимо, чтобы характеры различных персонажей 
были развиты в их чистоте и определенности, и именно 
так, чтобы различные цели и интересы, вокруг которых 
вращается действие, были ясно и четко очерчены. Что ка
сается затем религиозной области, то (независимо от про
чих различий в содержании и понимании) существенное 
преимущество греческой мифологии над северной состоит 
также и в том, что в первой отдельные образы богов раз
работаны до полной пластической определенности, между 
тем как в последней они погружены в туман мутной неоп
ределенности. Что, наконец, философия также не может 
обойтись без рассудка, это после всего вышесказанного 
вряд ли нуждается в особом разъяснении. Для философ
ствования требуется прежде всего, чтобы каждая. мысль 
мыслилась нами во всей ее строгости и чтобы мы не остав
ляли ее смутной и неопределенной. 

Но обыкновенно говорят также, что рассудок не дол
жен заходить слишком далеко, и это утверждение верно, 
ибо рассудочные определения, разумеется, не являются 
последним результатом, а, наоборот, конечны, говоря бо
лее точно, носят такой характер, что доведенные до край
ности превращаются в свою противоположность; юноше
ству свойственно блуждать в абстракциях, но человек, 
умудренный жизненным опытом, напротив, не отдается 
абстрактному или-или, а держится конкретного. 

§ 81 
β) Диалектический момент есть снятие такими конеч

ными определениями самих себя и их переход в свою про
тивоположность. 

Примечание. 1) Диалектическое, взятое для себя, 
обособленно от рассудка, выступает, в особенности в науч
ных понятиях, как скептицизм, где результатом диалек
тики является голое отрицание. 2) Диалектика обыкно
венно рассматривается как внешнее искусство, которое 
произвольно вносит путаницу в определенные понятия и 
создает в них лишь видимость противоречий.' Вследствие 
этого признаются ничтожными не эти определения, но 
указанная видимость, и рассудочное скорее оказывается 
истинным. Часто диалектика и на самом деле представ
ляет собой не что иное, как субъективную игру, которая 
по произволу выдвигает то доказательства, то опроверже-

205 



ния — рассуждательство, в котором отсутствует содержа
ние и пустота которого прикрывается остроумными сооб
ражениями« Однако в своей подлинной определенности 
диалектика, наоборот, есть собственная истинная природа 
определений рассудка, вещей и конечного вообще. Реф
лексия есть прежде всего движение мысли, выходящее 
за пределы изолированной определенности и приводящее 
ее в отношение и связь с другими определенностями так, 
что определенности хотя и полагаются в некоторой связи, 
но сохраняют свою прежнюю изолированную значимость. 
Диалектика же есть, напротив, имманентный переход од
ного определения в другое, в котором обнаруживается, что 
эти определения рассудка односторонни и ограниченны, 
т. е. содержат отрицание самих себя. Сущность всего ко
нечного состоит в том, что оно само себя снимает. Диа
лектика есть, следовательно, движущая душа всякого на
учного развертывания мысли и представляет собой един
ственный принцип, который вносит в содержание науки им
манентную связь и необходимость, в котором вообще заклю
чается подлинное, а не внешнее возвышение над конечным. 

Прибавление 1-е. В высшей степени важно уяснить 
себе, как следует понимать и познавать диалектическое. 
Оно является вообще принципом всякого движения,, вся
кой жизни и всякой деятельности в сфере действительно
сти. Диалектическое есть также душа всякого истинно 
научного познания. Нашему обыденному сознанию не 
останавливаться на абстрактных определениях рассудка 
представляется делом справедливости (по пословице: 
живи и давай жить другим), так что мы признаем как 
одно, так и другое. Но более строгое рассмотрение пока
зывает, что конечное ограничивается не только извне, но 
и снимается благодаря своей собственной природе и бла
годаря себе самому переходит в свою противоположность. 
Так, например, говорят: «человек смертен» — и рассмат
ривают смерть как нечто, имеющее свою причину лишь во 
внешних обстоятельствах; согласно этому способу рас
смотрения, существуют два отделенных друг от друга свой
ства человека: быть живым, а такоюе быть смертным. Но 
истинное поднимание состоит в том, что жизнь как тако
вая носит в себе зародыш смерти и что вообще конечное 
в себе противоречиво и вследствие этого снимает себя. Не 
следует, далее, смешивать диалектику с софистикой, сущ
ность которой как раз и состоит в том, что она пользуется 
односторонними и абстрактными определениями в их изо-
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лированности, в зависимости от того, какого из этих опре
делений требуют в данный момент интересы индивидуума 
и то положение, в котором он сейчас находится. Так, на
пример, в практической сфере важно, чтобы я существовал 
и обладал средствами к существованию. Но если я выдви
гаю эту сторону дела, этот принцип моего блага как тако
вой и делаю из него вывод, что я имею право красть или 
изменять отечеству, то это софизм. Точно так же моя 
субъективная свобода представляет собой существенный 
принцип моих действий в том смысле, что я должен посту
пать согласно своему разумению и убеждению. Но если я 
руководствуюсь только этим принципом, то это также 
софистика, и этим я выбрасываю за борт все принципы 
нравственности. Диалектика существенно отлична от та
кого образа действия, ибо она ставит себе целью рассмат
ривать вещи в себе и для себя, т. е. согласно их собственной 
природе, обнаруживая при этом конечность односторонних 
определений рассудка. Диалектика, впрочем, не представ
ляет собой ничего нового в философии. Среди древних 
изобретателем диалектики называют Платона и делают 
это с полным правом, поскольку в философии Платона 
диалектика впервые встречается в свободной научной и, 
следовательно, в объективной форме. У Сократа диалек
тика, в согласии с общим характером его философствова
ния, имеет еще преимущественно субъективную форму, 
а именно форму иронии. Сократ направлял свою диалек
тику, во-первых, против обыденного сознания вообще и, 
во-вторых, в особенности против софистов. В своих беседах 
он делал вид, что хочет точнее осведомиться о том пред
мете, о котором шла речь; для этой цели он ставил все
возможные вопросы и таким путем приводил своих собе
седников к утверждениям, противоположным тем, которые 
им сначала казались правильными. Если, например, со
фисты называли себя учителями, то Сократ при помощи 
ряда вопросов заставил софиста Протагор^ признаться, что 
всякое обучение есть только воспоминание. Платон затем 
в своих строго научных диалогах показывает посредством 
диалектического рассуждения . конечный характер всех 
прочных определений рассудка. Так, например, в «Пар-
мениде» он выводит многое из единого и, несмотря на это, 
показывает, что многое лишь постольку есть многое, по
скольку определяет себя как единое. Платон пользовался 
диалектикой с великим умением. В новейшее время пре
имущественно Кант напомнил снова о диалектике и 
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отвел ей подобающее место, введя так называемые анти
номии разума, о которых мы уже говорили выше (§ 48). 
В этих антиномиях дело деть отнюдь не о колебании 
между различными основаниями и не ѳ голом субъектив
ном рассуждении, а о том, чтобы показать, что всякое 
абстрактное определение рассудка, взятое лишь так, как 
оно само себя понимает, непосредственно переходит в свою 
противоположность. 

Как бы упорен ни был рассудок в своем сопротивлении 
диалектике, ее все же отнюдь нельзя рассматривать как 
исключительную принадлежность философского сознания, 
ибо то, о чем в ней идет речь, мы уже находим также и 
в каждом обыденном сознании, и во всеобщем опыте. Все, 
что нас окружает, может рассматриваться как пример 
диалектики. Мы знаем, что все конечное, вместо того 
чтобы быть прочным и окончательным, наоборот, измен
чиво и преходяще, а это и есть не что иное, как диалек
тика конечного, благодаря которой последнее, будучи 
в себе своим другим, выходит за пределы того, что оно 
есть непосредственно, и переходит в свою противополож
ность. Если выше (§ 80) мы сказали, что рассудок дол
жен рассматриваться как то, что содержится в представле
нии о благости бога, то теперь мы должны в том же (объ
ективном) смысле сказать о диалектике, что ее принцип 
соответствует представлению о могуществе бога. Мы гово
рим, что все вещи (т. е. все конечное как таковое) пред
стают перед ее судом, и мы, следовательно, видим в диа
лектике всеобщую непреодолимую власть, перед которой 
ничто не может устоять, сколь бы обеспеченным и проч
ным оно себя ни мнило. Определение могущества не ис
черпывает, разумеется, глубины божественной сущности, 
понятия бога, но оно, несомненно, составляет существен
ный момент любого религиозного сознания. 

Диалектика, далее, имеет силу во всех отдельных обла
стях и образованиях природного и духовного мира. Так, 
например, она проявляется в движении небесных светил. 
В данный момент планета находится в одном определен
ном месте, но ее «в себе» -заключается в том, чтобы быть 
также в другом месте, и она осуществляет это свое ино
бытие тем, что движется. Физические стихии также ока
зываются диалектическими, и метеорологический процесс 
есть проявление их диалектики. Тот же принцип образует 
основу всех других процессов природы, и он же гонит при
роду подняться над собой. Что же касается присутствия 
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диалектики в духовном мире, и в частности в правовой и 
нравственной области, то следует здесь лишь напомнить 
о том, что, как это следует из всеобщего опыта, в своей 
наивысшей точке всякое состояние или действие перехо
дят в свою противоположность; эта диалектика находит 
свое признание во многих пословицах. Так, например, 
одна пословица гласит: summum jus summa injuria47. Это 
означает, что абстрактное право, доведенное до крайности, 
переходит в несправедливость. Точно так же известно, что 
в политике две крайности — анархия и деспотизм — вза
имно приводят друг к другу. Осознание диалектики в об
ласти нравственности мы находим в известных послови
цах: гордыня предшествует падению; что слишком остро, 
то скоро притупляется и т. д. Чувство, как физическое, 
так и душевное, также имеет свою диалектику. Известно, 
что крайняя печаль и крайняя радость переходят друг 
в друга; сердце, переполненное радостью, облегчает себя 
слезами, а глубочайшая скорбь иногда проявляется улыб
кой. 

Прибавление 2-е. Мы не должны рассматривать скеп
тицизм как учение, · согласно которому во всем следует 
сомневаться; скептицизм, наоборот, вполне уверен.в своем 
утверждении, т. е. в ничтожности всего конечного. Кто 
только сомневается, тот еще не потерял надежды, что 
его сомнения, может быть, получат разрешение и что одно 
из определений, между которыми он колеблется, окажется 
незыблемой истиной. Скептицизм же в его подлинном 
смысле есть полнейшая безнадежность относительно всех 
тех определенных утверждений, которые рассудок считает 
незыблемыми, и возникающее в результате этого твердого 
убеждения умонастроение есть настроение непоколеби
мости и душевного покоя. Таков возвышенный античный 
скептицизм в том изложении, которое мы находим глав
ным образом у Секста Эмпирика, и который в качестве 
дополнения к догматическим системам стоиков и эпику, 
рейцев был развит в позднейшую римскую эпоху. Не сле
дует смешивать с этим возвышенным античным скепти
цизмом вышеупомянутый (§ 39) новейший скептицизм, 
который отчасти предшествовал философии Канта, отча
сти же произошел из нее; этот скептицизм состоит только 
в отрицании истинности и достоверности сверхчувст
венного, в указании, что мы должны держаться лишь чув
ственного и того, что наличпо в непосредственном ощу
щении. 
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Если, впрочем, еще и теперь скептицизм часто рас
сматривается как непреодолимый враг всякого положи
тельного знания вообще и, следовательно, также филосо
фии, поскольку последняя имеет дело с положительным 
познанием, то следует возразить, что скептицизм опасен 
лишь для конечного, абстрактно-рассудочного мышления, 
и лишь оно не может устоять против него; философия же, 
напротив, содержит в себе скептицизм как момент, 
а именно как диалектическое. Но философия не останав
ливается на голом отрицательном результате диалектики, 
как это происходит со скептицизмом. Последний ошибочно 
понимает этот результат, беря его лишь как голое, т. е. 
абстрактное, отрицание, ибо отрицательное, получающе
еся как результат диалектики, именно потому, что оно 
представляет собой результат, есть вместе с тем и поло
жительное, так как содержит в себе как снятое то, из 
чего оно происходит, и не существует без последнего. Но 
это уже составляет основное определение третьей формы 
логического, а именно спекулятивной, или положительно-
разумной, формы. 

§ 82 

у) Спекулятивное, или положительно-разумное, пости
гает единство определений в их противоположности, то 
утвердительное, которое содержится в их разрешении и 
переходе. 

Примечание. 1) Диалектика приводит к положитель
ному результату, так как она имеет определенное содер
жание или, иначе говоря, так как ее результат есть 
поистине не пустое, абстрактное ничто, а отрицание извест
ных определений, которые содержатся в результате имен
но потому, что он есть не непосредственное ничто, а ре
зультат. 2) Это разумное, хотя и оно есть нечто мыслен
ное и притом абстрактное, есть вместе с тем и конкретное, 
потому что оно есть не простое, формальное единство, но 
единство различенных определений. Философии вообще 
совершенно нечего делать с голыми абстракциями или 
формальными мыслями, она занимается лишь конкрет
ными мыслями. 3) В спекулятивной логике содержится 
чисто рассудочная логика, и первую можно сразу превра
тить в последнюю; для этого нужно только выбросить из 
нее диалектическое и разумное, и она превратится в то, 
что представляет собой обычная логика, — в историю раз-
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личных определений мысли, которые, хотя они на самом 
деле конечны, считаются чем-то бесконечным. 

Прибавление. По своему содержанию разумное столь 
мало является собственностью философии, что скорее сле
дует сказать, что оно существует для всех людей, на ка
кой бы ступени образования и духовного развития они ни 
находились; в этом смысле человека исстари справедливо 
называли разумным существом. Первоначальное всеобщее 
познание разумного эмпирично; этот эмпирический способ 
познания представляет собой сначала способ бездоказа
тельного убеждения (des Vorurteils) и предпосылки, а от
личительная особенность разумного, согласно данным вы
ше разъяснениям (§ 45), ведь и состоит вообще в том, что 
оно есть некое безусловное и, следовательно, содержит 
свою определенность в самом себе. В этом смысле человек 
раньше всего знает о разумном, поскольку он знает о боге 
и знает бога как всецело определенного самим собой. 
Точно так же знание гражданина о его отечестве и его 
законах есть постольку знание разумного, поскольку он 
признает эти законы чем-то безусловным и всеобщим, 
которому он должен подчинить свою индивидуальную 
волю, и в этом смысле разумно уже знание и хоте
ние ребенка, так как он знает волю родителей и хо
чет ее. 

Далее следует указать, что спекулятивное есть вообще 
не что иное, как разумное (и именно положительно ра
зумное), поскольку оно мыслится. В повседневной жизни 
слово «спекуляция» употребляется в очень смутном и од
новременно очень вторичном смысле; так, например, гово
рят о торговых или брачных спекуляциях, имея в виду, 
с одной стороны, то, что в этих предприятиях выходит за 
пределы непосредственно наличного, и, с другой — то их 
содержание, которое пока еще лишь субъективно, но не 
должно оставаться таковым, а должно реализоваться и 
переместиться в область объективного. 

Об этом обычном употреблении слова «спекуляция» 
следует сказать то же самое, что мы сказали выше об 
употреблении слова «идея»; к этому мы должны еще при
бавить, что часто люди, считающие себя достаточно обра
зованными, также говорят о спекуляции лишь в опреде
ленном смысле — в смысле только субъективного. Чисто 
спекулятивное понимание природных или духовных состоя
ний и отношений, говорят эти люди, может быть, правда, 
прекрасным и правильным, но опыт не согласуется 
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с этим пониманием, и в применении к действительности 
оно не может быть допущено. Против этого мы должны 
сказать, что спекулятивное по своему истинному зна
чению ни в предварительном, ни в окончательном опре
делении не есть нечто чисто субъективное, но, наоборот, 
есть именно то, что содеряшт в себя снятыми те проти
воположности, дальше которых рассудок не идет (и, сле
довательно, содержит в себе также и противоположность 
между субъективным и объективным) и именно этим об
наруживает себя как конкретное и как тотальность. Спе
кулятивное содержание поэтому не может быть также 
выражено в одностороннем предложении. Если, например, 
мы говорим, что абсолютное есть единство субъективного 
и объективного, то это хотя и правильно, но все же одно
сторонне постольку, поскольку здесь выражено только 
единство и именно на нем делается ударение, между тем 
как на самом деле субъективное и объективное ведь не 
только тождественны, но также и различны. 

Относительно спекулятивного мышления мы должны 
еще заметить, что под этдм выражением следует понимать 
то же самое, что раньше применительно в основном к ре
лигиозному сознанию и его содержанию называлось ми
стическим. Когда в наше время говорят о мистике, то, как 
правило, употребляют это слово в смысле таинственного и 
непонятного, и в зависимости от полученного образования 
и образа мыслей одни смотрят на это таинственное и не
понятное как на нечто подлинное и истинное, а другие 
видят в нем суеверие и обман. Мы должны прежде всего 
заметить, что мистическое, несомненно, есть нечто таинст
венное, но оно таинственно лишь для рассудка, и это про
сто потому, что принципом рассудка является абстрактное 
тождество, а принципом мистического (как синонима 
спекулятивного мышления) — конкретное единство тех 
определений, которые рассудок признает истинными лишь 
в их раздельности и противопоставленности. Прибавим, 
что если те, которые признают мистическое истинным зна
нием, остаются все же при том, что оно есть нечто всеце
ло таинственное, то они обнаруживают этим, что и для 
них также мышление означает только абстрактное полага-
ние тождественности, а следовательно, для достижения 
истины нужно, по их мнению, отказаться от мышления, 
или, как часто выражаются, нужно ограничить разум. Но, 
как мы уже видели, абстрактное рассудочное мышление 
столь мало представляет собой нечто незыблемое и окон-
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чательное, что оно, наоборот, обнаруживается как посто
янное снятие самого себя и как переход в свою противо
положность, разумное же мышление как таковое состоит 
именно в том, что оно содержит в самом себе противопо
ложности как идеальные моменты. Все разумное мы, сле
довательно, должны вместе с тем назвать мистическим, 
говоря этим лишь то, что оно выходит за пределы рас
судка, а отнюдь не то, что оно должно рассматриваться 
вообще как недоступное мышлению и непостижимое. 

§ 83 

Логика распадается на три части. 
I. Учение о бытии. 
II. Учение о сущности. 
III. Учение о понятии и идее. 
Таким образом, она содержит учение о мысли: 
I. В ее непосредственности — о понятии в себе. 
II. В ее рефлексии и опосредствовании — о для-себя-

бытии и видимости (Schein) понятия. 
III. В ее возвращении в самое себя и о ее развитом 

у-себя-бытии — о понятии в себе и для себя48. 
Прибавление. Указанное здесь разделение логики, как 

и все данные выше разъяснения о мышлении, должно 
рассматриваться лишь как предвосхищение, и ее оправда
ние, или доказательство, может получиться лишь из под
робного рассмотрения самой мысли, ибо доказать озна
чает в философии показать, как предмет через самого 
себя и из самого себя делает себя тем, что он есть. Отно
шение, в котором находятся друг к другу названные здесь 
три главные ступени мысли, или логической идеи, следует 
вообще понимать так, что лишь понятие есть истина и, 
говоря более точно, лишь оно есть истина бытия и сущ-
ности, которые, фиксированные в их изолированной са
мостоятельности, должны, следовательно, вместе с тем 
рассматриваться как неистинные; бытие должно рассмат
риваться как неистинное потому, что оно пока есть лишь 
непосредственное, а сущность — потому, что она пока есть 
лишь опосредствованное. Можно было бы тотчас же задать 
вопрос: если это так, то почему мы начинаем с неистин
ного, а не начинаем прямо с истинного? Ответом служит 
то, что истина именно как таковая должна доказать себя, 
а такое доказательство здесь, в рамках логики, состоит 
в том, что понятие показывает себя опосредствованным 
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через себя и самим собой и, следовательно, вместе с тем 
истинно непосредственным. В конкретной и реальной 
форме указанное здесь отношение между тремя ступенями 
логической идеи проявляется таким образом, что бог, ко
торый есть истина, познается нами в этой его истине, 
т. е. как абсолютный дух, лишь постольку, поскольку мы 
вместе с тем признаем неистинным сотворенный им мир, 
привнаем неистинными природу и конечный дух в их от
личии от бога. 



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

§ 84 

Бытие — это понятие только в себе; определения этого 
понятия суть сущие определения; в своем различии они 
суть другие по отношению друг к другу, и их дальнейшее 
определение (форма диалектического) есть переход в дру
гое. Это дальнейшее определение есть одновременно обна
ружение вовне и, следовательно, развертывание в себе 
сущего понятия и вместе с тем погружение бытия в себя 
(das Insichgehen), его углубление в самое себя. Выявление 
понятия в сфере бытия представляет собой нечто двоякое: 
оно столь же становится тотальностью бытия, сколь и 
снимает непосредственность бытия, или форму бытия как 
такового. 

§ 85 
Само бытие, а также и последующие определения (не 

только бытия, но и логические определения вообще), 
можно -рассматривать как определения абсолютного, как 
метафизические определения бога; но в более строгом 
смысле к этим определениям относится лишь первое, про
стое определение некой сферы, и затем третье, которое 
есть возвращение из процесса различения к простому от
ношению с собой. Ибо дать метафизическое определение 
бога — значит выразить его природу в мыслях, как таковых; 
но логика обнимает все мысли, пока они остаются еще в фор
ме мысли. Вторые же определения, которые суть некая 
сфера в ее различенности, представляют собой, напро
тив, дефиниции конечного. Но если бы мы употребляли 
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форму определений, то это означало бы, что представ
лению преподносится некий субстрат, ибо абсолют, кото
рый должен служить выражением бога в значении и 
форме мысли, остается по отношению к своему преди
кату (к определенному и действительному выражению 
в мыслях) лишь некой имеющейся в виду мыслью, неоп
ределенным для себя субстратом. Так как мысль (а это 
единственное, что здесь важно) содержится лишь в пре
дикате, то форма предложения, равно как и названный 
субъект, представляет собой нечто совершенно лишнее 
(ср. § 31 и ниже о суждении § 166 и ел.). 

Прибавление. Каждая сфера логической идеи оказыва
ется некой тотальностью определений и неким изобра
жением абсолюта. Таковым оказывается также и бытие, 
которое содержит в себе три ступени: качество, количе
ство и меру. Качество есть в первую очередь тождествен
ная с бытием определенность, так что нечто перестает 
быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество. 
Количество есть, напротив, внешняя бытию, безразличная 
для него определенность. Так, например, дом остается тем, 
что он есть, будь он больше или меньше, и красное оста
ется красным, будь оно светлее или темнее. Третья сту
пень бытия, мера, есть единство первых двух, качествен
ное количество. Все вещи имеют свою меру, т. е. количе
ственную определенность, и для них безразлично, будут 
ли они более или менее велики; но вместе с тем это без
различие имеет также свой предел, при нарушении кото
рого (при дальнейшем увеличении или уменьшении) 
вещи перестают быть тем, чем они были. Мера служит 
отправным пунктом перехода ко второй главной сфере 
идеи — к сущности. 

Названные здесь три формы бытия именно потому, что 
они первые, суть вместе с тем и самые бедные, т. е. самые 
абстрактные. Непосредственное чувственное сознание, по
скольку оно также и мыслит, ограничивается преимущест
венно абстрактными определениями качества и количе
ства. Это чувственное сознание обычно рассматривается 
как наиболее конкретное и, значит, вместе с тем и наибо
лее богатое: оно, однако, таково лишь по материалу; но 
с точки зрения его мыслительного содержания оно, напро
тив, есть самое бедное и абстрактное. 
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A 
КАЧЕСТВО 

а. Бытие 
§ 86 

Чистое бытие образует начало, потому что оно в одно 
и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная 
простая непосредственность, а первое начало не может 
быть чем-нибудь опосредствованным и определенным. 

Примечание. Все сомнения и возражения, которые 
могли бы быть выдвинуты против того, чтобы начинать 
науку с абстрактного пустого бытия, устраняются простым 
сознанием того, что несет с собой природа начала. Бытие 
можно определить как «я» = «я», как абсолютную индиф
ферентность или тождество и т. д. Исходя из потребности 
начинать либо с безусловно достоверного, т. е. с достовер
ного самого по себе, либо с дефиниции или созерцания 
абсолютно истинного можно предположить, что эти и тому 
подобные формы непременно должны быть первыми. Но 
так как внутри каждой из этих форм уже имеется опо
средствование, то они не есть истинно первое, ибо всякое 
опосредствование есть 'выход из некоего первого в некое 
второе и происходит из различенного. Если «я» = «я» или 
также интеллектуальное созерцание на самом деле бе
рутся исключительно только как первые определения, 
то они в этой чистой непосредственности суть не что 
иное, как бытие, точно так же, как и, наоборот, чистое 
бытие, взятое не как абстрактное бытие, а как бытие, со
держащее опосредствование, есть чистое мышление или 
созерцание. 

Если мы высказываем бытие как предикат абсолютного, 
то мы получаем первую дефиницию абсолютного: абсо
лютное есть бытие. Это есть (в мысли) самая начальная, 
наиабстрактнейшая и наибеднейшая дефиниция. Это — 
дефиниция элеатов, но вместе с тем и та известная дефи
ниция, которая гласит, что бог есть совокупность всех 
реальностей. Она предполагает именно, что следует абст
рагироваться от той ограниченности, которая имеется во 
всякой реальности, так что бог есть лишь реальное во вся
кой реальности, всереальнейшее. Так как реальность уже 
содержит в себе рефлексию, то более непосредственно это 
высказано в утверждении Якоби о боге Спинозы — что он 
есть принцип бытия во всем наличном бытии. 
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Прибавление 1-е. Начиная мыслить, мы не имеем ни
чего, кроме мысли в ее чистой неопределенности, ибо для 
определения уже требуется одно (Eines) и некое другое 
(Anderes); вначале же мы не имеем еще никакого другого. 
Лишенное определений, как мы его имеем здесь, есть не
посредственное, а не опосредствованное отсутствие опреде
лений, не снятие всякой определенности, а непосредствен
ность отсутствия определений, отсутствие определений до 
всякой определенности, неопределенность как наипервей
шее. Но это мы и называем бытием. Его нельзя ни ощу
щать, ни созерцать, ни представлять себе, оно есть чистая 
мысль, и, как таковая, оно образует начало. Сущность 
также есть нечто лишенное определений, но это то лишен
ное определений, которое уже прошло через опосредство
вание и поэтому содержит в себе определение уже как 
снятое. 

Прибавление 2-е. В истории философии мы., находим 
различные ступени логической идеи в форме выступавших 
друг за другом философских систем, каждая из которых 
имеет своей основой особую дефиницию абсолюта49. По
добно тому как развитие логической идеи оказывается 
движением от абстрактного к конкретному, так и в исто
рии философии наиболее ранние' системы суть также 
наиболее абстрактные и, следовательно, вместе с тем и 
наиболее бедные системы. Отношение между более ран
ними и более поздними философскими системами в общем 
такое же, как между предшествующими и последующими 
ступенями логической идеи, а именно последующие сту
пени содержат в себе предшествующие как снятые. Таково 
истинное значение имеющего место в истории философии 
и часто ложно понимаемого опровержения одной философ
ской системы другой, и прежде всего предшествующей си
стемы со стороны последующей. Когда говорят об опро
вержении философского учения, то обычно имеют в виду 
лишь абстрактно отрицательный смысл, а именно что оп
ровергнутая философия не имеет больше вообще никакого 
значения, что она устранена и с нею теперь покончено. 
Если бы это было так, то изучение истории философии 
стало бы совершенно безотрадным занятием, так как оно 
учит нас, как все выступавшие во времени философские 
системы находили свое опровержение. Если справедливо, 
что все философские системы были опровергнуты, то од
новременно справедливо и утверждение, что ни одно фи
лософское учение не было и не может быть опровергнуто. 
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Последнее верно в двояком отношении: во-первых, по
скольку каждая философская система, заслуживающая 
этого названия, имеет своим содержанием идею и, во-
вторых, поскольку каждая философская система есть 
изображение особенного момента, или особенной ступени 
в процессе развития идеи. Опровержение философского 
учения означает, следовательно, лишь то, что ее предел 
перейден и ее определенный принцип низведен до иде
ального момента. История философии по своему сущест
венному содержанию имеет дело не с прошедшим, а с веч
ным и вполне наличным и должна быть сравниваема 
в своем результате не с галереей заблуждений человече
ского духа, а скорее с пантеоном божественных образов. 
Но эти божественные образы суть различные ступени 
идеи, как они выступают друг за другом в диалектическом 
развитии. Задачей самой истории философии остается 
более точно выяснить, в какой мере имеющее место в исто
рии философии развитие ее содержания, с одной стороны, 
согласуется с диалектическим развитием чистой логиче
ской идеи, а с другой стороны, отступает от него. Здесь 
же мы должны только заметить, что логика начинает 
с того же, с чего начинает история философии в подлин
ном смысле этого слова. Это начало мы находим в элеат-
ской философии, главным образом у Парменида, который 
понимает абсолютное как бытие и говорит: «Только бытие 
есть, а небытия нет». Учение Парменида следует рассмат
ривать как начало философии в настоящем смысле слова, 
потому что философия есть вообще мыслящее познание, 
а здесь впервые фиксирована чистая мысль и сделана 
предметом для самой себя. 

Люди, правда, мыслили с самого начала существования 
человеческого рода, ибо лишь мышлением они отличаются 
от животных, но потребовались тысячелетия, для того 
чтобы люди овладели мышлением в его чистоте и одно
временно в его подлинной объективности. Элеаты приоб
рели славу смелых мыслителей, но к этому абстрактному 
поклонению перед ними часто присоединяется замечание, 
что эти философы все же заходили слишком далеко, при
знавая истинным единственно лишь бытие и отказывая 
в истинности всему прочему, что помимо бытия составляет 
предмет нашего сознания. Совершенно верно, что нельзя 
остановиться на одном лишь бытии, но бессмысленно рас
сматривать остальное содержание нашего сознания как на
ходящееся наряду с бытием и вне его или как нечто лишь 
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также существующее. Истинное отношение, напротив, со
стоит в том, что бытие как таковое не есть нечто прочное 
и окончательное, но в качестве диалектического переходит 
в свою противоположность, которая, взятая также непо
средственно, есть ничто. Остается, таким образом, верным, 
что бытие есть первая чистая мысль, и, с чего бы ни на
чинали (с «я» = «я», с абсолютной индифферентности или 
даже с самого бога), эти начала суть лишь представление, 
а не мысль; начало как содержание мысли есть именно 
лишь бытие. 

§ 87 

Это чистое бытие есть чистая абстракция и, следова
тельно, абсолютно отрицательное, которое, взятое также 
непосредственно, есть ничто. 

Примечание. 1) Из этого вытекает вторая дефиниция 
абсолютного, согласно которой оно есть ничто. Это опреде
ление фактически содержится в утверждении, что вещь 
в себе есть нечто неопределенное, совершенно бесформен
ное и, следовательно, бессодержательное; оно содержится 
также и в утверждении, что бог есть лишь высшее суще
ство и ничего больше, ибо здесь бог берется как такая 
же отрицательность; это та же абстракция, то ничто, 
которое буддисты делают принципом всего, а также по
следним конечным результатом и целью всего. 2) Если 
противоположность взята в этой непосредственности как 
бытие и ничто, то кажется очень странным, что эта проти
воположность уничтожается, и поэтому пытаются фикси
ровать бытие и предохранить его от перехода. Размышляя, 
приходят к мысли, что нужно найти для бытия твердое 
определение, благодаря которому мы могли бы отличить 
его от ничто. Бытие, например, понимают как пребываю
щую во всех изменениях, допускающую бесконечное коли
чество определений материю и т. д. или же принимают 
его без дальнейших размышлений за какое-нибудь еди
ничное существование как первый попавшийся чувствен
ный или духовный предмет. Но все такие дальнейшие и 
более конкретные определения уже не оставляют бытие 
чистым бытием, таковым, каково оно непосредственно есть 
вначале. Лишь в этой чистой неопределенности и благо
даря ей оно есть ничто, невыразимое] отличие бытия от 
ничто есть одно лишь мнение. 

Задача сознания — понять, что оба этих начала есть 
не что иное, как пустые абстракции, и одно из них столь 
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же пусто, как и другое. Стремление находить в бытии или 
в них обоих устойчивое значение и есть та самая необхо
димость, которая заставляет бытие и ничто двигаться 
дальше и сообщает им истинное, т. е. конкретное, значе
ние. Это движение есть логическое выведение (Ausführung) 
и дальнейшее развитие понятия. Размышление, находящее 
для этих начал более глубокие определения, есть логиче
ское мышление, порождающее такие определения, но не 
случайным, а необходимым образом. Каждое дальнейшее 
значение, которое они получают, должно поэтому рассмат
риваться лишь как более точное определение и более 
истинная дефиниция абсолютного; такое определение уже 
более не представляет собой пустой абстракции подобно 
бытию и ничто, а есть некое конкретное, в котором оба, 
бытие и ничто, суть моменты. Высшей формой ничто, 
взятого для себя, была бы свобода, но свобода есть отри
цательность, которая углубляется в себя, чтобы достигнуть 
наивысшей интенсивности, а потому есть как раз абсолют
ное, утвердительное (Affirmation). 

Прибавление. Бытие и ничто сперва должны быть 
только различны, т. е. их различие существует лишь 
в себе, но еще не положено. Когда мы вообще говорим 
о некоем различии, мы этим предполагаем две вещи, каж
дая из которых обладает определением, которым не об
ладает другая. Но бытие есть как раз то, что совершенно 
лишено определений, и такое же отсутствие определений 
есть ничто. Различие между ними есть, следовательно, 
лишь мнимое, совершенно абстрактное различие, которое 
вместе с тем различием не является. При всех других раз
личиях у нас всегда есть также и общее, под которое под
ходят обе различающиеся вещи. Если мы, например, го
ворим о двух различных видах, то род есть то, что обще 
обоим видам. Мы говорим также: существуют природные и 
духовные сущности. Здесь сущность есть то, что обще им 
обоим. Но различие между бытием и ничто не имеет 
общей почвы, и именно поэтому оно вовсе и не есть раз
личие — оба определения представляют в данном случае 
одну и ту же беспочвенность. Если бы на это возразили, 
что и бытие и ничто суть мысли и мысль, следовательно, 
есть то, что обще им обоим, то возражающий упустил бы 
из виду, что бытие не представляет собой особенную, оп
ределенную мысль, а является, наоборот, еще совершенно 
неопределенной мыслью, которая именно вследствие это
го неотличима от ничто. Бытие часто представляют себе 
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как абсолютное богатство, а ничто, напротив, как абсо
лютную бедность. Но если, рассматривая весь мир, мы 
говорим: все есть — и не говорим ничего больше, то мы 
опускаем все определенное и имеем, следовательно, вме
сто абсолютной полноты абсолютную пустоту. Это при
менимо также и к дефиниции бога как голого бытия, ка
ковой дефиниции с одинаковым правом противостоит де
финиция буддистов (бог есть ничто), выводом из которой 
является утверждение, что человек становится богом по
средством самоуничтожения. 

§ 88 
Точно так же и ничто как непосредственное, равное 

самому себе, есть, наоборот, то же самое, что и бытие. 
Истину как бытия, так и ничто представляет собой един
ство их обоих, это единство есть становление. 

Примечание. 1) Положение «бытие и ничто суть одно 
и то же»' кажется представлению или рассудку таким 
парадоксальным, что они не хотят принимать его всерьезг 
И в самом деле, в этом положении мышление берет на 
себя труднейшее из дел, ибо бытие и ничто суть противо
положность во всей ее непосредственности, т. е. здесь пе
ред нами противоположности, ни в одной из которых еще 
не положено определение, которое содержало бы в себе 
их отношение. Но они, как мы показали в предшест
вующем параграфе, содержат это определение, и оно одно 
и то же в них обоих. Дедукция их единства постольку 
совершенно аналитична, да и вообще все движение фило
софии как методическое, т. е. необходимое, движение 
есть не что иное, как полагание того, что уже содержится 
в понятии. Но так же, как правильно, что бытие и ничто 
едины, так же правильно, что они совершенно различны, 
что одно не есть то, что есть другое. Но так как различие 
здесь еще не определилось, ибо бытие и ничто суть имен
но непосредственные, то оно здесь невыразимо (das Un
sagbare), есть одно лишь мнение. 

2) Не нужно большого остроумия, чтобы сделать 
смешным положение, что бытие и ничто суть одно и то 
же, или чтобы привести различные нелепости, выдавая их 
за следствия и применения этого положения. Можно, на
пример, сказать, что, согласно этому положению, безраз
лично, существуют ли мой дом, мое имущество, воздух 
для дыхания, этот город, солнце, право, дух, бог или не 
существуют. В такого рода примерах, с одной стороны, 
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Подсовывают частные цели, полезность вещи для меня и 
задают вопрос, все ли равно мне, существует ли эта по
лезная вещь или нет. На самом же деле философия и есть то 
учение, которое должно освободить человека от бесконеч
ного множества конечных целей и намерений и сделать 
его равнодушным к ним, так чтобы ему и впрямь было 
все равно, есть ли подобные вещи или их нет. Но вообще, 
так как речь идет о некотором содержании, тем самым 
устанавливается связь с другими существованиями, це
лями и т. д., относительно которых заранее предполага
ется, что они обладают значимостью. От таких предпосы
лок ставится в зависимость, есть ли бытие или небытие 
некоего определенного содержания одно и то же или не 
одно и то же. Вместо пустого (leer) различия между бы
тием и небытием подсовывают, таким образом, различие, 
наполненное содержанием. С другой стороны, берут в себе 
существенные цели, абсолютные существования и идеи и 
подводят их под определения бытия или небытия. 
Но такие конкретные предметы есть еще и нечто совер
шенно иное, чем только сущее или несущее; такие скуд
ные абстракции, как бытие и ничто (а они суть наиболее 
скудные, потому что представляют собой лишь определе
ния начала), совершенно не адекватны природе этих 
предметов; истинное содержание давно вышло за пределы 
как самих этих абстракций, так и противоположности 
между ними. Вообще, когда вместо бытия и ничто подсо
вывают некое конкретное, пустомыслиѳ постигает обычная 
для него судьба: то, что получает его представление и 
о чем оно говорит, есть нечто совершенно иное, чем то, 
о чем идет речь; здесь же идет речь только об абстракт
ном бытии и абстрактном ничто. 

3) Могут сказать, что единство бытия и ничто непо
стижимо в понятиях. Но понятие этого единства указано 
в предшествующих параграфах, и оно не представляет со
бой ничего иного, кроме того, что мы указали; понять его 
не означает ничего иного, кроме усвоения сказанного там. 
Но под пониманием обычно разумеют еще нечто большее, 
чем подлинное понятие: требуют более многообразного, 
богатого сознания, представления так, чтобы такое поня
тие было представлено в виде конкретного случая, с ко
торым мышление в своей обычной практике было бы бо
лее знакомо. Поскольку невозможность понять в данном 
случае выражает лишь непривычку фиксировать абстракт
ные мысли без какой-либо чувственной примеси и 
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схватывать спекулятивные положения, то нам ничего бо
лее не остается сказать, кроме того, что философское зна
ние, несомненно, отличается по своему характеру от того 
знания, к которому мы привыкли в обыденной жизни, 
равно как и от того знания, которое господствует в других 
науках. Но если непонимание означает лишь утверждение, 
что нельзя себе представить единства бытия и ничто, то 
это на самом деле настолько неверно, что скорее, наобо
рот, каждый обладает бесконечным множеством представ^ 
лений об этом единстве; утверждение, что некто не обла
дает такими представлениями, может означать лишь, что 
он не опознает данного понятия в каком-нибудь из этих 
представлений и не узнает в нем примера этого понятия. 
Таким примером служит ближайшим образом становление. 
Каждый имеет представление о становлении и также при
знает, что это есть одно представление; каждый, далее, 
признает, что если проанализировать это представление, 
то мы убедимся, что в нем содержится определение бытия, 
а также того, что полностью ему противоположно — оп
ределение ничто; далее, эти два определения нераздельны 
в одном представлении, так что становление есть един
ство бытия и ничто. Другим ближайшим примером слу
жит начало. Вещи еще нет, когда она начинается, но 
в начале содержится не только ее ничто, но уже также и 
ее бытие. Начало само есть становление, но, говоря о на
чале, мы, кроме того, имеем в виду дальнейшее движение. 
Если желать сообразоваться с обычным ходом науки, 
можно было бы начать логику с представления о чисто 
мыслимом начале, следовательно, с представления о на
чале как начале, и проанализировать это представление; 
как результат анализа, может быть, скорее допустили бы, 
что бытие и ничто обнаруживают себя в неразрывном 
единстве. 

4) Но нужно еще заметить, что выражения «бытие и 
ничто есть одно и то же» или «единство бытия и ничто», 
а равно и другие единства такого рода (единство субъекта 
π объекта и т. д.) справедливо вызывают возражения, по
тому что в них есть та неправильность, что выдвигается 
на первый план единство, а различие хотя и предполага
ется (например, в этом выражении полагается единство 
двух различных — бытия и ничто), но не высказывается 
и не признается явно; создается видимость, что в этих 
выражениях незаконно абстрагируются от различия, что 
оно не имеется в виду. И в самом деле, спекулятивное 
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определение не может быть правильно выражено в форме 
такого положения; единство должно быть постигнуто в од
новременно наличном и положенном различии. Становле
ние — вот истинное выражение результата бытия и ничто, 
так как оно есть их единство; оно есть не только единство 
бытия и ничто, но и беспокойство в самом себе — един
ство, которое не только неподвижно как отношение с со
бой, но благодаря различию бытия и ничто, которое заклю
чено в нем, противопоставляется в себе самому себе. Налич
ное бытие, напротив, есть это единство, или становление 
в этой форме единства; наличное бытие поэтому односто
ронне и конечно. Противоположность здесь как будто бы 
исчезла, она содержится в единстве лишь в себе, но не 
положена в нем. 

5) Положению, что бытие есть переход в ничто и нич
то — переход в бытие, положению о становлении, противо
стоит положение: «Из ничего ничто не происходит» или 
«Нечто происходит лишь из чего-нибудь» — положение 
о вечности материи, положение пантеизма. Античные фи
лософы ясно усмотрели тот простой вывод, что положение: 
«Что-нибудь происходит из чего-нибудь» или «Из ничего 
не возникает ничего» — на самом деле снимает становле
ние, ибо то, что становится, и то, из чего оно становится, 
суть то же самое; здесь имеется лишь абстрактное рас
судочное положение тождества. Но должно казаться стран
ным, что положения, гласящие: «Из ничего ничего не 
происходит» или «Нечто происходит лишь из чего-ни
будь» — провозглашаются без всяких оговорок также и 
в наше время, причем нимало не сознают, что эти положе
ния суть основа пантеизма, и не знают, что древние сде
лали исчерпывающие выводы из этих положений. 

Прибавление. Становление есть первая конкретная 
мысль и, следовательно, первое понятие, бытие же и 
ничто суть, напротив, пустые абстракции. Если мы гово
рим о понятии бытия, то оно может состоять лишь в том, 
что оно есть становление, ибо как бытие оно есть пустое 
ничто, а как пустое ничто оно есть пустое бытие. В бы
тии, следовательно, мы имеем ничто, и в последнем — бы
тие. Но это бытие, которое в ничто остается у себя, есть 
становление. В этом единстве становления мы не должны 
упускать различия, ибо без последнего мы снова возвра
тимся к абстрактному бытию. Становление есть лишь 
положенность того, что бытие есть согласно своей 
истине. 
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Часто приходится слышать утверждение, что мышле^ 
ние противоположно бытию. Однако прежде всего следо
вало бы спросить, что здесь понимается под бытием. Если 
мы берем бытие так, как его определяет рефлексия, то 
мы можем о нем сказать только, что оно есть всецело 
тождественное и утвердительное. Если же мы затем обра
тимся к рассмотрению мышления, то от нас не ускольз
нет, что последнее есть по меньшей мере также всецело 
тождественное с собой. Обоим, бытию и мышлению, при
надлежит одно и то же определение. Но мы не должны 
брать это тождество бытия и мышления конкретно, не 
должны, следовательно, говорить: камень как сущий есть 
то же самое, что и мыслящий человек. Конкретное есть 
нечто совершенно иное, чем абстрактное определение как 
таковое. А в бытии нет и речи о чем-либо конкретном, 
ибо бытие есть именно лишь то, что совершенно абстракт
но. Согласно этому, и сам по себе вопрос о бытии бога, бес
конечно конкретного в самом себе, малоинтересен. 

Как первое конкретное определение становление есть 
вместе с тем первое подлинное определение мысли. В исто
рии философии этой ступени логической идеи соответст
вует система Гераклита. Говоря, все течет (πάντα ρεΐ), 
Гераклит этим провозглашает становление основным оп
ределением всего сущего, элеаты же, напротив, как мы 
заметили выше, признавали единственной истиной бытие, 
неподвижное, неизменное бытие. Имея в виду принцип 
элеатов, Гераклит говорит далее: «Бытие есть не более 
чем небытие» (ουδέν μάλλον το ον τοο μη οντος έσί) ; тем самым 
он высказывает отрицательность абстрактного бытия и его 
положенного в становлении тождества со столь же несо
стоятельным в своей абстрактности ничто. Здесь мы видим 
вместе с тем образец подлинного опровержения одной фи
лософской системы другой системой; это опровержение со
стоит именно в том, что показывается собственная диалек
тика принципа опровергнутой философии и последний 
низводится на степень идеального момента более высокой 
конкретной формы идеи. Но и становление, взятое в себе 
и для себя, все еще есть в высшей степени скудное опре
деление, и оно должно углубляться далее в себя и напол
няться содержанием. Такое углубление становления в себя 
представляет собой, например, жизнь. Последняя есть 
становление, но ее понятие этим не исчерпывается. В еще 
более высокой форме становление выступает перед нами 
в лице духа. Последний есть также становление, но более 
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интенсивное, более богатое, чем голое логическое становле
ние. Моменты, единство которых представляет собой дух, 
суть не голые абстракции, не бытие и ничто, но система 
логической идеи и природы. 

Ь. Наличное бытие 
§ 89 

В становлении бытие как тождественное с ничто и 
ничто как тождественное с бытием суть лишь исчезаю
щие моменты; благодаря своему внутреннему противоре
чию становление впадает (fällt) в единство, в котором 
оба момента сняты. Результат становления представляет 
собой, следовательно, наличное бытие. 

Примечание. Дойдя до этого первого примера, мы раз на
всегда напомним то, что мы указали в § 82 и примечании 
к нему, а именно что есть только один способ, которым 
может быть обеспечено движение и развитие науки,— 
закреплять результаты в их истине. Когда в каком-нибудь 
предмете или понятии обнаруживается противоречие 
(а нет вообще абсолютно ничего, в чем мы не могли бы 
и. не были бы вынуждены обнаружить противоречие, 
т. е. противоположные определения; рассудочное абстра
гирование есть не что иное, как насильственное закрепле
ние одной определенности, усилие сознания затемнить 
и удалить содержащуюся в нем другую определенность), 
когда познают такое противоречие, то обычно делают из 
этого вывод: «Следовательно, это противоречие есть нич
то». Так, например, Зенон сначала показал относительно 
движения, что оно противоречит себе, а затем сделал вы
вод, что оно, следовательно, не существует. Или другой 
пример: древние признавали неистинными определениями 
возникновение и исчезновение — эти два вида становле
ния — и выражали этот свой взгляд так, что единое, т. е. 
абсолютное, не возникает и не исчезает. Эта диалектика, 
таким образом, останавливается лишь на отрицательной 
стороне результата и абстрагируется от того, что вместе 
с этим действительно налично, от определенного резуль
тата, каковым здесь является чистое ничто, но ничто, ко
торое заключает в себе бытие, и точно так же бытие, ко
торое заключает в себе ничто. Таким образом: 1) наличное 
бытие есть единство бытия и ничто, в котором исчезла 
непосредственность этих определений и, следовательно, 
в их отношении исчезло их противоречие — единство, 
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в котором они еще суть только моменты; 2) так как ре
зультат есть снятое противоречие, то он есть в форме про
стого единства с собой, т. е. сам есть некое бытие, но 
бытие, содержащее отрицание или определенность; он 
есть становление, положенное в форме одного из своих 
моментов, в форме бытия. 

Прибавление. Даже наше обычное представление о ста
новлении подразумевает, что там, где имеется становле
ние, получается нечто, и становление, следовательно, 
имеет результат. Но здесь возникает вопрос: каким обра
зом становление приходит к тому, чтобы не оставаться 
одним лишь становлением, а иметь еще вдобавок некий 
результат? Ответ на этот вопрос вытекает из природы 
становления, как она обнаружилась перед нами выше. Ста
новление содержит в себе бытие и ничто и содержит их та
ким образом, что оба они полностью переходят друг в друга 
и взаимно снимают друг друга. Становление, таким обра
зом, оказывается безудержным движением, но оно не мо
жет удержаться в этой абстрактной подвижности, ибо, так 
как бытие и ничто исчезают в становлении, а лишь это 
исчезновение и составляет понятие становления, оно, сле
довательно, само есть некое исчезающее, огонь, который 
потухает в самом себе, пожрав свой материал. 

Но результат этого процесса есть не пустое ничто, а то 
тождественное с отрицанием бытие, которое мы называем 
наличным бытием и значение которого ближайшим обра
зом обнаруживается в том, чтобы быть ставшим. 

§ 90 
а) Наличное бытие есть бытие, имеющее определен

ность, которая есть непосредственная, или сущая опреде
ленность, есть качество. Наличное бытие, рефлектирован-
ное в этой своей определенности в самое себя, есть налич-
но-сущее, нечто. Категории, развивающиеся в наличном 
бытии, мы отмечаем только суммарно. 

Прибавление. Качество есть вообще тождественная 
с бытием, непосредственная определенность в отличие от 
рассматриваемого после него количества, которое, правда, 
также есть определенность бытия, но уже не непосредст
венно тождественная с последним, а безразличная к бы
тию, внешняя ему определенность. Нечто есть благодаря 
своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, 
оно перестает быть тем, что оно есть. Далее, качество 
есть по существу лишь категория конечного, которая 
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поэтому и находит свое подлинное место лишь в царстве 
природы, а не в мире духа. Так, например, в царстве 
природы так называемые простые вещества (кислород, 
углерод и т. д.) должны рассматриваться как существую
щие качества. Напротив, в царстве духа качество встре
чается лишь в виде чего-то подчиненного, и им не исчер
пывается какой-нибудь определенный образ (Gestalt) 
духа. Рассматривая, например, субъективный дух, состав
ляющий предмет психологии, мы можем, правда, сказать, 
что то, что называется характером, есть по своему логи
ческому значению качество, но это не следует понимать 
так, что характер есть такая же насквозь проникающая 
душу и непосредственно тождественная с нею определен
ность, как это имеет место с вышеобозначенными про
стыми веществами в царстве природы. Более определенно 
как таковое качество обнаруживается в духе постольку, 
поскольку последний находится в несвободном, болезнен
ном состоянии. Это бывает в состоянии страсти, и в осо
бенности в состоянии страсти, дошедшей до сумасшествия. 
О сумасшествии, когда сознание всецело проникнуто чув
ством ревности, страха и т. д., можно с полным правом 
сказать, что это сознание может быть определено как ка
чество. 

§ 91 
Качество как сущая определенность в противопостав

лении содержащемуся в нем, но отличному от него отрица
нию есть реальность. Отрицание, будучи уже не абстракт
ным ничто, а неким наличным бытием и нечто, есть лишь 
форма в последнем, оно есть инобытие. Так как это ино
бытие хотя и есть собственное определение качества, но 
все же ближайшим образом отлично от него, то качество 
есть бытие-для-другого — широта наличного бытия, нечто. 
Бытие качества как таковое в противоположность этому 
отношению с другим есть в-себе-бытие. 

Прибавление. Основа всякой определенности есть от
рицание, (omnis determinatio est negatio, как говорит Спи
ноза). Лишенное мысли мнение рассматривает определен
ные вещи как лишь положительные и фиксирует их под 
формой бытия. Однако голым бытием дело не кончается, 
ибо оно, как мы раньше убедились, совершенно пусто и 
неустойчиво. В указанном здесь смешении наличного бы
тия как определенного бытия с абстрактным бытием за
ключается, впрочем, нечто правильное, а именно то, что 
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в наличном бытии момент отрицания на самом деле содер
жится лишь как бы скрыто, и лишь в для-себя-бытии этот 
момент отрицания выступает свободно и добивается своего 
права. Если мы, далее, рассматриваем наличное бытие 
как сущую определенность, то мы тогда имеем в нем то, 
что понимают под реальностью. Так, например, говорят 
о реальности некоторого плана или некоторого намерения 
и понимают под этим то, что план, или намерение, уже не 
есть лишь нечто внутреннее, субъективное, а получил на
личное бытие. В том же смысле можно также назвать 
тело реальностью души и право — реальностью свободы 
или всю Вселенную вообще — реальностью божественного 
понятия. Но часто говорят о реальности еще и в другом 
смысле и понимают под нею то, что нечто ведет себя соот
ветственно своему существенному определению или свое
му понятию. Так, например, говорят: это — реальное за
нятие или: это — реальный человек. Здесь речь идет не 
о непосредственном, внешнем наличном бытии, а, скорее, 
о соответствии некоего налично существующего своему 
понятию. Но понимаемая так реальность уже более не отли
чается от идеальности (der Idealität), с которой мы бли
жайшим образом познакомимся как с для-себя-бытием. 

§ 92 
β) Бытие, фиксированное как отличное от определен

ности, как в-себе-бытие, было бы лишь пустой абстракцией 
бытия. В наличном бытии определенность едина с бытием, 
и вместе с тем она, положенная как отрицание, есть гра
ница, предел. Инобытие есть поэтому не некое безразлич
ное наличному бытию, находящееся вне его, но его собст
венный момент. Нечто благодаря своему качеству, во-пер
вых, конечно и, во-вторых, изменчиво, так что конечность 
и изменчивость принадлежат его бытию. 

Прибавление. Отрицание в наличном бытии еще не
посредственно тождественно с бытием, и это отрицание 
есть то, что мы называем границей. Лишь в своей границе 
и благодаря ей нечто есть то, что оно есть. Нельзя, сле
довательно, рассматривать границу как лишь внешнее на
личному бытию; она, наоборот, проникает все наличное 
бытие. Понимание границы как лишь внешнего определе
ния наличного бытия основано на смешении качественной 
границы с количественной. Здесь речь идет пока о качест
венной границе. Если мы, например, рассматриваем уча
сток земли величиной в три моргена, то это его количест-
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венная граница. Но этот участок земли есть, кроме того, 
луг, а не лес или пруд, и это составляет его качественную 
границу. Человек, поскольку он хочет быть действитель
ным, должен налично существовать, должен ограничивать 
себя. Кому конечное слишком претит, тот не достигает 
никакой действительности, а остается в области абстракт
ного и бесследно истлевает в себе. 

Присматриваясь ближе к границе, мы находим, что она 
заключает в себе противоречие и, следовательно, оказы
вается диалектичной, а именно: граница составляет, с од
ной стороны, реальность наличного бытия, а с другой сто
роны, она есть его отрицание. Но далее, граница как от
рицание нечто есть не абстрактное ничто вообще, а сущее 
ничто или то, что мы называем «другим». Мысль о каком-
либо нечто влечет за собой мысль о другом, и мы знаем, 
что имеется не только нечто, но также еще и другое. Но 
другое не есть то, что мы лишь находим, так что нечто 
могло бы мыслиться также и без него, но нечто есть 
в себе другое самого себя, и в другом для него объекти
вируется его же собственная граница. Если же мы теперь 
поставим вопрос, в чем состоит различие между нечто 
и* другим, то окажется, что оба они суть одно и то же; 
эта тождественность и находит в латинском языке свое 
выражение в обозначении aliud-aliud50. Другое, противо
стоящее нечто, само есть некое нечто, и мы поэтому го
ворим: нечто другое. Точно так же, с другой стороны, пер
вое нечто, противопоставленное другому, тоже определен
ному как нечто, само есть некое другое. Когда мы гово
рим: нечто другое, то мы сначала представляем себе, что 
нечто, взятое само по себе, есть лишь нечто и определение 
«другое» придается ему лишь чисто внешним рассмотре
нием. Мы думаем, например, что луна, которая есть нечто 
другое, чем солнце, могла бы быть, если бы даже солнца 
не было. Но на самом деле луна (как нечто) имеет свое 
другое в ней самой, и это составляет ее конечность. Пла
тон говорит: «Бог сделал мир из природы одного и дру
гого (του έτερον); он их соединил и образовал из них 
третье, которое имеет природу одного и другого» 51. В этих 
словах выражена вообще природа конечного, которое как 
нечто не противостоит равнодушно другому, а есть в себе 
другое самого себя и, значит, изменяется. В изменении 
обнаруживается внутреннее противоречие, которым налич
ное бытие страдает с самого начала и которое заставляет 
последнее выходить за свои пределы. Для представления 
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наличное бытие видится сначала в. качестве простого по
ложительного и вместе с тем в качестве спокойно пребы
вающего внутри своей границы. Мы, правда, знаем также, 
что все конечное (а таково наличное бытие) подвержено 
изменению. Эта изменчивость наличного бытия видится, 
однако, представлению в качестве только возможности, 
реализация которой не имеет основания в нем самом. На 
деле же изменчивость лежит в понятии наличного бытия, 
и изменение есть лишь обнаружение того, что наличное 
бытие есть в себе. Живое умирает, и умирает именно по
тому, что оно как таковое носит в себе зародыш смерти. 

§ 93 
Нечто становится неким другим, но другое само есть 

некое нечто; оно, следовательно, само в свою очередь 
также становится неким другим и т. д. до бесконечности. 

§ 94 
Эта бесконечность есть дурная, или отрицательная, бес

конечность, так как она есть не что иное, как отрицание 
конечного, которое, однако, снова возникает и, следова
тельно, не снимается; или,, иными словами, эта беско
нечность выражает только долженствование снятия конеч
ного. Прогресс в бесконечность не идет дальше выражения 
того противоречия, которое содержится в конечном, а 
именно конечное есть как нечто, так и его другое; этот 
прогресс есть вечная и непрестанная смена этих приводя
щих друг к другу определений. 

Прибавление. Рассматривая моменты наличного бы
тия — нечто и другое — в их раздельности, мы получаем 
следующее: нечто становится другим, а это другое само 
есть некое нечто, которое, как таковое, изменяется в свою 
очередь, и т. д. до бесконечности. Рефлексия полагает, что 
она дошла здесь до чего-то высокого и даже до наивысо
чайшего. Но этот прогресс в бесконечность не есть истин
но бесконечное, которое состоит, наоборот, в том, что 
в своем другом оно пребывает у самого себя, или (выражая 
то же самое как процесс) состоит в том, что оно в своем 
другом приходит к самому себе. Очень важно надлежа
щим образом уразуметь понятие истинной бесконечности 
и не остановиться на дурной бесконечности бесконечного 
прогресса. Когда говорят о бесконечности пространства и 
времени, то обычно имеют в виду именно бесконечный 
прогресс. Говорят, например, «это время», «теперь» и за-
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тем непрерывно выходят за эту границу вперед и назад. 
Точно так же обстоит дело с пространством, бесконеч
ность которого доставляет любящим назидания астрономам 
материал для многих пустых декламаций. При этом еще 
обычно утверждают, что мышление непременно должно 
потерпеть поражение, начав рассматривать эту бесконеч
ность. Верно во всяком случае, что мы, наконец, пере
стаем двигаться все дальше и дальше по пути такого рас
смотрения, но мы поступаем так не вследствие возвышен
ности этого занятия, а вследствие того, что оно скучно. 
Слишком длительное рассматривание этого бесконечного 
прогресса скучно потому, что здесь беспрестанно повто
ряется одно и то же. Сначала ставят границу, затем пере
ступают ее, и так до бесконечности. Мы здесь, следова
тельно, ничего другого не имеем, кроме поверхностной 
смены, которая никогда не выходит из области конечного. 
Если думают, что посредством выхода в эту бесконечность 
мы освобождаемся от конечного, то нужно сказать, что на 
самом деле это освобождение,- которое дается бегством. 
Но убегающий еще не свободен, потому что он в своем 
бегстве все еще обусловливается тем, от чего он убегает. 
Если же говорят далее, что бесконечное недостижимо, то 
это совершенно правильно, но правильно лишь постольку, 
поскольку бесконечное определяется как абстрактно от
рицательное. Философия не возится с такой пустой и 
лишь потусторонней вещью. То, чем занимается филосо
фия, есть всегда некое конкретное и всецело наличное. 
Задачу философии видели также и в том, чтобы ответить 
на вопрос, как бесконечное решается на то, чтобы выйти 
за свои пределы. На этот вопрос, в основании которого 
лежит предпосылка о наличии резкой противоположности 
между конечным и бесконечным, можно ответить лишь, 
что сама эта противоположность есть неистинное и что 
бесконечное на самом деле вечно выходит и не выходит 
за свои пределы. Впрочем, говоря: бесконечное есть не
конечное, мы этим уже на деле высказали истину, ибо, 
так как само конечное есть первое отрицание, не-конечное 
есть отрицание отрицания, тождественное с собой отрица
ние и, следовательно, вместе с тем и истинное утверж
дение. 

Рассмотренная здесь бесконечность рефлексии есть 
лишь попытка достигнуть истинной бесконечности, неудач
ный межеумок (Mittelding). Это вообще та философская 
точка зрения, которая в новейшее время выдвигалась 
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в Германии. Согласно этой точке зрения, конечное должно 
быть снято, а бесконечное должно быть признано не только 
отрицательным, но также и неким положительным. В этом 
долженствовании всегда заложено бессилие, проявляю
щееся в том, что нечто признается правомерным, и все же 
это, признаваемое правомерным, не может проложить себе 
дорогу. Кантовская и фихтевская философия не пошли 
в своем этическом учении дальше этой точки зрения дол
женствования. Непрерывное приближение к закону ра
зума — это наибольшее, что может быть достигнуто на 
этом пути. Кроме того, этим же постулатом обосновывают 
также и бессмертие души. 

§ 95 
у) На деле здесь имеется лишь то, что нечто стано

вится другим, а это другое в свою очередь становится 
другим. Нечто, находясь в отношении с другим, само уже 
есть некое другое по отношению к этому последнему. 
Так как то, во что нечто переходит, есть то же самое, 
что и само переходящее (оба имеют одно и то же опреде
ление, а именно быть другим), то в своем переходе в дру
гое нечто лишь сливается с самим собою, и это отношение 
с самим собою в переходе и в другом есть истинная беско
нечность. Или, с отрицательной стороны, изменяется имен
но другое, оно становится другим другого. Таким образом, 
бытие снова восстановлено, но как отрицание отрицания 
и есть для-себя-бытие. 

Примечание. Дуализм, делающий непреодолимой про
тивоположность между конечным и бесконечным, не учи
тывает того простого обстоятельства, что таким образом 
бесконечное сразу же оказывается лишь одним из этих 
двух, что его, следовательно, превращают в лишь особен
ное, причем другим особенным оказывается конечное. Та
кое бесконечное, которое есть только особенное, которое 
стоит наряду с конечным, имеет, следовательно, в послед
нем свой предел и границу, и есть не то, чем оно должно 
быть, не бесконечное, а лишь конечное. В таком отноше
нии, в котором конечное помещается здесь, по эту сторону, 
а бесконечное — там, по ту сторону, конечному приписы
вается равное с бесконечным достоинство независимости 
и самостоятельности существования; бытие конечного с 
этой точки зрения превращается в абсолютное бытие; 
в таком дуализме оно стоит прочно само по себе. Если бы 
конечное соприкоснулось, так сказать, с этим бесконеч-
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ным, то оно было бы уничтожено, но конечное, согласно 
этому взгляду, не может соприкасаться с бесконечным, 
между ними существует бездна, непроходимая пропасть; 
бесконечное остается по одну сторону, а конечное — по 
другую. Утверждение о непоколебимом пребывании ко
нечного по ту сторону от бесконечного, считающее себя 
выше всякой метафизики, всецело стоит на почве орди-
нарнейшей рассудочной метафизики. Здесь происходит то 
же самое, что мы находим в бесконечном прогрессе: то 
соглашаются, что конечное не есть в себе и для себя, что 
оно не обладает самостоятельной действительностью, аб
солютным бытием, что оно представляет собой лишь нечто 
преходящее; то сейчас же забывают это и представляют 
себе конечное чем-то лишь противостоящим бесконечному, 
всецело оторванным от него и неподвластным уничтоже
нию, пребывающим самостоятельно и для себя. Мышление 
полагает, что оно таким образом поднимается к бесконеч
ному, а на самом деле с ним происходит как раз про
тивоположное: оно приходит к такому бесконечному, ко
торое есть только конечное, и, полагая, что покинуло 
конечное, оно скорее удерживает его, превращает его 
в· абсолютное. 

После этого разъяснения несостоятельности проводи
мой рассудком противоположности между конечным и бес
конечным (полезно было бы сравнить с этим разъясне
нием диалог Платона «Филеб») на ум легко может прийти 
выражение, что, следовательно, конечное и бесконечное 
едины, что истина, истинная бесконечность, должна быть 
определена и высказана как единство бесконечного и ко
нечного. Такое выражение в известной мере правильно, но 
оно в такой же мере неточно и неправильно, и к нему при
менимо то, что мы заметили выше относительно единства 
бытия и ничто. Это выражение навлекает на себя справед
ливый упрек в оконечивании бесконечности, в выдвигании 
некоего конечного бесконечного, ибо это выражение дает 
повод думать, что конечное здесь сохраняется, в нем не 
высказано ясно и определенно, что конечное снимается 
в бесконечности. Или же, если бы было принято в сообра
жение, что конечное, положенное в его единстве с беско
нечным, во всяком случае не может оставаться тем, чем 
оно было вне этого единства, что оно по крайней мере 
должно несколько пострадать в своем определении (по
добно тому как калий теряет свои свойства, соединяясь 
с кислотой), то это выражение давало бы повод думать, что 

235 



такая же судьба постигает и бесконечное, что оно, как 
отрицательное, со своей стороны также притупляется о ко
нечное. Это и происходит на самом деле с абстрактным, 
односторонним рассудочным бесконечным. Но истинное 
бесконечное не находится в положении односторонней 
кислоты, а сохраняет себя. Отрицание отрицания не есть 
нейтрализация; бесконечное есть положительное, и только 
конечное есть снятое. 

В для-себя-бытии выступает определение идеальности. 
Наличное бытие, взятое ближайшим образом лишь со сто
роны его бытия или его утвердительности, обладает реаль
ностью (§ 91), и, следовательно, конечность также бли
жайшим образом выступает в определении реальности. Но 
истину конечного составляет, наоборот, его идеальность. 
И точно так же бесконечное рассудка, которое ставится 
им рядом с конечным, само есть одно из двух конечных, 
есть неистинное, идеальное (ein ideelles) 5 Ч 

Эта идеальность конечного есть основное положение 
философии, и каждое подлинно философское учение есть 
поэтому идеализм. Важно только не принимать за беско
нечное то, что по своему определению тотчас же превра
щается в особенное и конечное. Поэтому здесь мы уделили 
особое внимание и развили пространно это различение: от 
него зависит основное понятие философии — истинно бес
конечное. Это различение вполне уясняется простыми и 
кажущимися поэтому незначительными, но неопровержи
мыми соображениями, содержащимися в этом параграфе. 

с. Для-себя-бытие 
§ 96 

а) Для-себя-бытие как отношение с самим собой есть 
непосредственность, а как отношение отрицательного с са
мим собой оно есть для-себя-сущее, единое, одно (das 
Eins) — то, что в самом себе не имеет различий и, следо
вательно, исключает другое из себя. 

Прибавление. Для-себя-бытие есть завершенное каче
ство и как таковое содержит в себе бытие и наличное бы
тие как свои идеальные моменты. Как бытие для-себя-
бытие есть простое отношение с собой, а как наличное бы
тие оно определенно, но теперь эта определенность уже 
не есть более конечная определенность, нечто в его отли
чии от другого, но бесконечная определенность, содержа
щая в себе различие как снятое. 
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Ближайший пример для-себя-бытия имеем мы в «я». 
Мы раньше всего знаем себя в качестве налично сущего, 
отличного от других налично сущих и соотнесенного 
с ними. Но дальше мы знаем эту обширную область на
личного бытия как то, что заострено в простую форму 
для-себя-бытия. Когда мы говорим «я», это есть выраже
ние бесконечного и вместе с тем отрицательного отноше
ния с собой. Можно сказать, что человек отличается от 
животного и, следовательно, от природы вообще главным 
образом тем, что он знает себя как «я». Этим мы в то же 
время говорим, что вещи, принадлежащие царству при
роды, не доходят до свободного для-себя-бытия, но как 
ограниченные наличным бытием суть всегда лишь бытие 
для другого. Далее, мы вообще должны понимать для-себя-
бытие как идеальность в противоположность наличному 
бытию, которое мы обозначили выше как реальность. 
Реальность и идеальность обычно рассматриваются как два 
определения, противостоящие друг другу с одинаковой 
самостоятельностью, и, согласно этому, говорят, что кроме 
реальности есть также и идеальность. Но идеальность не 
есть нечто, имеющееся вне и наряду с реальностью, а по
нятие идеальности, несомненно, состоит в том, что она есть 
истина реальности, т. е. что реальность, положенная как 
то, что она есть в себе, сама оказывается идеальностью. 
Не следует поэтому думать, что мы оказываем идеальности 
подобающую ей честь, признавая, что на реальности все 
не кончается и вне ее существует еще и идеальность. Та
кая идеальность, стоящая рядом с реальностью или даже 
над ней, была бы на самом деле лишь пустым названием. 
Идеальность обладает содержанием, лишь будучи идеаль
ностью чего-то; но это нечто не есть голое неопределенное 
«это» или «то», а есть определенное в качестве реальности 
наличное бытие, которое, фиксированное в его «для себя», 
не обладает истинностью. Поэтому не без права различие 
между природой и духом понимали таким образом, что 
основным определением идеальности должна быть реаль
ность, а основным определением реальности — идеаль
ность. Природа как раз не есть застывшее и завершенное 
«для себя», которое, следовательно, могло бы существовать 
и без духа, лишь в духе достигает она своей цели и своей 
истины, и точно так же дух в свою очередь не есть лишь 
абстрактное потустороннее природы, а есть поистине дух 
и подтверждает себя в качестве такового лишь постольку, 
поскольку он содержит в себе природу как снятую. Нужно 
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при этом напомнить о двояком значении нашего немец
кого выражения aufheben (снимать). Aufheben — значит, 
во-первых, устранить, отрицать, и мы говорим, например, 
что закон, учреждение и т. д. seien aufgehoben (отменены, 
упразднены). Но aufheben означает также сохранить, и 
мы говорим в этом смысле, что нечто сохранено (aufge
hoben sei). Эта двойственность в словоупотреблении, когда 
одно и то же слово имеет отрицательный и положительный 
смысл, не должна рассматриваться как случайная, и тем 
менее мы должны упрекать язык в путанице, а должны 
усмотреть здесь спекулятивный дух нашего языка, пере
ступающего пределы голого рассудочного «или-или». 

§ 97 
β) Отношение отрицательного с собой есть отрицатель

ное отношение, есть, следовательно, отличение единого от 
самого себя, отталкивание одного, т. е. полаганиѳ многих 
одних. Со стороны непосредственности для-себя-сущего 
эти многие суть сущие, и отталкивание сущего одного 
становится поэтому их отталкиванием друг друга как на
личных, иначе говоря, становится их взаимным исключе
нием друг друга. 

Прибавление. Когда речь идет об одном, нам тотчас 
же приходят на ум многие. Здесь возникает вопрос: от
куда берутся многие? В представлении мы не находим 
ответа на этот вопрос, так как оно рассматривает многие 
как непосредственно наличные, и единое считается только 
одним среди многих. Согласно же понятию, одно, на
против, образует предпосылку многих, и в мысли об одном 
уже заключается то, что оно полагает само себя как мно
гое. Для-себя-сущее одно как таковое не есть безотно
сительное подобно бытию, а есть отношение подобно на
личному бытию; но оно соотносится не с другим подобно 
нечто, а как единство нечто и другого оно есть отношение 
с самим собой, и это отношение есть именно отрицательное 
отношение. Таким образом, одно оказывается совершен
но несовместимым с собой, отталкивает от себя самое себя, 
и то, чем оно себя полагает, есть многое. Можно эту сто
рону в процессе для-себя-бытия обозначить образным вы
ражением: отталкивание (Repulsion). Об отталкивании 
говорят в основном при рассмотрении материи и понимают 
под этим выражением именно то, что материя, будучи мно
гим, в каждом из этих многих одних ведет себя как 
исключающая все остальные. Не следует, впрочем, пони-
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мать процесс отталкивания в том смысле, что одно есть от
талкивающее, а многие — отталкиваемые; скорее, как мы 
заметили выше, он состоит как раз в том, что единое 
исключает себя из самого себя и полагает себя как многое, 
но каждое из многих само есть единое, и поскольку оно 
ведет себя как таковое, то это всестороннее отталкивание 
переходит в свою противоположность — в притяжение. 

§ 98 
у) Но каждое из многих есть то же самое, что и другие 

многие, каждое есть одно или же единое во многом, они 
поэтому тождественны. Или: если будем рассматривать 
отталкивание в нем самом, то оно как отрицательная по
зиция многих одних относительно друг друга есть столь 
же существенным образом их отношение друг к другу; и 
так как те, с которыми соотносится единое в своем оттал
кивании, суть одни, то оно относится в них с самим 
собой. Отталкивание есть поэтому столь же необходимо 
притяжение, и исключающее одно, или для-себя-бытие, 
снимает себя. Качественная определенность, которая до
стигла в одном своего в себе и для себя определенного 
бытия, перешла, таким образом, в определенность как 
снятую, т. е. в бытие как количество. 

Примечание. Атомистическая философия представляет 
собой ту точку зрения, с которой абсолютное определяет 
себя как для-себя-бытие, как одно и как множествен
ность одних. Основной их силой эта философия и призна
вала обнаруживающееся в понятии одного отталкивание; 
но, согласно атомистической философии, соединяет одни 
не притяжение, а случай, т. е. то, что лишено мысли. Так 
как единое фиксируется как одно, то его соединение 
с другим должно, разумеется, выглядеть как нечто совер
шенно внешнее. Пустота, другой принцип атомистиче
ской философии, есть само отталкивание, которое пред
ставляют себе как сущее ничто между атомами. Новейшая 
атомистика (а физика все еще придерживается этого 
принципа), отказавшись от атомов, придерживается, од
нако, маленьких частиц, молекул; тем самым она прибли
зилась к чувственному представлению, пожертвовав мыс
лительным определением. Поставив, далее, рядом с силой 
отталкивания силу притяжения, новейшая атомистика, 
правда, завершила противоположность, и открытие этой так 
называемой силы природы было предметом большой гор
дости. Но взаимоотношение притяжения и отталкивания, 
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то, что составляет конкретность и истину, следовало бы 
вырвать из того тумана, из той путаницы, в которой их 
оставил также и Кант в своих «Метафизических нача
лах естествознания». Еще большее значение, чем в фи
зике, атомистическое воззрение получило в политических 
учениях нового времени. Согласно последним, воля еди
ничных лиц как таковых есть принцип государства; силой 
притяжения являются частные потребности, склонности 
отдельных лиц, а всеобщее — само государство — есть 
внешнее договорное отношение. 

Прибавление 1-е. Атомистическая философия образует 
существенную ступень в историческом развитии идеи, и 
принципом этой философии является вообще для-себя-
бытие в форме многого. Если еще и в наше время атоми
стика пользуется большим почетом у таких естествоиспы
тателей, которые знать ничего не хотят о метафизике, то 
здесь следует напомнить о том, что не избегнешь метафи
зики, а именно сведения природы к мыслям, бросаясь 
в объятия атомистики, так как атом на деле сам представ
ляет собой мысль, и понимание материи как состоящей из 
атомов есть, следовательно, метафизическое ее понимание. 
Ньютон, правда, прямо предостерегал физику, чтобы она 
не впадала в метафизику; к чести его, следует, однако, 
заметить, что он сам отнюдь не поступал согласно этому 
предостережению. Чистыми физиками, только физиками 
являются на самом деле лишь животные, так как они не 
мыслят; человек же, напротив, как мыслящее существо 
есть врожденный метафизик. Важно поэтому лишь то, 
является ли та метафизика, которую применяют, настоя
щей, а именно: не придерживаются ли вместо конкретной, 
логической идеи односторонних, фиксированных рассудком 
определений мысли и не эти ли определения образуют 
основу как нашей теоретической, так и практической дея
тельности. Этот именно упрек заслужила атомистическая 
философия. Древние атомисты рассматривали (как это 
часто происходит и в наше время) все как многое, и слу
чай, согласно их воззрению, сводит вместе носящиеся 
в пустоте атомы. Но отношение многих друг с другом 
отнюдь не случайно, а имеет свое основание (как мы уже 
заметили раньше) в них самих. Канту принадлежит за
слуга завершения понятия материи тем, что он ее рас
сматривает как единство отталкивания и притяжения. 
В этом воззрении правильно то, что притяжение, несом
ненно, должно быть признано другим моментом, содержа
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щимся в понятии для-себя-бытия, и что, следовательно, 
притяжение столь же существенно принадлежит материи, 
как и отталкивание. Но эта так называемая динамическая 
конструкция материи имеет тот недостаток, что отталки
вание и притяжение постулируются без дальнейших око
личностей, а не дедуцируются, а такая дедукция показала 
бы также, как и почему происходит то их единство, кото
рое в динамической конструкции есть лишь бездоказатель
ное утверждение. Если, впрочем, Кант определенно на
стаивал на том, что не следует рассматривать материю как 
существующую для себя и лишь затем (как бы мимоходом) 
снабженную двумя указанными силами, а следует ее рас
сматривать как существующую исключительно в их един
стве, и если немецкие физики в продолжение некоторого 
времени допускали эту чистую динамику, то большинство 
этих физиков в новейшее время нашло снова более удоб
ным возвратиться к прежней атомистической точке зре
ния и вопреки предостережению их коллеги, покойного 
Кестнера, рассматривать материю как состоящую из 
бесконечно малых частичек, называемых атомами, кото
рые приводятся в отношение друг с другом посредством 
игры соединенных с ними сил отталкивания и притяжения 
или каких-либо других сил. Это тоже метафизика, остере
гаться которой у нас есть, несомненно, достаточно осно
ваний, ибо она бессмысленна. 

Прибавление 2-е. Указанного в предшествующем па
раграфе перехода качества в количество мы не встречаем 
в нашем обыденном сознании. Последнее считает качество 
и количество двумя самостоятельными, рядоположными 
определениями и поэтому утверждает: вещи определены 
не только качественно, но также и количественно. Откуда 
берутся эти определения и как они относятся друг к дру
гу, об этом здесь не спрашивают. Но количество есть не 
что иное, как снятое качество, и это снятие получает 
место именно посредством рассмотренной здесь диалек
тики качества. Мы имели сначала бытие, и его истиной 
оказалось становление; последнее образовало переход 
к наличному бытию, истина которого заключается в изме
нении. Но изменение обнаружило себя в своем результате 
не свободным от отношения с другим и от перехода в дру
гое для-себя-бытие, и, наконец, это для-себя-бытие оказа
лось в обеих сторонах своего процесса, в отталкивании и 
притяжении, снятием самого себя и, следовательно, сня
тием качества вообще в тотальности его моментов. Но это 
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снятое качество не есть ни абстрактное ничто, ни столь же 
абстрактное и лишенное определений бытие, а есть лишь 
безразличное к определенности бытие, и именно эта форма 
бытия и выступает в нашем обыденном сознании как ко-
личество. Мы, согласно этому, рассматриваем сначала 
вещи под углом зрения их качества и считаем последнее 
тождественной с бытием вещи определенностью. Когда мы 
после этого переходим к рассмотрению количества, послед
нее тотчас же рождает в нас представление о безразлич
ной внешней определенности, так что вещь, хотя ее коли
чество и изменяется и она становится больше или меньше, 
все же остается тем, что она есть. 

В 
КОЛИЧЕСТВО 

а. Чистое количество 
§ 99 

Количество (Quantität) есть чистое бытие, в котором 
определенность положена уже не как тождественная с са
мим бытием, а как снятая, или безразличная. 

Примечание. 1) Слово «величина» (Größe) не подхо
дит для обозначения количества постольку, поскольку оно 
преимущественно обозначает определенное количество. 
2) Математика определяет обыкновенно величину как то, 
что может быть увеличено или уменьшено; как ни не
удовлетворительна эта дефиниция, ибо она снова содер
жит в себе то, что подлежит определению, но все же она 
показывает, что определение величины есть определение, 
положенное как изменчивое и безразличное, так что, не
смотря на ее изменение, на увеличение протяжения или 
напряжения, вещь (например, дом, красный цвет) не пе
рестанет быть домом, красным цветом. 3) Абсолютное 
есть чистое количество — это понимание абсолютного со
впадает в общем с тем, согласно которому абсолютному 
дается определение материи, в которой форма хотя и на
лична, но представляет безразличное определение. Коли
чество составляет также основное определение абсолют
ного, когда последнее понимается так, что в нем, как 
в абсолютно индифферентном, всякое различие лишь ко
личественно. Как примеры количества можно, кроме того, 
брать также и чистое пространство, время и т. д., по-
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скольку реальное понимается как безразличное простран
ственно-временное наполнение. 

Прибавление. Обычная в математике дефиниция ве
личины, согласно которой величина есть то, что может 
быть увеличено или уменьшено, кажется на первый 
взгляд более ясной и приемлемой, чем данное в пред
шествующем параграфе определение понятия. Однако при 
более пристальном рассмотрении мы убеждаемся, что ма
тематическая дефиниция содержит в себе то же самое, что 
и понятие количества, с тем, однако, различием, что она 
содержит в себе в форме предпосылки и представления 
то, что у нас получилось и должно получиться лишь пу
тем логического развития. Если говорят о величине, что 
ее понятие состоит в том, что она может быть увеличена 
или уменьшена, то этим как раз высказывают, что вели
чина (или, правильнее, количество) в отличие от качества 
есть такое определение, к изменению которого определен
ная вещь относится безразлично. Что же касается недо
статка, поставленного нами выше в упрек обычной дефи
ниции количества, то он состоит в том, что увеличение 
и уменьшение означают только иное определение вели
чины. Но в таком случае количество было бы прежде 
всего лишь неким изменчивым вообще. Но ведь и каче
ство изменчиво, и указанное нами раньше различие 
между количеством и качеством выражается тогда только 
с помощью того, что величина определяется через увели
чение или уменьшение, и это означает, что, в какую бы 
сторону ни изменялось определение величины, вещь оста
ется тем, что она есть. Здесь мы должны еще заметить, 
что философия вообще вовсе не ограничивается только 
правильным и, еще того менее, только правдоподобным, 
т. е. такими дефинициями, правильность которых непо
средственно ясна для сознания, оперирующего представ
лениями; философия ищет доказанных (bewährte) дефи
ниций, т. е. таких, содержание которых не воспринимается 
извне как преднайденное, а познается как имеющее свое 
основание в свободном мышлении и, значит, в самом себе. 
Это находит свое применение к данному случаю таким 
образом, что, как бы ни была правильной и непосред
ственно ясной обычно даваемая в математике дефиниция 
величины, она все же еще не удовлетворяет требование 
знать, в какой мере эта особенная мысль обоснована во 
всеобщем мышлении и, следовательно, необходима. К этому 
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присоединяется еще и дальнейшее соображение, что если 
количество непосредственно берется из представления и не 
опосредуется мышлением, то очень легко может слу
читься, что оно будет переоцениваться в отношении гра
ниц его применимости и даже будет возведено в абсолют
ную категорию. Это и на самом деле происходит, когда 
признают точными только те науки, предметы которых 
могут быть подвергнуты математическому исчислению. 
Здесь снова обнаруживается рассмотренная нами раньше 
(§ 98, прибавление) дурная метафизика, которая заменяет 
конкретную идею односторонними и абстрактными опре
делениями рассудка. Плохо обстояло бы в самом деле 
с нашим познанием, если бы только потому, что такие 
предметы, как свобода, право, нравственность и даже сам 
бог, не могут быть измерены и исчислены или выражены 
в математической формуле, мы, отказавшись от точного 
познания этих предметов, должны были бы удовлетво
риться в общем неопределенным представлением, а все, 
что относится к особенным их определениям, предостав
лять прихоти каждого отдельного человека, чтобы он со
здавал из них все, что ему угодно. Какие практически 
вредные выводы получаются из такого понимания, ясно 
без дальнейших пояснений. При более внимательном рас
смотрении оказывается, впрочем, что упомянутая здесь 
исключительно математическая точка зрения, согласно 
которой, количество, эта определенная ступень логической 
идеи, отождествляется с самой идеей, что эта точка зре
ния есть не что иное, как точка зрения материализма, и 
это в самом деле находит себе полное подтверждение в 
истории научного сознания, в особенности во Франции, 
начиная с середины прошлого века. Материя, взятая 
абстрактно, есть именно то, в чем хотя и имеется форма, 
но лишь как безразличное и внешнее определение. 

Наше рассуждение будет, впрочем, очень превратно 
понято, если его истолкуют в том смысле, что мы здесь 
унижаем достоинство математики или что, признавая ко
личественное определение чисто внешним и безразличным 
определением, мы оправдываем лень и поверхностность 
ума и предлагаем оставить в покое количественные опре
деления или по крайней мере не слишком строго иссле
довать их. Количество есть во всяком случае ступень 
идеи, которой как таковой следует воздавать должное 
прежде всего как логической категории, а затем также 
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и в предметном мире — как в царстве природы, так и 
в царстве духа. Но здесь сразу же обнаруживается и разли
чие между этими двумя царствами: определения величины 
имеют различную важность для предметов царства при
роды и предметов царства духа. В природе как идее 
в форме инобытия и вместе с тем вне-себя-бытия количе
ство играет большую роль, чем в мире духа — этом мире 
свободной внутренней жизни (Innerlichkeit). Мы, правда, 
рассматриваем и духовное содержание под углом зрения 
количества, но сразу ясно, что, когда мы рассматриваем 
бога как триединого, число три имеет здесь гораздо более 
подчиненное значение, чем в том случае, когда мы, на
пример, рассматриваем измерения пространства или три 
стороны треугольника, основное определение которого и 
состоит в том, что он есть плоскость, ограниченная тремя 
линиями. В пределах самой природы мы также находим 
указанное различие, большее и меньшее значение коли
чественного определения (в неорганической природе ко
личество играет, так сказать, более важную роль, чем 
в органической). Если мы в пределах неорганической при
роды будем различать между механической областью и 
физической и химической областями в более узком смысле 
слова, то здесь снова обнаруживается то же различие, 
и механика есть та научная дисциплина, в которой 
меньше, чем в какой-либо другой, можно обходиться без 
помощи математики, или, вернее, та научная дисциплина, 
в которой без помощи математики нельзя сделать ни 
шагу. Она поэтому обыкновенно рассматривается вслед за 
самой математикой как точная наука par excellence, при
чем мы должны снова напомнить сделанное раньше за
мечание относительно совпадения материалистической 
и исключительно математической точек зрения. Согласно 
всему здесь сказанному, следует признать поиски, как это 
часто случается, всех различий и всех определенностей 
предметного только в количественном одним из предрас
судков, наиболее мешающих как раз развитию точного 
и основательного познания. Дух, например, несомненно, 
нечто большее, чем природа, животное — нечто большее, 
чем растение, но мы очень мало узнаем об этих предметах 
и об их различиях, если остановимся только на таком 
«больше» или «меньше» и не пойдем дальше, не поймем 
их в и х своеобразии, т. е. прежде всего в данном случае 
в их качественной определенности. 
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§ 100 
Количество, взятое в его непосредственном соотношении 

с собой, или, иными словами, в определении положенного 
притяжением равенства с самим собой, есть непрерывная 
величина, а взятое в другом, содержащемся в нем опре
делении одного, оно — дискретная величина. Но первое 
количество также и дискретно, ибо оно есть лишь непре
рывность многого, а второе также и непрерывно, и его 
непрерывность есть одно как тождественное многих 
одних, как единица. 

Примечание. 1) Не следует поэтому рассматривать не
прерывные и дискретные величины как виды, один из ко
торых не обладает определением другого; на самом же 
деле они отличаются друг от друга лишь тем, что одно 
и то эісе целое один раз полагается под одним из своих 
определений, а другой раз — под другим. 2) Антиномия 
пространства, времени или материи, в которой иссле
дуется вопрос, делимы ли они до бесконечности или со
стоят из неделимых, есть не что иное, как рассмотрение 
количества то как непрерывного, то как прерывного. Если 
положить пространство, время и т. д. лишь с определе
нием непрерывного количества, то они будут делимы до 
бесконечности, но, положенные с определением дискрет
ной величины, они в себе разделены и состоят из недели
мых одних; один способ рассмотрения так же односто-
ронен, как и другой. 

Прибавление. Количество как ближайший результат 
для-себя-бытия содержит в себе как идеальные моменты 
обе стороны своего процесса: отталкивание и притяжение; 
оно поэтому столь же непрерывно, сколь и дискретно. 
Каждый из этих двух моментов содержит в себе также 
и другой, и нет, следовательно, ни только непрерывной, 
ни только дискретной величины. Если, несмотря на это, 
говорят о непрерывной и дискретной величинах как о двух 
особенных, противостоящих друг другу видах величины, 
то это лишь результат нашей абстрагирующей рефлексии, 
которая, рассматривая определенные величины, в одном 
случае оставляет без внимания один, а в другом — другой 
аз моментов, содержащихся в понятии количества в не
разрывном единстве. Говорят, например, что простран
ство, занимаемое этой комнатой, есть непрерывная вели
чина, а собравшиеся в нем сто человек образуют дис
кретную величину. Но пространство в одно и то же время 
и непрерывно и дискретно, и, согласно этому, мы говорим 
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о пространственных точках, делим пространство (напри
мер, определенную длину) на столько-то и столько-то фу
тов, дюймов и т. д.; это мы можем делать, только исходя 
из предпосылки, что пространство в себе дискретно. 

Но с другой стороны, состоящая из ста человек дис
кретная величина вместе с тем непрерывна, и непрерыв
ность этой величины имеет основание в том, что обще им 
всем — в роде «человек», который проходит сквозь всех 
этих отдельных людей и связывает их друг с другом, 

Ь. Определенное количество 
§ 101 

Количество, существенно положенное с содержащейся 
в нем определенностью, исключающей все прочие, есть 
определенное количество (Quantum), ограниченное коли
чество. 

Прибавление. Определенное количество есть наличное 
бытие количества, а чистое количество соответствует, на
против, бытию, степень же (которая будет рассмотрена 
далее) — для-себя-бытию. Что же касается перехода от 
чистого количества к определенному количеству, то он 
имеет свое основание в том, что, в то время как в чистом 
количестве различие как различие между непрерывно
стью и дискретностью имеется лишь в себе, в определен
ном количестве это различие, напротив, положено, и поло
жено так, что отныне количество вообще выступает как 
различенное или ограниченное. Но этим самым опреде
ленное количество распадается вместе с тем на неопреде
ленное множество определенных величин. Каждая из этих 
определенных величин, как отличная от других, образует 
единство, точно так же, как и последнее, рассматриваемое 
для себя, есть многое. Но таким образом определенное 
количество определено как число, 

§ 102 
Определенное количество находит свое развитие и пол

ную определенность в числе, которое подобно своему эле
менту — единице (Eins) — содержит в себе как свои качест
венные моменты множество (Anzahl) со стороны момента 
дискретности и единство (Einheit) — со стороны момента 
непрерывности. 

Примечание. В арифметике обычно формы исчисления 
даются как случайные способы действия над числами. 
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Если есть необходимость и смысл в этих действиях, то 
этот смысл заключается в некоем принципе, а последний 
может лежать лишь в тех определениях, которые содер
жатся в самом понятии числа; мы здесь вкратце укажем 
этот принцип. Определения понятия числа суть опреде
ленное множество и единство (Einheit), а само число есть 
единство (Einheit) их обоих. Но единство в применении 
к эмпирическим числам есть только их равенство; таким 
образом, принцип арифметических действий должен со
стоять в том, что числа ставятся в отношение единства 
и определенного множества и устанавливается равенство 
этих определений. 

Так как сами единицы (die Eins) или сами числа без
различны друг к другу, то единство (die Einheit), в кото
рое они приводятся, вообще имеет видимость внешнего 
сочетания. Исчислять —значит поэтому вообще считать, 
и различие способов исчисления зависит только от каче
ственного характера чисел, а принципом этого последнего 
являются определения единства и множества. 

Нумерация есть первое действие, это — составление 
числа вообще, сочетание скольких угодно единиц. Но 
арифметическое действие есть исчисление и сочетание не 
просто единиц, а того, что уже представляет собой число. 

Числа суть непосредственно и сначала совершенно не
определенно числа вообще; они поэтому вообще неравны; 
сочетание или исчисление таких чисел есть сложение. 

Ближайшее за этим определение состоит в том, что 
числа вообще равны, они, следовательно, составляют одно 
единство, и имеется определенное множество таких чисел: 
исчисление таких чисел есть умножение, причем безраз
лично, как распределяются между обоими числами, ме
жду сомножителями, определенное множество и единство., 
какой из них принимается за определенное множество 
и какой — за единство. 

Третью определенность представляет собой, наконец, 
равенство определенного множества и единства. Сочета
ние определенных так чисел есть возведение в степень 
и ближайшим образом — возведение в квадрат. Дальней
шее возведение в степень есть формальное продолжение 
умножения числа на само себя неопределенное количе
ство раз. Так как в этом третьем определении достигнуто 
полнейшее равенство единственного имеющегося разли
чия (множества и единства), то не может быть больше 
арифметических действий, чем эти три. Сочетанию чисел 
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соответствует разложение чисел, согласно тем же опреде-
ленностям. Поэтому наряду с тремя указанными дейст
виями, которые могут быть названы положительными, су
ществуют также и три отрицательных действия. 

Прибавление. Так как число есть вообще определенное 
количество в его полной определенности, то мы пользу
емся им для определения не только так называемых 
дискретных величин, но также и для так называемых 
непрерывных величин. Приходится поэтому также и 
в геометрии прибегать к помощи числа в тех случаях, 
в которых дело идет об указании определенных простран
ственных конфигураций и их отношений. 

с. Степень 
δ 103 

Граница тождества с целым самого определенного 
количества; как многообразное в себе, она есть экстенсив
ная величина, но как в себе простая определенность, она 
есть интенсивная величина, или степень. 

Примечание. Отличие непрерывных и дискретных ве
личин от экстенсивных и интенсивных состоит в том, что 
первые относятся к количеству вообще, а вторые — к гра
нице, или определенности количества, как таковой. Экстен
сивные и интенсивные величины также не суть два осо
бых вида, каждый из которых содержит в себе определен
ность, которой нет в другом. То, что есть экстенсивная 
величина, есть столь же и интенсивная величина, и на
оборот. 

Прибавление. Интенсивная величина, или степень, от
лична по своему понятию от экстенсивной величины, или 
определенного количества, и недопустимо поэтому, как 
это часто делают, не признавать этого различия и иден
тифицировать эти две формы величины, не различая их. 
Это именно происходит в физике, когда в ней, например, 
объясняются различия удельного веса тем, что тело, 
удельный вес которого вдвое больше удельного веса дру
гого тела, содержит в себе вдвое больше материальных 
частиц (атомов), чем другое тело. Это смешение проис
ходит также и в учении о теплоте или ρ свете, когда 
объясняют различные степени температуры или яркости 
большим или меньшим количеством тепловых или свето
вых частиц (молекул). Физики, пользующиеся подобными 
объяснениями, когда им указывают на несостоятельность 
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последних, отговариваются, правда, тем, что этими объяс
нениями они отнюдь не думают разрешить вопроса о (как 
известно, непознаваемом) в-себе-бытии таких явлений и 
что они пользуются подобными выражениями лишь в ви
дах большего удобства. Что же касается большего удоб
ства, то оно должно состоять в более легком применении 
исчисления. Но непонятно, почему интенсивные вели
чины, также находящие свое определенное выражение 
в числе, не могли бы быть так же легко вычислены, как 
и экстенсивные величины. Было бы ведь еще удобнее со
вершенно освободиться как от вычисления, так и от са
мого мышления. Следует еще заметить против указанной 
отговорки, что, пускаясь в объяснения такого рода, фи
зики во всяком случае выходят за пределы области вос
приятия и опыта, вступают в область метафизики и (объ
являемой в других случаях бесполезной и даже вредной) 
спекуляции. В опыте мы, разумеется, найдем, что если из 
двух кошельков с талерами один вдвое тяжелее другого, 
то это происходит потому, что в одном из этих кошельков 
имеется двести талеров, а в другом — только сто. Эти мо
неты можно видеть и вообще воспринимать органами 
чувств; напротив, атомы, молекулы и т. п. лежат вне 
области чувственного восприятия, и дело мышления — 
решать, каковы их приемлемость и значимость. Но (как 
мы указали раньше в прибавлении к § 98) абстрактный 
рассудок фиксирует содержащийся в понятии для-себя-
бытия момент многого в форме атомов и принимает их 
как нечто последнее, и тот же самый абстрактный рассу
док, вступая в противоречие как с наивным созерцанием, 
так и с подлинным конкретным мышлением, рассматри
вает в данном случае экстенсивные величины как един
ственную форму количества и не признает интенсивных 
величин во всей их своеобразной определенности там, где 
они имеются налицо, а, опираясь на несостоятельную саму 
по себе гипотезу, стремится насильственным образом све
сти их к экстенсивным величинам. Если среди упреков, 
которые делали новейшей философии, особенно часто при
ходилось слышать упрек, что она сводит все к тождеству, 
и ее поэтому насмешливо прозвали философией тожде
ства, то данное здесь пояснение показывает, что именно 
философия настаивает на различении того, что отлично 
друг от друга как согласно понятию, так и согласно 
опыту, а профессиональные эмпирики, напротив, возводят 
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абстрактное тождество в высший принцип познания; их 
философию поэтому справедливо можно было бы назвать 
философией тождества. Совершенно правильно, впрочем, 
что, подобно тому как нет лишь непрерывных и лишь дис
кретных величин, точно так же нет лишь интенсивных 
и лишь экстенсивных величин и что, следовательно, оба 
этих определения количества не противостоят друг другу 
как самостоятельные виды. Каждая интенсивная вели
чина также и экстенсивна, и, наоборот, каждая экстен
сивная величина также и интенсивна. Так, например, из
вестная степень температуры есть интенсивная величина, 
которой как таковой соответствует также и совершенно 
простое ощущение; если же обратимся к термометру, то 
мы найдем, что этой степени температуры соответствует 
определенное расширение ртутного столбика, и эта экстен
сивная величина изменяется вместе с температурой как 
интенсивной величиной; точно так же обстоит дело в об
ласти духа — более интенсивный характер простирает 
свое действие дальше, чем менее интенсивный. 

§ 104 
В степени понятие определенного количества поло

жено. Она есть величина, безразличная для себя· и про
стая, так что ту определенность, которая делает ее опре
деленным количеством, она находит всецело вне себя, 
в других величинах. В этом противоречии, в том, что для-
себя-сущая безразличная граница есть абсолютно внешнее, 
положен бесконечный количественный прогресс — поло
жена некая непосредственность, которая непосредственно 
переходит в свою противоположность, в опосредствован-
ность (в выхождение за пределы только что положенного 
определенного количества), и наоборот. 

Примечание. Число есть мысль, но оно есть мысль как 
некое совершенно внешнее самому себе бытие. Оно не 
принадлежит к области созерцания, так как оно есть 
мысль, но оно есть мысль, имеющая своим определением 
внешнее созерцание. Определенное количество поэтому 
не только может быть увеличиваемо или уменьшаемо до 
бесконечности, но оно само есть по своему понятию по
стоянное выхождение за пределы самого себя. Бесконеч
ный количественный прогресс есть также лишенное мысли 
повторение одного и того же противоречия, которое пред
ставляет собой определенное количество вообще, и оно 
же, положенное в своей определенности, есть степень. 
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Совершенно излишне выражать это противоречие в форме 
бесконечного прогресса; по этому поводу Зенон у Аристо
теля справедливо говорит: «Одно и то же, скажем ли мы 
что-нибудь однажды или будем повторять это все снова 
и снова» 52. 

Прибавление 1-е. Если, согласно выше приведенной 
(§ 99) обычной в математике дефиниции, величиной на
зывается то, что может увеличиваться или уменьшаться, 
и если признать, что нет никаких возражений против пра
вильности лежащего в основании этой дефиниции созер
цания, то все же остается пока нерешенным вопрос, на 
каком основании мы признаем за величиной способность 
к такому увеличению или уменьшению. Если в ответ на 
этот вопрос ссылаются просто на опыт, то этого ответа 
недостаточно, потому что независимо даже от того, что мы 
тогда получаем лишь представление величины, а не мысль 
о ней, эта величина оказывается лишь возможностью (воз
растания и уменьшения), и нам недостает знания необхо
димости такого возрастания и уменьшения. Напротив, на 
пути нашего логического развития количество оказалось 
не только ступенью самое себя определяющего мышления, 
но обнаружилось также, что в понятии количества лежит 
его обязательный выход за собственные пределы и что мы 
здесь, следовательно, имеем дело с чем-то не только воз
можным, но и необходимым. 

Прибавление 2-е. Рефлектирующий рассудок держится 
преимущественно количественного бесконечного про
гресса, когда ему вообще приходится размышлять о бес
конечности. Но относительно этой формы бесконечного 
прогресса верно прежде всего то, что мы раньше заме
тили относительно качественного бесконечного прогресса, 
а именно что он не есть выражение истинной бесконеч
ности, а есть та дурная бесконечность, которая не выхо
дит за пределы долженствования и, таким образом, на 
деле остается в конечном. Что же касается, далее, коли
чественной формы этого бесконечного прогресса, который 
Спиноза справедливо называет лишь воображаемой бес
конечностью (infinitum ijnaginationis), то нужно сказать, 
что поэты (в особенности Галлер и Клопшток) нередко 
также пользовались этим представлением, чтобы с его по
мощью сделать наглядной бесконечность не только при
роды, но и самого бога. Мы находим, например, у Галлера 
знаменитое описание бесконечности бога, в котором он 
говорит: 
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Нагромождаю чисел тьму, 
Мильоны складываю в горы, 
Ссыпаю в кучу времена, 
Миров бесчисленных просторы; 
Когда ж с безумной высоты 
Я на тебя взгляну, то ты — 
Превыше не в пример 
Всех чисел и всех мер: 
Они — лишь часть тебя. 

Здесь, следовательно, перед нами прежде всего то по
стоянное выхождение количества, и в частности числа, за 
пределы самого себя, которое Кант называет страшным, 
но в котором страшна, пожалуй, лишь скука, вызываемая 
в нас никогда не прекращающимся, поочередным полага-
нием границы и снятием ее, так что в конце концов не 
двигаешься с места. Но далее вышеназванный поэт метко 
прибавляет к этому описанию дурной бесконечности за
ключение: 

Откинув их, тебя я зрю. 

Здесь выражена та мысль, что истинное бесконечное 
не должно рассматриваться как нечто, лежащее лишь по 
ту сторону конечного, и что, если мы хотим достигнуть 
сознания этого истинно бесконечного, мы должны отка
заться от progressus in infinitum53. 

Прибавление 3-е. Пифагор, как известно, строил свою 
философию на числах и считал основным определением 
вещей число. Это понимание должно на первый взгляд 
казаться обыденному сознанию совершенно парадоксаль
ным и даже безумным; возникает поэтому вопрос, как мы 
должны относиться к нему. Чтобы ответить на этот во
прос, должно раньше всего напомнить, что задача фило
софии состоит вообще в том, чтобы свести вещи к мыслям, 
и именно к определенным мыслям. Но число, несомненно, 
есть мысль, которая стоит ближе всего к чувственному, 
или, выражаясь определеннее, оно есть мысль самого 
чувственного, поскольку мы под последним понимаем 
вообще внеположность и множественность. Мы, следо
вательно, усматриваем в попытке понимать Вселенную 
как число первый шаг к метафизике. Пифагор, как 
известно, стоит в истории философии посредине между 
ионийскими философами и элеатами. В то время как пер
вые — как заметил уже Аристотель — не идут дальше 
рассмотрения сущности вещей как чего-то материального 
(как некой ολη), а последние, в лице Парменида, 
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подвинулись дальше и пришли к чистому мышлению 
ü форме бытия, пифагорейская философия, ее принцип как 
бы образуют мост между чувственным и сверхчувствен
ным 54. Из этого ясно, как мы должны смотреть на тех, ко
торые полагают, что Пифагор, очевидно, заходил слишком 
далеко, понимая сущность вещей как только числа, и при
бавляют к этому замечание, что вещи, правда, можно 
считать и против этого ничего нельзя возразить, но они 
все же суть нечто большее, чем одни лишь числа. Что 
касается этого большего, приписываемого вещам, то мы, 
правда, охотно соглашаемся, что вещи суть нечто боль
шее, чем только числа, однако важно знать, что разумеют 
под этим большим. Обыденное чувственное сознание не 
поколеблется соответственно своей точке зрения ответить 
на поставленный здесь вопрос указанием на то, что вещи 
воспринимаются чувственно, и скажет, что вещи поэтому 
могут быть не только исчисляемы, но, кроме того, также 
и видимы, осязаемы и т. д. Упрек в адрес пифагорейской 
философии сводился бы, таким образом, к тому, что она, 
употребляя современный способ выражения, слишком 
идеалистична. Но в действительности дело обстоит как раз 
наоборот, как уже следует из того, что мы сказали раньше 
относительно исторического места пифагорейской филосо
фии. Если приходится согласиться с тем, что вещи суть 
нечто большее, чем простые числа, то это следует пони
мать так, что мысль о числе недостаточна, для того чтобы 
выразить посредством нее определенную сущность или 
понятие вещей. Вместо того, следовательно, чтобы утвер
ждать, что Пифагор со своей философией чисел заходил 
слишком далеко, было бы правильнее сказать наоборот, 
что он зашел недостаточно далеко, и прибавить к этому, 
что уже элеаты сделали следующий шаг к чистому мыш
лению. Далее, существуют если не вещи, то состояния 
вещей и вообще явления природы, определенность кото
рых существенно основана на определенных числах и чис
ленных отношениях. Это именно имеет место в случае 
различия и гармонического созвучия звуков; известен 
рассказ о том, что именно восприятие этих явлений на
толкнуло Пифагора на понимание сущности вещей как 
числа. Хотя сведение к числам тех явлений, в основании 
которых лежат определенные числа, и представляет боль
шой научный интерес, все же никоим образом недопу
стимо рассматривать определенность мысли вообще как 
одну лишь числовую определенность. На первый взгляд 
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кажется, правда, соблазнительным привести в связь с чис
лами наиболее всеобщие определения мысли и сказать, 
согласно этому, что единица есть простое и непосред
ственное, два — различие и опосредствование, три — 
единство их обоих. Эти связи, однако, носят совершенно 
внешний характер, и в названных числах как таковых 
нет ничего, что делало бы их выражением как раз этих 
определенных мыслей. Чем дальше, впрочем, мы идем 
по этому пути, тем более обнаруживается полная про
извольность соединения определенных чисел с определен
ными мыслями. Так, например, можно рассматривать 4 
как единство 1 и 3 и, значит, единство связанных с ними 
мыслей. Но 4 есть точно так же удвоение 2; 9 — точно 
так же есть не только квадрат 3, но и сумма 8 и 1, 7 и 
2 и т. д. Если еще и в наше время известные тайные об
щества придают большое значение всякого рода числам 
и фигурам, то это следует рассматривать, с одной сто
роны, как невинную игру и, с другой — как признак бес
помощности мышления. Говорят в защиту этой игры 
с числами и фигурами, что под ними скрывается глубокий 
смысл и что они могут вызывать в нас много значитель
ных мыслей. В философии, однако, важно не то, что мож
но мыслить, а то, что действительно мыслят, и подлин
ную стихию мысли следует искать не в произвольно вы
бранных символах, а только в самом мышлении. 

§ 105 
Это свойство определенного количества быть внешним 

самому себе в своей для-себя-сущей определенности состав
ляет его качество, В этой внешности оно есть именно оно 
само и соотносится с собой. В нем соединены внешность, 
т. е. количественное, и для-себя-бытие — качественное. 
Определенное количество, так положенное в нем самом, 
есть количественное отношение — определенность, кото
рая есть столь же непосредственное определенное количе
ство, показатель (der Exponent) отношения, сколь и опо
средствование, а именно отношение какого-либо 
определенного количества с другим определенным коли
чеством. Эти два определенных количества образуют две 
стороны отношения. Но эти две стороны отношения не 
имеют непосредственного значения, а обязаны им лишь 
этому отношению. 

Прибавление. Количественный бесконечный прогресс 
кажется сначала непрерывным выхождением числа за 
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свои пределы. Однако при более близком рассмотрении 
оказывается, что количество в этом прогрессе возвраща
ется к самому себе, ибо в этом поступательном движе
нии, взятом со стороны мысли, содержится вообще лишь 
следующее: число определяется числом, и это образует 
количественное отношение. Если мы говорим, например, 
2:4, то мы здесь имеем две величины, которые имеют 
значение не в их непосредственности, как таковые, а 
в их взаимном отношении друг к другу. Но это отношение 
(показатель отношения) само в свою очередь есть вели
чина, которая отличается от соотнесенных друг к другу 
величин тем, что с ее изменением изменяется и само 
отношение, между тем как к изменению своих двух сто
рон отношение остается безразличным, и остается тем 
же самым до тех пор, пока не изменится показатель. Мы 
можем поэтому вместо 2 :4 поставить 3:6, и отношение 
все же не изменится, потому что показатель 2 остается 
в обоих случаях тем же самым. 

§ 106 
Стороны отношения суть еще непосредственные опре

деленные количества, и качественное и количественное 
определения остаются еще внешними друг другу. Но по 
их истине, согласно которой само количественное в своей 
внешности есть отношение с собой, или, иными словами, 
так как количество в себе объединяет для-себя-бытие и 
равнодушие к определенности, оно есть мера. 

Прибавление. Количество, пройдя в рассмотренном ди
алектическом движении через свои моменты, оказалось 
возвращением к качеству. Сначала под понятием количе
ства мы имели в виду снятое качество, т. е. не тождествен
ную с бытием, а, напротив, безразличную, лишь внешнюю 
определенность. Это понятие (как мы заметили раньше) 
лежит в основании обычной в математике дефиниции 
величины, согласно которой величина есть то, что может 
увеличиваться и уменьшаться. Если на первый взгляд 
эта дефиниция может создать впечатление, что величина 
есть то, что вообще изменчиво (ибо увеличивать и умень
шать означает вообще лишь иначе определять вели
чину), и, таким образом, она не отличалась бы от также 
изменчивого по своему понятию наличного бытия (вто
рой ступени качества), то содержание этой дефиниции 
должно было быть дополнено в том смысле, что в коли
честве мы имеем такое изменчивое, которое, несмотря на 
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свое изменение, остается тем же самым. Оказывается, 
таким образом, что понятие количества содержит в себе 
противоречие, и это-то противоречие и составляет диа
лектику количества. Результат этой диалектики есть не 
просто возвращение к качеству (как если бы последнее 
было истинно, а количество, напротив, неистинно), а 
единство и истина их обоих, качественное количество, 
или мера. При этом можно еще заметить, что, если мы, 
рассматривая предметный мир, занимаемся количествен
ными определениями, мы на самом деле всегда уже имеем 
в виду как цель такого рассмотрения меру, и на это ука
зывает наш язык, который называет исследование коли
чественных определений и отношений измерением (Mes
sen). Мы измеряем, например, длину приведенных в 
колебательное движение различных струн под углом 
зрения соответствующих этим различиям длины качест
венных различий звуков, порожденных колебательным 
движением. Точно так же и в химии мы узнаем количе
ство соединяемых друг с другом веществ, чтобы познать 
обусловливающие такие соединения меры, т. е. количе
ства, которые лежат в основании определенных качеств. 
В статистике числа, которыми она занимается, также 
интересны лишь обусловленными ими качественными ре
зультатами. Голые числовые изыскания как таковые, 
без указанной здесь руководящей точки зрения справед
ливо считаются предметом пустого любопытства, кото
рое не может удовлетворить ни теоретического, ни прак
тического интереса. 

с 
МЕРА 

§ 107 
Мера есть качественно определенное количество 

прежде всего как непосредственное; она есть определен
ное количество, с которым связано некое наличное бытие 
или некое качество. 

Прибавление* Мера как единство качества и количе
ства есть, следовательно, вместе с тем завершенное бы
тие. Когда мы говорим о бытии, оно является сначала 
как что-то совершенно абстрактное и лишенное определе
ний, но бытие существенно есть то, что состоит в само
определении, и своей завершенной определенности бытие 
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достигает в мере. Можно ТаіШе рассматривать Меру как 
дефиницию абсолюта, и, согласно этому способу рассмо
трения, было сказано, что бог есть мера всех вещей. Это 
же воззрение составляет также основной тон некоторых 
древнееврейских гимнов, в которых прославление бога 
состоит главным образом в провозглашении, что именно 
он положил всему границы: морю и суше, рекам и го
рам, а также и различным видам животных и растений. 
В религиозном сознании древних греков божественность 
меры в ее отношении к нравственности изображается 
в виде Немезиды. В этом представлении заключена, кро
ме того, мысль, что все человеческое: богатство, честь, 
могущество и точно так же радость, печаль и т. д. — 
имеет свою определенную меру, превышение которой 
ведет к разрушению и гибели. Что же касается пред
метного мира, то и здесь мы встречаем меру. Мы видим, 
во-первых, в природе такие существования, существен
ное содержание которых образует мера. Такова в осо
бенности Солнечная система, которую мы вообще должны 
рассматривать как царство свободной меры. Если мы 
перейдем, далее, к рассмотрению остальной неорганиче
ской природы, то. здесь мера как бы отступает на задний 
HjfaH, ибо здесь во многих случаях существующие каче
ственные и количественные определения обнаруживают 
свое безразличие друг к другу. Так, например, качества 
скалы или реки не связаны с определенной величиной. 
При ближайшем рассмотрении мы, однако, находим, что 
и такие предметы, как вышеназванные, не всецело ли
шены меры, ибо при химическом исследовании вода 
в реке и отдельные составные части скалы оказываются в 
свою очередь качествами, обусловленными количествен
ными отношениями веществ, содержащихся в них. Более 
заметна мера для непосредственного созерцания в орга
нической природе. Различные виды животных и расте
ний имеют как в своем целом, так и в своих отдельных 
частях известную меру, причем следует отметить еще то 
обстоятельство, что менее совершенные органические 
создания, ближе стоящие к неорганической природе, от
личаются от вышестоящих органических существ отча
сти и большей неопределенностью их меры. Так, напри
мер, мы находим среди окаменелостей так называемые 
аммоновы рога, одни из которых можно разглядеть толь
ко через микроскоп, а другие имеют величину в экипаж-

258 



ноѳ колесо. Та же неопределенность меры обнаружива
ется также в некоторых растениях, стоящих на более 
низкой стуцени органического развития, как это, напри
мер, имеет место в папоротниках. 

§ 108 
Поскольку в мере ^качество и количество находятся 

лишь в непосредственном единстве, их различие высту
пает в них таким же непосредственным образом. Специ
фическое определенное количество поэтому есть отчасти 
просто определенное количество, и наличное бытие спо
собно возрастать и уменьшаться, не нарушая благодаря 
этому меры, которая постольку есть правило, отчасти же 
изменение определенного количества есть также и изме
нение качества. 

Прибавление. Имеющееся в мере тождество качества 
и количества есть пока лишь в себе, но оно еще не поло
жено. Это означает, что каждое из тех двух определений, 
единство которых есть мера, проявляется также и для 
себя, так что, с одной стороны, количественные опреде
ления наличного бытия могут изменяться без изменений 
качества, а с другой — это безразличное возрастание и 
уменьшение имеет, однако, свою границу, переход ко
торой изменяет и качество. Так, например, температура 
воды сначала не оказывает никакого влияния на ее ка-
иельно-жидкое состояние, но затем при возрастании или 
уменьшении температуры достигается точка, на которой 
это состояние сцепления качественно изменяется, и вода 
переходит, с одной стороны, в пар и, с другой, — в лед. 
Когда происходит количественное изменение, оно кажет
ся сначала совершенно невинным, но за этим изменением 
скрывается еще и нечто другое, и это кажущееся невин
ным изменение количественного представляет собой как 
бы хитрость, посредством которой уловляется качествен
ное. Эту антиномию меры уже древние греки старались 
сделать наглядной, облекая ее в различные формы. Так, 
например, они ставили вопросы: создает ли прибавление 
одного пшеничного зерна кучу, становится ли хвост ло
шади голым, если вырвать из него один волос? Если мы 
будем склонны ответить на эти вопросы отрицательно 
ввиду природы количества как безразличной внешней 
определенности бытия, то нам быстро придется признать, 
что это безразличное увеличение и уменьшение имеет 
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также и свою границу и что при этом достигается, нако
нец, такая точка, за которой благодаря дальнейшему 
прибавлению только одного пшеничного зерна возникает 
куча и благодаря дальнейшему вырыванию лишь одного 
волоска хвост оголяется. Здесь дело обстоит так же, как 
в рассказе о крестьянине, который увеличивал ношу сво
его бодро шествовавшего осла каждый раз на один лот до 
тех пор, пока осел наконец не пал под своей ставшей не
выносимой ношей. Было бы очень несправедливо объя
вить подобного рода вопросы лишь праздной болтовней, 
так как на самом деле мы здесь имеем дело с мыслями, 
очень важными и в практическом и, в частности, в нрав
ственном отношении. Так, например, в отношении к 
расходам, которые мы делаем, сначала имеется некото
рый простор, в пределах которого не имеет значения, 
расходуется ли несколько больше или меньше. Но если 
переступают ту или другую сторону определяемой для 
каждого человека индивидуальными обстоятельствами 
меры, то напоминает о себе качественная природа меры 
(так же, как в вышеприведенном примере с различной 
температурой воды), и то, что еще недавно следовало 
рассматривать как хорошее ведение хозяйства, превра
щается в скупость или в расточительность. Точно так же 
и в области политики: строй государства столь же неза
висим, сколь и зависим от величины территории, числа 
жителей и других (такого же рода) количественных опре
делений. Например, рассматривая государство с терри
торией в тысячу квадратных миль и населением в четыре 
миллиона человек, мы вначале должны будем без особых 
раздумий согласиться, что увеличение или уменьшение 
на несколько квадратных миль территории или на не
сколько тысяч населения не может оказать существен
ного влияния на строй государства. Но столь же мало 
можно отрицать, что при непрерывном увеличении или 
уменьшении государства наступает наконец такой мо
мент, когда независимо от других обстоятельств и только 
вследствие этого количественного изменения государст
венный строй качественно уже больше не может оста
ваться неизменным. Конституция маленького швейцар
ского кантона не годится для великой империи, и точно 
так оказалось непригодным государственное устройство 
Римской республики, когда оно было перенесено на не
большие немецкие имперские города. 
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§ 109 
Безмерность (das Maßlose) есть прежде всего вы-

хождение меры в силу ее количественной природы за 
пределы своей качественной определенности. Но так как 
это другое количественное отношение, которое в срав
нении с первым безмерно, тем не менее также качествен
но, то безмерное есть также мера. Эти два перехода (от 
качества к определенному количеству и от последнего 
опять обратно к качеству) могут быть представлены как 
бесконечный прогресс — как снятие и самовосстановле
ние меры в безмерном. 

Прибавление. Количество, как мы видели, не только 
способно изменяться, т. е. увеличиваться и уменьшаться, 
но оно вообще как таковое есть выхождение за свои пре
делы. Эту свою природу количество сохраняет также и 
в мере. Но так как наличное в мере количество пересту
пает известную границу, то благодаря этому снимается 
также и соответствующее ему качество. Но этим, однако, 
отрицается не качество вообще, а лишь это определен
ное качество, место которого тотчас же занимает другое 
качество. Этот процесс меры, который попеременно то 
оказывается только изменением количества, то перехо
дом количества в качество, можно сделать наглядным, 
представляя его себе в образе узловой линии55. Такого 
рода узловую линию мы прежде всего находим в разно
образных формах в природе. О качественно различном 
агрегатном состоянии воды, связанном с увеличением и 
уменьшением температуры, мы уже упоминали раньше. 
Так же обстоит дело с различными степенями окисления 
металла. Различие музыкальных тонов тоже может быть 
приведено как пример совершающегося в процессе меры 
перехода вначале лишь количественного изменения в из
менение качественное. 

§ 110 
То, что здесь происходит, на деле состоит в следую

щем: непосредственность, которой еще обладает мера 
как таковая, снимается; в мере сами качество и количе
ство суть сначала непосредственные, и мера есть лишь их 
относительное тождество. Но оказывается, что мера сни
мается в безмерном; в безмерном мера, однако, также при
ходит к самой себе, ибо безмерное, хотя и есть ее отрица
ние, вместе с тем само есть единство количества и каче
ства. 
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§ 111 
Бесконечное, утверждение как отрицание отрицания 

имеет теперь своими сторонами качество и количество 
вместо прежних более абстрактных сторон: бытия и ни
что, нечто и другого и т. д., т. е. а) сначала качество пе
решло в количество (§ 98) и количество — в качество 
(§ 105), и этот переход обнаружил, что оба они суть от
рицания; β) но в их единстве (в мере) они сначала от
личны друг от друга, и одно опосредует другое; γ) пос
ле же того как непосредственность этого единства оказа
лась снимающей себя, это единство положено теперь тем, 
что оно есть в себе, простым отношением с собой, которое 
содержит в самом себе бытие вообще и его формы как 
снятые. Бытие, или непосредственность, которая через от
рицание самой себя опосредствует себя собой и приходит 
в отношение с самой собой и которая, следовательно, есть 
также опосредствование, снимающее себя, приводящее 
себя к отношению с собой, к непосредственности, есть 
сущность. 

Прибавление, Процесс меры не есть голая дурная бес
конечность бесконечного прогресса в форме постоянно 
возвращающегося перехода качества в количество и коли
чества в качество, но есть вместе с тем истинная беско
нечность совпадения с самим собой в своем другом. Каче
ство и количество сначала противостоят друг другу в мере 
как нечто и другое. Но качество есть в-себе-количество, 
и, наоборот, количество точно так же есть в-себе-качество. 
Так как они, таким образом, переходят друг в друга 
в процессе меры, то каждое из этих двух определений 
переходит лишь в то, чем оно уже и раньше было в себе, 
а мы получаем теперь подвергшееся отрицанию в своих 
определениях и вообще снятое бытие, которое есть сущ
ность, В-себе-сущность была уже в мере, и ее процесс 
состоит лишь в том, что она полагает себя тем, чем она 
была в себе. Обыденное сознание понимает вещи как су
щие, и рассматривает их со стороны качества, количества 
и меры. Но затем эти непосредственные определения ока
зываются не неподвижными, а переходящими друг 
в друга, и сущность есть результат их диалектики. В сущ
ности нет больше перехода, а есть только отношение. 
Форма отношения есть в бытии лишь наша рефлексия; 
напротив, в сущности отношение есть ее собственное 
определение. Если (в сфере бытия) нечто стало другим, 
то тем самым нечто исчезло; не так в сфере сущности: 
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здесь мы йо имеем истинно другого, а имеем лишь раз
личие, отношение одвіого к его другому. Следовательно, 
переход сущности вместе с тем не есть переход, ибо при 
переходе различного в различное различное не исчезает, 
но различные остаются в их отношении. Если мы гово
рим, например, бытие и ничто, то бытие и ничто берутся 
для себя. Совершенно иначе обстоит дело с положитель
ным и отрицательным. Последние имеют, правда, опреде
ления бытия и ничто. Но положительное, взятое для себя, 
лишено смысла, оно непременно соотнесено с отрицатель
ным. Точно так же обстоит дело с отрицательным. В сфере 
бытия соотнесенность (die Bezogenheit) есть лишь в себе; 
в сущности она, напротив, положена. В этом, следова
тельно, состоит вообще различие между формами бытия 
и сущности. В бытии все непосредственно; в сущности, 
напротив, все относительно. 



РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

УЧЕНИЕ О СУЩНОСТИ 

§ 112 
Сущность есть понятие как положенное понятие; 

в сфере сущности определения суть лишь относительные, 
но еще не рефлектированные в себя самое; поэтому по
нятие здесь не есть еще для себя. Сущность как бытие, 
опосредствующее себя собой через свою же отрицатель
ность, есть отношение с самой собой, лишь будучи отно
шением с другим; это другое, однако, есть не как непо
средственно сущее, а как положенное и опосредствован-
ное. Бытие не исчезло в сущности, но, с одной стороны, 
сущность как простое отношение с самой собой есть бы
тие, а с другой — бытие в его одностороннем определении 
есть непосредственное, низведено лишь к отрицатель
ному, к видимости (zu einem Scheine). Сущность тем са
мым есть бытие как видимость (als Scheinen) в себе 
самой. 

Примечание. Абсолютное есть сущность. Эта дефини
ция постольку тождественна с дефиницией, что абсолют
ное есть бытие, поскольку бытие есть одновременно про
стое отношение с собой; но эта дефиниция вместе с тем 
выше, потому что сущность есть погруженное в самое 
себя бытие, т. е. простое отношение сущности с собой есть 
это отношение, положенное как отрицание отрицатель
ного, как опосредствование себя в самой себе самой собой. 
Но, когда определяют абсолютное как сущность, отрица
тельность часто понимают лишь в смысле абстракции от 
всех определенных предикатов. Это отрицательное дей
ствие, абстрагирование, оказывается тогда внешним сущ-
вости, и сама сущность есть, таким образом, лишь некий 
результат без этой ее предпосылки, caput mortuum 
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абстракции. Но так как эта отрицательность не есть внеш
нее бытию, а есть его собственная диалектика, то его 
истина, сущность, будет бытием, ушедшим в самое себя, 
или сущим в самом себе; отличие сущности от непосред
ственного бытия составляет рефлексия, ее видимость 
в себе самой, и эта рефлексия есть отличительное опре
деление самой сущности. 

Прибавление. Когда мы говорим о сущности, то мы 
отличаем от нее бытие как непосредственное и рассмат
риваем последнее в отношении к сущности как голую 
видимость. Но эта видимость не есть просто ничто, а есть 
бытие как снятое. Точка зрения сущности представляет 
собой точку зрения рефлексии. Мы употребляем выраже
ние рефлексия прежде всего по отношению к свету, когда 
он в своем прямолинейном движении встречает зеркаль
ную поверхность и отбрасывается ею назад. Мы, таким 
образом, имеем здесь нечто удвоенное: во-первых, некое 
непосредственное, некое сущее и, во-вторых, то же самое 
как опосредствованное, или положенное. Но то же самое 
происходит, когда мы рефлектируем о предмете, или (как 
обыкновенно говорят) размышляем о нем, поскольку 
именно здесь предмет не признается нами в его непосред
ственности, мы хотим познать его как опосредствованный. 
Задачу или цель философии обыкновенно также видят 
в познании сущности вещей и понимают под этим лишь 
то, что философия не должна оставлять вещи в их непо
средственности, а должна показать, что они опосредство
ваны или обоснованы чем-то другим. Непосредственное 
бытие вещей здесь представляют себе как бы корой или 
завесой, за которой скрывается сущность. Если, далее, 
говорят; все вещи имеют сущность, то этим высказывают, 
что они поистине не то, чем они непосредственно пред
ставляются. Одним лишь блужданием из одного качества 
в другое и одним лишь переходом из качественного в ко
личественное и наоборот дело еще не окончено — имеется 
в вещах нечто пребывающее, и это пребывающее есть 
прежде всего сущность. Что же касается другого значе
ния и употребления категории сущности, то мы можем 
здесь прежде всего напомнить о том, что в немецком 
языке, употребляя вспомогательный глагол sein (быть), 
мы пользуемся для обозначения прошлого выражением 
Wesen (сущность), обозначая прошедшее бытие словом 
gewesen (было). В основании этой неправильности слово
употребления лежит правильное воззрение на отношение 
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между бытием и сущностью, поскольку мьі и на самом 
деле можем рассматривать сущность как прошедшее бы
тие, причем мы только должны еще заметить, что то, что 
прошло, не подвергается поэтому абстрактному отрица
нию, а лишь снимается и, следовательно, вместе с тем 
и сохраняется. Если, например, мы говорим: Цезарь ist 
gewesen (был) в Галлии, то этим отрицается лишь непо
средственность того, что здесь высказывается о Цезаре, 
а не вообще его пребывание в Галлии, ибо последнее ведь 
и есть то, что образует содержание этого высказывания, 
но это содержание мы здесь представляем себе снятым. 
Когда в повседневной жизни идет речь о Wesen, то часто 
понимают под этим лишь некоторое объединение или 
совокупность. Мы говорим, например: Zeitungswesen 
(пресса), Postwesen (почта), Steuerwesen (налоги) и ра
зумеем под этими выражениями лишь то, что мы должны 
брать эти вещи не по отдельности в их непосредствен
ности, а как некий комплекс; должны, далее, брать их 
также в их различных соотношениях. То, что содержится 
в таком словоупотреблении, не очень отличается от того, 
что мы разумеем здесь под выражением Wesen (сущ
ность). Говорят также о конечных Wesen (существах) 
и называют человека конечным Wesen (существом). 
Однако когда говорят о Wesen, то это, собственно говоря, 
означает, что вышли за пределы конечности, и постольку 
это обозначение человека не точно. Если же, далее, гово
рят: дана, есть высшая сущность, высшее существо 
(ein höchstes Wesen) — и этим выражением «высшее 
существо» обозначают бога, то к этому должно сделать 
два замечания. Во-первых, выражение дано есть выраже
ние, указывающее на конечное, и мы соответственно этому 
говорим: дано столько-то и столько-то планет или: даны 
растения с такими-то свойствами и даны растения с дру
гими свойствами. Таким образом, то, что дано, есть нечто, 
вне и наряду с чем имеется также еще и другое. Но вне 
и наряду с богом как с простой бесконечностью не может 
быть никакой другой сущности. То, что дано вне бога, не 
обладает в своей отделенности от бога никакой сущест
венностью, и в своей изолированности оно должно рас
сматриваться как нечто, лишенное само по себе опоры 
и сущности, как голая видимость. Отсюда, во-вторых, сле
дует, что говорить о боге только как о высшем существе 
есть весьма неудовлетворительный способ выражения. 
Применяемая здесь категория количества находит на са-
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мом деле свое надлежащее место лишь в области конеч
ного. Мы говорим, например: это — самая высокая гора 
на земле и представляем при этом, что кроме этой самой 
высокой горы имеются еще и другие высокие горы. Точно 
так же дело обстоит, когда мы говорим о ком-нибудь, что 
он богатейший или ученейший человек в своей стране. 
Бог, однако, не есть одно существо в ряду других существ 
и не есть лишь высшее существо, а есть единственная 
сущность, причем мы должны тотчас же заметить, что, 
хотя это понимание бога образует важную и необходи
мую ступень в развитии религиозного сознания, оно все 
же еще отнюдь не исчерпывает глубины христианского 
представления о боге. Если мы рассматриваем бога как 
сущность и останавливаемся на этом, то мы знаем его 
лишь как всеобщую, не встречающую противодействия 
силу, или, другими словами, как господа. Но хотя страх 
господень и есть начало премудрости, он все же есть лишь 
начало премудрости. Иудейская, а затем также и маго
метанская религии понимают бога как господа, и по су
ществу только как господа. Недостаток этих религий со
стоит вообще в том, что здесь конечное не получает 
должного признания; сохранение самостоятельного зна
чения конечного (либо как предметов природы, либо как 
конечных проявлений духа) составляет отличительную 
особенность языческих и, значит, вместе с тем политеи
стических религий. Далее, часто также утверждали, что 
бог как высшее существо не может быть познан. Это 
вообще точка зрения современного просвещения и, строже 
говоря, точка зрения абстрактного рассудка, который 
удовлетворяется тем, что говорит: il y a un être suprême56— 
и на этом успокаивается. Когда говорят так и рассматри
вают бога лишь как высшее потустороннее существо, то 
тем самым утверждают мир в его непосредственности, как 
нечто прочное, положительное и при этом забывают, что 
сущность есть как раз снятие всего непосредственного. 
Бог как абстрактная, потусторонняя сущность, вне кото
рой, следовательно, лежат различие и определенность, 
есть на самом деле одно только название, одно только 
caput mortuum абстрагирующего рассудка. Истинное по
знание бога начинается знанием того, что вещи в их не
посредственном бытии не обладают истиной. 

Не только по отношению к богу, но также и в других 
случаях часто пользуются категорией сущности абстракт
ным образом и тогда при рассмотрении вещей фиксируют 
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ИХ сущность как нечто равнодушное к определенному со
держанию своего явления и существующее для себя. Так, 
обычно говорят, что в людях важна их сущность, а не их 
деяния и их поведение. Это правильно, если это означает, 
что то, что человек делает, должно рассматриваться не 
в своей непосредственности, а лишь так, как оно опосред
ствовано его внутренним содержанием, как проявление 
этого внутреннего содержания., Но при этом не нужно 
упускать из виду, что сущность и, далее, внутреннее на
ходят свое подтверждение единственно лишь в том, как 
они выступают в явлении. В основании же ссылок людей 
на свою сущность, отличную от их дел, лежит лишь на
мерение утвердить свою голую субъективность и нежела
ние сообразовать свои поступки с тем, что значимо в себе 
и для себя. 

§ 113 
Отношение с собой в сфере сущности есть форма тож

дества, рефлексии-в-самое-себя; последняя заняла здесь 
место непосредственности бытия; обе суть одни и те же 
абстракции отношения с собой. 

Примечание. Лишенная мысли чувственность, прини
мающая все ограниченное и конечное за сущее, переходит 
в упорство рассудка, настойчиво понимающего это огра
ниченное и конечное как нечто тооюдественное с собой, 
в самом себе непротиворечивое. 

§ 114 
Так как это тождество происходит из бытия, то сна

чала оно выступает как обремененное только определе
ниями бытия и относящееся к ним как к чему-то внеш
нему. Если бытие берется обособленно от сущности, то 
оно называется несущественным. Но сущность есть в-се-
бе-бытие, она существенна лишь постольку, поскольку 
она имеет в самой себе свое отрицательное, отношение 
с другим, опосредствование. Она имеет поэтому в самой 
себе несущественное как свою собственную видимость. 
Но так как в видимости или опосредствовании содержится 
различение и так как различенное (как отличное от тож
дества, из которого оно происходит и в котором его нет 
или в котором оно содержится как видимость) само полу
чает форму тождества, то она, таким образом, имеет 
форму относящейся с собой непосредственности, или бы
тия; сфера сущности превращается благодаря этому в еще 
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несовершенное соединение непосредственности и опосред
ствования. В ней все так положено, что она относится 
с самой собой и вместе с тем выводит за пределы самой 
себя, в ней все положено как бытие рефлексии, бытие, 
которое светится видимостью (scheint) в другом и в кото
ром светится видимостью другое. Она поэтому есть также 
сфера положенного противоречия, которое в сфере бытия 
остается еще лишь в себе. 

Примечание. Так как субстанциально во всем этом 
одно и то же понятие, то в развитии сущности встре
чаются те же самые определения, что и в развитии бы
тия, но в рефлектированной форме. Таким образом, вме
сто бытия и ничто выступают теперь формы положи
тельного и отрицательного. Положительное в качестве 
тождества соответствует лишенному противоположности 
бытию, а отрицательное развито (светится видимостью 
в самом себе) как различие. Затем, здесь самостаиовление 
как основание наличного бытия, рефлектированного из 
основания, есть существование и т. д. Эта (труднейшая) 
часть логики содержит преимущественно категории мета
физики и наук вообще как порождения рефлектирующего 
рассудка, который берет различия как самостоятельные 
и вместе с тем также признает их относительность; но, 
ставя обе эти мысли рядом или друг за другом, он свя
зывает их лишь посредством слова также, не объединяя 
их в понятии. 

А 
СУЩНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

а. Чистые рефлективные определения 

а) Тождество 
§ 115 

Сущность светится в самой себе видимостью, или есть 
чистая рефлексия;56а таким образом, она есть лишь отно
шение с собой, но не как непосредственное отношение, 
а как рефлектированное, она есть тождество с собой. 

Примечание. Это тождество есть формальное или рас
судочное тождество постольку, поскольку его удерживают 
и абстрагируют от различия. Или, скорее, абстракция и 
есть полагание этого формального тождества, превращение 
в себе конкретного в эту форму простоты, безразлично, 
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происходит ли это превращение так, ЧТО часть налич
ного в конкретном многообразии опускается (посред
ством так называемого анализирования) и выделяется 
лишь одна его часть, или так, что, опуская различия 
многообразных определенностей, их сливают в одну опре-
деленность. 

Тождество, связанное с абсолютом как субъектом 
предложения, гласит: абсолют есть тождественное с собой. 
Как ни истинно это суждение, оно все же двусмысленно, 
и остается неизвестным, берут ли его в его надлежащем 
смысле или нет; оно поэтому по меньшей мере неполно 
в своем выражении, ибо остается нерешенным, имеется 
ли здесь в виду абстрактное рассудочное тождество^ т. е. 
тождество, противопоставленное другим определениям 
сущности, или имеется в виду тождество как в самом 
себе конкретное. Взятое во втором смысле, тождество, как 
окажется ниже, есть сначала основание, а затем поистине 
понятие. Да и само слово «абсолютный» часто употреб
ляется в том же значении, что и слово «абстрактный»; 
так, например, абсолютное пространство, абсолютное 
время ничего другого не означают, кроме абстрактного 
пространства и абстрактного времени. 

Определения сущности, взятые как существенные 
определения, становятся предикатами предполагаемого 
субъекта, и так как они существенны, то этот субъект 
есть все. Возникающие благодаря этому предложения 
были провозглашены всеобщими законами мышления. 
Закон тождества гласит: «Все тождественно с собой, 
А—А»; в отрицательной форме: «А не может водно и то 
же время быть А и не-А». Вместо того чтобы быть 
истинным законом мышления, это предложение есть не 
что иное, как закон абстрактного рассудка. Уже сама 
форма этого предложения находится в противоречии 
с ним, так как оно обещает различие между субъектом 
и предикатом и в то же время не дает того, чего требует 
его форма. В частности же, этот закон уничтожается сле
дующими так называемыми законами мышления, кото
рые устанавливают в качестве законов прямую его про
тивоположность. Если утверждают, что хотя этот закон 
не может быть доказан, но каждое сознание действует 
согласно ему и, как показывает опыт, тотчас же согла
шается с ним, как только оно его услышит, то этому 
мнимому школьному опыту следует противопоставить все-
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общий опыт, что никакое сознание не мыслит, не образует 
представлений и т. д., не говорит согласно этому закону, 
что нет ни одной вещи, какого бы рода она ни была, ко
торая существовала бы согласно ему. Выражения, сле
дующие этому нормативному (seinsollenden) закону ис
тины (планета есть планета, магнетизм есть магнетизм, 
дух есть дух), справедливо считаются глупыми: именно 
таков всеобщий опыт. Признающая только такие законы 
школа, а также ее логика, которая серьезно излагает их, 
давно дискредитировали себя как перед судом здравого 
смысла, так и перед судом разума. 

Прибавление. Тождество есть прежде всего то же са
мое, что мы рассматривали раньше как бытие, но это — 
бытие как ставшее через снятие непосредственной опре
деленности и, следовательно, бытие как идеальность. 
Очень важно должным образом понять истинное значение 
тождества, а для этого прежде всего нужно, чтобы оно 
понижалось не только как абстрактное тождество, т. ѳ. не 
как тождество, исключающее различие. Это тот пункт, 
которым отличается всякая плохая философия от того, 
что единственно заслуживает названия философии. Тож
дество в его истине (как идеальность непосредственно 
сущего) есть высокое определение как для нашего рели
гиозного сознания, так и для всякого вообще мышления 
и сознания. Можно сказать, что истинное знание о боге 
начинается со знания его в качестве тождества — абсо
лютного тождества, а это включает в себя признание 
также и того, что все могущество и все величие мира 
превращается в ничто перед богом и может сохраняться 
лишь как отсвет его могущества и его величия. Точно 
так же следует сказать, что тождество как сознание са
мого себя есть то, чем отличается человек от природы 
вообще и от животного в частности; животное не может 
постигнуть себя как «я», т. е. как чистое единство себя 
в самом себе. Что же касается, далее, значения тождества 
для мышления, то здесь важнее всего не смешивать 
истинного тождества, содержащего в себе как снятые 
бытие и его определения, с абстрактным, только фор
мальным тождеством. Все те упреки в односторонности, 
жесткости, бессодержательности и т. д., которые так часто 
делают мышлению с точки зрения чувства и непосред
ственного созерцания, имеют своим основанием преврат
ную предпосылку, что деятельность мышления представ
ляет собой лишь деятельность абстрактного отождествле-
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ния, а формальная логика сама подтверждает эту предпо
сылку, выдвигая тот, якобы высший закон мышления, ко
торый был указан ранее. Если бы мышление не было ни
чем иным, но только этим абстрактным тождеством, то оно 
должно было бы быть признано самым излишним и самым 
скучным делом. Конечно, понятие и, далее, идея тожде
ственны с собой; они, однако, тождественны с собой 
лишь постольку, поскольку они вместе с тем содержат 
в себе также и различие. 

β) Различие 
§ 116 

Сущность есть лишь чистое тождество и видимость 
в самой себе, поскольку она есть относящаяся с собой 
отрицательность и, следовательно, отталкивание себя от 
самой себя; она, следовательно, существенно содержит 
в себе определение различия. 

Примечание. Инобытие здесь больше уже не есть ка
чественное инобытие, определенность, граница, а, как на
ходящееся в сущности, относящейся к самой себе, отри
цание есть вместе с тем отношение, различие, положен-
ность, опосредствованность. 

Прибавление. Если задают вопрос, каким образом тож
дество приходит к различию, то в основании этого вопроса 
лежит та предпосылка, что тождество как голое, т. е. как 
абстрактное тождество, есть нечто самостоятельное, неза
висимое, и различие точно так же есть нечто другое, тоже 
самостоятельное и независимое. Однако эта предпосылка 
делает невозможным ответ на поставленный вопрос, ибо 
если тождество рассматривается как нечто отличное от 
различия, то у нас, таким образом, имеется единственно 
лишь различие. Благодаря этому нельзя доказать пере
хода к различию, так как для того, кто спрашивает, ка
ким образом совершается этот переход, нет исходного 
пункта этого перехода. Вопрос оказывается, следова
тельно, при ближайшем рассмотрении бессмысленным, 
и тому, кто задает его, следовало бы сначала поставить 
другой вопрос, а именно: что он разумеет под тождест
вом, — тогда оказалось бы, что он не связывает с тожде
ством никакой мысли и что оно для него лишь пустое 
слово. Далее, как мы видели, тождество есть, несомненно, 
некое отрицательное, но не абстрактное, пустое ничто, 
а отрицание бытия и его определений. Но, как таковое, 
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тождество есть вместе с тем отношение, а именно отри
цательное отношение с собой или различение себя от са
мого себя. 

§ 117 
Различие есть: 1) непосредственное различие, раз

ность, т. е. различие, в котором каждое различенное есть 
само по себе то, что оно есть, и равнодушно к своему отно
шению с другим, которое, таким образом, есть для него 
нечто внешнее. Вследствие равнодушия различенных 
к своему отличию последнее пребывает вне их в чем-то 
третьем, производящем сравнение. Это внешнее различие 
есть — как тождество соотнесенных — сходство, а как не
тождество их — несходство. 

Примечание. Рассудок доводит разъединение этих 
определений до такой степени, что, хотя сравнивание 
имеет один и тот же субстрат для сходства и несходства, 
оно все же видит в них различные стороны этого суб
страта и разные точки зрения на него; однако сходство, 
взятое для себя, есть лишь прежнее определение — тож
дество, и несходство, взятое для себя, есть различие. 

Разность тоже превратили в закон. Этот закон гласит: 
«Все различно» или: «Нет двух вещей, которые были бы 
совершенно одинаковы». Здесь «всему» приписывается 
предикат (различие), противоположный тому, который 
приписывался ему в первом положении (тождество); 
здесь, следовательно, дается закон, противоречащий пер
вому закону. Можно попытаться устранить это противо
речие, сказав: так как разность получается лишь благо
даря внешнему сравнению, то всякое нечто, взятое для 
себя, только тождественно себе, и, таким образом, первый 
закон не противоречит второму. Но в таком случае раз
ность также не принадлежит нечто или всему, не состав
ляет существенного определения этого субъекта; это вто
рое положение, таким образом, не может быть даже 
и высказано. Если же, с другой стороны, само нечто, со
гласно положению, разностно, то оно таково благодаря 
своей собственной определенности; но в таком случае 
здесь уже имеется в виду не разность как таковая, 
а определенное различие. Таков именно смысл вышепри
веденного положения Лейбница. 

Прибавление. Поскольку рассудок приступает к рас
смотрению тождества, он на самом деле уже выходит за 
свои пределы и имеет перед собой не тождество, а раз
личие в форме голой разности. Когда мы говорим, 
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согласно так называемому закону мышления, закону тож
дества: море есть море, воздух есть воздух, луна есть 
луна и т. д., то мы считаем эти предметы равнодушными 
друг к другу, и мы, следовательно, имеем перед собой не 
тождество, а различие. Но мы не останавливаемся на рас
смотрении вещей лишь какразных,а сравниваем их друг 
с другом и получаем благодаря этому определения сход
ства и несходства. Занятие конечных наук состоит в зна
чительной мере в применении этих определений, и когда 
в наше время говорят о научном рассмотрении, то под 
этим преимущественно понимают тот метод, который 
имеет своей задачей сравнивать рассматриваемые пред
меты. Нельзя не признать, что таким путем были достиг
нуты некоторые очень значительные результаты, и в этом 
отношении следует в особенности напомнить о великих 
успехах новейшего времени в областях сравнительной 
анатомии и сравнительного языкознания. При этом, одна
ко, мы не только должны заметить, что ученые заходили 
слишком далеко, предполагая, что этот сравнительный 
метод можно применять с одинаковым успехом во всех 
областях познания, но должны, кроме того, особенно под
черкнуть, что одно лишь сравнивание не может дать пол
ного удовлетворения научной потребности и что достигну
тые этим методом результаты должны рассматриваться 
как только подготовительные, хотя и необходимые, работы 
для подлинно постигающего познания. Поскольку, впро
чем, при сравнивании дело идет о том, чтобы свести 
имеющиеся налицо различия к тождеству, математика 
должна рассматриваться как наука, в которой эта цель 
достигнута наиболее полно (правда, она достигла этого 
успеха именно потому, что количественное различие есть 
совершенно внешнее различие). Так, например, геометрия 
при рассмотрении треугольника и четырехугольника, ко
торые качественно различны, абстрагируется от этого ка
чественного различия и признает их равными друг другу 
по величине. Что ни эмпирические науки, ни философия 
отнюдь не должны завидовать математике из-за этого ее 
преимущества, об этом мы уже сказали раньше (§ 99, 
прибавление), и это связано, кроме того, с тем, что мы 
заметили выше о голом рассудочном тождестве. 

Рассказывают, что когда Лейбниц высказал однажды 
при дворе закон разности, то придворные кавалеры и 
дамы, гуляя по саду, старались отыскать два одинаковых 
листа, чтобы, показав их, опровергнуть высказанный фи-
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Лософом закон мышления. Это, без сомнения, удобный 
и даже еще в наше время любимый способ занятия мета
физикой. Относительно высказанного Лейбницем закона 
следует, однако, заметить, что различие следует понимать 
не только как внешнюю и равнодушную разность, но 
к как различие в себе, и что, следовательно, вещам самим 
по себе свойственно быть различными57. 

§ 118 
Сходство (die Gleichheit) есть тождество лишь таких 

вещей, которые суть не одни и те же, не тождественны друг 
другу, и несходство есть отношение между несходными 
вещами. Эти два определения, следовательно, не распа
даются на равнодушные друг к другу разные стороны или 
точки зрения, а каждое из них светится в другом. Раз
ность есть поэтому различие рефлексии или различие в са
мом себе, определенное различие. 

Прибавление. Между тем как голые различенные обна
руживают себя равнодушными друг к другу, сходство и 
несходство суть, напротив, пара определений, которые 
непременно соотносятся друг с другом и каждое из кото
рых не может мыслиться без другого. Это поступательное 
движение от голой разности к противоположности мы 
встречаем уже в обычном сознании постольку, поскольку 
мы соглашаемся с тем, что сравнивание имеет смысл лишь 
при предположении наличного различия, и точно так же, 
наоборот, различение имеет смысл лишь при предполо
жении наличного сходства. Поэтому, когда ставится sa-
дача указать какое-либо различие, мы не считаем боль
шим остроумием различение таких предметов, отличие 
которых друг от друга непосредственно явно (как, на
пример, перо и верблюд); с другой стороны, скажут, что 
тот, кто умеет сравнивать между собой только близкие 
предметы (например, бук с дубом или собор с церковью), 
не обнаруживает большого искусства в сравнивании. Мы 
требуем, следовательно, тождества при различии и раз
личия при тождестве. Однако в области эмпирических 
наук часто случается, что из-за одного из этих двух опре
делений забывают о другом и то односторонне видят за
дачу науки в сведении наличных различий к тождеству, 
то столь же односторонне видят эту задачу в нахождении 
новых различий. Это случается главным образом в естест
вознании. Здесь в первую очередь ставят себе задачей 
открытие все новых и новых веществ, сил, родов, видов 
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и т. д., или, следуя иному направлению, доказательство 
того, что тела, которые до сих пор считались простыми, 
суть на самом деле сложные; физики и химики новейшего 
времени с насмешкой говорят о древних, которые удов
летворялись лишь четырьмя и то не простыми элемен
тами. С другой стороны, видят одно лишь тождество; со
ответственно этому не только электричество и химизм 
рассматриваются как существенно тождественные, но 
даже органические процессы пищеварения и ассимиляции 
берутся как только химические процессы. Уже раньше 
[§ 103, прибавление] мы заметили, что, хотя новейшую 
философию нередко (в насмешку) называли философией 
тождества, как раз философия (и главным образом спеку
лятивная логика) показывает ничтожность абстрагирую
щегося от различия, чисто рассудочного тождества; правда, 
она столь же энергично настаивает на том, что мы не 
должны успокаиваться на одной лишь голой разности, 
а должны познавать внутреннее единство всего сущего. 

§ 119 
2) Различие в себе есть существенное различие поло

жительного и отрицательного; первое есть тождественное 
отношение с собой таким образом, что оно не есть отрица
тельное, а второе есть различенное для себя таким обра
зом, что оно не есть положительное. Так как каждое из 
них самостоятельно, поскольку оно не есть другое, то 
каждое из них светится видимостью в другом и есть лишь 
постольку, поскольку есть другое. Различие сущности 
есть поэтому противоположение, согласно которому раз
личное имеет перед собой не вообще другое, а свое другое, 
т. е. каждое из различенных имеет свое определение 
только в своем отношении с другим, рефлектировано в са
мое себя лишь постольку, поскольку оно рефлектировано 
в другое. И точно так же обстоит дело с другим. Каждое 
есть, таким образом, другое своего другого. 

Примечание. Различие в себе дает положение: «Все 
существенно различно» или выраженное иначе: «Из двух 
противоположных предикатов лишь один может быть при
писан некоторому нечто и не может быть ничего тре
тьего». Этот закон противоположности противоречит са
мым явным образом закону тождества, так как нечто, 
согласно одному закону, должно быть только отношением 
с собой, а согласно другому, оно должно быть противопо
ложным — отношением со своим другим. В том-то и со-
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стоит своеобразная бессмыслица абстракции, что она ста
вит рядом как законы два таких противоречащих друг 
другу положения, даже не сравнивая их между собой. 
[Закон исключенного третьего есть закон определяющего 
рассудка, который, желая избегнуть противоречия, как 
раз впадает в него. А, согласно этому закону, должно 
быть либо +А, либо —А; но этим уже положено третье 
А, которое не есть ни + , ни — и которое в то же 
самое время полагается и как +А, и как —А. Если + 
означает 6 миль направления на запад, а — 6 миль 
направления на восток, т. е. + и — уничтожают друг 
друга, то 6 миль пути или пространства остаются теми 
же, чем они были и без этой противоположности, и с нею. 
Даже голая противоположность + и — числа или 
абстрактного направления имеет, если угодно, свое третье, 
а именно нуль; мы, однако, не думаем отрицать, что пу
стая рассудочная противоположность между + и — 
занимает свое законное место в такого рода абстракциях, 
как число, направление и т. д. 

В учении о контрадикторных понятиях одно понятие 
называется, например, голубым (даже чувственное пред
ставление цвета называется в таком учении понятием), 
а другое — не-голубым, так что выходит, что это другое 
не есть некое утвердительное, например желтое, а фикси
руется лишь как абстрактно отрицательное. О том, что 
отрицательное в нем самом есть одновременно и положи
тельное, смотри следующий параграф; это вытекает уже 
из определения, что противоположное некоему другому 
есть его другое. Пустота противоположности между так 
называемыми контрадикторными понятиями нашла свое 
полное выражение в той, так сказать, грандиозной фор
мулировке всеобщего закона, согласно которой каждая 
вещь во всех так противополагаемых предикатах обладает 
одним и не обладает другим, какие бы предикаты мы ни 
взяли, так что дух есть либо белый, либо не-белый, либо 
желтый, либо не-желтый и т. д. до бесконечности. 

Так как забывают, что тождество и противоположение 
сами противоположны друг другу, то принимают закон 
противоположения за закон тождества в форме закона 
противоречия, и понятие, которое не обладает ни одним 
из двух противоречащих друг другу признаков (см. выше) 
или обладает обоими, как, например, четырехугольный 
круг, объявляется логически ложным. Хотя многоуголь-
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ный круг и прямолинейная дуга круга îâKteê противоре
чат этому закону, геометры, не колеблясь, рассматривают 
круг как многоугольник, сторонами которого являются 
прямые линии. Но такая вещь, как круг (его простая 
определенность), еще не есть понятие; в понятии же 
круга центр и периферия одинаково существенны, оно 
обладает обоими признаками, и, однако, периферия и центр 
противоположны и противоречат друг другу. 

Играющее такую важную роль в физике представле
ние о полярности содержит в себе более правильное опре
деление противоположения, но так как физика в своем 
понимании законов мысли придерживается обычной ло
гики, то она ужаснулась бы, если бы она решилась раз
вить понятие полярности и пришла бы к тем мыслям, 
которые заключаются в последней. 

Прибавление 1-е. Положительное есть снова тожде
ство, но в его высшей истине, тождество как тождествен
ное отношение с самим собой, и в то же время оно есть 
тождество как то, что не есть отрицательное. Отрицатель
ное для себя есть не что иное, как само различие. Тож
дественное как таковое есть прежде всего то, что не 
имеет определения; напротив, положительное есть тож
дественное с собой, но тождественное с собой как опре
деленное в противоположность некоему другому, а от
рицательное есть различие с тем определением, что 
оно не есть тождество. Это — различие различия в нем 
самом. 

Обыкновенно думают, что в различии между положи
тельным и отрицательным мы имеем абсолютное раз
личие. Они оба, однако, в себе одно и то же, и можно 
было бы поэтому назвать положительное также я отри
цательным и, наоборот, отрицательное — положительным. 
Так, например, имущество и долг не есть два особых, са
мостоятельно существующих вида имущества. То, что 
у одного, у должника, представляет собой нечто отрица
тельное, то у другого, у кредитора, есть нечто положи
тельное. И это верно также относительно пути на во
сток, который есть также путь на запад. Положительное 
и отрицательное, следовательно, существенно обусловли
ваются друг другом и существуют лишь в своем отно
шении друг с другом. Северный полюс магнита невозмо
жен без южного и южный — без северного. Если разрежем 
магнит на две половины, то мы не получим в одном куске 
северный полюс, а в другом южный. Точно так же и в 
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электричестве положительное и отрицательное электриче
ство не суть два различных, отдельно существующих 
флюида. Вообще в противоположности различное имеет 
в качестве противостоящего себе не только некое другое, 
но свое другое. Обычное сознание рассматривает разли
ченные как равнодушные друг к другу. Говорят: я — 
человек, а вокруг меня — воздух, вода, животные и во
обще другое. Здесь все раздельно. Но философия имеет 
своей целью изгнать безразличие и познать необходимость 
вещей так, чтобы другое явилось в качестве противостоя
щего своему другому. Так, например, неорганическая при
рода должна рассматриваться не только как нечто другое, 
чем органический мир, но также и как необходимое дру
гое органического мира. Они находятся в существенном 
отношении друг с другом, и одно существует лишь по
стольку, поскольку оно исключает из себя другое и именно 
через это соотносится с ним. Точно так же природа не 
существует без духа, и дух — без природы. Мы вообще 
делаем очень важный шаг вперед, когда в области мыш
ления перестаем говорить, что возможно еще и другое. 
Говоря таким образом, занимаются случайным, истинное 
же мышление, как было замечено выше, есть мышление 
о необходимом. То обстоятельство, что новейшее естест
вознание пришло к признанию, что противоположность, 
воспринимаемая нами ближайшим образом в магнетизме 
как полярность, проходит красной "нитью через всю при
роду, есть всеобщий закон природы, мы, без сомнения, 
должны признать существенным шагом вперед в науке; 
но при этом следовало бы, чтобы наряду с противополож
ностью не продолжала без дальнейших околичностей 
пользоваться признанием голая разность. Так, например, 
цвета то справедливо рассматриваются как находящиеся 
по отношению друг к другу в полярной противоположно
сти (так называемые дополнительные цвета), то они 
снова берутся как безразличные друг к другу и как чисто 
количественные различия красного, желтого, зеленого 
и т. д. 

Прибавление 2-е. Вместо того чтобы говорить согласно 
закону исключенного третьего (который есть закон 
абстрактного рассудка), мы скорее должны были бы ска
зать: все противоположно. И в самом деле нигде: ни на 
небе, ни на земле, ни в духовном мире, ни в мире при
роды — нет того абстрактного «или-или», которое утверж
дается рассудком. Все где-либо существующее есть некое 
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конкретное и, следовательно, некое в самом себе различ
ное и противоположное. Конечность вещей и состоит 
в том, что их непосредственное наличное бытие не соот
ветствует тому, что они суть в себе. Так, например, в не
органической природе кислота есть в себе вместе с тем 
и основание, т. е. ее бытие состоит лишь в ее отнесен
ности с другим. Но это же означает, что кислота не есть 
нечто спокойно пребывающее в противоположности, 
а стремится к тому, чтобы положить себя как то, что она 
есть в себе. Противоречие — вот что на деле движет ми
ром, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыс
лить. Правильно в этом утверждении лишь то, что 
противоречием дело не может закончиться и что оно 
(противоречие) снимает себя само через себя. Но снятое 
противоречие не есть абстрактное тождество, ибо послед
нее само есть лишь одна сторона противоположности. 
Ближайший результат положенной как противоречие про
тивоположности есть основание, которое содержит в себе 
как снятые и низведенные лишь к идеальным моментам 
и тождество и различие. 

§ 120 
Положительное есть то различенное, которое должно 

быть для себя и вместе с тем не должно оставаться без
различным к своему отношению со своим другим. Отрица
тельное должно быть самостоятельным, быть отрицатель
ным отношением с собой, быть для себя, но вместе с тем 
оно как отрицательное необходимо должно иметь это свое 
отношение с собой, свое положительное, лишь в другом. 
Оба, следовательно, суть положенное противоречие, оба 
суть в себе одно и то же. Оба суть одно и то же также 
и для себя, так как каждое из них есть снятие другого 
и самого себя. Они оба поэтому погружаются в основание 
(gehen zu Grunde),57a или, иначе говоря, существенное 
различие как различие в себе и для себя есть непосред
ственно лишь отличие себя от самого себя, содержит 
в себе, следовательно, тождественное; к такому полному 
в себе и для себя сущему различию принадлежит, следо
вательно, как само оно, так и тождество. Как относящееся 
с собой различие, оно одновременно уже провозглашено 
и как тождественное с собой, и противоположное есть во
обще то, что содержит в самом себе одно и его другое, 
себя и свое противоположное. В-себе-бытие сущности, 
определенное таким образом, есть основание. 
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γ) Основание 
§ 121 

Основание58 есть единство тождества и различия, оно 
ость истина того, чем оказалось различие и тождество, 
рофлексия-в-самое-себя, которая есть столь же и рефлек-
шгя-в-другое, и наоборот. Оно есть сущность, положенная 
как тотальность. 

Примечание. Закон основания гласит: «Все имеет свое 
достаточное основание», т. е. истинная сущностность 
нечто не состоит ни в определении нечто как тождествен
ного с собой, ни в его определении как различного, ни 
В его определении как только положительного или только 
отрицательного, а состоит в том, что нечто имеет свое 
бытие в некоем другом, которое как его тождественное-
с-собой есть его сущность. Последняя есть также не 
абстрактная рефлексия в самое себя, а рефлексия в дру
гое. Основание есть в самой себе сущая сущность, сущ
ность есть существенным образом основание, и она есть 
основание лишь постольку, поскольку она есть основание 
нечто, основание некоего другого. 

Прибавление. Если мы говорим об основании, что оно 
есть единство тождества и различия, то под этим един
ством не следует понимать абстрактного тождества, так 
как в таком случае у нас получилось бы лишь другое 
название, а на деле — снова лишь то же самое рассудоч
ное тождество, неистинность которого нами уже познана. 
Чтобы предупредить это недоразумение, можно поэтому 
также сказать, что основание есть не только единство, но 
точно так же и различие тождества и различия. Основа
ние, которое сначала обнаружилось перед нами как сня
тие противоречия, выступает, следовательно, как новое 
противоречие. Но, как таковое, оно не спокойно пребы
вает в самом себе, а скорее отталкивает себя от самого 
себя. Основание есть основание лишь постольку, по
скольку оно обосновывает; но то, что произошло из осно
вания, есть лишь оно же само, и в этом заключается 
формализм основания. Обоснованное и основание имеют 
одно и то же содержание, и различие между ними есть 
лишь различие формы между простым отношением с со
бой и опосредствованием, или положенностью. Когда мы 
спрашиваем об основаниях вещей, мы стоим вообще на 
уже раньше {§ 112, прибавление] упомянутой точке зре
ния рефлексии; мы желаем видеть вещь как бы удвоенно: 
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ßo-первых, в ее йбпосрбдственйостп и, во-вторых, в ее 
основании, где она больше уже не непосредственна. В этом 
заключается простой смысл так называемого закона до
статочного основания, который высказывает лишь то, что 
вещи должны существенно рассматриваться как опосред
ствованные. Установлением этого закона мышления фор
мальная логика дает дурной пример другим наукам, 
поскольку она требует, чтобы они не признавали своего 
содержания непосредственно, между тем как она сама 
устанавливает этот закон, не выводя его и не показывая 
его опосредствования. С таким же правом, с каким логик 
утверждает, что наша способность мышления так уж 
устроена, что мы относительно всего принуждены спра
шивать об основании, с таким же правом мог бы медик 
на вопрос, почему тонет человек, упавший в воду, отве
тить: человек так уж устроен, что он не может жить под 
водой; точно так же юрист, которому задают вопрос, 
почему наказывают преступника, мог бы ответить: граж
данское общество так уж устроено, что преступления не 
должны оставаться безнаказанными. Но если даже не 
принимать во внимание этого требования, которое мы 
имеем право предъявить к логике, — требования, чтобы 
она обосновала закон основания, то все же она должна 
по крайней мере ответить на вопрос, что мы должны 
понимать под основанием. Обычное объяснение: основа
ние есть то, что имеет следствие, — кажется на первый 
взгляд более ясным и понятным, чем данное выше опре
деление этого понятия. Но если мы спросим далее, что 
такое следствие, и получим в ответ объяснение: следствие 
есть то, что имеет основание, — то обнаружится, что по
нятность этого объяснения состоит лишь в том, что в нем 
предполагается известным то, что у нас получилось как 
результат предшествующего движения мысли. Но дело 
логики ведь именно и состоит в том, чтобы показать, что 
мысли, лишь представляемые и как таковые не постигну
тые в понятии и не доказанные, образуют ступени самого 
себя определяющего мышления; таким путем эти мысли 
вместе с тем постигаются и доказываются. 

В повседневной жизни, а также в конечных науках 
очень часто пользуются этой формой рефлексии, приме
няя ее для того, чтобы разгадать, как, собственно, обстоит 
дело с рассматриваемым предметом. Хотя против этого 
способа рассмотрения ничего нельзя возразить, поскольку 
дело идет, так сказать, лишь об удовлетворении самых 

282 



необходимых домашних потребностей познания, мы все-
таки должны заметить, что он не может дать полного 
удовлетворения ни теоретической, ни практической нашей 
потребности, и именно потому, что основание еще не имеет 
в себе и для себя определенного содержания и, следова
тельно, рассматривая нечто как обоснованное, мы полу
чаем лишь формальное различие между непосредствен
ностью и опосредствованием. Мы видим, например, элек
трическое явление и спрашиваем о его основании. Если 
мы получаем ответ, что основание этого явления — элек
тричество, то это то же самое содержание, которое мы 
непосредственно имели перед собой, и вся разница только 
в том, что содержание теперь переведено в форму внут
реннего. 

Но далее следует еще* заметить, что основание не 
только просто тождественно с собой, но также и различно, 
и можно поэтому указать разные основания для одного 
и того же содержания; эта разность оснований, согласно 
понятию различия, совершает дальнейшее поступательное 
движение и переходит в противоположность, в форму 
оснований за и против одного и того же содержания. 
Если мы рассматриваем, например, какой-нибудь посту
пок, скажем воровство, то оно есть содержание, в котором 
можно различать несколько сторон. Этот поступок есть 
нарушение права собственности; однако вор, который 
нуждался, благодаря этому поступку получил средства 
для удовлетворения своих потребностей, и может слу
читься, что тот, которого обокрали, не делал хорошего 
употребления из своей собственности. Верно, правда, что 
имевшее здесь место нарушение собственности представ
ляет собой решающую точку зрения, перед которой 
должны отступить все другие, но, однако, закон основания 
не дает нам указания на решающее значение именно 
этой стороны дела. Правда, согласно обычной формули
ровке закона, речь идет в нем не об основании вообще, 
а о достаточном основании, и можно было бы поэтому 
думать, что в приведенном в качестве примера поступке 
все другие выдвинутые точки зрения, кроме точки зрения 
нарушения права собственности, суть только основания, 
но недостаточные основания. Но на это мы должны, 
однако, заметить, что когда говорят о достаточном осно
вании, то предикат «достаточное» либо излишен, либо 
он носит такой характер, что выводит нас за пределы кате
гории основания как такового. Излишен и тавтологичен 
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указанный предикат, если им должна быть выражена 
вообще лишь способность обосновывать, так как основание 
есть основание лишь постольку, поскольку оно обладает 
этой способностью. Если солдат бежит с поля сражения, 
чтобы сохранить свою жизнь, он, правда, поступает про
тивно закону, однако нельзя сказать, что основание, по
будившее его так поступить, не было достаточным, так 
как в ином случае он остался бы на своем посту. Но далее 
следует сказать, что если, с одной стороны, все основания 
достаточны, то, с другой стороны, ни одно основание 
как таковое не достаточно, и именно потому, что, как 
мы уже заметили выше, основание еще не имеет в себе 
и для себя определенного содержания и, следовательно, 
не самодеятельно и не может ничего произвести. Как мы 
увидим, только понятие есть такое в себе и для себя 
определенное и, следовательно, самодеятельное содержа
ние, и именно о понятии идет речь у Лейбница, когда 
он говорит о достаточном основании и настаивает, что 
следует рассматривать вещи с этой точки зрения. Лейбниц 
прежде всего при этом имел в виду еще и в наше время 
столь излюбленное многими чисто механическое понима
ние, которое он справедливо объявлял недостаточным. 
Так, например, когда органический процесс кровообраще
ния сводят лишь к сокращению сердца, то это чисто 
механическое понимание, и столь же механистичны те 
теории уголовного права, которые видят цель наказания 
в обезвреживании преступника, запугивании или в дру
гих подобных внешних основаниях. На деле к Лейбницу 
очень несправедливы те, которые думают, чтЪ он удовле
творялся чем-то столь скудным, как формальный закон 
основания. Выдвинутый им способ рассмотрения есть 
прямая противоположность тому формализму, который 
успокаивается на одних лишь основаниях там, где тре
буется постигающее в понятиях познание. В этом отноше
нии Лейбниц противопоставлял друг другу causas effi
cientes и causas finales59 и требовал не останавливаться 
на первых, а двигаться дальше и проникать в последние. 
Согласно этому различию, свет, тепло, влага должны были 
бы рассматриваться как causae efficientes, но не как causae 
finalis роста растений, последней же будет не что иное, 
как понятие самого растения. 

Здесь можно еще заметить, что останавливаться на 
одних только основаниях (главным образом в области 
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нрава и нравственности) свойственно вообще точке зре
ния и принципу софистов. Когда говорят о софистике, 
под нею обыкновенно понимают лишь такой способ 
рассмотрения, который ставит себе задачей искажать 
право и истину и вообще представлять вещи в ложном 
свете. Эта тенденция, однако, не принадлежит непосред
ственно софистике, точка зрения которой есть не что 
иное, как точка зрения рассуждательства (des Räsonne-
ments). Софисты выступили в Греции в ту эпоху, когда 
греков в религиозной и нравственной области перестали 
удовлетворять одни лишь авторитет и традиция и когда 
они почувствовали потребность осознать как опосред
ствованное мышлением то, что они должны были призна
вать для себя значимым. Этому требованию софисты 
пошли навстречу, обучая отыскивать различные точки 
эрения, с которых можно рассматривать вещи, а эти 
различные точки зрения суть прежде всего не что иное, 
как основания. Но, как мы заметили раньше, поскольку 
основание еще не имеет в себе и для себя определенного 
содержания и можно так же легко находить основания 
для безнравственных и противоправовых действий, как 
для нравственных и правовых, постольку решение того, 
какие основания должны быть признаны имеющими зна
чение, оказывается предоставленным субъекту. От его 
индивидуального умонастроения и индивидуальных на
мерений зависит, какому основанию он отдаст предпочте
ние. Этим подрывается объективная почва того, что имеет 
значимость в себе, того, что всеми признано, и благодаря 
этой отрицательной стороне софистики софисты заслу
женно получили ту дурную репутацию, о которой мы 
упомянули выше. Сократ, как известно, вел борьбу с со
фистами, но он боролся с ними не тем, что просто проти
вопоставлял их рассуждению авторитет и традицию, 
а скорее тем, что он диалектически вскрывал несостоя
тельность одних лишь оснований и в противовес послед
ним выдвигал справедливость и добро, вообще всеобщее 
или понятие воли. Если в наше время не только при 
рассмотрении мирских дел, но также и в проповедях 
преимущественно лишь резонируют и, например, приво
дят всевозможные основания для благодарности, которой 
мы обязаны богу, то Сократ, равно как и Платон, не поко
лебался бы объявить такого рода рассуждения софисти
кой, ибо, как мы сказали, для последней характерно не 
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содержание, которое может быть и истинным, а форма 
оснований, благодаря которой можно как все защищать, 
так и нападать на все. В наше богатое рефлексией и 
резонирующее время человек, который не умеет указать 
хорошего основания для всего, что угодно, даже для самого 
дурного и превратного, должен быть уж очень недалеким. 
Все, что есть в мире испорченного, испорчено на хороших 
основаниях. Апелляция к основаниям, доводам сначала 
заставляет нас отказаться от того, чего мы придержива
лись; но когда мы знакомимся на опыте, как обстоит дело 
с основаниями, то мы становимся глухими к ним, и они 
перестают нам импонировать. 

§ 122 
Сущность есть сначала видимость и опосредствование 

в самой себе. Как тотальность опосредствования ее един
ство с собой теперь положено как снятие различий и 
поэтому снятие опосредствования. Это, следовательно, 
восстановление непосредственности, или бытия; но это 
восстановление бытия, поскольку оно опосредствовано 
снятием опосредствования. Это — существование (die 
Existenz) · 

Примечание. Основание здесь еще не имеет содержа
ния, определенного в себе и для себя, оно также еще не 
есть цель, поэтому оно ни деятельно, ни продуктивно; 
некое существование лишь происходит из основания. 
Определенное основание есть поэтому нечто формальное; 
оно есть какая-либо определенность, поскольку эта опре
деленность полагается как отнесенная с самой собой, как 
утверждение (als Affirmation), находящееся в отношении 
с зависящим от него непосредственным существованием. 
Именно потому, что определенное основание есть основа
ние, оно есть также хорошее основание, ибо «хорошее», 
говоря совершенно абстрактно, — значит только некое 
утвердительное, и хороша всякая определенность, кото
рая каким-нибудь образом может быть высказана как 
свершившееся утвердительное. Для всего поэтому можно 
цайти и указать основание, и хорошее основание (напри
мер, хороший мотив действия) может вызвать какое-ни
будь действие или не вызвать его, может иметь следствие 
или не иметь его. Побудительный мотив становится дей
ствием, например, лишь после присоединения к нему воли, 
и лишь воля делает его действенным и причиной. 
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b. Существование 
§ 123 

Существование есть непосредственное единство реф-
локсии-в-самое-себя и рефлексии-в-другое. Оно есть по
этому неопределенное множество существующих как 
рсфлектированных в самое себя и одновременно также 
видимых в другом (in-Anderes-scheinen), относительно 
существующих, которые образуют мир взаимозависимо
стей и бесконечное сцепление оснований и обосновывае
мых. Основания сами суть существования, и существую
щие суть также со многих сторон столь же основания, 
сколь и обоснованные. 

Прибавление. Выражение Existenz (существование, 
от слова existere) указывает на происхождение из чего-то, 
и существование есть бытие, происшедшее из основания, 
восстановленное через снятие опосредствования. Сущ
ность как снятое бытие первоначально обнаружилась для 
пас как видимость в самой себе, и определения этой ви
димости суть тождество, различие и основание. Последнее 
есть единство тождества и различия, и, как таковое, оно 
есть вместе с тем различение себя от самого себя. Но от
личенное от основания столь же мало есть голое разли
чие, сколь мало основание само есть абстрактное тожде
ство. Основание есть снятие самого себя, и то, к чему 
оно снимает себя, результат его отрицания, есть суще
ствование. Последнее как происшедшее из основания 
содержит его в самом себе, и основание не остается по
зади существования, а состоит лишь в том, что снимает 
себя и переводит себя в существование. Понимание этого 
мы находим также и в обычном сознании постольку, 
поскольку, рассматривая основание чего-то, мы видим 
в этом основании не нечто абстрактно внутреннее, а ско
рее нечто в свою очередь существующее. Так, например, 
мы берем в качестве основания пожара молнию, от кото
рой загорелось здание, и точно так же мы рассматриваем 
как основание государственного строя народа его нравы и 
условия жизни. Это вообще та форма, в которой суще
ствующий мир прежде всего предстает рефлексии; он 
предстает ей как неопределенное множество существую
щих, которые, одновременно рефлектированные в самое 
себя и в другое, относятся взаимно друг к другу как 
основание и обосновываемое. В этой пестрой игре мира 
как совокупности существующих вначале нигде не видно 
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твердой опоры; все выступает здесь только как относи
тельное, обусловленное другим и обусловливающее дру
гое. Рефлектирующий рассудок занимается отыскиванием 
и прослеживанием этих всесторонних отношений, но 
вопрос о конечной цели остается при этом без ответа, и 
поэтому потребность постигающего в понятиях разума 
выходит вместе с дальнейшим развитием логической идеи 
за пределы этой точки зрения голой относительности. 

§ 124 
Рефлексия-в-друтое существующего, однако, нераз

дельна от рефлексии-в-самое-себя; основание есть их 
единство, из которого произошло существование. Суще
ствующее содержит в самом себе поэтому относительность 
и свою многообразную связь с другими существующими 
и рефлектирует в самое себя как основание. Таким обра
зом, существующее есть вещь. 

Примечание. Вещь в себе, приобретшая такую извест
ность в кантовской философии, показывает нам себя здесь 
в процессе своего возникновения, а именно как абстракт
ную рефлексию-в-самое-себя в противоположность реф-
лексии-в-другое и различенным определениям вообще — 
рефлексию, за которую цепляются как за пустую основу 
этих определений. 

Прибавление. Если утверждают, что вещь в себе непо
знаваема, то с этим можно согласиться постольку, по
скольку под процессом познания понимают постижение 
предмета в его конкретной определенности, а вещь в себе 
есть не что иное, как совершенно абстрактная и неопре
деленная вещь вообще. Впрочем, с тем же правом, с ко
торым говорят о вещи в себе, можно было бы также гово
рить о качестве в себе, количестве в себе и так далее 
о всех других категориях и понимать под этим данные 
категории в их абстрактной непосредственности, т. е. 
в отвлечении от их развития и внутренней определен
ности. То обстоятельство, что именно лишь вещь фикси
руется в своем «в себе», мы должны рассматривать как 
произвол рассудка. Но выражение «в себе» применяется, 
далее, также к содержанию как природного, так и духов
ного мира, и соответственно этому говорят, например, об 
электричестве или о растении в себе, а также о человеке 
или государстве в себе, понимая под «в себе» этих пред
метов то, что они по-настоящему представляют собой, 
Здесь дело обстоит так же, как с вещью в себе вообще, 
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α именно так, что, когда мы останавливаемся только на 
«в себе» предметов, мы понимаем их не в их истине, 
а в односторонней форме голой абстракции. Так, напри
мер, человек в себе есть ребенок, задача которого состоит 
не в том, чтобы оставаться в этом абстрактном и неразви
том «в себе», а в том, чтобы стать также и для себя тем, 
что он пока есть лишь в себе, а именно свободным и ра
зумным существом. И точно так же государство «в себе» 
ость еще неразвитое, патриархальное государство, в котором 
содержащиеся в понятии государства различные полити
ческие функции еще не конституировались соответственно 
своему понятию. В том же смысле можно также рассмат
ривать росток как растение в себе. Эти примеры должны 
показать нам, что очень заблуждаются те, которые ду
мают, что «в себе» вещей или вещь в себе есть вообще нечто 
недоступное нашему познанию. Все вещи суть сначала 
в себе, но на этом дело не останавливается, и подобно 
тому, как природа ростка, который есть растение в себе, 
состоит лишь в том, что он развивается, вещь вообще 
переступает пределы голого в себе как абстрактной реф-
лексии-в-самое-себя, переходит к тому, чтобы обнаружить 
себя так же, как рефлексию-в-другое, поэтому она обла
дает свойством. 

с. Вещь 
§ 125 

Вещь есть тотальность как положенное в едином раз
витие определений основания и существования. Со сто
роны одного из своих моментов — рефлексии-в-другое — 
она имеет в себе различия, благодаря которым она есть 
определенная и конкретная вещь, а) Эти определения 
различаются друг от друга; в вещах, а не в самих себе 
имеют они свою рефлексию-в-самое-себя. Они суть свой
ства вещей, и их отношение с вещами находит выражение 
в слове «обладать» (haben). 

Примечание. Обладание как отношение занимает место 
бытия. Хотя нечто имеет также качество, но это перене
сение обладания на сущее не точно, так как такая опре
деленность, как качество, непосредственно едина с нечто, 
и нечто перестает быть, когда оно теряет свое качество. 
Вещь же есть рефлексия-в-самое-себя как тождество, 
отличное также и от различия, от своих определений. 
Глагол haben (обладать) употребляется во многих язы
ках для обозначения прошедшего, и справедливо употреб-
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ляется, так как прошедшее есть снятое бытие, и дух есть 
рефлексия-в-самое-себя этого прошедшего; лишь в духе 
оно имеет еще наличие (Bestehen), но дух отличает это 
снятое в нем бытие также и от себя. 

Прибавление. В вещи все рефлективные определения 
возвращаются как существующие. Так вещь, сначала как 
вещь в себе, есть тождественное с собой. Но тождества, 
как мы видели, нет без различия, и свойства, которыми 
обладает вещь, суть существующие различия (Unter
schied) в форме разности (Verschiedenheit). Если раньше 
разные обнаруживали свое равнодушие друг к другу и 
их отношение друг с другом было положено лишь внеш
ним их сравнением, то теперь мы имеем в лице вещи 
связь, которая объединяет разные свойства. Не надо, 
впрочем, смешивать свойства с качеством. Говорят, 
правда, также: нечто обладает качествами. Это выраже
ние, однако, неуместно, поскольку слово «обладать» 
внушает мысль о самостоятельности, которая еще не 
присуща непосредственно тождественному со своими ка
чествами нечто. Нечто есть то, что оно есть, только 
благодаря своему качеству, между тем как, напротив, 
вещь, хотя она также существует лишь постольку, по
скольку она обладает свойствами, все же не связана 
неразрывно с тем или другим определенным свойством 
и, следовательно, может также и потерять его, не пере
став из-за этого быть тем, что она есть. 

§ 126 
β) Но рефлексия-в-другое есть в сфере основания 

непосредственно в себе самой также и рефлексия-в-самое-
себя. Свойства поэтому также тождественны себе, само
стоятельны и свободны от их связанности с вещью. Но 
так как они суть отличные друг от друга определенности 
вещи, они сами не суть вещи, ибо вещи конкретны, а суть 
в себя рефлектированные существования как абстракт
ные определенности, материи. 

Примечание. Материи, например магнетическая, элек
трическая, и не называются вещами. Они суть качества 
в собственном смысле слова, единые со своим бытием, 
суть определенности, достигшие непосредственности как 
бытия, которое есть рефлектированное бытие, существо
вание. 

Прибавление. Возведение свойств, которыми вещь 
обладает, в самостоятельные материи или вещества, из 
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которых она состоит, обосновано, несомненно, в понятии 
иощи и встречается поэтому также и в опыте. Но если 
из того, что известные свойства вещи, как, например, 
цвет, запах и т. д., можно изображать как особые веще
ства цвета, запаха и т. д., мы сделаем вывод, что этим 
все и кончается, и что для того, чтобы узнать, что соб
ственно происходит в вещах, мы ничего другого не должны 
делать, как разлагать их на те вещества, из которых они 
составлены, то этот вывод противоречит как мысли, так 
и опыту. Это разложение на самостоятельные вещества 
находит надлежащее место только в неорганической при
роде, и химик совершенно прав, разлагая, например, пова
ренную соль или гипс на их вещества и говоря затем, что 
кухонная соль состоит из соляной кислоты и натрия, 
а гипс — из серной кислоты и извести. Наука о Земле 
точно так же рассматривает с полным правом гранит как 
сложное тело, состоящее из кварца, полевого шпата и 
глиммера. Эти вещества, из которых состоит данная вещь, 
сами в свою очередь суть вещи, которые как таковые 
могут быть снова разложены на более абстрактные веще
ства (как, например, серная кислота, которая состоит 
из серы и кислорода). В то время как такого рода веще
ства или материи могут быть фактически представлены 
как существующие для себя, часто бывает также, что 
другие свойства вещей тоже рассматриваются как особые 
материи, хотя они и не обладают этой самостоятель
ностью. Так, например, говорят о теплороде, об электри
ческой и магнетической материях, а между тем эти 
вещества и материи должны рассматриваться как голые 
фикции рассудка. Таков вообще метод абстрактной рассу
дочной рефлексии: она произвольно выхватывает отдель
ные категории, обладающие значимостью лишь как опре
деленные ступени развития идеи, и затем применяет их 
таким образом, что к ним сводятся все привлеченные 
к рассмотрению предметы; это делается, как утверждают, 
для того, чтобы объяснить эти предметы, но на самом 
деле такое сведение противоречит непредубежденному 
созерцанию и опыту. Понимание вещей как состоящих 
из самостоятельных веществ применяется часто в таких 
областях, в которых оно больше уже не обладает силой. 
Уже в пределах природы в применении к органической 
жизни эта категория оказывается неудовлетворительной. 
Говорят, правда, что животное состоит из костей, муску
лов, нервов и т. д., однако непосредственно ясно, что здесь 
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совсем иное положение дел, чем с куском гранита, кото
рый состоит из вышеназванных веществ. В граните эти 
вещества относятся совершенно равнодушно к своему 
соединению и могут столь же прекрасно существовать 
и без него; различные же части и члены органического 
тела сохраняются только в их соединении, и, отделенные 
друг от друга, они перестают существовать как таковые. 

§ 127 
Материя, таким образом, есть абстрактная, или не

определенная рефлексия-в-другое, или она есть рефлек-
сия-в-самое-себя, но при этом как определенная; она есть 
поэтому налично сущая вещность, устойчивость вещей. 
Вещь, таким образом, имеет в материях свою рефлексию-
в-самое-себя (противоположное тому, что мы видели 
в § 125), состоит не из себя, а из материй, и есть только 
их поверхностная связь, внешнее соединение их. 

§ 128 
γ) Материя как непосредственное единство существо

вания с собой также равнодушна к определенности; мно
гие разные материи сливаются поэтому в одну материю, 
в существование, имеющее рефлективное определение 
тождества; по отношению к единой материи эти различ
ные определенности и внешнее отношение, в котором 
они находятся друг с другом в вещи, суть форма, т. е. 
рефлективное определение различия, но как существую
щее и как тотальность. 

Примечание. Эта единая, лишенная определений мате
рия есть то же самое, что и вещь в себе, но послед
няя в себе совершенно абстрактна, а материя есть 
в себе также сущее для другого, в первую очередь для 
формы. 

Прибавление. Каждая из различных материй, из кото
рых состоит вещь, в себе есть то же самое, что и другая. 
Мы получаем, следовательно, одну материю вообще, 
в которой различие положено как внешнее ей, т. е. как 
голая форма. Понимание всех без исключения вещей как 
имеющих своей основой одну и ту же материю и разли
чающихся друг от друга лишь внешне (со стороны своей 
формы) очень привычно рефлектирующему сознанию. 
Материя сама по себе признается при этом совершенно 
неопределенной, но способной получить какое угодно 
определение и вместе с тем безусловно перманентной и 
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остающейся равной самой себе во всех переходах и изме
нениях. В конечных вещах мы, несомненно, находим 
это равнодушие материи к определенным формам; так, 
например, мраморная глыба равнодушна к тому, дадут ли 
ей форму той или другой статуи или колонны. При этом 
не следует, однако, упускать из виду, что такая мате
рия, как мраморная глыба, лишь относительно (по 
отношению к скульптору) равнодушна к форме, но отнюдь 
не бесформенна вообще. Соответственно этому минералог 
и рассматривает лишь относительно бесформенную мра
морную глыбу как определенную формацию камня и 
отличает ее от других также определенных формаций, 
например от песчаника, порфира и т. п. Лишь абстраги
рующий рассудок, следовательно, фиксирует материю 
в ее изолированности и как бесформенную в себе; на 
деле же, напротив, мысль о материи, безусловно, заклю
чает в себе принцип формы, и поэтому мы нигде в опыте 
и не встречаем существование бесформенной материи. 
Понимание материи как изначально данной и в себе 
бесформенной очень древне, и мы его встречаем уже 
у греков сначала в мифическом образе хаоса, который 
представляют себе как бесформенную основу существую
щего мира; следствием этого представления является рас
смотрение бога не как творца Вселенной, а только как 
мирообразователя, как демиурга. Более глубокое воззре
ние, напротив, признает, что бог сотворил мир из ничего; 
этим высказывается вообще, с одной стороны, что мате
рия как таковая не обладает самостоятельностью, и, 
с другой, — что форма не привходит в материю извне; 
а как тотальность носит принцип материи в самой себе; 
эта свободная и бесконечная форма, как мы вскоре уви
дим, есть понятие, 

§ 129 
Вещь, таким образом, распадается на материю и 

форму, каждая из которых есть тотальность вещности и 
самостоятельно существует для себя. Но материя, кото
рая должна быть положительным, неопределенным суще
ствованием, содержит как существование столь же реф-
лексию-в-другое, сколь и в-себе-бытие; как единство этих 
определений она сама есть тотальность формы. Форма же 
как тотальность уже содержит в себе определение реф-
лексии-в-самое-себя, или, иначе говоря, как относящаяся 
с собой форма она обладает тем, что должно составлять 
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определение материи. Обе они суть в себе одно и то же. 
Это их единство, будучи положено, есть вообще отноше
ние между формой и материей, которые тем не менее 
также и различны. 

§ 130 
Вещь как эта тотальность представляет собой проти

воречие, заключающееся в том, что со стороны своего 
отрицательного единства она есть форма, в которой мате
рия определена и низведена на степень свойств (§ 125), 
и вместе с тем она состоит из материй, которые в рефлек
сии вещи в самое себя столь же самостоятельны, сколь и 
подверглись отрицанию. Вещь, таким образом, есть суще
ственное существование, снимающее себя в самом себе, 
есть явление. 

Примечание. Отрицание, так же положенное в вещи, 
как и самостоятельность материй, мы встречаем в физике 
как пористость. Каждая из многочисленных материй 
(цветовое вещество, пахучее вещество и другие, среди 
которых, по мнению некоторых физиков, находится также 
и звуковое вещество, а затем еще и тепловое вещество, 
электрическая материя и т. д.) также подвергается отри
цанию, и в этом их отрицании, в их порах находятся 
многие другие самостоятельные материи, которые также 
пористы и со своей стороны дают существовать внутри 
себя другим материям. Поры не представляют собой 
ничего эмпирического, а суть изобретение рассудка, кото
рый представляет себе таким образом момент отрицания 
самостоятельных материй и прикрывает дальнейшее раз
витие противоречий той туманной путаницей, в которой 
все материи самостоятельны и каждая из них также 
отрицает другую. Если подобным же образом гипостази
руются способности или деятельности духа, то их живое 
единство тоже превращается в путаное представление 
о воздействии их друг на друга. 

Как эти поры (речь идет не о порах в органических 
телах — о порах дерева, кожи и т. д., — а о порах в так 
называемых материях, как, например, в цветовом, тепло
вом и т. д. веществах или в металлах, кристаллах и т. п.) 
не находят своего подтверждения в опыте, так и сама 
материя, а также оторванная от формы вещь, слагаю
щаяся из материй, или вещь, которая сама устойчива 
и .лишь обладает свойствами, — все это продукты рефлек
тирующего рассудка, который, наблюдая и думая, что он 
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сообщает то, что он наблюдает, на самом деле создает 
метафизику, представляющую во всех отношениях про
тиворечие, остающееся, однако, от него скрытым. 

в 
ЯВЛЕНИЕ 

§ 131 
Сущность должна являться. Ее видимость (Scheinen) 

в ней есть ее снятие в непосредственность, которая как 
рефлексия-в-самой-себе есть устойчивое существование 
(Bestehen) (материя), тогда как форма есть рефлексия-
в-другое, снимающее себя устойчивое существование. 
Видимость есть то определение, благодаря которому сущ
ность есть не бытие, а сущность; развитая же видимость 
есть явление. Сущность поэтому не находится sa явле
нием или по ту сторону явления, но именно потому, что 
сущность есть то, что существует, существование есть 
явление. 

Прибавление. Существование, положенное в его про
тиворечии, есть явление. Последнее не следует смешивать 
с голой видимостью. Видимость есть ближайшая истина 
бытия или непосредственности. Непосредственное не есть 
то, чем мы его предполагаем, не есть нечто самостоятель
ное, зависящее только от себя, а есть лишь видимость, и 
как видимость оно сосредоточено в простоте сущей в са
мой себе сущности. Последняя есть ближайшим образом 
тотальность видимости в самой себе, цо она не остается 
в этом внутреннем, а выступает как основание вовне, 
в существование, и последнее как имеющее свое основа
ние не в самом себе, а в некоем другом как раз и есть 
только явление. Когда мы говорим о явлении, мы связы
ваем с ним представление о неопределенном многообразии 
существующих вещец, бытие которых есть всецело лишь 
опосредствование и которые, следовательно, не имеют 
своего основания в самих себе, но имеют силу лишь как 
моменты. Отсюда следует вместе с тем, что сущность не 
остается позади или по ту сторону явления, а скорее, 
как бы по своей бесконечной доброте, отпускает свою ви
димость в непосредственность и дарит ему радость суще
ствования. Положенное так явление не стоит на собствен
ных ногах и имеет свое бытие не в самом себе, а в чем-то 
другом. Бог, который как сущность есть благость, потому 
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что он дает существование моментам своей видимости 
в самой себе, создает мир; но он вместе с тем есть власть 
над этими моментами и как справедливость показывает, 
что содержание этого существующего мира, поскольку 
последний хочет существовать для себя, есть только 
явление. 

Явление есть вообще очень важная ступень логиче
ской идеи, и можно сказать, что философия отличается 
от обыденного, сознания тем, что она рассматривает как 
простое явление то, чему обыденное сознание приписы
вает значимость сущего и самостоятельность. Но при 
этом важно основательно понять значение явления, 
а именно: когда говорят о чем-либо, что оно есть только 
явление, это может быть неправильно понято в том 
смысле, будто в сравнении с этим лишь являющимся 
сущее, или непосредственное, есть нечто высшее. На деле 
здесь имеет место как раз обратное: явление есть нечто 
высшее, чем простое бытие. Явление есть вообще истина 
бытия и более богатое определение, чем последнее, по
скольку содержит в себе объединенными моменты реф-
лексии-в-самое-себя и рефлексии-в-другое, тогда как 
бытие, или непосредственность, -напротив, еще односто
ронне лишено отношений и (кажущимся образом) зави
сит лишь от себя. Но все же это «лишь», несомненно, 
указывает на недостаток явления, и этот недостаток со
стоит в том, что явление пока еще надломлено в самом 
себе, не имеет в самом себе опоры. 

Выше, чем голое явление, прежде всего действитель
ность; о ней как о третьей ступени сущности мы будем 
говорить далее. 

В истории новой философии именно Канту принадле
жит та заслуга, что он первый снова выдвинул выше
указанное различие между обыденным и философским 
сознанием. Кант, однако, остановился на полпути, 
поскольку он понимал явление лишь в субъективном 
смысле и вне его фиксировал абстрактную сущность как 
недоступную нашему познанию вещь в себе. Но быть 
лишь явлением — это собственная природа самого непо
средственного предметного мира, и, познавая его как 
явление, мы познаем вместе с тем сущность, которая 
не остается скрытой за явлением или по ту сторону его, 
но, низводя его на степень просто явления, именно таким 
способом манифестирует себя как сущность. Нельзя, впро
чем, ставить в вину наивному сознанию то, что оно 
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в своем стремлении к тотальности не успокаивается на 
утверждении субъективного идеализма о том, что мы 
имеем дело исключительно лишь с явлениями. Однако 
с этим наивным сознанием легко приключается та беда, 
что, берясь за спасение объективности познания, оно 
возвращается к абстрактной непосредственности и без 
дальнейших околичностей принимает ее за истинное и 
действительное. Фихте в своем небольшом произведении 
под заглавием «Ясное как солнце изложение широкой 
публике подлинной сущности новейшей философии; опыт 
принудить читателя к пониманию» рассмотрел в популяр
ной форме антагонизм между субъективным идеализмом 
и непосредственным сознанием; в форме диалога между 
автором и читателем он старается показать правомерность 
субъективно-идеалистической точки зрения. В этом диа
логе читатель жалуется на то, что ему, читателю, никак 
не удается стать на эту точку зрения, и высказывает то 
безотрадное настроение, которое внушает ему мысль, что 
окружающие его вещи представляют собой не действи
тельные вещи, а только явления. Мы, несомненно, не 
можем ставить в вину читателю эту скорбь, поскольку 
от него требуют, чтобы он считал себя заключенным 
в безысходном кругу одних лишь субъективных представ
лений. Впрочем, если отказаться от чисто субъективного 
понимания явления, то мы должны будем сказать, что 
у нас есть все основания быть довольными тем, что в лице 
окружающих нас вещей мы имеем дело только с явле
ниями, а не с прочными и самостоятельными существо
ваниями, так как в последнем случае мы как телесно, так 
и духовно умерли бы с голоду. 

а. Мир явлений 
§ 132 

Являющееся существует таким образом, что его устой
чивость непосредственно снимается, и последняя есть 
лишь один из моментов самой формы. Форма содержит 
в самой себе устойчивость, или материю, как одно из своих 
определений. Являющееся, таким образом, имеет свое 
основание в материи как в своей сущности, в рефлек-
сии-в-самое-себя, противоположной своей непосредст
венности, но тем самым являющееся имеет свое осно
вание только в другой определенности формы. Это его 
основание есть также являющееся, и явление, таким 
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образом, движется вперед в бесконечном опосредствова
нии устойчивой формой и, следовательно, также и отсут
ствием устойчивости. Это бесконечное опосредствование 
есть вместе с тем некоторое единство отношения с собой, 
и существование развертывается в тотальность и мир 
явлений, в мир рефлектированной конечности. 

Ь. Содержание и форма 
§ 133 

Внеположность мира явлений есть тотальность и пол
ностью содержится в своем отношении с собой. Отноше
ние явления с собой, таким образом, вполне определенно, 
имеет форму в самом себе, и так как оно обладает ею 
в этой тождественности, то оно обладает ею как суще
ственной устойчивостью. Таким образом, форма есть 
содержание, а в своей развитой определенности она есть 
закон явлений. В форму же, поскольку она не рефлекти-
рована в самое себя, входит отрицательный момент явле
ния, несамостоятельное и изменчивое, — она есть равно
душная, внешняя форма. 

Примечание. При рассмотрении противоположности 
между формой и содержанием существенно важно не 
упускать из виду, что содержание не бесформенно, 
а форма в одно и то же время и содержится в самом 
содержании, и представляет собой нечто внешнее ему. 
Мы здесь имеем удвоение формы: во-первых, она как 
рефлектированная в самое себя есть содержание; во-вто
рых, она как нерефлектированная в самое себя есть 
внешнее, безразличное для содержания существование. 
В себе здесь дано абсолютное отношение между формой 
и содержанием, а именно: переход их друг в друга, так 
что содержание есть не что иное, как переход формы 
в содержание, а форма — переход содероюания в форму. 
Этот переход есть одно из важнейших определений. Но 
он полагается впервые в абсолютном отношении. 

Прибавление. Форма и содержание представляют собой 
пару определений, которыми рефлектирующий рассудок 
часто пользуется и преимущественно так, что содержание 
рассматривается им как существенное и самостоятельное, 
а форма, напротив, как несущественная и несамостоятель
ная. Против этого следует, однако, заметить, что на деле 
оба одинаково существенны и что нет бесформенного 
содержания, точно так же как нет бесформенного веще-
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ства: отличаются же они (содержание и вещество, или 
материя) друг от друга тем, что вещество, хотя оно в себе 
и не лишено формы, однако в своем наличном бытии обна
руживает себя равнодушным к ней; напротив, содержа
ние как таковое есть то, что оно есть, лишь благодаря 
тому, что оно содержит в себе развитую форму. Мы нахо
дим также, однако, далее, что форма бывает равнодушной 
к содержанию и его внешнему существованию, и это бы
вает именно потому, что явление вообще еще обременено 
внешностью. Возьмем, например, книгу: для ее содержа
ния, конечно, безразлично, написана она или напечатана, 
переплетена она в картон или в кожу. Но это отнюдь не 
значит, что (если отвлечься от такой внешней и безраз
личной формы) само содержание книги бесформенно. 
Существует, разумеется, достаточно много книг, которые 
справедливо можно назвать бесформенными также и со 
стороны их содержания. Но здесь имеется в виду, однако, 
не отсутствие всякой формы, а лишь отсутствие надле
жащей формы. Но эта надлежащая форма так мало без
различна для содержания, что она, скорее, составляет 
само это содержание. Произведение искусства, ко
торому недостает надлежащей формы, не есть именно 
поэтому подлинное, т. е. истинное, произведение искус
ства, и для художника как такового служит плохим 
оправданием, если говорят, что по своему содержанию его 
произведения хороши (или даже превосходны), но им 
недостает надлежащей формы. Только те произведения 
искусства, в которых содержание и форма тождественны, 
представляют собой истинные произведения искусства. 
Можно сказать об «Илиаде», что ее содержанием является 
Троянская война или, еще определеннее, гнев Ахилла; это 
дает нам все, и одновременно еще очень мало, ибо то, что 
делает «Илиаду» «Илиадой», есть та поэтическая форма, 
в которой выражено содержание. Точно так же содержа
нием «Ромео и Джульетты» является гибель двух любя
щих вследствие раздора между их семьями; но это еще 
не бессмертная трагедия Шекспира. Что же касается, 
далее, отношения между содержанием и формой в науч
ной области, то мы для пояснения этого отношения 
должны напомнить о различии между философией и 
остальными науками. Конечный характер последних со
стоит вообще в том, что в них мышление как только фор
мальная деятельность берет свое содержание извне, как 
данное и что содержание в них не осознается как 
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определенное изнутри мыслью, лежащей в его основании, 
что, следовательно, содержание и форма не вполне про
никают друг в друга; между тем в философии это раз
двоение отпадает, и ее поэтому можно назвать бесконечным 
познанием. Однако и философское мышление очень часто 
также рассматривается как одна лишь формальная дея
тельность; в особенности это относится к логике, которая 
по всеобщему признанию имеет дело лишь с мыслями 
как таковыми, и считается неподлежащим спору, что она 
бессодержательна. Если под содержанием понимать лишь 
то, что можно ощупать руками, вообще чувственно вос
принимаемое, то мы охотно согласимся, что как философия 
вообще, так и в особенности логика не имеют никакого 
содержания, т. е. не имеют такого чувственно восприни
маемого содержания. Но уже обычное сознание и всеоб
щее словоупотребление отнюдь не понимают под содержа
нием исключительно то, что может быть чувственно 
воспринимаемо, или вообще только наличное бытие. 
Когда говорят о бессодержательной книге, то под этим, 
как известно, понимают не только книгу с пустыми стра
ницами, а и книгу, содержание которой таково, что оно 
почти равняется отсутствию всякого содержания. При 
более строгом рассмотрении окажется в последнем счете, 
что то, что образованное сознание называет содержанием, 
есть не что иное, как богатство мысли. Но тем самым 
признается, что не следует рассматривать мысли как 
безразличные к содержанию и в себе пустые формы и что 
как в искусстве, так и во всех других областях истинность 
и деятельность содержания существенным образом зави
сят от того, что оно оказывается тождественным с формой. 

§ 134 
Но непосредственное существование есть определен

ность как самой устойчивости содержания, так и формы. 
Это непосредственное существование есть поэтому в той 
же мере внешнее определенности содержания, в какой эта 
внешность, которой содержание обладает благодаря мо
менту своей устойчивости, важна для содержания. Явле
ние, положенное таким образом, есть отношение, в кото
ром одно и то же, содержание есть развитая форма, 
внешность и противоположность самостоятельных суще
ствований и их тождественное отношение, и только в этом 
тождественном отношении различные и суть то, что они 
суть. 
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с. Отношение 
§ 135 

α) Непосредственное отношение есть отношение це
лого и частей; содержание есть целое и состоит из частей 
(формы), из своей противоположности. Части отличны 
друг от друга и самостоятельны. Но они представляют 
собой части только в их тождественном отношении друг 
с другом или, другими словами, постольку, поскольку они, 
взятые вместе, составляют целое. Но это вместе есть про
тивоположность и отрицание части. 

Прибавление. Существенное отношение есть опреде
ленный, совершенно всеобщий способ явления. Все, что 
существует, находится в отношении, и это отношение есть 
истина всякого существования. Благодаря отношению 
существующее не абстрактно для себя, а есть лишь в дру
гом, но в этом другом оно есть отношение с собой, и 
отношение есть единство отношения с собой и отношения 
с другим. 

Отношение целого и частей неистинно постольку, по
скольку его понятие и .реальность не соответствуют друг 
ДРУГУ· Целое по своему понятию есть то, что содержит 
в себе части. Но если целое будет положено как то, что 
оно есть по своему понятию, если оно будет разделено, то 
оно перестанет быть целым. Существуют, правда, вещи, 
которые соответствуют этому отношению, но они поэтому 
и представляют собой только низкие и неистинные суще
ствования. При этом следует вообще напомнить о том, что 
когда в философском обсуждении говорится о неистинном, 
то это не должно понимать так, что этого неистинного не 
существует. Дурное государство или больное тело могут 
все же существовать; но эти предметы неистинны, ибо 
их понятие и их реальность не соответствуют друг 
другу. 

Отношение целого я частей как непосредственное 
отношение есть нечто очень понятное рефлектирующему 
рассудку, и он поэтому часто удовлетворяется им даже 
там, где на самом деле имеют место более глубокие отно
шения. Так, например, члены и органы живого тела 
должны рассматриваться не только как. его части, так как 
они есть то, что они есть, лишь в их единстве и отнюдь 
не относятся безразлично к последнему. Простыми ча
стями становятся эти члены и органы лишь под рукой 
анатома, но он тогда имеет дело уже не с живыми телами, 
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а с трупами. Этим мы не хотим сказать, что такое разло
жение не должно вообще иметь места, но что внешнего 
и механического отношения целого и частей недостаточно, 
для того чтобы познать органическую жизнь в ее истине. 
И если так обстоит дело с органической жизнью, то 
в гораздо большей мере это верно в случае применения 
этого отношения к духу и образованиям духовного мира. 
Хотя в психологии не говорят явно о частях души пли 
духа, но все-таки в основании чисто рассудочного рас
смотрения этой дисциплины также лежит представление 
об этом конечном отношении постольку, поскольку раз
личные формы духовной деятельности, так называемые 
особенные силы и способности, перечисляются и описы
ваются друг за другом только в их изолированности. 

§ 136 

β) Тождественное в этом отношении, имеющееся в псм 
отношение с собой, непосредственно есть, следовательно, 
отрицательное отношение с собой. И оно есть такое отно
шение именно как опосредствование, в котором тожде
ственное равнодушно к различию, и в то же время оно 
[тождественное] есть отрицательное отношение с собой, 
которое отталкивает самое себя как рефлексию-в-самое-
себя к различию, полагает себя существующим как реф-
лексия-в-другое и, наоборот, возвращает эту рефлексию-
в-другое к отношению с собой и к равнодушию; это — 
отношение силы и ее обнаружения. 

Примечание. Отношение целого и частей есть непо
средственное и потому лишенное мысли отношение и 
переход тождества-с-собой в разность. 

Здесь переходят от целого к частям и от частей к це
лому, забывая, что каждый из этих двух членов противо
положен другому, и принимая то целое, то части за само
стоятельные существования. Или, иными словами, так как 
части существуют в целом, а целое состоит из частей, то 
в разное время то один, то другой член есть устойчивое 
существование, а его другое — несущественное. Механи-
ческое отношение в его поверхностной форме состоит во
обще в том, что части выступают как самостоятельные по 
отношению друг к другу и к целому. 

Прогресс в бесконечное, связанный с делимостью ма
терии, может воспользоваться также этим отношением, и 
он состоит тогда в лишенном мысли попеременном чере
довании обеих этих сторон. Вещь берут вначале как нечто 
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целое, а затем переходят к определению частей; это опре
деление после этого забывается, и то, что было частью, 
рассматривается как целое, затем снова выступает опре
деление части и т. д. до бесконечности. Но эта бесконеч
ность, взятая как отрицательное, представляет собой 
отрицательное отношение отношения к себе, силу, тож
дественное с собой целое как в-себе-бытие и как сни
мающее это в-себе-бытие и обнаруживающее себя и, на
оборот, обнаружение, исчезающее и возвращающееся 
в силу. 

Несмотря па эту бесконечность, сила также и конечна, 
ибо содержание, то, что представляет собой одно и то о/се 
в силе и ее обнаружении, есть это тождество лишь в себе; 
каждая сторона отношения еще не есть для себя конкрет
ное тождество, еще не есть тотальность. Обе стороны 
вследствие этого разнятся друг от друга, и отношение их 
есть нечто конечное. Сила нуждается поэтому в возбуж
дении извне, действует слепо, и благодаря этой неудовле
творительности формы содержание также ограничено и 
случайно. Оно еще не истинно тождественно с формой, 
еще не представляет собой понятия и цели, которая была 
бы в себе и для себя определенной целью. Это различие 
в высшей степени существенно, но его нелегко понять: 
оно точно определится лишь в самом понятии цели. Если 
его не принимают во внимание, то это приводит к пута
ному пониманию бога как силы; этой путаиостыо стра
дает в особенности понимание бога Гердером. 

Часто говорят, что природа самой силы неизвестна и 
мы познаем лишь ее обнаружение. Но с одной стороны, 
определение содержания силы целиком совпадает с содер
жанием обнаруоісения, и объяснение какого-нибудь явле
ния некоей силой есть поэтому пустая тавтология. То, что 
остается неизвестным, есть, следовательно, на самом деле 
не что иное, как та пустая форма рефлексии-в-самое-
себя, которая только и отличает силу от обнаружения, — 
форма, которая как раз довольно хорошо известна. Эта 
форма ничего не прибавляет к содержанию и к закону, 
которые познаются единственно только из явления. Нас, 
кроме того, всегда уверяют, что, говоря об обнаружении 
силы, мы ничего не утверждаем относительно природы 
силы. Непонятно в таком случае, зачем форма силы 
введена в науку. С другой стороны, природа силы во пес
ком случае есть нечто пеизвестное, ибо еще недостает 
необходимости связи содержания силы как в самом себе, 
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так и в его ограниченности, т. е. в определенности содер
жания силы через посредство некоего другого вне его. 

Прибавление 1-е, Отношение силы и ее обнаружения 
должно рассматриваться как бесконечное по сравнению 
с непосредственным отношением целого и частей, так как 
в отношении силы и ее обнаружения положено тождество 
обеих сторон, которое в отношении целого и частей име
лось пока еще только в себе. Целое, хотя оно и состоит 
из частей, перестает, однако, быть целым, когда его делят; 
сила же, напротив, показывает себя силой лишь благодаря 
тому, что она обнаруживает себя и в своем обнаружении 
возвращается к самой себе, ибо обнаружение есть само 
в свою очередь сила. Но далее следует сказать, что это 
отношение снова конечно, и его конечность состоит 
вообще в этой опосредствованное™, подобно тому как, 
наоборот, отношение целого и частей оказалось конечным 
из-за его непосредственности. Конечность опосредствован
ного отношения силы и ее обнаружения проявляется 
прежде всего в том, что каждая сила обусловлена и для 
своего существования нуждается помимо себя в чем-то 
другом. Так, например, магнетическая сила имеет, как 
известно, своим носителем преимущественно железо, дру
гие свойства которого (цвет, удельный вес, соотношение 
с кислотами и т. д.) не связаны с этим отношением к маг
нетизму. Точно так же обстоит дело со всеми прочими 
силами, которые всегда обусловлены и опосредствованы 
еще другими силами. Конечность силы, далее, обнару
живается в том, что она нуждается в возбуждении, для 
того чтобы обнаружиться. То, чем сила возбуждается, 
само в свою очередь есть обнаружение некоторой силы, 
которая, для того чтобы обнаружиться, также должна 
быть возбуждена. Мы, таким образом, получаем либо сно
ва бесконечный прогресс, либо взаимность возбуждения 
и возбужденности, причем, однако, здесь все еще недо
стает абсолютного начала движения. Сила еще не есть 
подобно цели то, что определяет себя в самой себе; со
держание ее есть заданное, и тем самым внешнее ей со
держание, л, обнаруживаясь, она, как обыкновенно выра
жаются, в своем действии слепа; под этим следует пони
мать именно различие между абстрактным обнаружением 
силы и целесообразной деятельностью. 

Прибавление 2-е. Хотя так часто повторяемое утверж
дение, будто мы можем познать лишь обнаружение силы, 
а не самое ее, должно быть отвергнуто как пеобоснован-
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ное, потому что сила ведь только и состоит в том, что она 
обнаруживается, и в понимаемой как закон тотальности 
обнаружения мы, следовательно, познаем вместе с тем и 
самое силу, не следует, однако, упускать из виду, что 
в этом утверждении о непознаваемости внутренней сущ
ности силы заключается правильное предчувствие конеч
ности этого отношения. Отдельные обнаружения той или 
другой силы выступают пред нами сначала в их неопре
деленном многообразии и разрозненности как случайные; 
мы затем сводим это многообразие к его внутреннему 
единству, которое обозначаем как силу, и, познав господ
ствующий в нем закон, начинаем сознавать по видимости 
случайное как нечто необходимое; но различные силы суть 
сами в свою очередь некое многообразное и в простой 
своей рядоположности представляются нам случайными. 
В эмпирической физике говорят поэтому о силах тяжести, 
магнетизма, электричества и т. д.; и точно так же в эмпи
рической психологии говорят о силе памяти, о силе 
воображения, о силе воли и о различных других душев
ных силах. При этом снова возникает потребность осо
знать также и эти различные силы как некое единое 
целое, и эта потребность не получила бы удовлетворения, 
если бы мы свели эти различные силы, скажем, к общей 
им, единой первосиле. В лице такой изначальной силы мы 
на деле имели бы лишь пустую абстракцию, такую же 
бессодержательную, как и абстрактная вещь в себе. 
К этому прибавляется еще и то, что отношение силы и ее 
обнаружения есть существенно опосредствованное отно
шение, и понимание силы как изначальной, или завися
щей только от себя, противоречит, следовательно, ее по
нятию. 

При таком положении дела с природой силы мы, 
правда, не протестуем, когда говорят, что существующий 
мир есть обнаружение божественных сил, но не решимся 
рассматривать самого бога единственно лишь как силу, 
потому что сила представляет собой вторичное и конечное 
определение. Когда в эпоху так называемого возрождения 
наук начали сводить отдельные явления природы к лежа
щим в их основании силам, церковь объявила это пред
приятие безбожным, ибо если сила тяготения приводит 
в движение небесные тела, если рост растений вызывается 
растительной силой и т. д., то для божественного миро-
управления ничего не остается, и бог поэтому низводится 
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на степень праздного зрителя этой игры сил. Естество
испытатели, правда, и в особенности Ньютон, пользуясь 
рефлективной формой силы для объяснения явлений при
роды, определенно заявляли, что этим не наносится ни 
малейшего ущерба славе бога как творца и правителя 
Вселенной; однако это объяснение при помощи сил 
последовательно приводит к тому, что резонирующий 
рассудок идет дальше, фиксирует отдельные силы в их 
самостоятельности (für sich) и принимает их в этой 
конечности как нечто последнее. Пред лицом этого око
нченного мира самостоятельных сил и веществ для опре
деления бога остается лишь абстрактная бесконечность 
непознаваемого, высшего потустороннего существа. Такова 
точка зрения материализма и современного просвещения, 
которые, отказываясь от знания того, что такое бытие 
бога, ограничиваются лишь знанием факта его бытия. 
Хотя церковь и религиозное сознание правы в этой поле
мике, поскольку конечных рассудочных форм во всяком 
случае недостаточно ни для познания природы, ни для 
познания образований духовного мира в их истине, все 
же, с другой стороны, нельзя упускать из виду формаль
ную правоту прежде всего эмпирических наук; эта праг 
вота состоит вообще в их совершенно справедливом тре
бовании, чтобы наличный мир в определенности его 
содержания был предметом мыслящего познания, чтобы 
мы не останавливались лишь на абстрактной вере в то, 
что мир сотворен и управляется богом. Если наше опи
рающееся на авторитет церкви религиозное сознание нас 
поучает, что именно бог сотворил Вселенную своей все
могущей волей, что именно он ведет светила по их путям 
и дает всем тварям жизнь и благоденствие, то все же 
остается еще вопрос: почему? Ответ на этот вопрос и 
составляет вообще общую задачу науки как эмпири
ческой, так и философской. Когда религиозное со
знание отказывается признать эту задачу и ее закон
ность, ссылаясь на неисповедимость -путей божьих, оно 
этим само становится на вышеупомянутую точку зрения 
исключительно рассудочного просвещения, и такую ссылку 
следует рассматривать как противоречащую ясно выра
женной заповеди христианской религии — познать бога 
в духе и в истине, — как произвольное заверение, порож
денное отнюдь не христианским, а ханжески-фанатиче
ским смирением. 
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§ 137 

Сила как целое, в самом себе отрицательное отноше
ние с собой, есть отталкивание себя от себя и обнару-
оісение себя вовне. Но так как эта рефлексия-в-другое, 
различие частей есть столь же рефлексия-в-самое-себя, то 
обнаружение есть опосредствование, благодаря которому 
сила, возвращающаяся в самое себя, существует как си
ла. Само ее обнаружение есть снятие различия обеих 
сторон, которое налично в этом отношении, и полагание 
тождества, которое в себе составляет содержание. Истина 
силы есть поэтому отношение, две стороны которого раз
личаются между собой как внешнее и внутреннее. 

§ 138 
γ) Внутреннее есть основание в качестве голой формы 

одной стороны явления и отношения, в качестве пустой 
формы рефлексии-в-самое-себя, которой противостоит 
точно так же существование как форма другой стороны 
отношения с пустым определением рефлексии-в-другое — 
как внешнее. Их тождество есть наполненное тождество, 
содержание, положенное в процессе движения силы един
ство рефлексии-в-самое-себя и рефлексии-в-другое. Оба 
[внутреннее и внешнее] суть та же самая единая тоталь
ность и делают это единство содержанием. 

§ 139 
Внешнее есть поэтому, во-первых, то же самое содер-

жание, что и внутреннее. То, что внутренне, налично 
также внешне, и наоборот. Явление не показывает ничего 
такого, чего не было бы в сущности, и в сущности нет 
ничего такого, что не являлось бы. 

§ 140 
Но во-вторых, внутреннее и внешнее есть также 

определения формы и совершенно противоположны друг 
другу, так как одно есть абстракция тождества с собой, 
а другое есть абстракция голого многообразия, или реаль
ности. Но ввиду того, что они как моменты единой формы 
существенно тождественны, положенное только лишь 
в одной абстракции есть непосредственно также лишь 
в другой. Поэтому то, что есть лишь некое внутреннее, 
есть также лишь некое внешнее; и то, что есть лишь 
внешнее, есть также лишь только внутреннее. 
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Примечание. Обычная ошибка рефлексии состоит в том, 
что она рассматривает сущность как нечто только внут
реннее. Если сущность берут только с этой стороны, то 
этот способ рассмотрения ее также совершенно внешен, 
и так понимаемая сущность есть пустая внешняя аб
стракция. 

Природы внутреннюю суть, — 

говорит один поэт, — 
Познать бессилен ум людской; 
Он счастлив, если видит путь 
К знакомству с внешней скорлупой*.60 

Поэт скорее должен был бы сказать, что тогда именно, 
когда сущность природы определяется для него как 
внутреннее, он знает лишь внешнюю скорлупу. В бытии 
вообще, & также в только чувственном восприятии, пока 
понятие есть лишь внутреннее, оно есть нечто внешнее 
бытию и чувственному восприятию, есть субъективное, 
лишенное истины бытие и мышление. Поскольку понятие, 
цель, закон суть пока лишь внутренние задатки, чистые 
возможности, они как в природе, так и в духе суть вна
чале лишь внешняя неорганическая природа, наука 
кого-то третьего, чуждая власть и т. д. 

Каков человек внешне, т. е. в своих действиях (речь 
идет, конечно, не о телесной внешности, не о наруж
ности), таков он и внутренне, и если он только внутрен
ний, т. е. если он остается добродетельным, моральным 
и т. д. только в области намерений, умонастроений, а его 
внешнее не тождественно с его внутренним, то одно 
так же бессодержательно и пусто, как и другое. 

Прибавление. Как единство обоих предшествующих 
отношений отношение внешнего и внутреннего есть 
вместе с тем снятие голой относительности й явления 
вообще. Но так как рассудок все же фиксирует внешнее 
и внутреннее в их раздельности, то обе эти пустые формы 
одинаково ничтожны. Как при рассмотрении природы, 

* Ср. гневное восклицание Гёте в «Zur Naturwissenschaft» (Zur 
Morphologie), т. I, тетрадь 3-я: 

Всю жизнь об этом мне твердят без толку, 
Я ж негодую — хоть и втихомолку; 
На скорлупу и на ядро бесцельно 
Делить природу: все в ней нераздельно. 
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так и при рассмотрении духовного мира очень важно 
надлежащим образом понять характер отношения внут
реннего и внешнего и остерегаться ошибки, будто лишь 
первое есть существенное, что только оно, собственно го
воря, имеет значение, а последнее, напротив, есть несуще
ственное и безразличное. Эту ошибку мы встречаем 
прежде всего там, где, как это часто случается, различие 
между природой и духом сводят к абстрактному различию 
между внешним и внутренним. Что касается понимания 
природы, то последняя во всяком случае есть внешнее 
не только для духа, но и β себе внешнее вообще. Это 
«вообще» не следует, однако, толковать в смысле абстракт
ной внешности, ибо таковой вовсе нет, а следует пони
мать, скорее, так, что идея, составляющая общее содер
жание природы и духа, налична в природе лишь внешним 
образом, но что именно поэтому она вместе с тем налична 
в последней только внутренним образом. Как бы ни вос
ставал против этого понимания природы абстрактный 
рассудок со своими или-или, оно все-таки имеет место как 
в нашем «обычном сознании, так ж (наиболее определенно) 
в нашем религиозном сознании. Согласно последнему, 
природа не меньше духовного мира есть откровение бога, 
и они отличаются друг от друга только тем, что природа 
не доходит до того, чтобы осознать свою божественную 
сущность, тогда как это осознание составляет подлинную 
задачу духа (прежде всего конечного духа). Те, кто рас
сматривает сущность природы как нечто лишь внутреннее 
и поэтому нам недоступное, становятся этим на точку 
зрения тех древних, которые считали бога завистливым; 
против этой точки зрения, однако, высказались уже Пла
тон и Аристотель. Бог сообщает и открывает нам, что он 
такое, и ближайшим образом он открывает это именно 
посредством природы и в природе. Но далее, недостаток, 
или несовершенство, предмета состоит вообще в том, что 
он есть лишь нечто внешнее и, следовательно, вместе 
с тем лишь нечто внутреннее, или —что то же самое — 
он есть лишь нечто внутреннее и, следовательно, вместе 
с тем лишь нечто внешнее. Так, например, ребенок 
как человек вообще, правда, есть разумное существо, 
но разум ребенка как такового есть сначала нечто 
внутреннее, т. е. имеется в нем как задаток, предназна
чение и т. д. Это же самое лишь внутреннее имеет для 
ребенка форму чего-то лишь внешнего, предстоит ему 
как воля его родителей, знание его учителя и вообще как 
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окружающий его разумный мир. Воспитание и образова
ние ребенка состоят в том, что он, существовавший сна
чала только в себе и, следовательно, для других (для 
взрослых), становится также и для себя. Разум, наличный 
в ребенке сначала лишь как внутренняя возможность, 
осуществляется посредством воспитания, и, наоборот, ре
лигия, нравственность и наука, которые сначала рассмат
ривались ребенком как внешний авторитет, начинают 
сознаваться им как свое собственное и внутреннее. Так 
же, как с ребенком, обстоит дело и с взрослым человеком, 
поскольку последний вопреки своему определению остается 
в плену у своего естественного знания и воления; так, 
например, хотя для преступника наказание, которому он 
подвергается, имеет форму внешнего насилия, оно на 
самом деле есть лишь проявление его собственной пре
ступной воли. 

Из предшествующих разъяснений мы можем усмот
реть, как должны мы относиться к человеку, который 
в противовес малоуспешное™ своих дел и даже достой
ным порицания деяниям ссылается на внутреннюю сто
рону своего характера, которую следует-де отличать от 
внешних его проявлений, на свои превосходные намере
ния и убеждения. В отдельных случаях может действи
тельно оказаться, что благодаря неблагоприятным внеш
ним обстоятельствам благие намерения и целесообразные 
планы терпят неудачу при попытке их осуществления. 
Но, вообще говоря, и здесь имеет значение существенное 
единство внутреннего и внешнего. Мы поэтому должны 
сказать: что человек делает, таков он и есть, и лживому 
тщеславию, которое тешится сознанием саоего внутрен
него превосходства, мы должны противопоставить еван
гельское изречение: «По плодам их узнаете их». Это 
изречение справедливо прежде всего по отношению к ре
лигии и нравственности, но оно приложимо также и по 
отношению к научным и художественным успехам. Что 
касается последних, то, например, проницательный учи
тель, заметив в ребенке крупные задатки, может выска
зать мнение, что в нем таится Рафаэль или Моцарт, и 
результат покажет, насколько такое мнение было обосно
ванно. Но если бы бездарный живописец или плохой поэт 
утешались тем, что их душа преисполнена высокими идеа
лами, то это плохое утешение, и когда они требуют, чтобы 
их судили не по тому, что они дали, а по их намерениям, 
то такая претензия справедливо отклоняется как пустая 
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и необоснованная. Часто бывает также и наоборот, 
а именно: что при суждении о людях, давших нечто хо
рошее и значительное, пользуются ложным различением 
между внутренним и внешним, для того чтобы утверж
дать, что это — лишь их внешнее, внутренне же они 
стремятся к чему-то совершенно другому, к удовлетворе
нию своего тщеславия или других таких же малодостой
ных страстей. Это — образ мыслей зависти, которая, 
будучи сама неспособной свершить нечто великое, стре
мится низвести великое до своего уровня и таким образом 
умалить его. В противовес этой точке зрения следует 
напомнить о прекрасном афоризме Гёте, что против ве
ликих достоинств других людей нет иного средства спасе
ния, кроме любви. Если же, далее, видя похвальные дела 
других, говорят о лицемерии, чтобы свести их значение 
к нулю, то мы должны заметить, что, хотя человек может 
в отдельных случаях притворяться и многое скрывать, он, 
однако, не может скрыть своей внутренней природы 
вообще, которая непременно проявляется в decursus vi-
tae61, так что также и в этом отношении можно сказать, 
что человек есть не что иное, как ряд его поступков. 
В особенности грешила в новейшее время перед великими 
историческими личностями и искажала их истинный 
облик так называемая прагматическая историография 
своим противным истине отделением внешнего от внут
реннего. Вместо того чтобы удовлетвориться простым 
рассказом о великих делах, совершенных героями всемир
ной истории, и признать их внутренний характер соответ
ствующим содержанию их дел, историки-прагматисты 
считали своим правом и обязанностью выискивать мнимые 
скрытые мотивы, лежащие за сообщаемыми ими явными 
фактами. Они полагали, что историческое исследование 
обнаруживает тем большую глубину, чем больше ему 
удается лишить доселе почитавшегося и прославлявше
гося героя его ореола и низвести его в отношении его про
исхождения и его настоящего значения до уровня посред
ственности. Они поэтому часто рекомендовали изучение 
психологии как вспомогательной дисциплины такого йсто-
рико-прагматического исследования, потому что мы из 
последней-де узнаем, каковы те подлинные побуждения, 
которыми вообще руководствуется человек в своих дей
ствиях. Но эта психология есть не что иное, как то 
мелочное знание людей, которое, вместо того чтобы рас
сматривать всеобщие и существенные черты человеческой 
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природы, делает предметом своего рассмотрения преиму
щественно лишь частное и случайное в изолированных 
влечениях, страстях и т. д. Впрочем, по отношению к мо
тивам, лежащим в основании великих исторических дел, 
историку, применяющему этот психолого-прашатический 
способ рассмотрения, все же остается выбор между суб
станциальными интересами отечества, справедливости, 
религиозной истины и т. д. и субъективными и формаль
ными интересами тщеславия, властолюбия, корысти и т. д. 
Но исторшш-прагматисты выбирают последние, видят 
в них настоящие побудительные причины потому, что 
в противном случае не получила бы подтверждения пред
посылка о противоположности между внутренним (умо
настроением действующего) и внешним (содержанием 
действия). Но так как, согласно истине, внутреннее и 
внешнее имеют одно и то же содержание, то мы вопреки 
этому школьному мудрствованию должны определенно 
утверждать, что, если бы исторические герои преследо
вали лишь субъективные и формальные интересы, они 
не свершили бы совершенных ими дел. С точки зрения 
единства внутреннего и внешнего мы должны признать, 
что великие люди хотели того, что они сделали, и сделали 
то, что хотели. 

§ 141 
Пустые абстракции, посредством которых тождествен

ное содержание удерживается в отношении, снимают 
себя в непосредственном переходе одной в другую. Само 
содержание есть не что иное, как их тождество (§ 138); 
они суть видимость сущности, положенной как видимость. 
Через обнаружение силы внутреннее полагается в суще
ствовании; это полагание есть опосредствование пустыми 
абстракциями; оно исчезает в самом себе и становится 
непосредственностью, в которой внутреннее и внешнее 
тождественны в себе и для себя, и их различие определено 
как лишь положенность. Это тождество есть действи
тельность. 

С 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

§ 142 
Действительность есть ставшее непосредственным 

единство сущности и существования, или внутреннего и 
внешнего. Обнаружение действительного есть само дей-

312 



ствительное, так что оно в этом обнаружении также 
остается существенным и лишь постольку существенно, 
поскольку оно имеется в непосредственном внешнем, 
существовании. 

Примечание. Раньше мы имели в качестве форм непо
средственного бытие и существование; бытие есть вообще 
нерефлектированная непосредственность и переход в дру
гое. Существование есть непосредственное единство бытия 
и рефлексии; оно поэтому — явление, которое возникает 
из основания и погружается в основание. Действительное 
есть положенностъ этого единства, ставшее тождествен
ным с собой отношение; оно поэтому не подвержено 
переходу, и его внешность (Äußerlichkeit) есть его энер
гия; оно в последней рефлектировано в себя; его наличное 
бытие есть лишь проявление самого себя, а не другого. 

Прибавление. Действительность и мысль, или, точнее, 
идея, обыкновенно тривиально противопоставляются друг 
другу. Поэтому приходится часто слышать, что, хотя про
тив правильности и истинности известной мысли нечего 
возразить, однако ничего подобного не встречается или 
не может быть осуществлено в действительности. Однако 
те, кто так говорит, доказывают тем самым, что они не 
поняли надлежащим образом ни природы мысли, ни при
роды действительности, ибо, с одной стороны, мысль 
представляется в этом случае синонимом субъективного 
представления, субъективного плана или намерения 
и т. п., а действительность, с другой стороны, — сино
нимом чувственного, внешнего существования. В повсе
дневной жизни, где категории и их обозначения не так 
строго различаются, такое словоупотребление, пожалуй, 
допустимо, и там может на самом деле случиться, что, 
например, план, или так называемая идея (например, си
стемы налогов), сам по себе вполне хорош и целесообра
зен, но в так называемой действительности не встречается 
и при данных условиях неосуществим. Если, однако, 
абстрактный рассудок завладевает этими определениями 
и преувеличивает различие между ними до такой степени, 
что оно превращается в твердую и прочную противополож
ность, так что, если верить ему, мы в действительном 
мире обязаны выбросить из головы идеи, то должно во 
имя науки и здравого разума решительно отвергнуть 
подобного рода взгляды, ибо, с одной стороны, идеи вовсе 
не обитают только в нашей голове и идея вообще не столь 
бессильна, чтобы осуществление или неосуществление ее 
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зависело от нашего произвола, она, скорее, есть безусловно 
действенное и также действительное; с другой же сто
роны, действительность не так дурна и неразумна, как это 
воображают лишенные мысли или порвавшие с мышле
нием бессильные практики. В отличие от голого явления 
действительность как прежде всего единство внутреннего 
и внешнего так мало противостоит разуму, что она, наобо
рот, насквозь разумна, и то, что неразумно, именно по
этому не должно рассматриваться как действительное. 
С этим, впрочем, согласуется образованное чувство языка, 
когда, например, затрудняются признать действительным 
поэтом или действительным государственным челове
ком такого поэта или такого государственного чело
века, которые не умеют создать ничего разумного и 
дельного. 

В этом разобранном нами вульгарном понимании дей
ствительности и смешении ее с осязаемым и непосред
ственно воспринимаемым следует также искать основание 
широко распространенного предрассудка об отношении 
между философскими системами Платона и Аристотеля. 
Согласно этому предрассудку, различие между Платоном 
и Аристотелем состоит в том, что первый признает истин
ным идею, и только идею, а последний, напротив, отметая 
идею, держится действительности, и поэтому он должен 
рассматриваться как основатель и вождь эмпиризма. 
Относительно этого взгляда мы должны заметить, что 
действительность, несомненно, составляет принцип ари
стотелевской философии; это, однако, не вульгарная 
действительность непосредственно наличного, а идея как 
действительность. Полемика Аристотеля против Платона 
состоит, далее, в том, что он называет платоновскую идею 
одной только δύναμης62 и утверждает в противовес этому, 
что идею, которая обоими одинаково признается един
ственно истинной, следует рассматривать как ενέργεια, 
т. е. как внутреннее, которое всецело проявляется вовне, 
и, следовательно, как единство внутреннего и внешнего 
или как действительность (в том эмфатическом смысле 
этого слова, который был здесь обсужден). 

§ 143 
Действительность как данное конкретное содержит 

в себе вышеуказанные определения и их различия, она 
есть поэтому также и их развитие, так что вместе с тем 
они в ней определены как видимость, как лишь положен-
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иые (§ 141). α) Как тождество вообще, действительность 
ость прежде всего возможность, есть рефлексия-в-самое-
себя, которая положена как противостоящая конкретному 
единству действительного, как абстрактная и несуще
ственная существенность. Возможность есть то, что 
существенно для действительности, но существенно та
ким образом, что есть вместе с тем только возмож
ность. 

Примечание. Именно определение возможности, ве
роятно, привело Канта к тому, чтобы рассматривать ее и 
вместе с нею действительность и необходимость как 
модальности, «потому что эти определения абсолютно 
ничего не прибавляют к понятию, а лишь выражают от
ношение к способности познания» 63. На самом деле воз
можность есть пустая абстракция рефлекеии-в-самое-себя, 
есть то же самое, что выше называлось внутренним, с тем 
лишь различием, что оно теперь определено как снятое, 
только положенное, внешнее внутреннее и, таким образом, 
несомненно, также положено как голая модальность, как 
недостаточная абстракция или, говоря конкретнее, как 
принадлежащее лишь субъективному мышлению. Напро
тив, действительность и необходимость поистине менее 
всего суть лишь способ рассмотрения для некоего другого, 
а представляют собой как раз противоположное: они по
ложены как то, что есть не только положенное, а завер
шенное в себе конкретное. 

Так как возможность по сравнению с конкретным как 
действительностью есть ближайшим образом только форма 
тооюдества с собой, то правилом для нее служит только 
требование, чтобы ничто не противоречило себе в самом 
себе, и, таким образом, все возможно, ибо всякому содер
жанию можно посредством абстракции сообщить эту 
форму тождества. Но все столь же невозможно, ибо так 
как всякое содержание есть конкретное, то определен
ность может быть понята в нем как определенная про
тивоположность и, следовательно, как противоречие. Нет 
поэтому более пустых разговоров, чем разговоры о возмож
ности и невозможности. В философии в особенности не 
должно быть речи о том, чтобы показать, что нечто воз-
можно (или что возможно еще нечто другое) и что нечто, 
как это также выражают, мыслимо. Историка следует 
также непосредственно предостерегать против употребле
ния этой категории, которая, как мы объяснили, уже сама 
по себе неистинна; но остроумие пустого рассудка больше 
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всего наслаждается праздным придумыванием различных 
возможностей. 

Прибавление. Возможность кажется на первый взгляд 
представлению более богатым и полным определением, 
а действительность, напротив, более бедным и ограничен
ным. Говорят поэтому: все возможно, но не все, что воз
можно, также и действительно. На деле, т. е. согласно 
мысли, действительность есть более широкое определение, 
ибо она как конкретная мысль содержит в себе возмож
ность как абстрактный момент. Понимание этого мы 
встречаем также и в нашем обыденном сознании, по
скольку, говоря о возможном в отличие от действитель
ного, мы обозначаем его как лишь возможное. Обыкно
венно говорят, что возможность состоит в мыслимости. 
Но мышление в этом словоупотреблении означает лишь 
понимание содержания в форме абстрактного тождества. 
Так как всякое содержание может быть облечено в эту 
форму и для этого требуется лишь, чтобы это содержание 
было вырвано из тех отношений, в которых оно нахо
дится, то наиболее абсурдные и бессмысленные вещи 
могут рассматриваться как возможные. Возможно, что 
сегодня вечером луна упадет на землю, ибо луна есть 
тело, отделенное от земли, и может поэтому так же упасть 
вниз, как камень, брошенный в воздух; возможно, что 
турецкий султан сделается папой, ибо он —человек и 
может как таковой обратиться в христианскую веру, сде
латься католическим священником и т. д. В этих разго
ворах о возможности преимущественно используется 
закон достаточного основания, применяемый вышеуказан
ным нами способом— утверждают: возможно то, в пользу 
чего можно найти основание. Чем необразованнее человек, 
чем менее известны ему определенные отношения пред
метов, которые он намерен рассматривать, тем более он 
склонен распространяться о всякого рода пустых возмож
ностях, как это, например, бывает в политической области 
с так называемыми политиками пивных. Далее, в прак
тических отношениях за категорией возможности нередко 
скрываются злая воля и косность, чтобы с ее помощью 
увильнуть от исполнения определенных обязанностей, и 
в этом отношении имеет силу то же самое, что мы за
метили выше об употреблении закона достаточного осно
вания. Разумные, практические люди не дают себя 
обольщать возможным именно потому, что оно только 
возможно, а держатся за действительное, но, разумеется, 
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понимают под последним не только непосредственное 
налично-существующее. В повседневной жизни нет, впро
чем, недостатка во всякого рода поговорках, которые 
справедливо выражают пренебрежительное отношение 
к абстрактной возможности. Так, например, говорят: 
лучше синицу в руки, нежели журавля в небе. Далее 
следует сказать, что с таким же правом, с каким все 
рассматривается как возможное, мы можем рассматри
вать все как невозможное, а именно постольку, поскольку 
всякое содержание, которое как таковое всегда конкретно, 
всегда содержит в себе не только различные, но и проти
воположные определения. Так, например, сказать «яесмь» 
невозможно, ибо утверждение «я есмь» есть в одно и 
то же время утверждение и простого отношения с собой 
и вместе с тем всецело отношения с другим. Так же 
обстоит дело со всем прочим содержанием природного и 
духовного мира. Можно сказать: материя невозможна, 
ибо она есть единство отталкивания и притяжения. И это 
верно по отношению к жизни, праву и свободе, а главное, 
по отношению к самому богу как истинному, т. е. триеди
ному богу, каковое понятие и на самом деле отвергается 
последовательным абстрактно-рассудочным просвещением 
как якобы противоречащее мышлению. Следует сказать 
вообще, что именно пустой рассудок вращается в этих 
пустых формах, и дело философии по отношению к этим 
формам состоит лишь в обнаружении их ничтожности и 
бессодержательности. Возможно ли нечто или невоз
можно, это зависит от содержания, т. е. от тотальности 
моментов действительности, которая в своем раскрытии 
обнаруживает себя как необходимость. 

§ 144 
β) Но действительное в его отличии от возможно

сти как рефлексии-в-самое-себя само есть только внеш
нее конкретное, несущественное непосредственное. Или, 
иными словами, оно непосредственно, поскольку само 
действительное есть первоначально (§ 142) простое, лишь 
непосредственное единство внутреннего и внешнего, есть 
несущественное внешнее и, таким образом, одновременно 
(§ 140) лишь внутреннее, абстракция рефлексии-в-самое-
себя; оно само, следовательно, определено как нечто лишь 
возможное. Оцениваемая как одна лишь возможность дей
ствительность есть нечто случайное, и, обратно, возмож
ное само есть только случайное. 
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§ 145 
Возможность и случайность суть моменты действи

тельности, суть внутреннее и внешнее, положенные лишь 
как формы, которые составляют внешность действитель
ного. Они имеют свою рефлексию-в-самое~себя в лице 
в самом себе определенного действительного, в лице со
держания как их существенного определяющего осно
вания. 

Конечность случайного и возможного состоит поэтому, 
как мы видим теперь, в том, что определение формы 
отлично от содержания, и, возможно или случайно нечто, 
зависит от содержания. 

Прибавление. Возможность как то, что есть лишь 
внутреннее действительности, есть именно поэтому также 
и лишь внешняя действительность, или случайность. Слу
чайное есть вообще лишь нечто такое, что имеет основа
ние своего бытия не в самом себе, а в другом. Это тот 
образ, в котором действительность первоначально пред
стает сознанию и который часто смешивают с самой дей
ствительностью. Случайность, однако, есть действительное 
лишь в односторонней форме рефлексии-в-другое, или, 
иными словами, есть действительное в значении чего-то 
лишь возможного. Мы соответственно этому рассматри
ваем случайное как нечто такое, что может быть и может 
также и не быть, может быть тем или иным, чье бытие 
или небытие, бытие того или иного рода имеет свое осно
вание не в нем самом, а в другом. Преодоление этого 
случайного есть вообще, с одной стороны, задача позна
ния; с другой стороны, очень важно в практической обла
сти не застревать в случайности хотения или произвола. 
И все же часто, в особенности в новейшее время, случай
ность непростительно возвеличивалась, и ей приписывали 
как в природном, так и в духовном мире ценность, кото
рой она на самом деле не обладает. Что касается прежде 
всего природы, то она нередко служит предметом удивле
ния главным образом лишь благодаря богатству и много
образию ее образований. Однако это богатство как тако
вое, взятое независимо от уровня раскрытия в нем идеи, 
не представляет собой высокого интереса для разума, и 
в великом многообразии органических и неорганических 
образований оно доставляет нам лишь зрелище случайт-
ности, теряющейся в тумане неопределенности. Это 
пестрое многообразие видов животных и растений, беспре
станно меняющийся вид и расположение облаков и т. п; 
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не должны во всяком случае ставиться выше столь же 
случайных фантазий предающегося своему произволу 
духа. Удивление, с которым мы встречаем подобного рода 
явления, представляет собой очень абстрактное отношение 
к вещам, от которого следует перейти к более конкрет
ному проникновению во внутреннюю гармонию и законо
мерности природы. 

Особенно важно правильно оценить случайность в ее 
отношении к воле. Когда говорят о свободе воли, то часто 
понимают под этим голый произвол, т. е. волю в форме 
случайности. Но хотя произвол как способность опреде
лять себя к тому или иному, несомненно, есть существен
ный момент свободной по своему понятию воли, он, 
однако, отнюдь не есть сама свобода, а есть только фор
мальная свобода. Истинно свободная воля, содержащая 
в себе произвол в снятом виде, осознает свое содержание 
как в себе и для себя прочное и вместе с тем знает, что 
оно, безусловно, принадлежит ей самой. Напротив, воля, 
остающаяся на ступени произвола даже в том случае, 
когда она решает в пользу истинного и справедливого 
по своему содержанию, все еще страдает тщеславным 
представлением, что, если бы ей было угодно, она могла 
бы решить также и в пользу другого поступка. Впрочем, 
при ближайшем рассмотрении произвол оказывается про
тиворечием, поскольку здесь форма и содержание еще 
противопоставляются друг другу. Содержание произвола 
есть нечто данное, и мы его знаем как содержание, имею
щее свое основание не в самой воле, а во внешних 
обстоятельствах. Свобода по отношению к такому содер
жанию существует поэтому лишь в форме выбора; это —. 
формальная свобода и должна рассматриваться как лишь 
мнимая свобода, поскольку тем же внешним обстоятель
ствам, в которых имеет свое основание преднайденное 
волей содержание, мы должны приписывать также и то, 
что воля решает как раз в пользу одного, а не другого. 

Хотя, как мы выяснили, случайность есть лишь одно
сторонний момент действительности и поэтому ее не сле
дует смешивать с последней, ей все же как определенной 
форме идеи следует отдавать должное также и в предмет
ном мире. Это верно прежде всего по отношению к ̂ при
роде, на поверхности которой, так сказать, случайность 
находит себе свободное поприще; мы должны признать 
это обстоятельство, а не претенциозно утверждать (как 
это ошибочно приписывают философии), что события 
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могли происходить в ней только так, а не иначе. Но слу
чайное точно так же проявляется и в духовном мире, как 
мы уже заметили выше относительно воли, которая содер
жит в себе случайное в форме произвола, но содержит 
его в себе лишь как снятый момент. И по отношению 
к духу и его деятельности следует также остерегаться, 
чтобы само по себе прекрасное стремление к разумному 
познанию не ввело нас в искушение попытаться предста
вить явления, которым на деле присущ характер случай
ности, как необходимые, или, как обыкновенно выра
жаются, конструировать их a priori. Так, например, 
в языке, хотя он представляет собой как бы тело мышле
ния, случай все же, несомненно, играет значительную 
роль, и точно так же обстоит дело с правовыми, художе
ственными и т. д. формами. Совершенно правильно, что 
задача науки, и в особенности философии, состоит вообще 
в том, чтобы познать необходимость, скрытую под види
мостью случайности; это, однако, не следует понимать 
так, будто случайное принадлежит лишь нашему субъек
тивному представлению и поэтому должно быть всецело 
устранено, для того чтобы достигнуть истины. Научные 
стремления, односторонне идущие по этому пути, не 
избегнут справедливого упрека в бесплодной игре ума 
и чрезмерном педантизме. 

і 146 
Вышеуказанная внешняя сторона действительности 

обнаруживает при ближайшем рассмотрении, что случай
ность как непосредственная действительность есть то, что 
тождественно с собой, но она есть тождественное с собой 
существенно лишь как положенностъ, которая в то же 
время снята, есть налично существующая внешность. 
Внешняя сторона действительности есть, таким образом, 
нечто предположенное, непосредственное наличное бытие 
которого есть вместе с тем возможность и по своему опре
делению должна быть снята; быть возможностью иного 
есть условие. 

Прибавление. Случайное как непосредственная действи
тельность есть вместе с тем возможность чего-то другого. 
Оно, однако, есть уже не та абстрактная возможность, 
которую мы имели сначала, но возможность как сущее, 
и, таким образом, она есть условие. Когда мы говорим об 
условии существования некоторой вещи, то имеем в виду 
два момента: во-первых, некое наличное бытие, некое 
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существование, вообще нечто непосредственное и, во-вто
рых, назначение этого непосредственного быть снятым и 
служить для осуществления другого. Непосредственная 
действительность как таковая есть вообще не то, чем она 
должна была бы быть, но есть надломленная в себе, конеч
ная действительность, назначение которой — быть погло
щенной. Другую же сторону действительности представ
ляет собой ее существенность. Последняя есть прежде 
всего внутреннее, которое как голая возможность также 
имеет своим назначением быть снятой. Как снятая воз
можность она есть возникновение новой действитель
ности, предпосылкой которой была первая непосредствен
ная действительность. Это — то изменение, которое содер
жит в себе понятие условия. Когда мы рассматриваем 
условия некоторой вещи, последние представляются нам 
чем-то совершенно невинным. На деле же такая непо
средственная действительность содержит в себе зародыш 
чего-то совершенно другого. Сначала это другое есть 
только возможность, но эта форма затем сйимает себя и 
превращается в действительность. Эта новая действитель
ность, которая таким образом рождается, есть подлинно 
внутреннее непосредственной действительности, и оно 
пожирает последнюю. Таким образом, возникает совер
шенно другая форма (Gestalt) вещей, и вместе с тем не 
возникает ничего другого по сравнению с тем, что было 
раньше, ибо первая действительность лишь полагается 
соответственно ее сущности. Условия, которые жертвуют 
собой, идут к основанию и поглощаются, сливаются в дру
гой действительности лишь с самими собой. Таков вообще 
процесс действительности. Она есть вообще не только 
непосредственно сущее, но как существенное бытие она 
есть снятие своей собственной непосредственности, и бла
годаря этому она опосредует себя самой собой. 

§ 147 

γ) Эта внешность действительности, развитая, таким 
образом, как круг определений возможности и непосред
ственной действительности, развитая как опосредствова
ние их друг другом, есть реальная возможность вообще. 
Как такой круг она, далее, есть тотальность, есть, таким 
образом, содержание, определенный в себе и для 
себя предмет (Sache); рассматриваемая же со стороны 
различия определений в этом единстве, она также есть 
сама по себе конкретная тотальность формы, есть непо-
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средственное самопереведение внутреннего во внешнее и 
внешнего во внутреннее. Это самодвижение формы есть 
деятельность, приведение в действие предмета как реаль
ного основания, которое снимает себя в действительности, 
с одной стороны, и приведение в действие случайной дей
ствительности, условий, а именно рефлексия условий 
в самое себя и снятие ими самих себя в другой действи
тельности, в действительности самого предмета (Sache) — 
с другой. Когда все условия имеются налицо, предмет не
обходимо должен стать действительным, и сам предмет есть 
одно из условий, ибо, будучи вначале лишь внутренним, 
сам он есть лишь некое предположенное. Развитая дейст
вительность как совпадающая в едином смена внутренне
го и внешнего, смена их противоположных движений, объ
единенных в одно движение, есть необходимость. 

Примечание. Необходимость, пожалуй, правильно 
определяли как единство возможности и действительно
сти. Но, выраженное лишь таким образом, это определение 
поверхностно и вследствие этого непонятно. Понятие 
необходимости очень трудно; оно трудно именно потому, 
что необходимость есть само понятие, чьи моменты сле
дует понимать как действительности, которые вместе с тем 
суть лишь формы, в себе разделенные и преходящие. Мы 
поэтому дадим в следующих двух параграфах еще более 
подробное изложение моментов, составляющих необходи
мость. 

Прибавление. Когда говорят, что нечто необходимо, 
мы прежде всего спрашиваем: почему? Необходимое, 
следовательно, должно оказаться чем-то положенным, 
опосредствованным. Но если мы не пойдем дальше одного 
лишь опосредствования, у нас все же не будет того, что 
понимают под необходимостью. Голое опосредствование 
есть то, что есть не через себя, а через другое, и, следо
вательно, оно также есть только случайное. От необходи
мого, напротив, мы требуем, чтобы оно было тем, что оно 
есть само через себя, чтобы оно, следовательно, будучи 
опосредствованным, вместе с тем содержало в' себе опо
средствование как снятое. Соответственно этому мы гово
рим о необходимом: оно есть, и, таким образом, мы его 
считаем простым отношением с собой, в котором отпадает 
обусловленность другим. 

Часто говорят, что необходимость слепа, и справедливо 
говорят это, поскольку в ее процессе цель, как таковая, 
еще не есть для себя. Процесс необходимости начинается 
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с существования разрозненных обстоятельств, которые, 
по-видимому, независимы и не имеют никакой связи 
между собой. Эти обстоятельства суть непосредственная 
действительность, которая совпадает в самой себе, и из 
этого отрицания происходит новая действительность. Мы 
имеем здесь содержание, которое по форме удвоено в са
мом себе: оно, во-первых, есть содержание предмета, 
о котором идет речь, и оно, во-вторых, есть содержание 
разрозненных обстоятельств, которые являются как что-то 
положительное и сначала имеют значимость как таковые. 
Это содержание как нечто ничтожное внутри себя пре
вращается соответственно этому своему характеру в свое 
отрицательное и становится, таким образом, содержанием 
предмета. Непосредственные обстоятельства как условия 
идут ко дну (gehen zu Grunde), но вместе с тем также и 
сохраняются как содержание предмета. Тогда говорят, 
что из этих обстоятельств и условий произошло нечто 
совершенно иное, и называют поэтому необходимость, 
которая и есть этот процесс, слепой. Если же мы, напро
тив, рассмотрим целесообразную деятельность, то здесь 
в лице цели мы имеем содержание, которое известно уже 
заранее; эта деятельность поэтому не слепа, а зряча. Если 
говорят, что мир управляется провидением, то при этом 
имеют в виду, что цель есть вообще то, что действует как 
в себе и для себя определенное, определенное еще до 
того, как получается результат, так что результат соот
ветствует тому, что было известно и желаемо заранее. 
Впрочем, понимание мира как определяемого необходи
мостью и вера в божественное провидение отнюдь не 
должны рассматриваться как взаимно исключающие друг 
друга. Как мы скоро увидим, в основании божественного 
провидения лежит понятие. Последнее есть истина необ
ходимости и содержит последнюю в себе как снятую, 
равно как и, наоборот, необходимость в себе есть понятие. 
Слепа необходимость лишь постольку, поскольку она не 
постигается в понятии, и нет поэтому ничего более пре
вратного, чем упрек в слепом фатализме, который делают 
философии истории за то, что она видит свою задачу 
в познании необходимости того, что произошло в истории 
человечества. Благодаря такому пониманию своей задачи 
философия истории приобретает значение теодицеи, и те, 
кто думает, что они почитают божественное провидение 
тем, что исключают из него необходимость, на самом деле 
низводят его посредством этой абстракции на степень 
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слепого, неразумного произвола. Непредубежденное рели
гиозное сознание говорит о вечных и непреложных боже
ственных предначертаниях, и в этом заключается явное 
признание того, что необходимость принадлежит к сущ
ности бога. Человек в своем отличии от бога, со своим 
частным мнением и волением действует по капризу и 
произволу, и поэтому часто из его действий выходит со
вершенно другое, чем то, что он предполагал и хотел; 
бог же, напротиів, знает, чего он хочет, не определяется 
в своей вечной воле внутренней или внешней случай
ностью, а непреодолимо свершает задуманное. 

Точка зрения необходимости имеет большое значение 
для нашего умонастроения и поведения. Понимание про
исходящего как необходимого кажется на первый взгляд 
совершенно несвободной позицией. Древние, как известно, 
понимали необходимость как судьбу, а современная точка 
зрения есть, скорее, точка зрения утешения. Последняя 
состоит вообще в том, что, отказываясь от наших целей, 
наших интересов, мы делаем это в надежде получить воз
мещение за самоотречение. Судьба, напротив, не оставляет 
места для утешения. Присматриваясь ближе к представ
лению древних о судьбе, мы убеждаемся, что оно, однако, 
показывает нам отнюдь не картину несвободы, а скорее, 
наоборот, картину свободы. Это получается потому, что 
несвобода основана на удерживании противоположности, 
так что мы признаем'то, что есть и совершается, находя
щимся в противоречии с тем, что должно быть и совер
шаться. Напротив, древние мыслили следующим образом: 
так как нечто есть, то оно именно таково, каким оно 
должно быть. Здесь, следовательно, нет антагонизма и, 
значит, нет также несвободы, печали и страдания. Это 
отношение к судьбе, несомненно, как мы заметили раньше, 
не оставляет места для утешения; но такое умонастроение 
и не нуждается в утешении именно потому, что здесь 
субъективность еще не достигла своего бесконечного зна
чения. Эта точка зрения должна быть решающей при 
сравнении античного и нашего современного христиан
ского умонастроения. Если мы будем понимать под субъ
ективностью лишь конечную, непосредственную субъек
тивность со случайным и произвольным содержанием ее 
частных склонностей и интересов, будем вообще понимать 
под нею то, что называют лицом (Person) в отличие от 
предмета в эмфатическом значении этого слова (в том 
смысле, в котором справедливо говорят, что важен пред-
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мет, а не лицо), то нельзя будет не восхищаться спокой
ной покорностью древних судьбе, нельзя не признать это 
умонастроение более возвышенным и достойным, чем со
временное, которое упрямо преследует свои субъективные 
цели и, когда оно все же видит себя вынужденным отка
заться от их достижения, утешается лишь надеждой, что 
получит за это возмещение в другой форме. Но далее сле
дует сказать, что субъективность не есть только противо
стоящая предмету дурная и конечная субъективность, 
но она, согласно своей истине, имманентна предмету, и как, 
следовательно, бесконечная субъективность она есть 
истина самого предмета. Понимаемая так, точка зрения 
утешения получает совершенно другое и более высокое 
значение, и в этом именно смысле христианская религия 
должна рассматриваться как религия утешения, и именно 
как религия абсолютного утешения. Христианство, как 
известно, содержит в себе учение, что бог хочет, чтобы 
все люди были спасены, и тем самым утверждает, что 
субъективность обладает бесконечной ценностью. Далее, 
утешительность христианской религии заключается в том, 
что так как здесь бог сам познается как абсолютная 
субъективность, а субъективность содержит в себе момент 
особенности, то поэтому и наша особенность признается 
не только тем, что должно быть абстрактно отрицаемо, но 
и тем, что одновременно должно быть сохранено. Древ
ние, правда, также рассматривали своих богов как лич
ных богов, однако личность какого-нибудь Зевса, Аполлона 
и т. д. есть не действительная, а лишь представляемая 
личность, или, выражаясь иначе, эти боги суть лишь пер
сонификации, которые как таковые не сами знают себя, 
а лишь познаваемы со стороны. Этот недостаток и это 
бессилие античных богов мы находим также и в рели
гиозном сознании древних, поскольку последние считали, 
что не только люди, но и сами боги подчинены судьбе 
(πεπρωμένον ИЛИ ειμαρμένη); эту судьбу МЫ ДОЛЖНЫ 
представлять себе как нераскрытую необходимость и, 
следовательно, как нечто всецело безличное, не имеиЛцее 
самости и слепое. Христианский бог есть, напротив, не 
только знаемый, но и абсолютно, всецело знающий себя 
бог и не только представляемая, но скорее абсолютно 
действительная личность. 

Более подробное рассмотрение и дальнейшее развитие 
затронутых здесь пунктов есть дело философии религии; 
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здесь же мы должны только заметить, что очень важно, 
чтобы человек понимал происходящее с ним в смысле 
старой поговорки, гласящей: каждый сам кует свое 
счастье. Это означает, что человек пожинает только свои 
собственные плоды. Противоположное воззрение состоит 
в том, что мы сваливаем вину за то, что нас постигает, 
на других людей, на неблагоприятные обстоятельства 
и т. п. Это — точка зрения несвободы и вместе с тем 
источник недовольства. Когда же, напротив, человек при
знает, что происходящее с ним есть лишь эволюция его 
самого и что он несет лишь свою собственную вину, он 
относится ко всему как свободный человек и во всех 
обстоятельствах своей жизни сохраняет веру, что он не 
претерпевает несправедливости. Человек, живущий в раз
доре с самим собой и своей судьбой, совершает много 
несуразных и недостойных поступков как раз благодаря 
ложному представлению, что другие к нему несправед
ливы. В том, что постигает нас, есть, правда, и много 
случайного. Однако это случайное имеет своим основа
нием природность человека. Но если человек сохраняет 
все же сознание своей свободы, то постигающие его 
неприятности не убивают гармонии и мира его души. 
Таким образом, довольство и недовольство людей и, сле
довательно, сама их судьба определяются характером их 
воззрения на природу необходимости. 

§ 148 
Из трех моментов процесса необходимости — условия, 

предмета (der Sache) и деятельности т-
а. Условие а) есть нечто предполагаемое (das Voraus

gesetzte); как только полагаемое условие существует лишь 
по отношению к предмету, но как предполагаемое оно 
есть для себя случайное, внешнее обстоятельство, суще
ствующее безотносительно к предмету. Но, будучи слу
чайным по отношению к предмету, который есть тоталь
ность, это предполагаемое есть вместе с тем полный круг 
условий, β) Условия пассивны, употребляются как мате
риал для предмета и, следовательно, входят в содержание 
предмета; они также соответствуют этому содержанию и 
уже содержат в себе все его определения. 

Ь. Предмет есть точно так же а) нечто предполагае
мое; как полагаемый, он есть только нечто внутреннее и 
возможное, à как предполагаемый — некое самостоятель
ное для себя содержание, β) Посредством использования 

326 



условии предмет получает свое внешнее существование, 
реализует свои содержательные определения, которые со 
своей стороны соответствуют условиям, так что оказы
вается, что предмет произведен условиями и обязан им 
своими определениями. 

с. Деятельность точно так же а) есть для себя (неко
торый человек, некоторый характер), существует само
стоятельно, и вместе с тем она возможна лишь там, где 
имеются условия и предмет, β) Она есть движение, пере
водящее условия в предмет и последний в условия как 
в сферу существования, или, вернее, движение, выводя
щее предмет из условий, в которых он имеется в себе, и 
дающее предмету существование посредством снятия су
ществования, которым обладают условия. 

Поскольку эти три момента обладают в отношении 
ДРУГ друга формой самостоятельного существования, этот 
процесс выступает как внешняя необходимость. Эта необ
ходимость имеет своим предметом некоторое ограниченное 
содержание, ибо предмет есть это целое в простой опреде
ленности; но так как это целое по своей форме внешне 
себе, оно тем самым внешне себе также и в самом себе — 
по своему содержанию, и эта внешность в предмете есть 
предел его содержания. 

§ 149 
Необходимость поэтому есть в себе единая, тождест

венная с собой, но полная содержания сущность, которая 
так светится видимостью в самой себе, что ее различия 
принимают форму самостоятельных действителъностей, 
и это тождественное есть вместе с тем (как абсолютная 
форма) деятельность снятия [непосредственности в опо
средованном бытии, и опосредствования в непосредствен
ности. То, что необходимо, существует через другое, ко
торое распалось на опосредствующее основание (предмет 
и деятельность) и на некую непосредственную действи
тельность, на случайное, которое вместе с тем есть усло
вие. Необходимое как сущее через некое другое не есть 
в себе и для себя, а есть лишь положенное. Но это опо
средствование есть в то же время непосредственно снятие 
самого себя. Основание и случайное условие переводятся 
в непосредственность, вследствие чего эта положенность 
снимается в действительности, и предмет возвращается 
к самому себе. В этом возвращении в самое себя необхо
димое просто есть как безусловная действительность. 
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Необходимое есть, таким образом, то, что опосредствовано 
кругом обстоятельств; оно таково, потому что обстоятель
ства таковы, и в то же время оно таково непосредственно, 
оно таково, потому что оно есть. 

а. Субстанциальное отношение 
§ 150 

Необходимое есть в самом себе абсолютное отношение, 
т. е. тот раскрытый нами (в предшествующих парагра
фах) процесс, в котором отношение также снимает себя 
и переводит в абсолютное тождество. 

В своей непосредственной форме оно есть отношение 
субстанциальности и акцидентальности. Абсолютное тож
дество этого отношения с собой есть субстанция как тако
вая, которая как необходимость есть отрицательность этой 
формы внутреннего существования и, следовательно, по
лагает себя как действительность. Однако она точно так 
же есть отрицательность того внешнего существования, 
согласно которому действительность как непосредствен
ное есть лишь нечто акцидентальное, благодаря одной 
лишь возможности переходящее в некоторую другую дей
ствительность. Этот переход есть субстанциальное тож
дество как деятельность формы (§ 148, 149). 

§ 151 

Субстанция есть, таким образом, тотальность акциден
ций, в которых она открывается как их абсолютная отри
цательность, т. е. как абсолютная мощь, и вместе с тем 
как богатство всякого содержания. Но это содержание 
есть не что иное, как сама эта манифестация, поскольку 
рефлектированная в самое себя, перешедшая в содержа
ние определенность сама есть лишь момент формы, кото
рая переходит в мощь субстанции. Субстанциальность 
есть абсолютная деятельность формы и мощь необходи
мости, и всякое содержание есть лишь момент, который 
принадлежит только этому процессу, есть абсолютное 
превращение друг в друга формы и содержания. 

Прибавление. В истории философии мы встречаем суб
станцию как принцип спинозистской философии. Относи
тельно значения и ценности этой философии, которую 
столь же превозносили, сколь и отвергали, возникли очень 
большие недоразумения со времени выступления Спи
нозы, и о ней много судили вкривь и вкось. Против спи-
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иозовскои системы выдвигали преимущественно упрек в 
атеизме, а затем в позднейшее время — в пантеизме; ее 
упрекали в этом именно потому, что Спиноза понимал 
бога как субстанцию, и только как субстанцию. Какое 
значение мы должны придавать этим упрекам, это мы 
узнаем, рассмотрев то место, которое субстанция занимает 
в системе логической идеи. Субстанция представляет со
бой существенную ступень в процессе развития идеи; 
она, однако, не есть абсолютная идея, но идея в еще огра
ниченной форме необходимости. Бог, правда, есть необ
ходимость, или, иначе, абсолютный предмет, но бог есть 
вместе с тем абсолютная личность, и это именно тот пункт, 
которого Спиноза не достиг и по отношению к которому 
следует признать, что спинозовская философия осталась 
позади истинного понятия бога — понятия, которое обра
зует содержание христианского религиозного сознания. 
Спиноза был по своему происхождению еврей, и в его 
философии в мыслительной форме выразилось то восточ
ное воззрение, согласно которому все конечное есть лишь 
нечто преходящее, исчезающее. Хотя это восточное воз
зрение, учение о субстанциальном единстве, образует 
основу всякого дальнейшего подлинного развития, нельзя, 
однако, останавливаться на нем; то, чего ему недостает, 
это — западный принцип индивидуальности, который од
новременно со спинозизмом впервые выступил в фило
софской форме в лейбницевской монадологии. 

Если мы снова обратимся к упреку в атеизме, сделан
ному философии Спинозы, то мы должны будем признать, 
что этот упрек должен быть отклонен как необосно
ванный, поскольку его философским учением не только 
не отрицается существование бога, но и, наоборот, послед
ний признается единственным истинно сущим. Нельзя 
также утверждать, что, хотя Спиноза и говорит о боге как 
о единственно истинном, этот сшшозовский бог не есть, 
однако, истинный бог и поэтому как бы не есть бог. Ведь 
с таким же правом мы должны были бы обвинить в ате
изме также и всех тех философов, которые в своем фило
софствовании остановились на той или другой низшей 
ступени идеи, и точно так же мы должны были бы обви
нять в атеизме не только евреев и магометан за то, что 
они знают бога только как господа, но также и всех тех 
многочисленных христиан, которые рассматривают бога 
только как непознаваемое, высшее и потустороннее суще
ство. Упрек в атеизме, который делают спинозовской 
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философии, сводится при ближайшем рассмотрении к тому, 
что принцип различия или конечности не получает в ней 
подобающего ему места, и эту систему следовало бы на
звать не атеизмом, а, наоборот, акосмизмом, так как, со
гласно ей, мира в смысле положительного сущего, собст
венно говоря, не существует. Отсюда легко также усмот
реть, как мы должны относиться к упреку в пантеизме. 
Если, как это часто бывает, под пантеизмом понимать, 
учение, рассматривающее в качестве бога конечные вещи 
как таковые и комплекс этих конечных вещей, то следует 
освободить философию Спинозы от упрека в пантеизме, 
так как, согласно ей, конечные вещи, или мир вообще, 
просто не обладают истиной; эта философия, напротив, 
несомненно, пантеистична как раз потому, что она испо
ведует акосмизм. 

Признанный таким образом недостаток, которым стра
дает эта философия в отношении своего содержания, ока
зывается вместе с тем также и недостатком в отношении 
ее формы, а именно: Спиноза ставит субстанцию во главе 
своей системы и определяет ее как единство мышления и 
протяжения, не показывая, каким образом он приходит 
к этому различию и к возвращению его в субстанциаль
ное единство. В дальнейшем Спиноза рассматривает 
содержание по так называемому математическому методу, 
и соответственно этому он сначала дает дефиниции и 
аксиомы, и затем к ним присоединяются теоремы, един
ственное доказательство которых состоит в рассудочном 
сведении их к этим недоказанным предпосылкам. Хотя 
спинозовская философия восхваляется за строгую после
довательность ее метода даже теми, которые всецело от
вергают ее содержание и ее выводы, на деле это безу
словное признание ее формы столь же лишено основания, 
сколь и безусловное отбрасывание ее содержания. Неудов
летворительность содержания спинозизма состоит в том, 
что в нем форма не осознана в ее имманентности содер
жанию и поэтому присоединяется к нему лишь как внеш
няя, субъективная форма. Субстанция принимается Спи
нозой непосредственно, без предшествующего диалекти
ческого опосредствования; она поэтому как всеобщая 
отрицательная мощь есть как бы лишь та темная бесфор
менная бездна, которая поглощает в себя всякое опреде
ленное содержание как изначально ничтожное в самом 
себе и не порождает из себя ничего такого, что обладало 
бы в себе положительной устойчивостью. 
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§ 152 
Вследствие того что субстанция как абсолютная мощь 

есть мощь, которая относится к себе лишь как к внут
ренней возможности и, следовательно, определяет себя 
к акцидентальности, мощь, от которой отличается пола
гаемая при этом внешность, субстанция есть особое отно
шение (точно так же, как в первой форме необходимости 
она есть субстанция). Она есть причинное отношение, 

Ь. Причинное отношение 
§ 153 

Субстанция есть причина, поскольку она, с одной 
стороны, в противоположность своему переходу в ак-
цидентальность, рефлектирована в самое себя и, та
ким образом, есть изначальная вещь (ursprüngliche Sa
che) , с другой стороны, она вместе с тем снимает рефлек-
сию-в-самое-себя или свою голую возможность, полагает 
себя в качестве своего отрицательного и таким образом 
порождает некое действие, некую действительность, кото
рая, следовательно, есть лишь положенная, однако благо
даря процессу действования вместе с тем также и необхо
димая действительность. 

Примечание, Как изначальная вещь, причина обладает 
определением абсолютной самостоятельности и устойчи
вого существования по отношению к действию, но в необ
ходимости, тождество которой и составляет сама выше
указанная изначальность, она переходит в действие, и 
только в него. В действии нет иного содержания (по
скольку здесь снова может идти речь об определенном 
содержании), чем в причине; вышеуказанное тождество 
представляет собой само абсолютное содержание. Но это 
тождество есть также определение формы, изначальность 
причины снимается в действии, в котором она делает 
себя положенностью. Причина все же при этом не исче
зает, и действие не становится единственным действи
тельным, ибо эта положенность точно так же непосред
ственно снята, она есть скорее рефлексия причины в са
мое себя, ее изначальность; лишь в действии причина 
действительна и есть причина. Причина в себе и для себя 
есть поэтому causa sui. 

Якоби, увязший в одностороннем представлении опо
средствования, считал («Briefe über Spinoza», 2-е изд.. 
стр. 416) causa sui (или effectus sui, что то же самое), эту 
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абсолютную истину причины, одним лщпь. формализмом. 
Он также утверждает, что бог должен быть определен не 
как основание, но по существу как причина вещей. Более 
основательное размышление о природе причины показало 
бы ему, что он этим не достиг того, чего хотел. Даже 
в конечной причине и в представлеюги о ней имеется на
лицо это тождество в отношении содержания; дождь 
(причина) и мокрота (действие) суть одна и та же суще
ствующая вода. Что же касается формы, то в действии 
(в мокроте) причина (дождь) отпадает, но этим самым 
отпадает также и определение действия, которое без 
причины есть ничто, и остается только безразличная 
мокрота. 

Причина в обычном смысле причинного отношения 
конечна, поскольку ее содержание конечно (как, напри
мер, в конечных субстанциях) и поскольку мы представ
ляем себе причину и действие как два различных само
стоятельных существования, но они таковы лишь в том 
случае, когда мы, рассматривая их, абстрагируемся от 
причинного отношения. Так как в сфере конечности мы 
никогда не выходим за пределы различия определений 
форм в их отношении, то попеременно причина опреде
ляется также как некоторое положенное, или действие; 
она тогда имеет в свою очередь другую причину. Так воз
никает и здесь прогресс в бесконечность, идущий от дей
ствия к причинам. И точно так же получается нисходя
щий прогресс, когда действие, рассматриваемое со сто
роны тождества с причиной, само определяется нами как 
причина, и именно как некая другая причина, которая 
в свою очередь порождает другие действия и т. д. до бес
конечности. 

Прибавление. Насколько упорно рассудок не приемлет 
субстанциальности, настолько же ему, напротив, при
вычна причинность, т. е. отношение причины и действия. 
Когда дело идет о том, чтобы понять некоторое содержа
ние как необходимое, то рассудочная рефлексия видит 
свою задачу в сведении этого содержания главным обра
зом к причинному отношению. Но хотя это отношение, 
несомненно, и принадлежит к необходимости, оно, однако, 
есть лишь одна сторона в процессе необходимости, кото
рый в такой Же мере есть снятие содержащегося в при
чинности опосредствования, как и обнаружение себя про
стым отношением с собой. Если мы не идем дальше при-
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чинности как таковой, то мы имеем ее не в ее истине, а 
лишь как конечную причинность, и конечность этого от
ношения состоит тогда в том, что причина и действие 
удерживаются в их различии. Но причина и действие не 
только различны, но и тождественны, и это тождество 
можно найти даже в нашем повседневном сознании: мы 
говорим о причине, что она есть причина лишь постольку, 
поскольку она вызывает действие, и о действии — что оно 
есть действие лишь постольку, поскольку оно имеет при
чину. Причина и действие, следовательно, по содержанию 
одно и то же, и различие между ними представляет собой 
ближайшим образом лишь различие между полаганием и 
положенностъю, но это различие формы снова снимает 
себя, так что причина есть не только причина чего-то дру
гого, но и самой себя, и действие есть не только действие 
чего-то другого, но и действие самого себя. Конечность 
вещей состоит, согласно этому, в том, что, хотя причина 
и действие тождественны по своему понятию, эти две 
формы все же выступают раздельно, так что причина 
есть, правда, также и действие, а действие — также и при
чина, однако причина есть действие не в том отношении, 
в котором она есть причина, и действие есть причина не 
в том отношении, в котором оно есть действие. Это снова 
приводит к бесконечному прогрессу в виде бесконечного 
ряда причин, который обнаруживает себя вместе с тем 
бесконечным рядом действий. 

§ 154 
Действие отличается от причины; первое как таковое 

есть положенность. Но положенность есть одновременно и 
рефлексия-в-самое-себя, и непосредственность, и действова-
ние причины, полагание ее есть вместе с тем предпола-
гание, поскольку мы крепко держимся отличия действия 
от причины. Тем самым дана, следовательно, другая суб
станция, на которую направлено действие. Как непосред
ственная эта другая субстанция не есть относящаяся 
с собой отрицательность и она не активна, & пассивна. Но 
как субстанция она также и активна, снимает первоначаль
но положенную непосредственность и положенное в нее 
действие: она реагирует, т. е. снимает активность первой 
субстанции, которая со своей стороны есть это снятие 
своей непосредственности, или действия, положенного 
в ней; эта первая субстанция снимает, следовательно, 
активность другой субстанции и также реагирует. Таким 
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образом, причинность переходит в отношение взаимо
действия. 

Примечание. Хотя во взаимодействии причинность 
еще не положена в своем истинном определении, в нем 
все же бесконечный прогресс причин и действий снят 
истинным образом, ибо однонаправленный переход от 
причин к действиям и от действий к причинам откло
няется от своего пути и принимает обратное направление. 
Этот поворот бесконечного прогресса к замкнутому в са
мом себе отношению состоит здесь, как и повсюду, в про
стой рефлексии того, что в этом лишенном мысли повто
рении имеется лишь одно и то же, а именно: две причины 
и их отношение друг к другу. Развитие этого отношения, 
взаимодействие само, однако, есть чередование различе
ния — различения не причин, а моментов, в каждом из 
которых, взятом для себя, полагается также и другой 
момент, именно потому, что они нераздельны и вследст
вие этого тооісдественны, так как причина есть причина 
в действии и действие есть действие в причине. 

с. Взаимодействие 
§ 155 

Определения, которые удержаны во йзаимодействии 
как различные, суть а) в себе одно и то же; одна сторона 
столь же есть причина, первоначальное, активное, пассив
ное и т. д., как и другая. Точно так же предполагание 
другого определения и действие на него, непосредствен
ная изначальность и положенность посредством смены 
суть одни и те же в обеих сторонах. Вследствие своей не
посредственности причина, принимаемая как первая, 
пассивна, есть положенность и действие. Различие на
званных выше двух причин поэтому бессодержательно, и, 
собственно говоря, в себе существует лишь одна причина, 
которая столь же снимает себя как субстанцию в своем 
действии, сколь и утверждает свою самостоятельность 
как причины только в этом производимом ею действии. 

§ 156 
[β] Но это единство есть также и для себя, так как все 

это взаимное чередование моментов есть, собственно го
воря, полагание причиной самой себя, и лишь это пола-
гание есть ее бытие. Несущественность различия есть не 
только в себе, или наша рефлексия (предшествующий па-
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раграф), но само взаимодействие означает, что каждое 
из положенных определений скова снимается и превра
щается в противоположное, означает, следовательно, по-
лагание той несущественности моментов, которая есть 
в себе. В изначальность полагается действие, т. е. изна-
чальность снимается; действие причины становится реак
цией и т. д. 

Прибавление. Взаимодействие есть причинное отноше
ние, положенное в его полном развитии, и к этому-то 
отношению обыкновенно и прибегает рефлексия, когда 
она убеждается в неудовлетворительности рассмотрения 
вещей с точки зрения причинности вследствие вышеука
занного бесконечного прогресса. Так, например, в исто
рических исследованиях раньше всего рассматривается 
вопрос, являются ли характер и нравы определенногона-
рода причиной его 'государственного устройства и его 
законов или, наоборот, их действием, и затем приходят 
к пониманию этих двух факторов: характера и нравов, 
с одной стороны, и государственного устройства и зако
нов — с другой, с точки зрения взаимодействия, так что 
причина в том же отношении, в каком она есть причина, 
есть вместе с тем действие, и действие в том же отноше
нии, в каком оно есть действие, есть вместе с тем и при
чина. То же самое происходит при рассмотрении при
роды, и в особенности живого организма, отдельные ор
ганы и функции которого также оказываются находя
щимися в отношении взаимодействия друг к другу. Но 
хотя взаимодействие есть, несомненно, ближайшая истина 
отношения причины и действия и оно, так сказать, нахо
дится на пороге понятия, однако именно поэтому не сле
дует удовлетворяться применением этого отношения, 
когда дело идет о постигающем в понятиях познании. 
Если не идут дальше рассмотрения содержания с точки 
зрения взаимодействия, то остаются на деле при таком 
способе рассмотрения, в котором совершенно отсутствует 
понятие; мы тогда имеем дело с сухим фактом, и требо
вание опосредствования, которое является главным моти
вом применения отношения причинности, снова остается 
неудовлетворенным. Если мы ближе присмотримся к от
ношению взаимодействия, мы увидим, что его неудовлет
ворительность состоит в том, что, вместо того чтобы быть 
эквивалентом понятия, оно само прежде всего требует, 
чтобы его постигли в понятиях. А чтобы понять отноше-
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ние взаимодействия, мы должны не оставлять обе его сто
роны в непосредственной данности, а должны, как мы это 
указали в двух предшествующих параграфах, познать их 
как моменты третьего, высшего, которое как раз и есть 
понятие. Если мы, например, рассматриваем нравы спар
танского народа как действие его государственного уст
ройства и, наоборот, государственное устройство как дей
ствие нравов, то этот способ рассмотрения может быть и 
правилен, однако он все же не дает окончательного удов
летворения, потому что на самом деле мы не поняли ни 
государственного устройства, ни нравов этого народа. 
Удовлетворение получается лишь тогда, когда мы по
знаем, что эти две стороны, а также и все остальные сто
роны, которые обнаруживают нам жизнь и история спар
танского народа, имеют своим основанием понятие. 

§ 157 

[у] Это чистое чередование с самим собой есть, таким 
образом, раскрытая, или положенная, необходимость. 
Связь необходимости как таковой есть тождество, еще 
внутреннее и скрытое тождество, потому что оно есть 
тождество таких вещей, которые считаются действитель
ными, но самостоятельностью которых именно и должна 
быть необходимость. Шествие субстанции через причин
ность и взаимодействие есть поэтому лишь полагание 
того, что самостоятельность есть бесконечное отрицатель
ное отношение с собой; оно есть отрицательное отношение 
вообще, в котором различение и опосредствование пре
вращаются в изначальность взаимно самостоятельных 
действительных вещей; оно есть бесконечное отношение 
с самим собой, потому что их самостоятельность высту
пает лишь как их тождество. 

§ 158 

Эта истина необходимости есть, следовательно, сво
бода, и истина субстанции есть понятие, самостоятель
ность, которая есть отталкивание себя от себя в разли
ченные самостоятельные существования, и именно как 
это отталкивание, тождественна с собой; и это пребываю
щее у самого себя взаимодвижение остается лишь с са
мим собой. 

Прибавление. Необходимость обыкновенно называют 
жестокой, и справедливо ее называют так, поскольку не 
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идут дальше ее как таковой, т, е. не идут дальше ее не
посредственной формы. Мы имеем здесь пред собой со
стояние или вообще некое содержание, которое обладает 
для себя своей устойчивостью, и под необходимостью 
разумеют прежде всего то, что на такое содержание на
ступает некое другое содержание и губит первое. В этом 
состоит жестокость и прискорбность непосредственной, 
или абстрактной, необходимости. Тождество этих двух 
содержаний, которые в необходимости являются связан
ными друг с другом и поэтому теряют свою самостоятель
ность, есть пока лишь внутреннее тождество и еще не су
ществует для тех, которые подчинены необходимости. 
Таким образом, свобода в этой стадии есть пока лишь 
абстрактная свобода, которую мы спасаем лишь посредст
вом отказа от того, чем мы непосредственно являемся и 
чем мы обладаем. Но, как мы видели, процесс необходи
мости таков, что благодаря ему преодолевается имеющаяся 
вначале неподатливая внешняя оболочка и открывается 
ее внутреннее ядро. Тогда обнаруживается, что связан
ные друг с другом содержания на деле не чужды друг 
Другу, а суть лишь моменты единого целого, каждый из 
которых в отношении с другим остается у себя и соеди
няется с самим собой. Это — преображение необходимости 
в свободу, и эта свобода есть не только свобода абстракт
ного отрицания, но скорее конкретная и положитель
ная свобода. Отсюда мы можем также заключить, на
сколько превратно понимание свободы и необходимости 
как взаимно исключающих друг друга. Конечно, необхо
димость как таковая еще не есть свобода, но свобода имеет 
своей предпосылкой необходимость и содержит ее в себе 
как снятую. Нравственный человек сознает содержание 
своей деятельности чем-то необходимым, имеющим силу 
в себе и для себя, и этим так мало наносится ущерб его 
свободе, что последняя даже, наоборот, лишь благодаря 
этому сознанию становится действительной и содержа
тельной свободой' в отличие от произвола, который есть 
еще бессодержательная и лишь возможная свобода. На
казываемый преступник может рассматривать постигаю
щее его наказание как ограничение своей свободы; на де
ле, однако, наказание не есть чуждая сила, которой он под
чиняется, а лишь проявление его собственных деяний, и, 
признавая это, он ведет себя как свободный человек. 
Высшая самостоятельность человека состоит вообще в том 
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чтобы знать себя как то, что всецело определяется абсо
лютной идеей; такое сознание и поведение Спиноза на
зывает amor intellectualis Dei64. 

§ 159 
Понятие есть, следовательно, истина бытия и сущно

сти, так как видимость рефлексии-в-самое-себя есть в то 
же время самостоятельная непосредственность, и это бы
тие различенной действительности есть непосредственно 
лишь видимость в себе самой. 

Примечание. Так как понятие оказалось истиной бы
тия и сущности, которые возвратились в пего как в свое 
основание, то и оно, наоборот, развилось из бытия как из 
своего основания. Первая сторона этого поступательного 
движения может рассматриваться как углубление бытия в 
самое себя, причем благодаря этому поступательному дви
жению раскрылось его внутреннее; вторая же сторона 
может рассматриваться как происхождение более совер
шенного из менее совершенного. Так как такое развитие 
рассматривалось лишь с последней стороны, то это ста
вилось в упрек философии. Более определенный смысл, 
который здесь имеют эти поверхностные мысли о менее 
совершенном и более совершенном, состоит в отличии 
бытия как непосредственного единства с собой от поня
тия как свободного опосредствования собой. Так как бы
тие обнаружило себя моментом понятия, то последнее, 
следовательно, оказалось истиной бытия. Как эта реф-
лексия-в-самое-себя и как снятие опосредствования по
нятие есть предполагание непосредственного — предпола-
гание, тождественное с возвращением в самое себя, а это 
тождество составляет свободу и понятие. Если поэтому 
этот момент понятия называют несовершенным, то поня
тие, совершенное, несомненно, развивается из несовер
шенного, ибо оно существенно есть это снятие своей пред
посылки. Но в то же время именно понятие, полагая себя, 
создает эту предпосылку, как это обнаружилось при рас
смотрении причинности вообще и взаимодействия в осо
бенности. 

Понятие определено по отношению к бытию и сущно
сти таким образом, что оно есть сущность, возвратившаяся 
к бытию как к простой непосредственности, благодаря 
чему его видимость обладает действительностью и ее дей
ствительность есть вместе с тем свободная видимость в себе 
самой. Бытие имеет понятие, следовательно, как свое про-
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стос отношение с собой, или как непосредственность сво
его единства в самом себе. Бытие есть столь бедное опре
деление, что оно есть наименьшее, что мы можем указать 
в понятии. 

Переход от необходимости к свободе или от действи
тельного к понятию очень труден потому, что мы должны 
мыслить самостоятельную действительность как облада
ющую всей своей субстанциальностью в ее переходе и 
тождестве с ее другой самостоятельной действительно
стью; таким образом, и понятие также очень трудно для 
понимания, потому что оно само и есть это тождество. 
Но действительная субстанция как таковая — причина, 
которая в своем для-себя-бытии ничему не хочет давать 
проникнуть в самое себя, — уже подчинена необходимо-
сти (или судьбе) перейти в положениость, и это подчи
нение как раз и представляет собой наибольшую труд
ность. Мышление необходимости, напротив, есть скорее 
разрешение этой трудности, ибо оно есть совпадение себя 
в другом с самим собой; оно есть освобождение, которое 
не есть бегство в абстракцию, а состоит в том, что в дру
гом действительном, с которым действительное связано 
властью необходимости, оно не имеет себя как другое, 
а имеет свое собственное бытие и полагание. Как суще
ствующее для себя это освобождение называется «я»; как 
развитое в свою тотальность — свободный дух; как чув
ство— любовь; как наслаждение — блаэісенство. Великое 
воззрение спинозовской субстанции есть лишь в себе осво
бождение от конечного для-себя-бытия, понятие же само 
есть для себя мощь необходимости и действительная сво
бода. 

Прибавление. Если называют понятие, как это мы де
лаем здесь, истиной бытия и сущности, то должен воз
никнуть вопрос, почему мы не начали с него. Ответом на 
этот вопрос служит то, что там, где дело идет о мыслящем 
познании, нельзя начать с истины, потому что истина 
в качестве начала основана на одном лишь заверении, 
а мыслимая истина как таковая должна доказать себя 
мышлению. Если бы в начале логики мы поставили по
нятие и (хотя это по содержанию совершенно правильно) 
определили бы его как единство бытия и сущности, то воз
ник бы вопрос, что нужно мыслить под бытием и что под 
сущностью и как бытие и сущность доходят до того, чтобы 
совмещаться в единстве понятия. Но тогда, следовательно, 
вышло бы, что мы начали с понятия только по названию, 
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а не по существу. Настоящим началом служило бы бытие, 
как мы это и сделали, только с тем различием, что опре
деления как бытия, так и сущности пришлось бы заимст
вовать непосредственно из представления, между тем как 
мы, напротив, рассматривали бытие и сущность в их соб
ственном диалектическом развитии и познали их как 
снимающих самих себя, чтобы перейти *в единство по
нятия. 



РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

УЧЕНИЕ О ПОНЯТИИ 

§ 160 
Понятие есть то, что свободно как сущая для себя суб

станциальная мощь, и есть тотальность, в которой каж
дый из моментов есть целое, представляя собой понятие, 
и положен как нераздельное с ним единство; таким обра
зом, понятие в своем тождестве с собой есть в-себе-и-для-
себя-определенное. 

Прибавление. Точка зрения понятия есть вообще точка 
зрения абсолютного идеализма, и философия есть позна
ние посредством понятий, поскольку все то, что прочее 
сознание считает сущим и самостоятельным в своей не
посредственности, в ней познается лишь как идеальный 
момент. В рассудочной логике понятие рассматривается 
обычно только как простая форма мышления и, говоря 
более точно, как общее представление; к этому подчинен
ному (untergeordnete) пониманию понятия относится так 
часто повторяемое со стороны ощущения и сердца утверж
дение, будто понятие как таковое есть нечто мертвое, 
пустое и абстрактное. На деле все обстоит как раз наобо
рот: понятие есть принцип всякой жизни и есть, следова
тельно, вместе с тем всецело конкретное. Это является 
выводом из всего проделанного до сих пор логического 
движения и не требует поэтому здесь доказательства. Что 
же касается противоположности между формой и содер
жанием, выдвинутой против понятия как чего-то якобы 
лишь формального, то эту противоположность вместе со 
всеми остальными, за которые крепко держится рефлек
сия, мы уже оставили позади как диалектически (т. е. че
рез самое себя) преодоленную, и именно понятие содер
жит в самом себе как снятые все прежние определения 
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мышления. Конечно, понятие следует рассматривать как 
форму, но как бесконечную, творческую форму, которая 
заключает в самой себе всю полноту всякого содержания 
и служит вместе с тем его источником. Можно также на
зывать понятие абстрактным, если под конкретным пони
мать лишь чувственное конкретное и вообще непосред
ственно воспринимаемое; понятие как таковое нельзя 
ощупать руками, и мы должны вообще оставить в сто
роне слух и зрение, когда дело идет- о понятии. И однако 
понятие, как мы заметили выше, есть в то же время все
цело конкретное постольку, поскольку оно содержит в.са
мом себе в идеальном единстве бытие и сущность и, сле
довательно, все богатство этих двух сфер. 

Если, как мы заметили выше,. различные ступени ло
гической идеи могут рассматриваться как ряд дефиниций 
абсолютного, то дефиниция абсолютного, которую мы даем 
здесь, гласит: абсолютное есть понятие. При этом сле
дует, разумеется, понимать понятие в другом и высшем 
смысле, чем тот, в котором его понимает рассудочная ло
гика, рассматривающая понятие лишь как в себе бессо
держательную форму нашего субъективного мышления. 
Можно было бы, пожалуй, поставить еще следующий во
прос: если в спекулятивной логике понятие имеет совер
шенно другое значение, чем то, которое обычно связывают 
с этим выражением, то почему мы все же называем здесь 
это совершенно другое понятием и даем тем самым повод 
к недоразумениям и путанице? На такой вопрос мы дол
жны были бы ответить, что, как бы ни было велико рас
стояние между понятием формальной логики и спекуля
тивным понятием, все же оказывается при ближайшем 
рассмотрении, что более глубокий смысл, в котором упо
требляется термин «понятие», отнюдь не так чужд обыч
ному словоупотреблению, как это кажется сначала. Говорят 
о выведении некоего содержания (например, правовых 
определений собственности) из понятия собственности, 
и точно так же говорят наоборот — о сведении такового 
содержания к понятию. Но тем самым признают, что 
понятие есть не только бессодержательная в себе форма, 
так как, с одной стороны, из такой формы ничего нельзя 
было бы вывести и, с другой стороны, сведением данного 
содержания к пустой форме понятия само содержание 
только лишилось бы своей определенности, но не было 
бы познано. 

342 



§ 161 
Поступательное движение понятия не есть больше 

ни переход, ни видимость в другом, но есть разви
тие, так как различенное одновременно непосредственно 
положено как тождественное с другим и с целым и опре
деленность положена как свободное бытие целостного 
понятия. 

Прибавление. Переход в другое есть диалектический 
процесс в сфере бытия, а видимость в другом есть диалек
тический процесс в сфере сущности. Движение поня
тия есть, напротив, развитие, посредством которого пола
гается лишь то, что уже имеется в себе. В природе ступени 
понятия соответствует органическая жизнь. Так, напри
мер, растение развивается из своего зародыша. Последний 
содержит в самом себе уже все растение, но идеальным 
образом, и мы не должны понимать его развитие так, 
будто различные части растения — корень, стебель, ли
стья и т. д. — уже существуют в зародыше реально, но 
только в очень малом виде. Недостаток этой так назы
ваемой гипотезы включения (Einschachtelungshypothese) 
состоит, следовательно, в том, что то, что пока имеется 
лишь идеально, рассматривается как уже существующее. 
Правильно же в этой гипотезе то, что понятие в своем 
процессе остается у самого себя и что через него поэтому 
не полагается ничего нового по содержанию, а происходит 
лишь изменение формы. Эту природу понятия, обнару
живающего себя в своем процессе как развитие самого 
себя, имеют в виду также тогда, когда говорят о врожден
ных человеку идеях или, как это делал Платон, когда рас
сматривают приобретение знания как воспоминание, что, 
однако, нельзя понимать так, будто содержание разви
того в результате обучения сознания уже существовало 
раньше в этом же сознании в своей развитой и опреде
ленной форме. Движение понятия мы должны рассматри
вать лишь как игру: полагаемое этим движением другое 
на деле не есть другое. В учении христианства это выра
жено так, что бог не только сотворил мир, противостоя
щий ему как некое другое, но родил от века сына, в ко
тором он как дух находится у себя самого. 

§. 162 
Учение о понятии делится на: 1) учение о субъек

тивном, или формальном, понятии; 2) учение о понятии 
как определенном к непосредственности, или учение об 

343 



объективности; 3) учение об идее, о субъекте-объекте, един
стве понятия и объективности, об абсолютной истине. 

Примечание. Обычная логика содержит в себе только 
те предметы, которые здесь составляют часть третьей ча
сти всей логики, и, кроме того, уже рассмотренные выше 
так называемые законы мышления; а в прикладной логи
ке сохраняется еще кое-что о познании, причем связыва
ют с этим также психологический, метафизический и 
даже эмпирический материал, который вводится потому, 
что эти формы мышления все же недостаточны сами по 
себе; но с введением этого материала наука логики поте
ряла определенность направления. Сами же формы мыш
ления, которые по крайней мере входят в собственную об
ласть логики, рассматриваются лишь как определения со
знательного, притом лишь рассудочного, а не разумного 
мышления. 

Предыдущие логические определения, определения бы
тия и сущности, суть, правда, не только определения 
мысли; в своем переходе, в диалектическом моменте и 
в своем возвращении в самое себя и в тотальность они 
обнаруживаются как понятия. Но они суть (ср. §84 и 112) 
лишь определенные понятия, понятия в себе, или, что 
одно и то же, понятия для нас, так как то другое, в ко
торое каждое определение переходит или в котором оно 
светится видимостью (scheint) и, следовательно, есть как 
нечто относительное, не определено как особенное, а их 
третье еще не определено как единичное, или субъект, не 
полоэісено тождество определения в его противоположном, 
его свобода, потому что это определение не есть всеобщ
ность. То, что обычно понимают под понятиями, представ
ляет собой рассудочные определения или лишь общие 
представления', они поэтому вообще суть конечные опре
деления (ср. § 62). 

Логику понятия обычно понимают как лишь формаль
ную науку, т. е. думают, что она интересуется лишь фор
мой понятия, суждения и умозаключения как таковой, но 
совершенно не интересуется тем, истинно ли нечто; или, 
другими словами, считается, что ответ на последний во
прос зависит исключительно лишь от содержания. Если 
5ы логические формы понятия действительно были мерт
выми, недейственными и безразличными вместилищами 
представлений или мыслей, то знание их было бы совер
шенно ненужным для истины делом, без которого вполне 
можно было бы обойтись. Но на самом деле формы поня-
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тия суть, как раз наоборот, о/сивой дух действительного, 
а в действительном истинно лишь то, что истинно в силу 
этих форм, через них и в них. Но истинность этих форм, 
взятых для себя, точно так же, как и их необходимая 
связь, никогда до сих пор не рассматривалась и не слу
жила предметом исследования. 

А 
СУБЪЕКТИВНОЕ ПОНЯТИЕ 

а. Понятие как таковое 
§ 1СЗ 

Понятие как таковое содержит в себе: 1) момент 
всеобщности, как свободное равенство с самим собой в его 
определенности, 2) момент особенности, определенности, 
в которой всеобщее остается незамутненно равным са
мому себе, π 3) момент единичности, как рефлексию-в-са-
мос-себя определспностен всеобщности и особенности, от
рицательное единство с собой, которое есть в-себе-и-для-
себя-оиределенное и вместе с тем тождественное с собой, 
или всеобщее. 

Примечание. Единичное есть то же самое, что и дей
ствительное, но первое произошло из понятия и, следо
вательно, в качестве всеобщего, положено как отрица
тельное тождество с собой. Так как действительное вначале 
лишь в себе или непосредственно есть единство сущности 
и существования, то оно может действовать. Единичность 
же понятия есть безусловно действующее и действует при 
этом уже не подобно причине, которая по видимости про
изводит некое другое; единичность понятия производит 
самое себя. Но единичность следует при этом брать не 
в смысле лишь непосредственной единичности, в том 
смысле, в каком мы говорим о единичных вещах или еди
ничных людях; эта определенность единичности появ
ляется впервые лишь в суждении. Каждый момент понятия 
сам есть целое понятие (§ 160), но единичность, субъект 
есть понятие, положенное как тотальность. 

Прибавление 1-е. Когда говорят о понятии, то обычно 
перед нашим умственным взором возникает лишь абст
рактная всеобщность, и обычно поэтому понятие опреде
ляют как общее представление. Говорят, согласно этому, 
о понятии цвета, растения, животного и т. д. и считают, 
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что эти понятия возникли благодаря тому, что опускается 
все особенное, отличающее друг от друга различные цвета, 
растения, животные и т. д., и сохраняется то, что у них 
есть общего. Таков рассудочный способ понимания поня
тия, и чувство здесь право, объявляя такие понятия пу
стыми и бессодержательными, голыми схемами и тенями. 
Но всеобщее понятие не есть только общее, которому про
тивостоит особенное, обладающее своим собственным су
ществованием; оно есть, напротив, само себя обособляю
щее (специфицирующее) и с незамутненной ясностью 
остающееся у самого себя в своем другом. В высшей сте
пени важно как для познания, так и для практического 
поведения, чтобы мы не смешивали голое общее с истин
но всеобщим, с универсальным. Все упреки, которые 
обыкновенно выдвигаются с точки зрения чувства против 
мышления, и в особенности философского мышления, 
а также часто повторяющиеся утверждения об опасности, 
грозящей якобы со стороны слишком далеко заходящего 
мышления, основаны на этом смешении. Всеобщее в его 
истинном и широком значении есть, впрочем, мысль, о ко
торой нужно сказать, что понадобились тысячелетия, 
прежде чем она вошла в сознание людей, и лишь благо
даря христианству она получила полное признание. Столь 
высокообразованные в других отношениях греки не знали 
ни бога в его истинной всеобщности, ни человека. Боги 
греков были лишь особенными силами духа, а всеобщий 
бог, бог народов, был для греков еще неведомым богом. 
Поэтому и существовала для греков абсолютная пропасть 
между ними самими и варварами, и человек как таковой 
еще не был признан в его бесконечной ценности и его 
бесконечном праве. Ставился вопрос, в чем лежит осно
вание того, что в современной Европе исчезло рабство, и 
для объяснения этого явления привлекалось то одно, то 
другое особенное обстоятельство. Истинное основание 
того, почему в христианской Европе нет больше рабов, 
следует искать в принципе самого христианства. Христи
анская религия есть религия абсолютной свободы, и 
лишь для христиан обладает значимостью человек как 
таковой в его бесконечности и всеобщности. То, чего не
достает рабу, это признания его личностности; принцип 
же личностности есть всеобщность. Господин рассматри
вает раба не как личность, а как не обладающую са
мостью вещь, сам раб не числится «я», его «я» есть 
господин. 
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Указанное нами различие между лишь общим и ис
тинно всеобщим мы находим превосходно выраженным 
в знаменитом «Общественном договоре» Руссо, где гово
рится, что законы государства должны иметь своим источ
ником всеобщую волю (volonté générale), но они вовсе не 
обязательно должны быть потому волей всех (volonté de 
tous). Руссо сделал бы гораздо более основательный вклад 
в теорию государства, если бы он всегда имел в виду это 
различие. Всеобщая воля есть понятие воли, и законы, 
имеющие свое основание в этом понятии, суть особенные 
определения воли. 

Прибавление 2-е. Относительно обычно даваемого 
в рассудочной логике объяснения возникновения и обра
зования понятия следует еще заметить, что не мы вовсе 
образуем понятия и что вообще понятие не должно рас
сматриваться как нечто возникшее. Понятие во всяком 
случае не есть только бытие, или непосредственное, в него 
входит также и опосредствование; последнее лежит в нем 
самом, и понятие есть опосредствование через себя и са
мим собой. Ошибочно думать, что сначала предметы об
разуют содержание наших представлений, а уже затем 
привносится наша субъективная деятельность, которая 
посредством вышеупомянутой операции абстрагирования 
и соединения того, что обще предметам, образует их по
нятие. Понятие, наоборот, есть истинно первое, и вещи 
суть то, что они суть благодаря деятельности присущего 
им и открывающегося в них понятия. В нашем религиоз
ном сознании мы это выражаем, говоря, что бог сотворил 
мир из ничего, или, иначе выражаясь, что мир и конечные 
вещи произошли из полноты божественной мысли и бо
жественных предначертаний. Этим мы признаем, что 
мысль, или, говоря точнее, понятие, есть та бесконечная 
форма, или свободная творческая деятельность, которая 
для своей реализации не нуждается в находящемся вне 
ее материале. 

§ 164 
Понятие целиком конкретно, потому что отрицатель

ное единство с собой как определенность. в себе и для 
себя, которая есть единичность, само составляет свое от
ношение с собой, всеобщность. Поэтому моменты понятия 
не могут быть обособлены друг от друга. Рефлективные 
определения должны быть понимаемы и иметь значение 
каждое само по себе, обособленно от противоположных 
определений; но так как в понятии их тождество положено, 
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то каждый из его моментов может быть понят непосред
ственно лишь из других и вместе с другими. 

Примечание. Всеобщность, особенность и единичность, 
взятые абстрактно, суть то же самое, что тождество, раз
личие и основание. Но всеобщее есть тождественное с со
бой исключительно в том смысле, что оно содержит в себе 
одновременно особенное и единичное. Особенное, далее, 
есть различенное, или определенность, но оно таково в том 
смысле, что оно всеобще в самом себе и есть как единич
ное. Точно так же единичное есть единичное в том смы
сле, что оно есть субъект, основа, содержащая в самом 
себе род и вид, само есть субстанциальное. Ясность поня
тия есть положенная нераздельность моментов в их раз
личии (§ 160), ясность, которая не нарушается и не омра
чается никаким различием, но остается прозрачной. 

Нет ничего обычнее утверждения, что понятие есть 
нечто абстрактное. Это отчасти правильно постольку, по
скольку мышление вообще, а не эмпирически-конкретное 
чувственное служит его стихией; кроме того, это правильно 
постольку, поскольку понятие еще не есть идея. В меру 
этого субъективное понятие еще формально; оно, однако, 
формально вовсе не в том смысле, будто оно должно иметь 
или получить еще и другое содержание, кроме его собст
венного. Будучи само абсолютной формой, оно есть вся
ческая определенность, но так, как эта определенность 
есть в своей истине. Поэтому понятие, будучи абстракт
ным, есть, однако, конкретное, и именно целиком кон
кретное есть субъект как таковой. Абсолютно конкретное 
есть дух (см. прим. к § 159), понятие, поскольку оно су-
щестеует как понятие, отличающее себя от своей объек
тивности, которая, однако, несмотря на это различение, 
остается его объективностью. Всякое другое конкретное, 
как бы оно ни было богато, не в такой мере внутренне 
тождественно с собой и поэтому не в такой мере кон
кретно в себе; менее же всего конкретно то, что обычно 
понимают под конкретным, — внешне связанное многооб
разие. То, что называют понятиями и даже определен
ными понятиями (например, человек, дом, животное 
и т. д.), суть простые определения и абстрактные пред
ставления, суть абстракции, заимствующие от понятия 
лишь момент всеобщности и опускающие особенность и 
единичность; они, таким образом, не получают развития 
в направлении этих моментов и, следовательно, абстраги
руются как раз от понятия. 
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§ 165 
Момент единичности впервые полагает моменты поня

тия как различия, так как единичность есть отрицатель
ная рефлексия понятия в самое себя, и поэтому единичность 
есть прежде всего свободное различение понятия как пер
вое отрицание; тем самым полагается определенность по
нятия, но определенность как особенность, т. е. положено, 
что различные моменты, во-первых, обладают в отношении 
друг друга лишь определенностью моментов понятия, и, 
во-вторых, положено также их тождество: одно есть дру
гое; эта положенная особенность понятия есть суждение. 

Примечание, Обычное разделение понятий на ясные, 
отчетливые и адекватные принадлежит не учению о по
нятии, а психологии, так ікак под ясными и отчетливыми 
понятиями имеют в виду представления-, причем под яс
ным представлением разумеется абстрактное, простое 
представление, а под отчетливым — такое представление, 
в котором выделен еще какой-нибудь признак, т. е. ка
кая-нибудь определенность, служащая указанием для 
субъективного познания. Нет более красноречивого при
знака внешнего характера и упадка логики, чем эта из
любленная категория признака. То, что называется адек
ватным понятием, больше намекает на подлинное поня
тие и даже на идею, но и оно еще не выражает ничего 
другого, кроме того формального обстоятельства, что по
нятие, а также представление соответствуют своему объ
екту — внешней вещи. В основании деления понятий на 
так называемые субординированные и координированные 
лежит лишенное понятия различение между всеобщим и 
особенным, отношение и соотношение между которыми 
имеет своим основанием некоторую внешнюю рефлексию. 
Далее, разделение понятий на контрарные и контрадик
торные, утвердительные и отрицательные и т. д. есть не 
что иное, как случайный набор определенностей мысли, 
которые сами по себе принадлежат сфере бытия или сущ
ности, где они уже были нами рассмотрены, и которые не 
имеют никакого отношения к определенности понятия 
как таковой. Подлинные различия понятия — всеобщее, 
особенное и единичное — также составляют его виды 
лишь постольку, поскольку они насильно удерживаются 
раздельно друг от друга внешней рефлексией. Имманент
ное различение и определение понятия имеют место 
в суждении, ибо процесс суждения есть процесс опреде
ления понятия. 
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Ь. Суждение 
§ 166 

Суждение есть понятие в его особенности, как разли
чающее отношение своих моментов, которые положены 
как для себя сущие и вместе с тем тождественные с cor 
бой, а не друг с другом65. 

Примечание. Говоря о суждении, обычно мыслят са
мостоятельные крайности, субъект и предикат: субъект 
есть вещь или самостоятельное определение, предикат 
есть также всеобщее определение, доторое находится вне 
этого субъекта (скажем, в моей голове), а затем я при
соединяю предикат к субъекту и таким образом образую 
суждение. Однако так как при помощи связки есть пре
дикат указывает (aussagt) на субъект, то это внешнее, 
субъективное подведение субъекта под предикат снова 
снимается, и суждение берется как некое определение са
мого предмета. Этимологическое значение слова Urteil 
(суждение) в нашем языке глубже и выражает первичное 
единство понятия, которое, различаясь, производит пер
воначальное деление, чём и является суждение поистине. 

Абстрактное суждение выражается в предложении: 
«Единичное есть всеобщее». Это те определения, которые 
имеют по отношению друг к другу субъект и предикат 
первоначально, когда моменты понятия берутся в их не
посредственной определенности или первой абстракции 
(предложения {{Особенное есть всеобщее» и «Единичное 
есть особенное» составляют дальнейшее определение суж
дения). Удивительно отсутствие наблюдательности, в ре
зультате которого мы не находим в логиках указания на 
тот факт, что в каждом суждении высказывается положе
ние «Единичное есть всеобщее» или, еще определеннее, 
«Субъект есть предикат» (например, «Бог есть абсолют
ный дух»). Конечно, определения — единичность и все
общность, субъект и предикат — различны, но тем не ме
нее это не устраняет того вполне всеобщего факта, что 
каждое суждение высказывает эти определения как тож
дественные. 

Связка «есть» вытекает из природы понятия, согласно 
которой оно в своем овнешнении (Entäußerung) тождест
венно с собой; единичное и всеобщее как его моменты 
суть такие определенности, которые не могут быть изо
лированы. Предшествовавшие рефлективные определен
ности в своих отношениях (Verhältnissen)1 имеют также 
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и соотношение друг с другом (die Beziehung aufeinander), 
но их связь есть лишь обладание (Haben), а не бытие 
(Sein), не есть тождество, положенное как таковое, или 
всеобщность. В суждении мы поэтому впервые видим 
истинную особенность понятия, ибо суждение есть опре
деленность или различение понятия — определенность, 
которая, однако, остается всеобщностью. 

Прибавление. Суждение обыкновенно рассматривается 
как соединение понятий, и именно 'разнородных понятий. 
Правильно в этом понимании то, что понятие, несомненно, 
образует предпосылку суждения и выступает в суждении 
в форме различия. Говорить о разнородных понятиях, на
против, неправильно, ибо понятие как таковое, хотя оно 
и конкретно, есть, однако, существенно единое понятие, 
и содержащиеся в нем моменты не должны рассматри
ваться как различные виды; также ошибочно говорить 
о связывании сторон суждения, так как, когда говорят 
о связывании, связываемые стороны мыслятся сущест
вующими также и без этой связи, сами по себе. Внешний 
характер этого понимания обнаруживается затем еще 
явственнее, когда говорят о суждении, что оно получается 
благодаря тому, что субъекту приписывается предикат. 
Субъект при этом считается существующим для себя, 
вовне, а предикат — находящимся в нашей голове. Этому 
представлению, однако, противоречит уже связка «есть». 
Когда мы говорим: «Эта роза есть красная» или «Эта 
картина прекрасна», мы этим утверждаем, что не мы 
извне заставили розу быть красной или картину быть пре
красной, но что это составляет собственные определения 
этих предметов. Дальнейший недостаток обычного для 
формальной логики понимания суждения состоит в том, 
что, согласно этой логике, суждение представляется 
вообще лишь чем-то случайным и переход от понятия 
к суждению не доказывается. Но понятие как таковое 
не остается недвижимым в самом себе, вне процесса, как 
это полагает рассудок; оно, наоборот, как бесконечная 
форма целиком деятельно, есть как бы punctum saliens66 

всякой жизненности и, значит, отличает себя от самого 
себя. Это положенное собственной деятельностью понятия 
распадение его на различие своих моментов есть суждение, 
смысл которого поэтому должен быть понят как обособле
ние понятия. Понятие, правда, в себе уже есть особенное, 
но в понятии как таковом особенное еще не поло
жено, а находится в прозрачном единстве со всеобщим. 

351 



Так, например, зародыш растения, как мы.раньше (§ 160, 
прибавление) заметили, уже, правда, содержит в себе 
особенное корня, ветвей, листьев и т. д., но это особен
ное, однако, существует пока лишь в себе и полагается 
лишь тогда, когда зародыш раскрывается, что должно 
рассматриваться как суждение о растении. Этот пример 
может служить также и для того, чтобы сделать для пас 
ясным, что ни понятие, ни суждение не находятся только 
в нашей голове и не образуются лишь нами. Понятие есть 
то, что живет в самих вещах, то, благодаря чему они суть 
то, что они суть, и понять предмет означает, следова
тельно, осознать его понятие. Не наша субъективная дея
тельность приписывает предмету тот или другой преди
кат, когда мы переходим к обсуждению предмета, а мы 
рассматриваем предмет в положенной его понятием опре
деленности. 

§ 167 
Суждение обычно берется в субъективном смысле как 

операция и форма, имеющая место лишь в самосознаю
щем мышлении. Но этого различия нет еще в логике, и 
суждение следует брать в том совершенно всеобщем 
смысле, что все вещи суть суждения, т. е. суть единич
ные, имеющие в себе некую всеобщность или внутреннюю 
природу, или, иными словами, они суть индивидуализи
рованное, оединиченное всеобщее; всеобщность и единич
ность в них отличны друг от друга и в то же самое время 
тождественны. 

Примечание. Вышеуказанному, лишь субъективному 
толкованию суждения, согласно которому я приписываю 
некоему субъекту некий предикат, противоречит явно 
объективное выражение суждений: «Роза есть красная», 
«Золото есть металл» и т. д., — значит, не я приписываю 
субъекту некое свойство. 

Суждения отличны от предложений; в последних со
держатся такие определения субъектов, которые не стоят 
в отношении всеобщности к ним, — состояние, отдельный 
поступок и т. п.: «Цезарь родился в Риме в таком-то году, 
вел в продолжение десяти лет войну в Галлии, перешел 
Рубикон» и т. д. — все это предложения, а не суждения. 
Совершенно нелепо также утверждать, что такого рода 
предложения, как, например, «Я сегодня хорошо спал» 
или: «Становитесь под ружье!», могут быть облечены 
в форму суждения. Лишь в том случае предложение 
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«Мимо проезжает карета» было бы суждением, а именно 
субъективным суждением, если бы подвергалось сомне
нию, является ли каретой движущийся мимо предмет или 
движется ли предмет или тот пункт, с которого мы его 
наблюдаем, — лишь в том, следовательно, случае, когда 
мы стремимся найти определение для еще неопределен
ного надлежащим образом представления. 

S 168 
Точкой зрения суждения является конечность, и ко-

нечностъ вещей с этой точки зрения состоит в том, что 
они суть некоторое суждение, что хотя их наличное бы
тие и их всеобщая природа (их тело и их душа) соеди
нены друг с другом, ибо в противном случае они были бы 
ничто, все же эти их моменты уже различны между со
бой и вообще отделимы друг от друга. 

§ 169 
В абстрактном суждении «Единичное есть всеобщее» 

субъект как то, что отрицательно относится к себе, есть 
непосредственно конкретное, предикат, же, напротив, есть 
абстрактное, неопределенное всеобщее. Но так как они 
связаны через есть, то предикат также должен содержать 
в своей всеобщности определенность субъекта; таким об
разом, эта определенность есть особенность, и последняя 
есть положенное тождество субъекта и предиката; опре
деленность, следовательно, как равнодушная к этому раз
личию формы здесь есть содержание. 

Примечание, Лишь в предикате субъект получает свою 
четкую определенность и содержание; сам по себе он 
поэтому — одно лишь представление или пустое наимено
вание. В суждениях «Бог есть всереальнейшее существо» 
и т. д. или «Абсолютное тождественно с собой» и т. д. 
бог, абсолютное представляют собой голое наименование; 
только в предикате говорится, что представляет собой 
субъект. Что такое этот конкретный субъект еще помимо 
того, это данного суждения не касается (ср. § 31). 

Прибавление. Если говорят: «Субъект есть то, о чем 
нечто высказывается, а предикат есть то, что высказы
вается о нем», — то это очень тривиально, и мы почти ни
чего не узнаем о различии между ними. Субъект есть по 
своему смыслу прежде всего единичное, а предикат — все
общее. В дальнейшем развитии суждения субъект не 
остается только непосредственно единичным, а предикат 
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не остается только абстрактно всеобщим; субъект и пре
дикат получают затем и другое значение: предикат полу
чает значение особенного и единичного, субъект <— значе
ние особенного и всеобщего. Таким образом, в двух сто
ронах суждения при сохранении ими одних и тех же 
названий субъекта и предиката имеет место перемена 
их значения. 

І 170 
Что же касается более строгого определения субъекта 

и предиката, то следует сказать, что первый как отрица
тельное отношение с самим собой (§ 163,166, примечание) 
есть то прочное, лежащее в основании, в котором преди
кат обладает и своей устойчивостью и присутствует иде
ально (он присущ субъекту); и так как субъект вообще 
и непосредственно конкретен, то определенное содержа
ние предиката есть лишь одна из многих определенностей 
субъекта, и последний богаче и шире предиката. 

Предикат, наоборот, как всеобщее обладает самостоя
тельной устойчивостью и равнодушен к тому, есть данный 
субъект или нет его; он выходит за пределы, субъекта, 
подводит его под себя и со своей стороны шире субъекта. 
Только определенное содержание предиката (предшест
вующий параграф) составляет тождество субъекта и пре
диката. 

§ 171 
Субъект, предикат и определенное содержание, или 

тождество, положены сначала в суждении в самом их 
отношении как различные, внешние друг другу. Но в себе, 
т. е. согласно понятию, они тождественны, так как кон
кретная тотальность субъекта состоит в том, что он есть 
не какое-нибудь неопределенное многообразие, а только 
единичность, есть особенное и всеобщее в некотором тож
дестве, и именно это единство есть предикат (§ 170). 
В связке, далее, тождество субъекта и предиката хотя и 
положено, но положено сначала как абстрактное есть. 
Согласно этому тождеству, субъект должен быть положен 
в определении предиката, благодаря чему предикат полу
чает определение субъекта и связка наполняется. Это — 
дальнейшее определение суждения, которое через посред
ство наполненной содержанием связки переходит в умо
заключение. Само развитие суждения состоит в том, что 
всеобщность, которая вначале есть только абстрактная, 

354 



чувственная всеобщность, специфицируется как совокуп
ность всех (Allheit), род и вид и, наконец, как развитая 
всеобщность понятия. 

Примечание. Только познание процесса определения 
суждения сообщает связь и смысл тому, что обыкновенно 
приводят в логике как виды суждения. Помимо того, что 
обычное перечисление выглядит совершенно случайным, 
в своем указании различных видов суждения оно есть 
нечто поверхностное и даже нечто нелепое и дикое. При
знаки, которыми отличаются друг от друга положительное, 
категорическое, ассерторическое суждения, отчасти взяты 
с потолка, отчасти остаются неопределенными. Различные 
суждения должны рассматриваться как необходимо выте
кающие друг из друга и как последовательное определе
ние понятия, ибо само оуждение есть не что иное, как 
определенное понятие. 

По отношению к обеим предшествовавшим сферам — 
бытия и сущности — определенные понятия как сужде
ния суть воспроизведения этих сфер, но воспроизведения, 
положенные в простом отношении понятия. 

Прибавление. Различные виды суждений должны быть 
понимаемы не только как эмпирическое многообразие, но 
и как некая определенная мышлением тотальность. Од
ной из великих заслуг Канта является то, что он впервые 
выдвинул это требование. Хотя выдвинутое Кантом, со
гласно схеме его таблицы категорий, деление суждений 
на суждения качества, количества, отношения и модаль
ности не может быть признано удовлетворительным от
части из-за чисто формального применения схемы этих 
категорий, отчасти также и из-за их содержания, однако 
в основании этого деления все же лежит истинное воззре
ние, что различные виды суждения определяются именно 
всеобщими формами самой логической идеи. Мы, согласно 
этому, получаем сначала три главных вида суждений, 
которые соответствуют ступеням бытия, сущности и по
нятия. Второй из этих главных видов соответственно 
характеру сущности как ступени дифференциации сам 
в свою очередь двойствен. Внутреннее основание этой 
систематики суждения следует искать в том, что так как 
понятие есть идеальное единство бытия и сущности, то 
раскрытие его, получающееся в суждении, тоже должно 
сначала воспроизводить эти две ступени в преобразован
ном сообразно понятию виде, а само понятие оказывается 
тем, что определяет истинное суждение. Различные виды 
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суждения должны рассматриваться не как стоящие рядом 
друг с другом, не как обладающие одинаковой ценностью, 
а, наоборот, как последовательный ряд ступеней, и раз
личие между ними зависит от логического значения пре
диката. Понимание этого мы встречаем уже в обыденном 
сознании, поскольку оно, не колеблясь, приписывает лишь 
слабую степень способности суждения тому, кто произно
сит лишь такого рода суждения, как, например, «Эта 
стена зеленая», «Эта печь тепла» и т. д., и называет чело
веком, обнаруживающим истинную способность суждения, 
лишь того, в суждении которого идет речь о том, пре
красно ли известное произведение искусства, хорош ли 
данный поступок и т. п. В суждениях первого рода их 
содержание составляет лишь абстрактное качество, для 
решения о наличии которого вполне достаточно непосред
ственного восприятия; наоборот, если мы говорим о про
изведении искусства, что оно прекрасно, или о поступке, 
что он хорош, названные предметы приходится сравни
вать с тем, чем они должны быть,, т. е. с их понятном. 

а) Качественное суждение 
§ 172 

Непосредственное суждение есть суждение наличного 
бытия, есть субъект, положенный в некоей всеобщности 
как в своем предикате, который есть некое непосредствен
ное и, следовательно, чувственное качество. 1) Положи
тельное суждение — единичное есть некое особенное. Но 
единичное не есть некое особенное; говоря точнее, такое 
единичное качество не соответствует конкретной природе 
субъекта. 2) Отрицательное суждение. 

Примечание. Одним из существеннейших логических 
предрассудков является то, что такого рода качественные 
суждения, как, например, «роза красна» или «роза не 
красна», могут содержать в себе истину; они могут быть 
правильными, т. е. правильными в ограниченном круге 
восприятия, конечного представления и мышления; пра
вильность эта зависит от содержания, которое точно так 
же есть конечное, само по себе не истинное содержание. 
Истина же опирается лишь на форму, т. е. на положен
ное понятие и соответствующую ему реальность; но такая 
истина не дана в качественном суждении. 

Прибавление. Истинность и правильность очень часто 
рассматриваются в повседневной жизни как одно и то 
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же, π соответственно этому часто говорят об истинности 
некоторого содержания там, где дело идет об одной лишь 
правильности. Последняя касается вообще только фор
мального согласия нашего представления со своим содер
жанием, какой бы характер ни носило это содержа
ние помимо этого. Истина же, напротив, состоит в со
гласии предмета с самим собой, т. е. со своим понятием. 
Пусть будет совершенно правильно, что такой-то 
болен или что такой-то украл; но такое содержание не 
истинно, ибо больное тело не соответствует понятию 
жизни, и точно так же воровство есть поступок, не соот
ветствующий понятию человеческой деятельности. Из этих 
примеров видно, что, как бы ни было правильно непо
средственное суждение, в котором о некотором непосред
ственном единичном высказывается некое абстрактное 
качество, оно все же может не содержать в себе истины, 
так как в нем субъект и предикат не находятся в отно
шении реальности и понятия. Неистииность непосредст
венного суждения состоит, далее, в том, что его форма и 
содержание не соответствуют друг другу. Если мы гово
рим: «Эта роза есть красная», то связка есть подразуме
вает, что субъект и предикат находятся в согласии друг 
с другом. Но роза как некое конкретное не только красна, 
но также и благоухает, обладает некоторой определенной 
формой и другими разнообразными определениями, не 
содержащимися в предикате красная. Этот предикат, 
с другой стороны, как некое абстрактное всеобщее при
надлежит не только этому субъекту. Существуют еще и 
другие цветы и вообще другие предметы, которые также 
имеют красный цвет. Субъект и предикат в непосредст
венном суждении как бы соприкасаются друг с другом 
только в одной точке, но не покрывают друг друга. Иначе 
обстоит дело с суждением понятия. Когда мы говорим: 
«Этот поступок хорош», то это — суждение понятия. Мы 
тотчас же замечаем, что здесь между субъектом и преди
катом имеет место не такое шаткое и внешнее отноше
ние, как в непосредственном суждении. Между тем как 
в последнем предикат составляет абстрактное качество, 
которое может принадлежать, по может также и не при
надлежать субъекту, в суждении понятия, напротив, пре
дикат есть как бы душа субъекта, являющегося 
телом этой души, и как тело всецело определя
ется ею. 
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§ 173 
В этом отрицании, как первом, субъект еще отнесен 

к предикату, который благодаря этому окапывается отно
сительно всеобщим и лишь определенность которого под
вергается отрицанию («роза не красна» — подразумевает, 
что она все же обладает цветом, прежде всего другим 
цветом, что, однако, было бы снова лишь положительным 
суждением). Но единичное не есть всеобщее. Таким об
разом, 3) суждение распадается в самом себе: аа) на 
пустое тождественное отношение: единичное есть едини
чное — тождественное суждение и bb) на наличное пол
нейшее несоответствие между субъектом и предикатом — 
на так называемое бесконечное суждение. 

Примечание. Примером последнего служат такие суж
дения, как, например, «Дух не есть слон», «Лев не есть 
стол» и т. п., — предложения правильные, но столь же 
бессмысленные, как и тождественные предложения: «Лев 
есть лев», «Дух есть дух». Эти предложения, хотя и пред
ставляют собой истину непосредственного, так называе
мого качественного суждения, не суть, однако, вообще 
суждения и могут встречаться лишь в субъективном мыш
лении, которое может фиксировать также и неистинную 
абстракцию. Рассматриваемые объективно, они выражают 
природу сущего, или чувственных вещей, выражают 
именно то, что последпие суть распадение на пустое тож
дество и на наполненное отношение, которое, однако, 
есть качественное инобытие соотнесенных друг с другом, 
их полное несоответствие друг другу. 

Прибавление. Отрицательно-бесконечное суждение, 
в котором между субъектом и предикатом уже нет более 
никакого отношения, обыкновенно приводится в формаль
ной логике лишь как бессмысленный курьез. Однако на 
самом деле мы должны рассматривать это бесконечное 
суждение не только как случайную форму субъективного 
мышления; оно оказывается, наоборот, ближайшим диа
лектическим результатом предшествующих непосредст
венных суждений (положительного и просто-отрицатель
ного суждений), конечность и неистинность которых вием 
явно выступают наружу. Как объективный пример отри
цательно-бесконечного суждения можно рассматривать 
преступление. Кто совершает преступление (например, 
воровство), тот отрицает не только особенное право дру
гого лица на эту определенную вещь, как это имеет место 
в гражданском споре, но отрицает и вообще его право, и 
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вора поэтому не только обязывают отдать назад украден
ную им вещь, но и, кроме того, подвергают еще наказа
нию, потому что он нарушает право как таковое, т. е. 
право вообще. Гражданская тяжба является, наоборот, 
примером просто-отрицательного суждения, так как в ней 
отрицается лишь данное особенное право и, следова
тельно, признается право вообще. Здесь дело обстоит так 
же, как в отрицательном суждении: «Этот цветок не кра
сен», которым отрицается в цветке только этот особенный 
цвет, а не цвет вообще, ибо цветок может быть еще голу
бым, желтым и т. д. Точно так же и смерть есть беско
нечно-отрицательное суждение в отличие от болезни, кото
рая есть просто-отрицательное суждение. В болезни тор
мозится или отрицается только та или иная особенная 
жизненная функция; напротив, в смерти, как обычно 
говорят, расстаются друг с другом душа и тело, т. е. 
субъект и предикат совершенно разъединяются. 

β) Рефлективное суждение 
§ 174 

Единичное, положенное в суждении пап единичное 
(рефлектированное в самое себя),- обладает некоторым 
предикатом, в сравнении с которым субъект как относя
щийся к себе вместе с тем остается неким другим. В су
ществовании субъект уже более не непосредственно каче
ствен, а находится в отношении и в связи с чем-то другим, 
с неким внешним миром. Всеобщность, следовательно, 
получила значение этой относительности (например: поле
зен, опасен; тяжесть, кислота, затем влечение и т. д.). 

Прибавление. Суждение рефлексии отличается вообще 
от качественного суждения тем, что его предикат уже 
больше не есть некоторое непосредственное абстрактное 
качество, а есть такое суждение, благодаря которому об
наруживается, что субъект находится в отношении с 
чем-то другим. Если мы, например, говорим: «Эта роза — 
красная», то мы рассматриваем субъект в его непосред
ственной единичности, вне отношения к другому. Если 
же мы, напротив, произносим суждение: «Это растение — 
целебное», то мы рассматриваем субъект в его отношении 
(через предикат — целебность) с другим (с болезнью, 
которая может быть излечена этим растением). Точно 
так же обстоит дело с суждениями: «Это тело эластично», 
«Этот инструмент полезен», «Это наказание действует 
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устрашающе» и т. п. Предикаты таких суждений суть во
обще рефлективные определения, через которые совер
шается, правда, выход за пределы непосредственной еди
ничности субъекта, но вместе с тем еще не указывается 
понятие последнего. Обычное рассуждательство растекает
ся преимущественно в такого рода суждении. Чем кон
кретнее предмет, о котором идет речь, тем больше точек 
зрения он дает рефлексии; эта рефлексия, однако, не ис
черпывает его своеобразной природы, т. е. его понятия, 

§ 175 
1) Субъект, единичное как единичное (в сингулярном 

суждении) есть некое всеобщее. 2) В этом соотношении 
он поднимается над своей единичностью (Singularität). 
Это расширение есть внешнее расширение, субъективная 
рефлексия, сначала неопределенная особенность (в парти
кулярном суждении, которое непосредственно столь же 
отрицательно, сколь и положительно, единичное разделено 
в самом себе: оно отчасти соотносится с собой, отчасти с 
другим). 3) Некоторые суть всеобщее; таким образом, 
особенность расширена до всеобщности, или, иначе говоря, 
всеобщность, определенная единичностью субъекта, есть 
совокупность всех (die Allheit) (общность, обычная реф
лективная всеобщность). 

Прибавление. Субъект, будучи определен в сингуляр
ном суждении как всеобщее, тем самым выходит за свои 
пределы как этого голого единичного. Если мы говорим: 
«Это растение целебно», то такое суждение подразумевает, 
что не только это единичное растение целебно, а что 
многие или несколько растений целебны, и это дает пар
тикулярное суждение («Некоторые растения целебны», 
«Некоторые люди изобретательны» и т. д.). Через парти-
кулярность непосредственно единичное теряет свою само
стоятельность и вступает в связь с другим единичным. 
Человек как этот человек уже больше не есть только 
этот отдельный человек, а стоит в ряду с другими людьми 
и есть, таким образом, один из множества людей. Но имен
но поэтому он принадлежит также своему всеобщему, под
нят до него. Партикулярное суждение столь же положи
тельно, сколь и отрицательно. Если только некоторые 
тела эластичны, то остальные не эластичны. Это в свою 
очередь приводит к дальнейшему движению, к переходу 
к третьей форме рефлективных суждений, т. е. к сужде
нию, касающемуся совокупности всех данных предметов 
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(«Все люди смертны», «Все металлы электропроводны»). 
Совокупность всех (die Allheit) есть та форма всеобщ
ности, на которую рефлексия обычно набредает прежде 
всего. Единичности образуют при этом основу, и наша 
субъективная деятельность объединяет их и определяет 
как «всех». Всеобщее представляется здесь лишь внеш
ней связкой, охватывающей существующие сами по себе 
и равнодушные к этому объединению единичности. Однако 
на деле всеобщее есть основание и почва, корень и суб
станция единичного. Когда мы, например, рассматриваем 
Кая, Тита, Семпрония и остальных жителей города или 
страны, то обстоятельство, что все они люди, есть нѳ 
только общее им всем, но их всеобщее, род, без которого 
всех этих единичностей не было бы. Иначе обстоит дело с 
той поверхностной, лишь так называемой всеобщностью, 
которая на самом деле есть только принадлежащее всем 
единичным, то, что им всем обще. Было замечено, что 
люди в отличие от животных имеют между собой то об
щее, что у них имеется ушная мочка. Ясно, однако, что 
если бы даже тот или другой человек и не обладал уш
ными мочками, то этим ничуть не затрагивалось бы все 
прочее его бытие, его характер, его способности и т. п. 
Было бы, напротив, бессмысленно предположить, что Кай 
мог бы и не быть человеком и все же быть мужествен
ным, ученым и т. д. Отдельный человек как особенное 
есть то, что он представляет собой лишь постольку, по
скольку он прежде всего есть человек как таковой, по
скольку он есть во всеобщем. И это всеобщее есть не 
только то, что находится вне и наряду с другими абст
рактными качествами или лишь рефлективными опреде
лениями, но есть то, что проникает собой и заключает в 
себе все особенное. 

§ 176 
Благодаря тому что субъект определен также как 

всеобщее, тождество его и предиката, а также вследствие 
этого и само определение суждения положены как без
различные. Это единство содержания как всеобщности, 
тождественной с отрицательной рефлексией субъекта в 
самое себя, делает отношение суждения необходимым 
отношением. 

Прибавление. Дальнейшее движение от рефлектив
ного суждения совокупности (der Allheit) к суждению 
необходимости мы находим уже в нашем обыденном 
сознании, так как мы говорим: тем, чем все обладают, 
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обладает род, и оно поэтому необходимо. Когда мы гово
рим: все растения, все люди и т. д., то это то же самое, как 
если бы мы сказали: растение вообще, человек вообще 
и т. д. 

у) Суждение необходимости 
§ 177 

Суждение необходимости как тождество содержания 
в его различии: 1) с одиой стороны, содержит в предикате 
субстанцию или природу субъекта, конкретное всеоб
щее — род; а с другой — ввиду того что это всеобщее 
содержит в себе также и определенность (как отрица
тельное), оно содержит в себе исключительную сущест
венную определенность — вид; таково категорическое 
суждение. 

2) В силу своей субстанциальности обе стороны полу
чают формы самостоятельных действительностеіі, тожде
ство которых есть только внутреннее тождество, и, сле
довательно, действительность одного есть вместе с тем 
не его бытие, а бытие другого; таково гипотетическое 
суждение. 

3) Когда в этом овнешнепии (Entäußerung) понятия 
положено одновременно внутреннее тождество, то всеоб
щее есть род, который в споих исключающих друг друга 
единичностях тождествен с собой; суждение, которое 
имеет это всеобщее своими двумя сторонами (всеобщее 
как таковое и всеобщее как круг исключающих друг 
друга обособлений), суждение, чье или-или, а также 
«как то, так и это» есть род, — такое суждение есть 
дизъюнктивное суждение. Всеобщность сначала как род, 
а теперь также как круг (als der Umkreis) ее видов опре
делена и положена этим как тотальность. 

Прибавление. Категорическое суждение («Золото есть 
металл», «Роза есть растение») есть непосредственное 
суждение необходимости и соответствует в сфере сущ
ности субстанциальному отношению. Все вещи суть некие 
категорические суждения, т. е. они обладают своей суб
станциальной природой, которая образует их прочную и 
непреходящую основу. Лишь тогда, когда мы рассматри
ваем вещи с точки зрения их рода и как необходимо 
определенные последним, суждение начинает быть истин
ным. Следует признать недостаточностью логической 
культуры то, что суждения типа: «Золото дорого» и «Зо
лото есть металл» — рассматриваются как равноценные. 
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Что золото дорого, это касается внешнего отношения его 
к нашим склонностям и потребностям, к стоимости его 
добывания и т. д.; и золото остается тем, что оно есть, 
даже если это внешнее отношение изменится или отпадет. 
То же, что золото — металл, напротив, составляет субстан
циальную природу золота, без которой оно со всем, что 
в нем есть помимо этого или что может быть о нем вы
сказано, не может существовать. Так же обстоит дело, 
когда мы говорим: «Кай — человек»; мы этим высказы
ваем, что все, чем бы еще ни был Кай, имеет ценность и 
значение лишь постольку, поскольку соответствует этой 
его субстанциальной природе быть человеком. Но далее, 
категорического суждения также еще недостаточно, по
скольку в нем не уделено должного места моменту осо
бенности. Так, например, золото есть, правда, металл, но 
серебро, медь, железо и т. д. суть также металлы, и род 
«металл как таковой» относится равнодушно к своим 
особенным видам. Поэтому получается дальнейшее дви
жение от категорического к гипотетическому суждению, 
которое может быть выражено формулой: если есть А, то 
есть и В. Перед нами здесь тот же самый переход, кото
рый мы имели раньше как переход от отношения субстан
циальности к отношению причинности. В гипотетиче
ском суждении определенность содержания представля
ется опосредствованной, зависимой от другого, и это 
именно и есть отношение причины и действия. Значепие 
гипотетического суждения состоит вообще в том, что бла
годаря ему всеобщее полагается в своем обособлении, и 
мы получаем, таким образом, третью форму суждения 
необходимости, дизъюнктивное суждение. А есть или В, 
или С, или D; поэтическое произведение искусства или 
эпично, или лирично, или драматично; цвет есть или жел
тый, или синий, или красный и т. д. Обе стороны дизъ
юнктивного суждения тождественны; род есть тотальность 
своих видов, и тотальность видов есть род. Это единство 
всеобщего и особенного есть понятие, и последнее обра
зует теперь содержание суждения. 

о) Суждение понятия 
§ 178 

Суждение понятия имеет своим содержанием понятие, 
тотальность в простой форме, всеобщее в его совер
шенной определенности. Субъект 1) есть ближайшим 
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образом некое единичное, имеющее своим предикатом 
рефлексию особенного наличного бытия по отношению 
к своему всеобщему — согласие или несогласие этих двух 
определений: хорош, истинен, правилен и т. д. Это — ас
серторическое суждение. 

Примечание. Лишь такого рода суждение, суждение 
о том, хорош или дурен, истинен, прекрасен и т. д. дан
ный предмет, поступок и т. д., называют также и в повсе
дневной жизни словом «судить». Силу суждения не при
писывают человеку, который, например, умеет образовы
вать лишь положительные или отрицательные суждения, 
вроде следующих: «Эта роза — красная», «Эта картина — 
красная, зеленая, пыльная» и т. д. 

Благодаря принципу непосредственного знания и 
веры ассерторическое суждение, притязания которого на 
самодостаточность в обществе признаются скорее неумест
ными, в философии стало единственной и существенной 
формой учения. В так называемых философских произве
дениях, утверждающих этот принцип, можно прочесть 
сотни и сотни уверений в отношении разума, знания, 
мышления и т. д., которые, так как внешнему авторитету 
теперь придают мало значения, стараются снискать себе 
веру бесконечными повторениями одного и того же. 

§ 179 
Ассерторическое суждение в своем вначале непосред

ственном субъекте не содержит отношения между осо
бенным и всеобщим, которое выражено в предикате. Это 
суждение есть поэтому лишь некая субъективная парти-
кулярность, и ему с равным правом или, скорее, с рав
ным отсутствием права противостоит противоположное 
уверение. Оно поэтому тотчас же оказывается 2) лишь 
проблематическим суждением. Но раз 3) объективная 
партикулярность положена в субъекте, раз его особен
ность положена как конститутивная черта (Beschaffenheit) 
его наличного бытия, то субъект выражает теперь отно
шение этой особенности со своей конститутивной чертой, 
т. е. отношение со своим родом, выражает, следовательно, 
то, что (см. предшествующий параграф) составляет со
держание предиката: этот (непосредственная единич
ность) дом (род), будучи таким-то и таким-то (особен
ность) , хорош или плох — таково аподиктическое сужде
ние. Все вещи суть некий род (имеют определение и 
цель) в некой единичной действительности, обладающей 
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неким особенным строем, и их конечность состоит в том, 
что их особенное может согласовываться или не согласо
вываться со всеобщим. 

§ 180 
Таким образом, субъект и предикат каждый есть все 

суждение целиком. Непосредственный характер субъекта 
показывает себя сначала опосредствующим основанием 
между единичностью действительности и его всеобщно
стью, основанием суждения. Что на самом деле положе
но— это единство субъекта и предиката как само поня
тие; последнее есть наполнение пустого «есть», связки, 
и так как его моменты вместе с тем различаются как 
субъект и предикат, то оно положено как их единство, как 
опосредствующее их отпошение; это — умозаключение. 

с. Умозаключение 
§ 181 

Умозаключение есть единство понятия и суждения; 
оно есть понятие как простое тождество, в которое воз
вратились различия форм суждения, и оно есть суждение, 
поскольку оно вместе с тем положено в реальности, а 
именно в различии своих определений. Умозаключение 
есть разумное и все разумное. 

Примечание. Правда, обычно указывается, что умоза
ключение есть форма разумного, но в качестве лишь 
субъективной формы без какой бы то ни было связи 
между этой формой и разумным содержанием (например, 
каким-либо разумным основоположением, поступком, иде
ей и т. д.). Вообще много и часто говорят о разумном и 
апеллируют к нему, не указывая, в чем состоит опреде
ленность этого разумного, что она собой представляет, и 
меньше всего думают при этом об умозаключении. На 
самом же деле формальное умозаключение есть разумное 
таким неразумным образом, что оно совершенно непри
годно для какого-либо разумного содержания. Но так как 
содержание может быть разумным лишь в силу той опре
деленности, благодаря которой мышление есть разум, то 
оно может быть разумным лишь через форму, которая 
есть умозаключение. Но последнее есть не что иное, как 
полооюенное (сначала формально), реальное понятие, как 
это показано в предшествующем параграфе. Умоза
ключение есть поэтому существенное основание всего 
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истинного; п дефиниция абсолютного гласит теперь, что 
оно есть умозаключение, или, выражая это определение 
в виде предложения, все есть умозаключение. Все есть по-
нятие, и его наличпое бытие есть различие моментов, так 
что его всеобщая природа сообщает себе внешнюю реаль
ность посредством особенности, и благодаря этому и как 
отрицательная рефлексия-в-самое-себя она делает себя 
единичным. Или, наоборот, действительное есть некое 
единичное, которое посредством особенности подни
мается до всеобщности и делает себя тождественным 
с собой. Действительное есть единое, но оно есть точно 
так же расхождение моментов понятия, и умозаключе
ние есть круговорот опосредствования его моментов, кру
говорот, посредством которого опо себя полагает как 
единое. 

Прибавление. Подобно понятию и суждению умоза
ключение также обычно рассматривается лишь как форма 
нашего субъективного мышления, и говорят, согласно 
этому, что умозаключение есть обоснование суждения. 
Конечно, суждение требует умозаключения, но это посту
пательное движение осуществляется не только благодаря 
нашей субъективной деятельности, а само суждение 
полагает себя как умозаключение и в нем возвращается 
к единству понятия. Точнее, именно аподиктическое 
суждение образует переход к умозаключению. В аподик
тическом суждении мы имеем некое единичное, которое 
через свои отличительные качества относится к своему 
всеобщему, т. е. к своему понятию. Особепное является 
здесь как опосредствованная середина между единичным 
и всеобщим, и это есть осно и пая форма умозаключения, 
дальнейшее развитие которого, понимаемое формально, 
состоит в том, что единичное и всеобщее также занимают 
место особенного, благодаря чему затем образуется пере
ход от субъективности к объективности. 

§ 182 
Непосредственное умозаключение состоит в том, что 

определения понятия, будучи абстрактными, находятся 
лишь во внешнем отношении друг к другу, так что мы 
имеем две крайности — единичность и всеобщность; поня
тие же как смыкающая эти дпе крайности середина, есть 
также лишь абстрактная особенность. Крайности, следо
вательно, положены в качестве самостоятельных, равно
душных как друг к другу, так и к своей середине. Это 
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умозаключение есть, таким образом, разумное, в котором 
нет понятия, формальное рассудочное умозаключение. 
В нем субъект объединяют с некоторой другой определен
ностью; или, иначе говоря, всеобщее подводит под себя 
через это опосредствование внешний ему субъект. Умоза
ключение разума, напротив, состоит в том, что субъект 
через опосредствование смыкается с самим собой. Таким 
образом, он лишь теперь становится субъектом, или, иначе 
говоря, лишь теперь субъект оказывается в самом себе 
умозаключе нием разума. 

Примечание. 13 дальнейшем нашем рассмотрении рас
судочное умозаключение сохраняет соответственно обыч
ному его истолкованию субъективный вид, вид, который 
опо имеет, когда говорят, что мы делаем такие умоза
ключения. И действительно, рассудочное умозаключение 
есть только субъективное умозаключение. Но это умоза
ключение имеет также то объективное значение, что оно 
выражает лишь конечность вещей, но выражает ее тем 
определенным способом, которого здесь достигла форма. 
В конечных вещах субъективность как вещность отделима 
от их свойств, их особенпости, по она столь же отделима 
от их всеобщности; она отделима от последней как 
тогда, когда эта всеобщность есть голое качество вещи и 
ее внешняя связь с другими "вещами, так и тогда, когда 
она есть род π понятие вещи. 

Прибавление. В полном согласии с вышеупомянутым 
пониманием умозаключения как формы разумного опре
деляли сам разум как способность умозаключать, а рас
судок, напротив, как способность образовывать понятия. 
Не говоря уже о том, что в основании такого определе
ния лежит поверхностное представление о духе, как о 
простой совокупности рядоноложиых сил пли способно
стей, мы должны заметить относительно этого сочетания 
рассудка с понятием и разума с умозаключением, что 
мы столь же мало имеем права рассматривать умозаклю
чение вне его дальнейших определений как разумное, 
сколь мало мы имеем права рассматривать понятие только 
как рассудочное определение. С одной стороны, то, о чем 
формальная логика обычно трактует в учении об умоза
ключении, есть на самом деле не что иное, как голое 
умозаключение рассудка, которому отнюдь не подобает 
честь значиться формой разумного и даже просто ра
зумным. С другой же стороны, понятие как таковое столь 
мало является только формой рассудка, что мы должны 
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сказать как раз обратное: лишь абстрагирующий рассу
док низводит понятие на степень формы рассудка. Со
гласно этому, и различают обычно голое рассудочное поня
тие π понятие разума. Одпако это различение не следует 
понимать так, что существуют двоякого рода понятия, 
а скорее так, что паша деятельность либо останавливается 
на одной лишь отрицательной π абстрактной форме поня
тия, либо понимает его, согласно его истинной природе, 
как вместе с тем положительное и конкретное. Так, на
пример, если мы рассматриваем понятие свободы как 
абстрактную противоположность необходимости, то это 
только рассудочпое понятие свободы; истинное же и ра
зумное понятие свободы содержит в самом себе необхо
димость как снятую. Равным образом определение бога 
так называемым деизмом есть лишь рассудочное понятие 
бога; христианская же религия, знающая бога триединым, 
содержит в себе разумное понятие бога. 

а) Качественное умозаключение 
§ 183 

Первое умозаключение есть умозаключение наличного 
бытия, или качественное умозаключение, как было ука
зано в предшествующем параграфе. Его форма есть 
1) Е —О — В, т. е. некий субъект как единичное смы
кается с неким всеобщим определением посредством не
коего качества. 

Примечание. Тот факт, что субъект (terminus minor) 67 

обладает кроме определения единичности еще и другими 
определениями, и что точно так же и другой крайний 
термин (предикат заключительного предложения, terminus 
maior) кроме того определения, что он есть некое все
общее, обладает еще дальнейшими определениями, — этот 
факт не имеет здесь зпачеиия; здесь имеют значение и 
принимаются во внимание только те формы, посредством 
которых эти члены создают умозаключение. 

Прибавление. Умозаключение паличного бытия есть 
только рассудочное умозаключение, а именно постольку, 
поскольку здесь единичность, особенность и всеобщность 
противостоят друг другу совершенно абстрактно. Таким 
образом, это умозаключение есть наибольшее выхождение 
понятия за свои пределы (Äußersichkommen des Begriffs). 
Перед нами здесь некое непосредственно единичное как 
субъект; в этом субъекте выдвигается какая-нибудь осо-
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бсниая сторона, некоторое свойство, и посредством послед
него единичное обнаруживает себя всеобщим. Так, напри
мер, мы говорим: «Эта роза красна, красное есть цвет, 
роза, следовательно, обладает цветом». В обычной логике 
рассматривается главным образом именно эта форма умо
заключения. Прежде рассматривали умозаключение как 
абсолютное правило всякого познания и научное утвер
ждение считалось оправданным только в том случае, если 
оно было доказано как опосредствованное умозаключе
нием. В наше время различные формы умозаключения 
встречаются еще почти исключительно в учебных руко
водствах по логике, и знание этих форм считается пустой 
школьной мудростью, из которой нельзя сделать никакого 
дальнейшего употребления ни в практической жизни, ни 
в пауке. Относительно этого мы должны прежде всего 
заметить, что, хотя и было бы излишне и педантично по 
всякому поводу выступать со всем аппаратом формального 
умозаключения, все же различные формы умозаключения 
никогда іте теряют значения в пашем познании. Когда, 
например, человек, проснувшись утром в зимнюю пору, 
слышит скрип саней на улице л это его приводит к за
ключению, что ночью был сильный мороз, то оп этим про
изводит умозаключение, и подобную операцию мы повто
ряем ежедневно в самых разнообразных обстоятельствах. 
Следовательно, для пас как мыслящих людей осознание 
этой своей повседневной деятельности должно было бы 
представлять по меньшей мере немалый интерес, подобно 
тому как общепризнанный интерес представляют не 
только функции нашей органической жизни, как, напри
мер, пищеварения, кровообращения, дыхания и т. д., но 
также и процессы и формы окружающей пас природы. 
При этом следует тут же согласиться с тем, что, подобно 
тому как не требуется предварительного изучения анато
мии и физиологии, для того чтобы надлежащим образом 
переваривать пищу, дышать и т. д., так не требуется и 
предварительно изучать логику, для того чтобы делать 
правильные умозаключения. Аристотель был первым, за
метившим и описавшим различные формы и так называ
емые фигуры умозаключения в их субъективном значе
нии, и он сделал это так точно и определенно, что ничего 
существенно нового к этому нельзя было прибавить. Но 
хотя это создание Аристотеля делает ему великую честь, 
однако в своих собственно философских исследованиях он 
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отнюдь не пользовался пи формами рассудочного умоза
ключения, ни вообще формами конечного мышления 
(см. § 189) 68. 

§ 184 
Это умозаключение а) совершенно случайно по своим 

определениям, так как средпип термин как абстрактная 
особенность есть только какая-либо определенность субъ
екта, и последний как непосредственный и, следовательно, 
эмпирически-конкретный обладает несколькими такими 
определенностями; субъект, следовательно, может быть 
соединен также с разными другими всеобщностями, и 
точно так же единичная особенность может в свою оче
редь иметь в самой себе различные определенности; и 
с этой стороны, следовательно, субъект может быть отне
сен к различным всеобщим посредством одного и того же 
médius terminus. 

Примечание. Формальное умозаключение перестали 
употреблять скорее потому, что оно вышло из моды, чем 
потому, что увидели его неправильность, которая оправ
дала бы его неупотребление. Этот и следующий парагра
фы показывают ничтожность такого умозаключения для 
истины. 

Согласно указанной в этом параграфе стороне дела, 
такими умозаключениями можно, что называется, дока
зать самые различные положения. Нужно только брать 
тот médius terminus, от которого можно сделать переход 
к требуемому определению. Но с другим средним терми
ном можно доказать другое, и даже противоположное. 
Чем конкретнее предмет, тем большим числом сторон, 
принадлежащих ему и могущих служить средними тер
минами, он обладает. Решение вопроса о том, какая из 
этих сторон более существенна, должно в свою очередь 
основываться на таком умозаключении, которое задержи
вается на отдельной определенности, и также легко можно 
найти для последпей такую сторону и такое соображение, 
согласно которым можно допустить ее важность и необ
ходимость. 

Прибавление. Как ни мало думают в повседневной 
жпзпи об умозаключении рассудка, все же оно постоянно 
играет в ней определенную роль. Так, например, в граж
данской тяжбе задача адвокатов состоит в том, чтобы 
выдвигать для своих клиентов достаточные правовые ос
нования. Но такое правовое основание в логическом отно
шении представляет собой не что иное, как средний тер-
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мин. То же самое имеет место в дипломатических перего
ворах, когда, например, различные державы заявляют 
притязания на одну и ту же область. При этом можно 
выдвигать право наследования, географическое положение 
области, происхождение и язык его обитателей или какое-
нибудь другое основание в качестве среднего термина. 

§ 185 
β) Это умозаключение случайно также в силу имею

щейся в нем формы отношения. Согласно понятию умоза
ключения, истинное есть отношение различий посредством 
некоторой середины, которая есть их единство. Но отно
шения крайних терминов со средним (так называемых 
посылок, большей и меньшей) представляют собой, ско
рее, непосредственные отношения. 

Эта противоречивость умозаключения получает в свою 
очередь выражение в бесконечном прогрессе, а именно 
как требование, чтобы каждая из посылок также была до
казана посредством умозаключения; но так как последнее 
имеет две такие непосредственные посылки, то это все 
удвояющееся и удвояющееся требование повторяется до 
бесконечности. 

§ 186 
Этот отмеченный здесь (вследствие его эмпирической 

важности) недостаток умозаключения, которому, взятому 
в этой форме, приписывается абсолютная правильность, 
должен спять самого себя в ходе дальнейшего определе
ния умозаключения. Здесь, внутри сферы понятия, как и 
в суждении, противоположная определенность имеется не 
только в себе, но также и положена; таким образом, так
же и для дальнейшего определения умозаключения мы 
должны принимать только то, что каждый раз полагается 
им самим. 

Через непосредственное умозаключение, формой кото
рого является Ε — О — В, единичное опосредуется все
общим и положено в этом заключении как всеобщее. Та
ким образом, единичное как субъект, само становясь 
всеобщим, есть теперь единство двух крайних терминов 
и их опосредствование; это дает вторую фигуру умоза
ключения: 2) В — Ε — О. Последняя выражает истину 
первой фигуры, состоящую в том, что опосредствование 
произошло в единичном и, таким образом, представляет 
собой нечто случайное. 
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§ 187 
Вторая фигура смыкает всеобщее (последнее, опре

деленное в предшествующем заключении через единич
ность, переходит во вторую фигуру и теперь занимает 
здесь место непосредственного субъекта) с особенным. 
Всеобщее, таким образом, положено этим заключением 
как особенное, следовательно, как то, что опосредствует 
крайние термины, место которых теперь занимают дру
гие; это — третья фигура умозаключения: 3) О — В — Е. 

Примечание. В обычных изложениях так называемые 
фигуры умозаключения (Аристотель справедливо назы
вает только три такие фигуры; четвертая фигура есть 
излишнее и даже, можно сказать, нелепое добавление 
позднейших авторов) лишь рядополагаются, и излагаю
щие их нисколько не помышляют о том, чтобы показать 
их необходимость, а еще меньше — их значение и цен
ность. Не приходится поэтому удивляться, что позднее 
фигуры стали рассматриваться как продукты пустого 
формализма. Но опи имеют очень важное значение, осно
вываются на необходимости того, чтобы каждый момент 
в качестве определения понятия сам становился целым и 
опосредствующим основанием. Вопрос же о том, какими 
определениями должны обладать помимо этого посылки, 
чтобы в результате получилось правильное умозаключе
ние в различных фигурах, должны ли они быть уни
версальными и т. д. или отрицательными, — этот вопрос 
составляет предмет механического исследования, справед
ливо преданного забвению вследствие его механиче
ской природы, в которой отсутствуют понятие и внутрен
нее значепие. Меньше всего можно ссылаться па Аристо
теля, чтобы доказать важность такого исследования и 
вообще рассудочного умозаключения. Аристотель, правда, 
открыл и описал эти, как и многочисленные другие, формы 
духа и природы. Но в своих метафизических понятиях, 
равно как и в своих понятиях природы и духа, он был 
столь далек от желания положить в их основание и сде
лать их критерием форму рассудочного умозаключения, 
что можпо даже сказать, что пи одно из этих понятий 
не могло бы возникнуть или быть сохранено, если бы оно 
должно было подчиняться законам рассудка. Несмотря 
на манеру Аристотеля давать большое количество описа
тельного и рассудочного материала, господствующим у 
него всегда остается спекулятивное понятие, и оті не допу
скает, чтобы в эту форму перешел тот рассудочный про-
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цесс умозаключения, который сначала так определенно 
излагается им. 

Прибавление, Объективный смысл фигур умозаключе
ния состоит вообще в том, что все разумное оказывается 
трояким умозаключением, а именно так, что каждый из 
его членов занимает место как крайностей, так и опо
средствующей середины. Так именно обстоит дело с 
тремя членами философской науки, т. е. с логической 
идеен, природой и духом. Здесь сначала природа есть 
средний, смыкающий член. Природа, эта непосредствен
ная тотальность, развертывает себя в эти два крайних 
члена — логическую идею и дух. По дух есть дух, лишь 
будучи опосредствован природой. Во-вторых, дух, который 
мы знаем как индивидуальное, деятельное, есть также 
середина, а природа и логическая идея суть крайпие 
члены. Именно дух познает в природе логическую идею 
и возвышает, таким образом, природу до ее сущности. 

Точно так же, в-третьих, сама логическая идея есть 
середина; она есть абсолютная субстанция как духа, так 
и природы, всеобщее, все проникающее собой. Таковы 
члены абсолютного умозаключения. 

§ 188 
Так как каждый момент занимал место середины и 

крайностей, то снимается определенность их различий, 
и умозаключение имеет сначала своим отношением внеш
нее, лишенное различия моментов тождество рассудка, 
равенство; это — количественное, или математическое, 
умозаключение. Если две вещи равны третьей, они равны 
между собой. 

Прибавление. Известно, что упомянутое здесь коли
чественное умозаключение встречается в математике как 
аксиома, о которой, как и о других аксиомах, обыкновен
но говорят, что ее содержание не может быть доказано, 
по оно и не нуждается в этом доказательстве, потому что 
оно непосредственно очевидно. Однако на самом деле эти 
математические аксиомы суть не что иное, как логические 
положения, которые, поскольку в них высказываются 
особенные и определенные мысли, должны быть выведены 
из всеобщего и самого себя определяющего мышления, и 
это выведение следует рассматривать как их доказатель
ство. Это верно и по отношению к признаваемому в ма
тематике аксиомой количественному умозаключению, кото
рое оказывается ближайшим результатом качественного, 

373 



или непосредственного, умозаключения. Количественное 
умозаключение есть, впрочем, совершенно бесформен
ное умозаключение, так как в нем снимается различие 
членов, которое определено понятием. Какие положения 
здесь должны быть посылками, это зависит от внешних 
обстоятельств, и поэтому при применении этого умоза
ключения делают предпосылкой то положение, которое 
уже твердо установлено и доказано в другом месте. 

§ 189 
Благодаря этому по отношению к форме получилось 

два результата: во-первых, каждый момент, выполняя 
функцию и занимая место середины, а следовательно, во
обще целого, при этом потерял в себе односторонность 
своего абстрактного характера (§ 182 и 184); во-вторых, 
завершилось опосредствование (§ 185), хотя и оно также 
завершилось только в себе, а именно только как круг вза
имно предполагающих друг друга опосредствовании. 
В первой фигуре Е —О —В обе посылки: Е —О и О — 
В — еще не опосредствованы; первая посылка опосредст
вуется в третьей фигуре, а вторая посылка — во второй 
фигуре. Но каждая из этих двух фигур предполагает для 
опосредствования своих посылок также и наличие двух 
других фигур. 

Вследствие этого опосредствующее единство понятия 
не должно больше быть положено лишь как абстрактная 
особенность, а должно быть положено как развитое един
ство единичности и всеобщности и в первую очередь как 
рефлектированное единство этих определений; единич
ность вместе с тем определена как всеобщность. Такая 
середина дает умозаключение рефлексии. 

β) Умозаключение рефлексии 
§ 190 

Если середина есть уже 1) не только абстрактная 
особенная определенность субъекта, по вместе с тем и все 
единичные конкретные субъекты, которые обладают этой 
определенностью, хотя и наряду с другим, то мы полу
чаем умозаключение совокупности (der Allheit). Большая 
посылка как совокупность всех, имеющая субъектом осо
бенную определенность, средний термин, сама скорее 
предполагает заключение, которому предпослана эта 
большая посылка. Она опирается поэтому 2) на индукцию, 
середину которой составляет полное перечисление еди-
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нпчиых, как таковых: а, Ь, с, сІ и т. д. Но так как непо
средственная эмпирическая единичность отличается от 
всеобщности и поэтому не может дать полноты, то индук
ция опирается 3) на аналогию, середина которой нахо
дится в единичном, но в смысле его существенной все
общности, его рода или существенной определенности. 
Первое умозаключение для своего опосредствования отсы
лает нас ко второму умозаключению, а второе — к третьему. 
Но последнее не менее первых двух требует определенной 
в самой себе всеобщности или единичности как рода, 
после того как формы внешнего отношения единичности и 
всеобщности были пройдены в фигурах рефлективного 
умозаключения. 

Примечание. Посредством умозаключения совокупности 
исправляется вскрытый в § 184 недостаток основной 
формы умозаключения рассудка, но он исправляется так, 
что возникает новый недостаток, а именно то, что должно 
было быть заключением, предполагается большей посыл
кой как непосредственное положение. «Все люди смерт
ны, следовательно, Кай смертен»; «Все металлы электро-
ироводны, следовательно, также, например, электропро-
водна и медь». Чтобы иметь возможность высказать эти 
большие посылки, в которых все должно означать непо
средственные единичности и которые должны быть по 
существу эмпирическими положениями, нужно, чтобы еще 
до того были сами по себе констатированы в качестве 
правильных положения о единичном Кае, о единичной 
меди. Каждому справедливо бросается в глаза не только 
педантизм, но и пустой, ничего не говорящий формализм 
таких умозаключений, как: «Все люди смертны, Кай 
человек и т. д.». 

Прибавление. Умозаключение совокупности всех отсы
лает к умозаключению индукции, в котором единичные 
субъекты образуют смыкающую середину. Когда мы 
говорим: «Все металлы электропроводны», то это — эмпи
рическое положение, которое вытекает из исследования 
всех отдельных металлов. Мы получаем, таким образом, 
индуктивное умозаключение, которое имеет следующую 
форму: 

О - Е - В 
Е 
Е 
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Золото есть металл, серебро есть металл, свинец есть 
металл и т. д. Это — большая посылка. К этому присоеди
няется меньшая посылка: «Все эти тела суть проводники 
электричества», и из этого вытекает заключение, что все 
металлы суть проводники электричества. Здесь, следова
тельно, связующим является единичность как совокуп
ность всех. Это умозаключение в свою очередь отсылает 
к другому умозаключению. Оно имеет своей серединой 
полное перечисление единичных. Это предполагает, что 
в известной области наблюдение и опыт достигли своего 
завершения. Но так как здесь дело идет о единичностях, 
то снова получается бесконечный прогресс (Е, Е, Е...). 
В индукции единичности никогда не могут быть исчер
паны. Когда говорят: «Все металлы, все растения и т. д.», 
то это означает лишь: «Все металлы, все растения, с кото
рыми мы до сих пор познакомились». Любая индукция 
поэтому неполна. Мы, скажем, сделали то или другое 
наблюдение, мы, пожалуй, сделали очень много наблюде
ний, но мы все же пе наблюдали все случаи, все отдель
ные экземпляры. Этот присущий индукции недостаток 
приводит к аналогии. В умозаключении аналогии мы из 
того, что вещи известного рода обладают известным свой
ством, заключаем, что и другие вещи этого рода также 
обладают этим свойством. Когда, например, мы говорим: 
«До сих пор у всех планет мы обнаруживали данный 
закон движения, следовательно, и вновь открытая планета 
также, вероятно, движется по тому же закону», то это— 
умозаключение по аналогии. Аналогия справедливо 
пользуется большим почетом в эмпирических науках, и 
посредством нее были достигнуты значительные успехи. 
Инстинкт разума дает почувствовать, что то или другое 
эмпирически найденное определение имеет свое основа
ние во внутренней природе или в роде данного предмета 
и опирается на это определение в своем дальнейшем дви
жении. Аналогия, впрочем, может быть поверхностной 
или основательной. Если, например, говорят: «Человек 
Кай — ученый; Тит также человек, следовательно, он, 
вероятно, тоже ученый», то это, несомненно, весьма плохая 
аналогия, и именно потому, что ученость вовсе не есть 
принадлежность человеческого рода. Однако мы очень 
часто встречаем подобные поверхностные аналогии. Так, 
например, обыкновенно говорят: «Земля есть небесное 
тело и населена живыми существами; Луна есть также 
небесное тело, следовательно, и на Луне, вероятно, есть 
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живые существа». Эта аналогия ничем не лучше выше
указанной. То обстоятельство, что па Земле есть обита
тели, имеет свое основание не только в том, что она 
представляет собой небесное тело, для этого требуются 
еще другие условия; так, например, для этого требуется, 
чтобы небесное тело было окружено атмосферой, чтобы 
в связи с этим на нем была вода и т. д.; а эти именно 
условия как раз, насколько мы знаем, отсутствуют на 
Луне. То, что в новейшее время получило название натур
философии, состоит в большей своей части в праздной 
игре пустыми, внешними аналогиями, относительно кото
рых, однако, от пас требуют, чтобы мы почитали их глу
бокими достижениями; благодаря им философское рас
смотрение природы заслуженно потеряло кредит. 

у) Умозаключение необходимости 
§ 191 

Это умозаключение, взятое согласно лишь абстрактным 
определениям, имеет своей серединой всеобщее, подобно 
тому как умозаключение рефлексии имеет своей серединой 
единичность; последнее умозаключение имеет форму вто
рой фигуры, первое — третьей фигуры (§ 187). Всеобщее 
здесь положено как существенно определенное в самом 
себе. В первую очередь 1) особенное в значении опреде
ленного рода или вида есть опосредствующее определение, 
это имеет место в категорическом умозаключении; 2) да
лее, единичное в значении непосредственного бытия, так 
что оно представляет собой столь же опосредствующее, 
сколь и опосредствуемое; это имеет место в гипотетиче
ском умозаключении; 3) затем опосредствующее всеобщее 
полагается так же, как тотальность своих обособлений и 
как некое единичное особенное, как исключающая еди
ничность; это имеет место в дизъюнктивном умозаключе
нии. Таким образом, в определениях дизъюнктивного 
умозаключения выступает одно и то же всеобщее, и эти 
определения представляют собой лишь различные формы 
его выражения. 

§ 192 

Умозаключение взято в предшествующих параграфах, 
согласно содержащимся в нем различиям, и всеобщим 
результатом их развития оказывается снятие различиями 
самих себя и вне-себя-бытие понятия. 1) Каждый из 
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этих моментов обнаруживает себя тотальностью моментов, 
следовательно, целостным умозаключением; они, такші 
образом, в себе тождественны; 2) отрицание их различий 
и их опосредствования составляет для-себя-бытие, так что 
одно и то же всеобщее находится в этих формах, а также 
положено как их тождество. В этой идеальности момен
тов процесс умозаключения получает следующее опреде
ление: он существенно содержит в себе отрицание оире-
деленностей, через которые он шествует; он есть, следова
тельно, опосредствование через снятие опосредствования 
и смыкание субъекта не с другим, а со снятым другим, 
с самим собой. 

Прибавление. В обычной логике рассмотрением учения 
об умозаключении заканчивается первая часть, так назы
ваемое учение об элементах. Затем следует в качестве вто
рой части так называемое учение о методах, которое 
должно показать, как посредством применения к налич
ным объектам форм мышления, рассмотренных в учении 
об элементах логики, создается целое научного познания. 
Откуда получаются эти объекты и что такое вообще мысль 
об объективности, об этом рассудочная логика ничего не 
сообщает. Мышление считается здесь лишь субъективной 
и формальной деятельностью, и объективное в противопо
ложность мышлению берется как что-то прочное и для 
себя налично данное. Но этот дуализм не истинен, и бес
смысленно брать определения субъективности и объек
тивности вне дальнейшего рассмотрения и не задаваясь 
вопросом о их происхождении. Оба. определения (как 
субъективность, так и объективность) суть во всяком 
случае мысли, а именно определенные мысли, которые 
должны показать, что они имеют свое основание во все
общем и само себя определяющем мышлении. Это мы сде
лали здесь сначала по отношению к субъективности. Мы 
познали ее, или субъективное понятие (в которое входит 
понятие как таковое, суждение и умозаключение), как 
диалектический результат двух первых главных ступеней 
логической идеи, а именно: бытия и сущности. Если гово
рят о понятии, что оно субъективно, и только субъективно, 
то это совершенно правильно постольку, поскольку оно 
во всяком случае есть сама субъективность. Столь же 
субъективны, как понятие, суждение и умозаключение, 
каковые определения вслед за так называемыми законами 
мышления (законом тождества, законом различия и зако
ном основания) образуют в обычной логике содержание 
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учения об элементах логики. Но не следует рассматривать 
эту субъективность с ее названными здесь определениями 
(понятием, суждением и умозаключением) как пустой 
ящик, который должен быть наполнен извне посредством 
налично данных для себя объектов, ибо сама субъектив
ность, будучи диалектичной, прорывает свой предел и, 
пройдя через умозаключение, раскрывается в объектив
ность. 

§ 193 
Эта реализация (Realisierung) понятия, в которой 

всеобщее есть эта единая, ушедшая назад в себя тоталь
ность, чьи различные члены суть также эта тотальность, 
и которая через снятие опосредствования определила себя 
как непосредственное единство, — эта реализация понятия 
есть объект. 

Примечание. Каким бы странным ни казался на пер
вый взгляд этот переход от субъекта, от понятия вообще 
и, точнее говоря, от умозаключения (особенно странным 
этот переход должен казаться, если имеют в виду лишь 
умозаключение рассудка и представляют себе процесс 
умозаключения как деятельность сознания) в объект, мы 
все же не можем ставить себе целью сделать этот переход 
приемлемым для представления. Можно только задать 
вопрос, соответствует ли приблизительно наше обычное 
представление о том, что называется объектом, тому, что 
составляет определение объекта здесь. Но под объектом 
обыкновенно понимают не только некоторое абстрактное 
сущее, или существующую вещь, или нечто действитель
ное вообще, а нечто конкретное, в себе завершенное само
стоятельное; эта полнота есть тотальность понятия. Что 
объект есть также и предмет, и внешнее некоторому дру
гому, это определится потом, поскольку он полагает себя 
в противоположность субъективному; здесь же, как то, 
во что перешло понятие из своего опосредствования, он 
пока есть лишь непосредственный, простой объект; точно 
так же и понятие впервые определится как субъективное 
лишь в последующей противоположности. 

Объект, далее, есть вообще единое (еще не определен
ное в себе) целое, объективный мир вообще, бог, абсо
лютный объект. Но объект имеет также различие в себе, 
распадается в самом себе на неопределенное многообразие 
(как объективный мир), и каждое из этих единичных 
(Vereinzelten) есть также некий объект, некое в самом 
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себе конкретное, полное, самостоятельное наличное 
бытие. 

Объективность мы сопоставляли с бытием, существо
ванием и действительностью; точно так же мы должны 
сопоставить переход к существованию и действительности 
(перехода к бытию нет, ибо оно есть первое, совершенно 
абстрактное непосредственное) с переходом к объектив
ности. Основание, из которого происходит существование 
и рефлективное отношение, которое снимает себя и пере
ходит в действительность, есть пе что иное, как еще не 
вполне положенное понятие, или, иначе говоря, они суть 
только его абстрактные стороны: основание есть лишь его 
существенное единство, а отношение есть лишь соотнесе
ние друг с другом реальных сторон, которые лишь долж
ны быть рефлектированы в самое себя. Понятие же есть 
единство их обоих, и объект есть не только существенное, 
но в самом себе всеобщее единство, содержащее в самом 
себе не только реальные различия, но и эти же различия 
как тотальности. 

Ясно, впрочем, что во всех этих переходах дело идет 
о чем-то большем, чем лишь о том, чтобы показать вообще 
неотделимость (die Unzertrennlichkeit) понятия или мыш
ления от бытия. Мы часто указывали, что бытие есть толь
ко простое отношение с самим собой и что это скудное 
определение во всяком случае содержится в понятии или 
также в мышлении. Смысл этих переходов не в том, чтобы 
брать определения так, как они лишь содержатся в поня
тии (этим недостатком страдает также и онтологическое 
доказательство бытия божия благодаря положению, гла
сящему, что бытие есть одна из реальностей), а в том, что
бы брать понятие так, как оно должно быть определено 
прежде всего для себя как понятие, с которым эта отда
ленная (entfernte) абстракция бытия или даже объектив
ности еще не имеет ничего общего, и в том, чтобы, при
глядываясь лишь к его определенности как определенности 
понятия, увидать, переходит ли она и как она переходит 
в некую форму, которая отлична от определенности, как 
она принадлежит понятию и является в нем. 

Если продукт этого перехода, объект, соотносится с 
понятием, которое, поскольку это касается его своеобраз
ной формы, исчезло, то результат может быть правильно 
выражен формулировкой, что <?-себе-понятие, или, если 
угодно, субъективность, и объект суть одно и то о/се. Но 
столь же правильно то, что они различны. Так как одно 
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утверЖдейие столь Же правильно, сколь и другое, то этим 
самым сказано, что одно утверждение столь же неправиль
но, сколь и другое; такой способ выражения не может 
изобразить истинного положения дела. То в себе, о кото
ром идет речь в этих утверждениях, есть нечто абстракт
ное, и оно еще более односторонне, чем само понятие, 
односторонность которого снимается вообще тем, что оно 
снимает себя и переходит в объект, в противоположную 
односторонность. Это в себе должно поэтому через нега-
цию определить себя к для-€ебя-бытию. Как повсюду, так 
и здесь спекулятивное тождество не есть вышеуказанное 
тривиальное тождество, в котором понятие и объект в 
себе тождественны. Это замечание мы довольно часто по
вторяли, но это повторение не может стать слишком 
частым, если мы желаем положить конец пустым, всецело 
проистекающим из злой воли недоразумениям относи
тельно этого тождества. Мы должны, впрочем, прибавить, 
что нет основания надеяться, что эта цель будет достиг
нута. 

Если, впрочем, будем брать это единство в совершенно 
общем виде, оставляя в стороне одностороннюю форму 
его в-себе-<бытия, мы найдем, что оно, как известно, слу
жит предпосылкой онтологического доказательства бытия 
божья и выступает в этом доказательстве как наисовер
шеннейшее 69. У Ансельма, у которого мы впервые встре
чаем замечательную мысль об этом доказательстве, идет, 
правда, речь лишь о том, находится ли некоторое содер
жание только в нашем мышлении. Вот вкратце его слова: 
«Certe id, quo, majus cogitari nequit, non potest esse in 
intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potest co
gitari esse et in re: quod majus est. Si ergo id, quo majus 
cogitari non potest, est in solo intellectu, id ipsum, quo 
majus cogitari non potest, est, quo majus cogitari potest. 
Sed certe hoc esse non potest» 70. Конечные вещи, согласно 
определениям, до которых мы пока дошли, состоят в том, 
что их объективность не находится в согласии с их 
мыслью, т. е. с их всеобщим определением, их родом 
и их целью. Декарт, Спиноза и другие объективнее 
выразили это единство; принцип же непосредственной 
достоверности, или веры, берет его подобно Ансельму 
более субъективно, а именно: признавая, что в нашем со
знании с представлением о боге неразрывно связано пред
ставление о его бытии. Если принцип этой веры признает 
также и по отношению к представлению о внешних 
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Конечных вещах, Что наше сознание и их бытие неотде
лимы друг от друга, потому что они в созерцании связаны 
с определением существования, то это, пожалуй, пра
вильно. Но было бы величайшей бессмыслицей полагать, 
что в нашем сознании существование таким же образом 
связано с представлением о конечных вещах, как с пред
ставлением о боге; мы забыли бы при этом, что конечные 
вещи изменчивы и преходящи, т. е. что существование 
с ними связано лишь преходящим образом, что эта связь 
не вечна, а отделима. Ансельм поэтому, отодвигая в сто
рону ту связь, которую мы встречаем по отношению к ко
нечным вещам, справедливо объявил совершенным лишь 
то, что существует не только субъективным, но и объек
тивным образом. Всякое чванливое пренебрежение к так 
называемому онтологическому доказательству и к этому 
Ансельмову определению совершенно ни к чему не при
водит, так как оно содержится в каждом непредубежден
ном человеческом уме, а также даже против ее воли и 
намерения возрождается в каждой философии, как мы 
можем убедиться на примере учения о непосредственной 
вере. 

Но недостаток аргументации Ансельма — недостаток, 
который, впрочем, разделяют с последним Декарт и Спи
ноза, равно как и учение о непосредственном знании, — 
заключается в том, что это единство, которое характери
зуется как наиболее совершенное или — также субъектив
но — как истинное знание, служит предпосылкой, т. е. 
принимается лишь в себе. Этому абстрактному тождест
ву противники тотчас же противопоставляют различие 
этих двух определений, как это давно сделали, возражая 
Ансельму, т. е. противопоставляют представление о конеч
ном и существование конечного бесконечному, ибо, как 
мы раньше заметили, конечное есть такая объективность, 
которая вместе с тем не соответствует цели, своей сущ
ности и понятию, отлична от этого понятия, или такое 
представление, такое субъективное, которое не включает 
в себя существования. Это возражение и противополож
ность снимаются лишь тем, что указывается, что конеч
ное есть нечто неистинное, что эти определения, взятые 
для себя, односторонни и лишены всякого значения и 
что тождество, следовательно, есть то, во что они сами 
переходят и в чем они примиряются. 
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в 
ОБЪЕКТ 

§ 194 
Объект есть непосредственное бытие благодаря рав

нодушию к различию, снявшему себя в объекте; он, далее, 
есть в себе тотальность, и одновременно, поскольку это 
тождество есть лишь в-себе-сущее тождество моментов, 
оно равнодушно к своим непосредственным моментам; 
он, таким образом, распадается на различные существо
вания, каждое из которых само есть тотальность. Объект 
есть поэтому абсолютное противоречие между совершен
ной самостоятельностью и столь же совершенной несамо
стоятельностью различных существований. 

Примечание. Определение: абсолютное есть объект 
яснее всего выражено в лейбницевской монаде, которая, 
по мысли Лейбница, есть объект, но объект, обладаю
щий представлениями в себе, а именно объект, который 
должен быть тотальностью представлений о мире. В про
стом единстве монады всякое различие существует лишь 
как идеальное, несамостоятельное. Ничто не проникает 
в монаду извне, она есть в себе целиком все понятие, от
личающееся лишь большей или меньшей степенью соб
ственного развития. Эта простая тотальность точно так 
же распадается на абсолютное множество различий так, 
что они суть тоже самостоятельные монады. В монаде мо
над и в предустановленной гармонии хода их внутреннего 
развития эти субстанции снова редуцируются до уровня 
несамостоятельности и идеальности. Лейбницевская фи
лософия является, таким образом, вполне развитым про
тиворечием. 

Прибавление 1-е. Если абсолютное (бог) понимают 
как объект и не идут дальше этого, то это, как справед
ливо указал в новейшее время главным образом Фихте, 
представляет собой вообще точку зрения суеверия и раб
ского страха. Бог, несомненно, есть объект, и притом все
цело объект, перед которым наше особенное (субъектив
ное) мнение и воление не обладают никакой истиной и 
значимостью. Но именно как абсолютный объект бог не 
противостоит субъективности как темная и враждебная 
сила, а, наоборот, содержит эту субъективность в самом 
себе как существенный момент. Это высказано в рели
гиозном учении христианства, гласящем: бог хочет, чтобы 
все люди были спасены, и он хочет, чтобы все они 
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достигли блаженства. Спасения, блаженства люди дости
гают благодаря тому, что они возвышаются до сознания 
своего единства с богом, бог перестает быть для них 
только объектом и, следовательно, предметом страха и 
ужаса, каким он был в особенности для религиозного со
знания римлян. Если, далее, в христианской религии бог 
познается как любовь, и притом постольку, поскольку он 
открылся людям в своем едином с ним сыне, как этом 
отдельном человеке, и этим спас их, то в этом акте на
ходит себе выражение то положение, что противополож
ность между объективностью и субъективностью преодо
лена в себе, и уже наше дело сделать себя причастными 
этому спасению, отказавшись от нашей непосредственной 
субъективности (сбрасывая с себя ветхого Адама) и со
знавая бога как нашу истинную и существенную самость. 

Подобно тому как религия и религиозный культ со
стоят в преодолении противоположности между субъек
тивностью и объективностью, точно так же наука и, 
ближе, философия не имеют иной задачи, кроме преодо
ления этой противоположности посредством мышления. 
В познании речь вообще идет о том, чтобы лишить про
тивостоящий нам объективный мир его чуждости 
(Fremdheit), ориентироваться, как обыкновенно выража
ются, в нем, а это означает свести объективное к понятию, 
которое есть наша глубочайшая самость. Из данного 
здесь разъяснения видно, как превратно рассматривать 
субъективность и объективность как некую прочную и 
абстрактную противоположность. Оба определения цели
ком диалектичны. Понятие, которое сначала только субъ
ективно, соответственно своей собственной деятельности, 
не нуждаясь для этого ни в каком внешнем материале 
или веществе, приходит к тому, чтобы объективировать 
себя, и точно так же объект не есть нечто неподвижное, 
нечто, в чем не совершается никакого процесса; его раз
витие состоит в том, что он обнаруживает себя одновре
менно и как субъективное, которое образует дальнейшее 
движение к идее. Кто не знаком с определениями субъ
ективности и объективности и захочет их удержать в их 
абстрактности, тот найдет, что эти абстрактные определе
ния ускользают у него из рук раньше, чем он успевает 
оглянуться, и каждый раз он будет говорить как раз про
тивоположное тому, что хотел сказать. 

Прибавление 2-е. Объективность содержит в себе три 
формы; механизм, химизм и целевое отношение. Механи-
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чески определенный объект есть непосредственный, ин
дифферентный объект. Он, правда, содержит в себе раз
личия, но они равнодушны друг к другу и связаны только 
внешней связью. В химизме, напротив, объект показывает 
себя существенно различным, так что объекты суть то, 
что они суть лишь через их отношения друг к другу, и 
дифференция составляет их качество. Третья форма объ
ективности — телеологическое отношение — есть единство 
механизма и химизма. Цель есть снова, как механический 
объект, в самой себе замкнутая тотальность, обогащен
ная, однако, выступившим в химизме принципом диф-
ференции, и, таким образом, она соотносится с противо
стоящим ей объектом. Реализация цели и образует пере
ход к идее. 

а. Механизм 
§ 195 

Объект 1) в его непосредственности есть понятие 
лишь в себе; понятие как субъективное понятие есть сна
чала ене объекта, и всякая определенность есть опреде
ленность, положенная как внешняя. Как единство раз
личных объект есть поэтому некое составное, некий 
агрегат, и действие, оказываемое на другое, остается 
внешним отношением; это — формальный механизм. Объ
екты остаются в этом отношении и этой несамостоятель
ности самостоятельными, оказывая друг другу внешнее 
сопротивление. 

Примечание. Как давление и толчок суть механиче
ские отношения, точно так же мы знаем что-либо механи
чески, на память, когда слова остаются для нас без 
смысла, внешними восприятию, представлению, мышле
нию, а также друг другу, поскольку они представляют 
собой бессмысленную последовательность. Поступки, бла
гочестие и т. д. также механичны, если то, что человек 
делает, определяется обрядовыми законами, руководите
лем совести и т. д., и если в его поступках отсутствуют 
его собственный дух и воля, то эти поступки остаются 
внешними для него. 

Прибавление, Механизм как первая форма объектив
ности есть также та категория, которая раньше всего 
представляется рефлексии при рассмотрении предметного 
мира и дальше которой она очень часто не идет. Это, 
однако, поверхностный и бедный мыслью способ рас
смотрения, который оказывается недостаточным даже по 
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отношению к природе и еще более недостаточным по от
ношению к духовному миру. В природе механизму под
чинены лишь совершенно абстрактные отношения еще 
замкнутой в себе материи; но уже явления и процессы 
так называемой физической области в узком смысле этого 
слова (как, например, явления света, тепла, магнетизма, 
электричества и т. д.) не могут больше быть объяснены 
чисто механически (т. е. посредством давления, толчка, 
перемещения частей и т. д.), и еще более неудовлетвори
тельным является перенесение и применение этой кате
гории в область органической природы, поскольку дело 
идет о постижении специфики последней, как, например, 
о питании и росте растений, а тем паче если дело идет 
об ощущении у животных. Во всяком случае следует при
знать очень существенным и даже главным недостатком 
новейшего естествознания, что оно даже там, где дело 
идет о совершенно других и более высоких категориях, 
чем категории голого механизма, все же упорно держится 
последних в противоречии с тем, что само собой напраши
вается непредубежденному созерцанию, и этим закрывает 
себе путь к адекватному познанию природы. Что же 
касается образований духовного мира, то и при их рас
смотрении очень часто незаконно выдвигается механиче
ская точка зрения. Так, например, говорят: человек со
стоит из тела и души. Эти последние считаются при 
этом обладающими самостоятельным существованием и 
лишь внешне связанными друг с другом. Иногда также 
душа рассматривается как простой комплекс самостоя
тельно существующих рядом друг с другом сил и спо
собностей. 

Но как ни решительно мы должны, с одпой стороны, 
отвергнуть механический способ рассмотрения там, где он 
претендует занять вообще место постигающего в поня
тиях познания и признает механизм абсолютной катего
рией, с другой стороны, мы все же должны определенно 
требовать для механизма права и значения всеобщей ло
гической категории, и его применение, согласно с этим, 
отнюдь не должно быть ограничено пределами той обла
сти природы, от которой эта категория получила свое 
название. Следовательно, нельзя возражать против того, 
чтобы и вне области механики в собственном смысле, на
пример в физике и физиологии, обращалось внимание на 
механические действия (например, на действие силы 
тяжести, рычага и т. д.) ; не следует только при этом 
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упускать из виду, что в этих областях оакопы механики 
уже не играют решающей роли, а занимают, так сказать, 
подчиненное положение. К этому мы должны прибавить, 
что там, где в природе нормальное проявление высших, 
а именно органических, функций так или иначе наруша
ется или задерживается, механизм, играющий вообще 
подчиненную роль, тотчас же выступает как господствую
щий. Так, например, страдающий слабостью желудка 
чувствует давление в животе после приема в небольшом 
количестве некоторых видов пищи, между тем как дру
гие люди, пищеварительные органы которых здоровы, по
требляя ту же пищу, свободны от этого ощущения. То же 
применимо и к общему чувству тяжести в членах при бо
лезненном состоянии тела. В области духовного мира 
механизм тоже занимает свое, подчиненное место. Спра
ведливо говорят о механической памяти и о всякого рода 
других механических деятельностях, как, например, о ме
ханическом чтении, письме, музицировании и т. д. Что 
касается, далее, памяти, то механический способ деятель
ности представляет даже, можно сказать, ее сущность. Это 
обстоятельство нередко упускалось из виду новейшей 
педагогикой в ее плохо направленном ревностном стрем
лении отстоять свободу интеллекта, что послужило к не
малому вреду для дела образования юношества. Тем не 
менее тот, кто прибегнул бы к механике для исследования 
природы памяти и без дальнейших околичностей приме
нил бы ее законы к душе, показал бы себя плохим психо
логом. Механическое в памяти состоит лишь в том, что 
здесь известные знаки, звуки и т. д. схватываются в их 
только внешней связи и затем воспроизводятся в этой 
связи, не нуждаясь для этого в определенном направле
нии внимания на их значение и внутреннюю связь. Не 
нужно никакого изучения механики, чтобы понять этот 
характер механической памяти, и таковое изучение не 
принесло бы никакой пользы психологии как таковой. 

§ 196 
Несамостоятельностью, благодаря которой объект тер

пит насилие, он обладает (см. предшествующий параг
раф) лишь постольку, поскольку он самостоятелен. Так 
как объект есть положенное в себе понятие, то одно из 
этих определений снимается не в его другом, но объект 
посредством своего отрицания себя, посредством своей не
самостоятельности смыкается с самим собой, и лишь 
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Ііосйе этого он самостоятелен. Таким образом, в отличие 
от внешности (der Äußerlichkeit) и отрицая ее в своей 
самостоятельности, эта самостоятельность образует отри
цательное единство с собой, центричность (Zentralität), 
субъективность, в которой сам объект направлен на внеш
нее и соотнесен с ним. Внешнее также центрировано в 
себе и в этой центрированности также соотнесено с дру
гим центром, также имеет свою центрированность в дру
гом. Это 2) небезразличный различенный механизм (па
дение, влечение, потребность в общении и т. д.). 

§ 197 
Развитие этого отношения образует умозаключение, 

состоящее в том, что имманентная отрицательность как 
центральная единичность некоего объекта (абстрактный 
центр) приходит в отношение с несамостоятельными 
объектами как с другой крайностью посредством некото
рой середины, которая соединяет в себе центричность и 
несамостоятельность объектов (относительныйцентр). Это 
3) абсолютный механизм, 

§ 198 
Указанное умозаключение (Е — О — В) есть трой

ственное умозаключение. Дурная единичность несамо
стоятельных объектов, в которых формальный механизм 
чувствует себя как дома, есть (вследствие этой несамо
стоятельности) в то же время внешняя всеобщность. Эти 
объекты суть поэтому середина также между абсолютным 
и относительным центром (форма умозаключения В — 
Е — О), ибо благодаря такой несамостоятельности эти два 
центра, с одной стороны, отсекаются друг от друга и 
становятся крайностями, а с другой — соотносятся друг 
с другом. Точно так же абсолютная центричность как суб
станциально-всеобщее (остающаяся тождественной тя
жесть), центричность, которая, будучи чистой отрицатель
ностью, заключает в себе также и единичность, есть 
посредствующее звено между относительным центром и не
самостоятельными объектами, есть форма умозаключения 
О — В — Е. Это посредствующее звено в силу своей им
манентной единичности столь же существенно разделяем 
сколь в силу своей всеобщности образует тождественную 
связь и ненарушимое в-себе-бытие. 

Примечание. Подобно Солнечной системе государство, 
например, представляет собой в практической области 
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систему трех умозаключений. 1) Единичное (лицо) смы
кается посредством своей особенности (посредством φρι-
зических и духовных потребностей, которые в своем 
дальнейшем самостоятельном развитии дают гражданское 
общество) со всеобщим (с обществом, правом, законом, 
правительством). 2) Воля, деятельность индивидуумов есть 
то посредствующее звено, благодаря которому удовлетво
ряются потребности в обществе, праве и т. д., равно как 
и общество, право и т. д. получают благодаря ей наполне
ние и осуществление. 3) Но всеобщее (государство, пра
вительство, право) есть та субстанциальная середина, а 
которой индивидуумы и их удовлетворение находят и пот 
лучают свою наполненную реальность, свое опосредство
вание и устойчивое существование. Каждое из этих опре
делений, в то время как опосредствование смыкает его 
с другим крайним членом, смыкается в этом самом 
процессе с самим собой, продуцирует себя, и это продуци
рование себя есть самосохранение. Лишь посредством 
природы этого смыкания, посредством этих трех умоза
ключений с одними и теми же терминами подлинно пости
гается целое в его организации. 

§ 199 
Непосредственность существования, которой объекты 

обладают в абсолютном механизме, подвергается в себе 
отрицанию тем, что самостоятельность этих объектов опо
средствуется их отношениями друг с другом, следователь
но, их несамостоятельностью. Таким образом, объект дол
жен быть положен как небезразличный (different) в своем 
существовании к своему другому. 

Ь. Химизм 
§ 200 

Небезразличный (differente) объект обладает некой 
имманентной определенностью, которая составляет его 
природу и в которой он обладает существованием; но как 
положенная тотальность понятия он есть противоречие 
этой своей тотальности и определенности своего суще
ствования. Он есть поэтому стремление снять это проти
воречие и сделать свое наличное бытие соответственным 
понятию. 

Прибавление. Химизм есть категория объективности, 
которую, как правило, не особенно выделяют, а соединяют 
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с механизмом и в этом соединении под общим названием 
«механического отношения» противопоставляют обычно 
отношению целесообразности. Повод к этому следует ис
кать в том обстоятельстве, что механизм и химизм, конеч
но, имеют то общее, что они суть лишь в себе существую
щее понятие, между тем как цель, напротив, следует 
рассматривать как для себя существующее понятие. Но ме
ханизм и химизм при этом очень определенно отличаются 
друг от друга, и это отличие состоит именно в том, что 
объект в форме механизма есть ближайшим образом толь
ко равнодушное отношение с собой, а химический объект, 
напротив, оказывается непременно соотнесенным с другим. 
Правда, уже в механизме, когда он развивается дальше, 
также выступают отношения с другими. Однако отношение 
механических объектов друг с другом есть пока что 
лишь внешнее отношение, так что соотнесенные друг 
с другом объекты сохраняют видимость самостоятельности. 
Так, например, в природе различные небесные тела, 
образующие нашу Солнечную систему, находятся друг 
к Другу в отношении движения и оказываются отнесен
ными друг к другу посредством этого движения. Движе
ние как единство пространства и времени есть, однако, 
лишь совершенно внешнее и абстрактное отношение, и 
кажется поэтому, что внешне соотнесенные, таким обра
зом, друг с другом небесные тела будут и останутся тем, 
что они суть также и помимо этого их отношения друг с 
другом. Иначе обстоит дело с химизмом. Химически не
безразличные объекты суть то, что они представляют со
бой, явно лишь благодаря их небезразличию (Differenz) и 
суть, таким образом, абсолютное влечение соединиться в 
одно целое друг с другом и друг через друга. 

§ 201 
Химический процесс имеет поэтому своим продуктом 

нейтральное своих напряженных крайних членов, и по
следние в себе суть это нейтральное. Понятие, конкретно-
всеобщее смыкается посредством дифференции (Differenz) 
объектов, обособления с единичностью, с продуктом, и 
в этом смыкании оно смыкается лишь с самим собой. 
Точно так же содержатся в этом процессе и другие умо
заключения. Единичность как деятельность есть опосред
ствующее, равно как и конкретно-всеобщее, сущность 
напряженных крайностей, которые в продукте получают 
существование. 
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§ 202 
Химизм как рефлективное отношение объективности 

имеет еще своей предпосылкой вместе с небезразличной 
(differenten) природой объектов также и их непосред
ственную самостоятельность. Химический процесс пред
ставляет собой переход туда и обратно от одной формы 
к другой, которые вместе с тем остаются еще внешними 
друг другу. В нейтральном продукте определенные свой
ства, которыми обладали крайности по отношению друг к 
другу, сняты. Этот продукт, правда, соответствует поня
тию, но одушевляющего принципа дифференцирования 
(der Differentiierung) не существует в нем, так как он впал 
обратно в непосредственность; нейтральное есть поэтому 
нечто, могущее распасться. Но судящий, различающий 
(urteilende) принцип, который разъединяет нейтральное 
на небезразличные (differente) крайности и вообще со
общает безразличному объекту небезразличие (Differenz) 
и одушевление по отношению к другому, этот принцип, 
а также процесс как отделение, сообщающее напряжение, 
угасают вне первого процесса, вне процесса, произведшего 
этот продукт. 

Прибавление. Химический процесс есть еще конечный, 
обусловленный процесс. Понятие как таковое есть пока 
лишь внутреннее этого процесса и еще не приходит здесь 
к существованию в своем для-себя-бытии. В нейтральном 
продукте процесс угас, и побудительное начало находится 
вне его, 

§ 203 
Внешний характер каждого из этих двух процессов — 

сведения небезразличного (des Differenten) к нейтраль
ному и дифференцирования безразличного (des Indifferen
ten), или нейтрального, —который сообщает им вид само
стоятельных по отношению друг к другу процессов, обна
руживает, однако, их конечность в переходе в продукт, 
в котором они сняты. И обратно, химический процесс 
выявляет ничтожность предполагаемой непосредственно
сти небезразличных (differenten) объектов. Посредством 
этого отрицания внешности и непосредственности, в ко
торые было погружено понятие как объект, понятие поло
жено перед лицом этой внешности и непосредственности 
как свободное и для себя существующее, т. е. оно теперь 
положено как цель. 

Прибавление. Переход от химизма к телеологическому 
отношению совершается благодаря тому, что обе формы 
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химического процесса взаимно снимают друг друга. Бла
годаря этому получается освобождение понятия, которое 
в химизме и в механизме налично лишь в себе, и понятие, 
существующее, таким образом, для себя, есть цель. 

с. Телеология 
§ 204 

Цель есть понятие, вступившее посредством отрица
ния непосредственной объективности в свободное сущест
вование, есть для-себя-сущее понятие. Она определена 
как субъективная цель, так как это отрицание сначала 
абстрактно, и поэтому пока что объективность лишь про
тивостоит ему. Но эта определенность субъективности 
есть односторонняя определенность по отношению к то
тальности понятия, а именно односторонняя для самой 
цели, так как всякая определенность положила себя в ней 
как снятую. Таким образом, и для цели предполагаемый 
ею объект есть лишь идеальная, ничтожная в себе реаль
ность. В качестве такого противоречия ее самотождест
венности с положенными в ней отрицанием и противопо.-
ложностью сама цель есть снятие, деятельность, отрицаю
щая противоположность, так что полагает ее тождествен
ной с собой. Это есть реализация цели — реализация, в 
которой цель, сделав себя иным своей субъективности и 
объектировав себя, снимает различие субъективности и 
объективности, смыкается лишь с самой собой и сохра
няет себя. 

Примечание. С одной стороны, понятие цели излишне, 
но, с другой стороны, оно справедливо было названо по
нятием разума и противопоставлялось абстрактно-всеоб
щему рассудка, которое лишь подводит особенное под 
себя, но не имеет его в самом себе. Далее, следует ска
зать, что различие между целью как конечной причиной 
и целью как лишь действующей причиной, т. е. тем, что 
обычно называется причиной, в высшей степени важно. 
Причина принадлежит сфере еще не раскрытой, слепой 
необходимости; она выступает поэтому как переходящее 
в свое другое и теряющее при этом свою первоначаль
ность в положенность; лишь в себе или для нас причина 
впервые есть причина в действии и возвращается в самое 
себя. Цель, напротив, положена как содержащая в самой 
себе определенность, или действие (то, что в причине еще 
представляется как инобытие), так что цель в своей дея-

392 



тельности не преходит, а сохраняет себя, т. е. имеет своим 
результатом лишь самое себя, и в конце она есть то же 
самое, чем она была вначале, в своей первоначальности; 
лишь благодаря этому самосохранению она есть истинно 
первоначальное. Цель требует спекулятивного понимания 
как понятия, которое само в собственном единстве и 
в идеальности своих определений содержит суждение 
(Urteil) или отрицание, противоположность между субъ
ективным и объективным, и в такой же мере содержит 
снятие этой противоположности. 

Когда мы думаем о цели, мы не должны приравнивать 
ее исключительно к той форме, в которой она находится 
в сознании как форма наличного в представлении опреде
ления. Своим понятием внутренней целесообразности 
Кант снова возродил идею вообще и в особенности идею 
жизни. Определение жизни, которое дает Аристотель, уже 
содержит в себе внутреннюю целесообразность и стоит 
поэтому бесконечно выше новейшего понятия телеологии, 
которое имело в виду лишь конечную, внешнюю целесооб
разность. 

Потребность, влечение суть ближайшие примеры цели. 
Они суть чувствуемое противоречие, которое имеет место 
внутри самого живого субъекта, и переходит в деятель
ность отрицания этого отрицания, которое еще есть голая 
субъективность. Удовлетворение восстанавливает мир 
между субъектом и объектом, так как объективное, стоя
щее по ту сторону, пока продолжает существовать про
тиворечие (потребность), снимается в этой его однород
ности благодаря его соединению с субъективным. Тот, кто 
так много говорит о прочности и непреодолимости конеч
ного — как субъективного, так и объективного, — имеет 
перед собой в каждом влечении пример обратного. Влече
ние есть, так сказать, уверенность в том, что субъектив
ное только односторонне и так же мало истинно, как и 
объективное. Влечение есть, далее, осуществление на деле 
этой своей уверенности; оно осуществляет снятие этой 
противоположности — субъективного, которое есть и 
остается лишь субъективным, и объективного, которое 
есть и остается лишь объективным, — и тем самым сня
тие этой их конечности. 

Что касается деятельности цели, то можно еще обра
тить внимание читателя на то, что в умозаключении, 
которое представляет собой эта деятельность, цель смы
кается с собой через посредство реализации, через суще-
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ственное отрицание терминов. Это отрицание есть только 
что упомянутое отрицание имеющейся в цели как тако
вой непосредственной субъективности, а также непосред
ственной объективности (средства и предпосылаемые 
объекты). Это — то же самое отрицание, которое мы со
вершаем по отношению к случайным вещам и явлениям 
мира, а также по отношению к собственной субъективно
сти, когда наш дух возвышается к богу; это — тот момент; 
который, как мы указали во «Введении» и в § 192, упу
скается из виду, и упускается в той форме умозаключений 
рассудка, которая придается этому возвышению души в 
так называемых доказательствах бытия божия. 

§ 205 
Телеологическое отношение как непосредственное 

есть ближайшим образом внешняя целесообразность, и 
понятие противостоит объекту как чему-то предпосылае
мому ему. Цель конечна отчасти по своему содержанию 
и отчасти потому, что она имеет некоторое внешнее усло
вие в преднаходимом объекте как материале для ее реа
лизации; ее самоопределение постольку лишь формально. 
Эта непосредственность цели означает точнее то, что 
особенность (которая как определение формы есть субъек
тивность цели) является как рефлектированная в себя, 
содержание выступает как отличное от тотальности 
формы, субъективности в себе, понятия. Это различие 
составляет конечность цели внутри самой себя. Содержа
ние цели вследствие этого есть ограниченное, случайное 
и данное содержание, равно как и объект цели есть некое 
особенное и преднайденное. 

Прибавление. Когда мы говорим о цели, мы при этом 
обыкновенно имеем в виду лишь внешнюю целесообраз
ность. При этом способе рассмотрения мы видим в пред
метах не нечто, носящее свое предназначение в самом 
себе, а лишь средства, которые употребляются и потреб
ляются для осуществления лежащей вне их цели. Это 
вообще точка зрения полезности, которая некогда играла 
большую роль также и в науках, но затем была заслу
женно дискредитирована и признана недостаточной для 
достижения подлинного понимания природы вещей. Мы 
должны во всяком случае отдавать конечным вещам как 
таковым справедливость, признавая их не чем-то послед
ним, а тем, что указывает за пределы самого себя. Эта 
отрицательность конечных вещей представляет собой, 
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однако, их собственную диалектику, и, чтобы познать 
последнюю, мы должны прежде всего вникнуть в их поло
жительное содержание. Впрочем, поскольку в телеологи
ческом способе рассмотрения руководятся честным стрем
лением показать проявление в природе мудрости божьей, 
то нужно заметить, что изыскание целей, для которых 
предметы служат средствами, не выводит нас за пределы 
конечного и легко вовлекает в забавные рассуждения. 
Например, не только виноградные лозы рассматривают 
с точки зрения той всем известной пользы, которую они 
приносят человеку, но продолжают в том же духе и отно
сительно пробкового дерева, назначение которого якобы 
состоит в том, чтобы доставлять нам приготовляемые из 
его коры пробки для бутылок с вином. В былые времена 
писали целые трактаты в этом духе, и легко понять, что 
такого рода рассуждения не приносят пользы ни истин
ным интересам религии, ни истинным интересам науки. 
Внешняя целесообразность непосредственно предшествует 
идее, однако часто бывает, что воззрение, стоящее на по
роге истины, является как раз наименее удовлетвори
тельным. 

§ 206 

Телеологическое отношение есть умозаключение, 
в котором субъективная цель смыкается с внешней ей 
объективностью через некоторый средний термин, который 
есть единство обеих; это единство есть, с одной стороны, 
целесообразная деятельность, с другой стороны, непосред
ственно подчиняемая цели объективность, средство. 

Прибавление. Развитие цели в идею проходит три сту
пени: во-первых, ступень субъективной цели; во-вторых, 
ступень осуществляющейся цели и, в-третьих, ступень 
осуществленной цели. Вначале мы имеем субъективную 
цель, и она как для себя сущее понятие сама есть тоталь
ность моментов понятия. Первым из этих моментов яв
ляется тождественная с собой всеобщность, как бы нейт
ральная вначале вода, которая все заключает в себе, но 
в которой еще ничего не различено. Вторым моментом 
является обособление этого всеобщего, благодаря чему 
последнее получает определенное содержание. Так как 
это определенное содержание полагается деятельностью 
всеобщего, то последнее через посредство этого содержа
ния возвращается к самому себе и смыкается (zusammen
schließen) с самим собой. Соответственно, ставя перед 
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собой какую-нибудь цель, мы говорим, что мы что-то 
решаем (beschließen), рассматривая, таким образом, себя 
как бы открытыми (offen) и доступными для того или 
другого определения. Но затем мы говорим, что мы на 
что-то решились (entschließen), выражая тем самым, что 
субъект выступает из своей лишь для себя сущей внут
ренней жизни и вступает в отношения с противостоящей 
ему объективностью. Это составляет переход от чисто 
субъективной цели к обращенной вовне целесообразной 
деятельности. 

§ 207 

1) Субъективная цель есть умозаключение, в котором 
всеобщее понятие через посредство особенности смыкается 
с единичностью таким образом, что единичность как са
моопределение судит (urteilt), т. е. не только обособляет 
еще неопределенное всеобщее в некоторое определенное 
содержание, но также полагает противоположность субъ
ективности и объективности; и в то же самое время еди
ничность есть в самой себе возвращение в самое себя, ибо, 
сравнивая субъективность понятия, которая предпола
гается противостоящей объективности, с в себе сомкнутой 
тотальностью, единичность определяет эту субъектив
ность как нечто несовершенное и обращается вместе с тем 
вовне. 

§ 208 

2) Эта направленная вовне деятельность есть единич
ность, тождественная в субъективной цели с особенно
стью, которая вмещает в себе наряду с содержанием 
также и внешнюю объективность. Она приходит, во-пер
вых, в непосредственную связь с объектом и завладевает 
им как средством. Понятие есть эта непосредственная 
власть, потому что оно есть тождественная с собой отри
цательность, в которой бытие объекта всецело определено 
как лишь нечто идеальное. Весь средний термин есть это 
внутреннее могущество понятия как деятельности, с ко
торой объект как средство непосредственно соединен и 
которой он подчинен. 

Примечание. В конечной целесообразности средний 
термин разбит на два внешних друг другу момента — на 
деятельность и на служащий средством объект. Отноше
ние цели как власти с этим объектом и подчинение этого 
последнего есть непосредственное (первая посылка умоза-
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ключения), поскольку в понятии как для себя сущей 
идеальности объект положен как в себе ничтожный. Это 
отношение, или первая посылка, само становится средним 
термином, который вместе с тем есть умозаключение 
в себе, так как цель смыкается с объективностью по
средством этого отношения, посредством своей деятель
ности, в которой она продолжает содержаться и господ
ствовать. 

Прибавление. Выполнение цели есть опосредствован
ный способ реализации цели, но столь же необходима 
также и непосредственная реализация. Цель непосредст
венно овладевает объектом, потому что она есть власть 
над объектом, потому что в ней содержится особенность, 
а в последней также и объективность. Живые существа 
обладают телом, душа овладевает последним и непосред
ственно объективируется в нем. Душе человека нужно 
много труда, чтобы сделать свою телесность средством. 
Человек должен сначала как бы вступить во владение 
своим телом, дабы оно стало оружием его души. 

§ 209 
3) Целесообразная деятельность и ее средства еще 

направлены вовне, ибо цель также не тождественна с объ
ектом; поэтому она и должна сначала опосредствоваться 
последним. Средство как объект находится в этой второй 
посылке в непосредственном отношении с другим край
ним термином умозаключения — с объективностью как 
предпосылаемой, с материалом. Это отношение есть сфера 
служащих цели механизма и химизма, истиной и свобод
ным понятием которых цель является. То обстоятельство, 
что субъективная цель как власть, правящая этими про
цессами, в которых объективное стирается и снимается, 
сама держится вне их и вместе с тем есть то, что в них 
сохраняется, — есть хитрость разума. 

Прибавление. Разум столь же хитер, сколь могущест
вен. Хитрость состоит вообще в опосредствующей дея
тельности, которая, позволив объектам действовать друг на 
друга соответственно их природе и истощать себя в этом 
воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно 
в этот процесс, все же осуществляет лишь свою собствен
ную цель. В этом смысле можно сказать, что божествен
ное провидение ведет себя по отношению к миру и его 
процессу как абсолютная хитрость. Бог дает людям дей
ствовать, как им угодно, не стесняет игру их страстей и 
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интересов, а получается из этого осуществление его це
лей, которые отличны от целей, руководивших теми, кото
рыми он пользуется. 

§ 210 
Реализованная цель есть, таким образом, положенное 

единство субъективного и объективного. Однако это един
ство характеризуется тем, что лишь то, что есть односто
роннего в субъективном, нейтрализовано и снято в нем, 
объективное же в нем подчинено и сделано соответствен
ным цели как свободному понятию и, следовательно, под
чинено также и его власти. Цель сохраняет себя в борьбе 
против объективного и одновременно в нем самом, ибо 
кроме того, что она есть одностороннее субъективное, 
особенное, она есть также конкретно-всеобщее, в себе 
сущее тождество субъективного и объективного. Это все
общее как просто в себя рефлектированное есть содержа-
ние, которое остается одним и тем же на протяжении всех 
трех терминов умозаключения и их движения. 

§ 211 
Но в конечной целесообразности осуществленная цель 

страдает таким же в-себе-надломом, что и середина и пер
воначальная цель. Поэтому получилась форма, лишь 
внешне положенная в преднайденном материале, — фор
ма, которая из-за ограниченного содержания цели также 
представляет собой случайное определение. Достигнутая 
цель есть поэтому лишь некий объект, который в свою 
очередь представляет собой средство или материал для 
других целей и т. д. до бесконечности, 

§ 212 
В реализации цели происходит в себе следующее: 

снимается односторонняя субъективность и видимость на
личия противостоящей ей объективной самостоятельности. 
Овладевая средством, понятие полагает себя как в себе 
сущую сущность объекта; в себе самостоятельность 
объекта испарилась уже в механическом и химическом 
процессах, а в их протекании под господством цели сни
мается видимость этой самостоятельности, снимается про
тивопоставляющее себя понятию отрицательное. Но уже 
в том обстоятельстве, что осуществленная цель опреде
лена только как средство и материал, этот объект сразу 
же положен как нечто в себе ничтожное, как нечто лишь 
идеальное. Тем самым исчезла также противоположность 
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между содержанием и формой. Так как цель, снимая оп
ределения формы, смыкает себя с собой, то форма поло
жена как тождественная с собой, положена, следова
тельно, как содержание, так что понятие как деятель
ность (формы имеет содержанием лишь себя. Таким обра
зом, этим процессом положено вообще то, чем было понятие 
цели, — в себе сущее единство субъективного и объек
тивного положено теперь как для себя сущее единство, 
положена идея. 

Прибавление. Конечность цели состоит в том, что при 
её реализации материал, употребленный как средство, 
лишь внешним образом подводится под цель и делается 
соответственным ей. Но на деле объект в себе есть поня
тие, и, когда последнее как цель реализуется, эта реали
зация является лишь проявлением его собственной внут
ренней сущности. Объективность есть, таким образом, как 
бы только покров, под которым скрывается понятие. 
В рамках конечного мы не можем испытать или увидеть 
подлинное достижение цели. Осуществление бесконечной 
цели состоит поэтому лишь в снятии иллюзии, будто она 
еще не осуществлена. Добро, абсолютное добро осущест
вляется вечно в мире, и результатом этого является то, 
что оно уже в себе и для себя осуществилось и ему не 
приходится ждать нас для этого. В этой иллюзии мы жи
вем, и вместе с тем только она является побуждением 
к деятельности, она одна заставляет нас интересоваться 
миром. Идея в своем процессе сама создает себе эту иллю
зию, противопоставляет себе нечто другое, и ее деятель
ность состоит в снятии этой иллюзии. Лишь из этого за
блуждения рождается истина, и в этом заключается при
мирение с заблуждением и с конечностью. Инобытие, 
или заблуждение как снятое, само есть необходимый 
момент истины, которая существует лишь тогда, когда она 
делает себя своим собственным результатом. 

С 
ИДЕЯ 

§ 213 η 
Идея есть истина в себе и для себя, абсолютное един

ство понятия и объективности. Ее идеальное содержание 
есть не что иное, как понятие в его определениях. Ее 
реальное содержание есть лишь раскрытие самого понятия 
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в форме внешнего наличного бытия, и, замыкая эту форму 
(Gestalt) в своей идеальности, идея удерживает ее в 
своей власти, сохраняет таким образом себя в ней. 

Примечание. Дефиниция абсолютного, согласно кото
рой оно есть идея, сама абсолютна. Все предыдущие де
финиции приходят к этой. Идея есть истина, ибо истина, 
состоит в соответствии объективности понятию, а не 
в соответствии внешних предметов моим представлениям; 
последнее есть лишь правильное представление, которое 
я, данное лицо, составляю себе. В идее не идет дело ни 
об «этом», ни о представлениях, ни о внешних предметах. 
Но также все действительное, поскольку оно есть истин
ное, есть идея и обладает своей истинностью посредством 
и в силу идеи. Единичное бытие представляет собой ка
кую-либо сторону идеи; последней нужны поэтому еще 
другие действительности, которые в качестве особенных 
обладают видимостью самостоятельного устойчивого суще
ствования. Лишь во всех них вместе и в их отношениях 
друг с другом реализуется понятие. Единичное, взятое для 
себя, не соответствует своему понятию; эта ограниченность 
его наличного бытия составляет его конечность и ведет 
к его гибели. 

Идею не следует понимать как идею о чём-то, точно 
так же как не следует понимать понятие лишь как опре
деленное понятие. Абсолютное есть всеобщая и единая 
идея, которая в акте суоюдения (als urteilend) обособляет 
себя в систему определенных идей, которые, однако, по 
своей природе не могут не возвратиться в единую идею, 
в их истину. В силу этого суждения идея вначале (zu
nächst) есть лишь единая, всеобщая субстанция, но в 
своей развитой, подлинной действительности она есть 
субъект и, таким образом, дух. 

Идею, поскольку она не имеет своей исходной и опор
ной точки некоторого отдельного существования, часто 
принимают за чисто формально-логическое. Такое пони
мание следует предоставить тем точкам зрения, для кото
рых существующая вещь и все дальнейшие, еще не до
стигшие идеи определения, имеют значение так называе
мых реальностей и подлинных действителъностей. Точно 
так же ложно представление, будто идея лишь абстрактна. 
Она, конечно, абстрактна, но лишь постольку, поскольку 
все неистинное в ней исчезает; но в самой себе она суще
ственно конкретна, ибо она есть свободное, самоопреде
ляющееся и, следовательно, определяющее себя к реаль-

400 



ности понятие. Она была бы формально-абстрактной лишь 
в том случае, если бы мы брали понятие, представляющее 
собой ее принцип, как абстрактное единство, а не так, как 
оно есть на самом деле — отрицательное возвращение его 
в самое себя и субъективность. 

Прибавление, Под истиной понимают прежде всего то, 
что я знаю, как нечто существует. Это, однако, истина 
лишь по отношению к сознанию, или формальная истина, 
это — голая правильность. Истина же в более глубоком 
смысле состоит, напротив, в том, что объективность тож
дественна с понятием. Об этом-то более глубоком смысле 
истины идет речь, когда говорят об истинном государстве 
или об истинном произведении искусства. Эти предметы 
истинны, когда они суть то, чем они должны быть, т. е. 
когда их реальность соответствует их понятию. Понимае
мое подобным образом неистинное есть то же самое, что 
обычно называют также плохим. Плохой человек есть 
неистинный человек, т. е. человек, который не ведет себя 
согласно своему понятию или своему назначению. Однако 
совсем без тождества и реальности ничто не может суще
ствовать. Даже плохое и неистинное есть лишь постольку, 
поскольку их реальность каким-то образом и в какой-то 
мере соответствует их понятию. Насквозь плохое или не
приемлемое для понятия есть именно поэтому нечто рас
падающееся в самом себе. Вещи в мире обладают проч
ностью единственно лишь через понятие, т. е.. вещи, го
воря языком религиозного представления, суть то, что 
они суть, лишь через пребывающие в них божественные 
и поэтому творческие мысли. Говоря об идее, не следует 
представлять себе под нею нечто далекое и потусторон
нее. Идея, наоборот, есть всецело присутствующее здесь, 
и она находится также в каждом сознании, хотя бы в ис
каженном и ослабленном виде. Мы представляем себе 
мир великим целым, сотворенным богом, и сотворенным 
именно так, что бог открылся нам в нем. Мы полагаем 
также, что миром правит божественное провидение; а это 
означает, что внеположность мира вечно снова приво
дится к единству, из которого она произошла, и что она 
поддерживается в состоянии, соответствующем этому 
единству. Философия исстари не ставила своей целью 
ничего иного, кроме мыслящего познания идеи, и все то, 
что заслуживает названия философии, всегда помещало 
в основание своих учений сознание абсолютного един-
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ства того, что рассудком признается лишь в его раз
дельности. 

Доказательство того, что идея есть истина, не следует 
искать только в этом разделе; все предыдущее развитие 
мышления содержит в себе это доказательство. Идея есть 
результат этого шествия мысли; однако мы не должны 
понимать этот результат так, будто идея есть нечто лишь 
опосредствованное, т. е. опосредствованное чем-то другим, 
чем она сама. Идея есть, наоборот, свой собственный ре
зультат, и, как таковой, она есть столь же непосредствен
ное, сколь и опосредствованное. Рассмотренные ранее 
ступени бытия и сущности, а также ступени понятия и 
объективности не суть в этом их различии нечто непо
движное и покоящееся. Нет, они обнаружили себя в каче
стве диалектичных, и их истина состоит лишь в том, что 
они суть моменты идеи. 

§ 214 
Идея может быть постигнута как разум (это истинно 

философский смысл понятия «разум»), далее, как субъ
ект-объект, как единство идеального и реального, конеч
ного и бесконечного, души и тела, как возможность, кото
рая в себе самой имеет свою действительность, как то, 
природа чего может быть понята только как существую
щая, и т. д.; в идее содержатся все отношения рассудка, 
но они содержатся в ней в их бесконечном возвращении и 
тождестве в себе. 

Примечание. Рассудок легко может показать, что все, 
что высказывается об идее, в себе противоречиво. Однако 
по всем пунктам ему можно воздать той же монетой, или, 
вернее, по всем пунктам ему уже воздано в идее той же 
монетой. Эта работа есть работа разума, которая, разу
меется, не так легка, как работа рассудка. Если рассудок 
показывает, что идея сама себе противоречит, потому что, 
например, субъективное лишь субъективно, объективное 
же противоположно ему; что бытие есть нечто совершенно 
другое, чем понятие, и поэтому не может быть вылущено 
из последнего; что конечное лишь конечно и есть прямая 
противоположность бесконечного, а следовательно, не 
может быть тождественно с последним, и т. д. по отноше
нию ко всем определениям, — то логика показывает как 
раз противоположное, а именно: что субъективное, кото
рое лишь субъективно, конечное, которое лишь конечно, 
бесконечное, которое должно быть лишь бесконечным, 
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и т. д. не имеют истинности, противоречат сами себе и 
переходят в свою противоположность. Таким образом, этот 
переход и единство, в котором крайности заключены как 
снятые, как некоторая видимость или моменты, обнару
живают себя истиной этих крайностей. 

Когда рассудок критикует идею, его критика оказы
вается двойным недоразумением. Во-первых, крайние 
члены идеи, какова бы ни была форма, в которой они 
выражены, поскольку они заключены в последней в их 
единстве, берутся рассудком еще в том смысле и опреде
лении, которые не есть конкретное единство, берутся как 
абстракции, находящиеся вне идеи. Не менее велико рас
судочное непонимание их отношения даже тогда, когда 
оно уже явно положено; так, например, рассудок не при
нимает во внимание даже характера связки в суждении, 
высказывающей о единичном, о субъекте, что единичное 
есть столь же не единичное, а всеобщее. Рассудок, во-вто
рых, считает свою рефлексию, согласно которой тождест
венная с собой идея содержит в себе отрицание самой 
себя, противоречие, — эту свою рефлексию рассудок счи
тает внешней рефлексией, не входящей в саму идею. На 
самом же деле это не есть особая премудрость рассудка, ибо 
сама идея представляет собой диалектику, которая вечно 
отделяет и отличает тождественное с собой от различен
ного, субъективное от объективного, конечное от беско
нечного, душу от тела, и лишь постольку идея есть веч
ное творчество, вечная жизненность и вечный дух. Бу
дучи, таким образом, сама переходом или, вернее, само
перемещением в абстрактный рассудок, она вместе с тем 
вечно есть в такой же мере и разум. Она есть диалектика, 
которая заставляет это рассудочное, различенное снова 
понять свою конечную природу и ложную видимость 
самостоятельности своих продуктов и приводит его об
ратно в единство. Так как это двойное движение не отде
лено, не отличено друг от друга ни во времени, ни каким-
либо другим образом (иначе это движение было бы в 
свою очередь лишь абстрактным рассудком), то оно есть 
вечное созерцание самого себя в другом; оно есть поня
тие, которое в своей объективности осуществило само 
себя; объект, который есть внутренняя целесообразность, 
существенная субъективность. 

Различные способы понимания идеи — понимание ее 
как единства идеального и реального, конечного и беско
нечного, тождества и различия (der Differenz) и т. д. — 

403 



более или менее формальны, так как они обозначают ка
кую-нибудь ступень определенного понятия. Только само 
понятие свободно и есть истинно всеобщее; в идее поэтому 
его определенность есть также лишь оно само, есть некая 
объективность, в которой оно как всеобщее продолжает 
себя и в которой оно обладает лишь своей собственной, 
тотальной определенностью. Идея есть бесконечное суж
дение, каждая из сторон которого есть самостоятельная 
тотальность, и именно благодаря тому, что каждая из них 
завершается, она одновременно переходит в другую. Ни 
одно из иначе определенных понятий не есть эта завер
шенная в своих обеих сторонах тотальность как само 
понятие и объективность. 

§ 215 
Идея существенно есть процесс, потому что ее тожде

ство есть лишь постольку абсолютное и свободное тожде
ство понятия, поскольку оно есть абсолютная отрицатель
ность и поэтому диалектично. Идея есть процесс (der Ver
lauf), в котором понятие как всеобщность, которая есть 
единичность, определяет себя к объективности и к проти
воположности этой объективности, и эта внешность, имею
щая понятие своей субстанцией, благодаря своей имма
нентной диалектике возвращает себя обратно в субъек
тивность. 

Примечание. Так как идея есть а) процесс, то выра
жение «Абсолютное есть единство конечного и бесконеч
ного, мышления и бытия и т. д.», как мы часто указывали, 
ошибочно, ибо слово «единство» выражает абстрактное, 
остающееся спокойным тождество. Так как она есть 
Ь) субъективность, то указанное выражение вдвойне 
ошибочно, ибо вышеуказанное единство выражает только 
в себе истинного единства, только субстанциальное послед
него. Бесконечное представляется, таким образом, лишь 
тем, что нейтрализовано посредством конечного, субъек
тивное — посредством объективного, мышление — посред
ством бытия. Но в отрицательном единстве идеи бесконеч
ное переходит пределы конечного, мышление — пределы 
бытия, субъективность — пределы объективности. Един
ство идеи есть субъективность, мышление, бесконечность, 
и вследствие этого следует различать между этим един
ством и идеей как субстанцией, так же как следует раз
личать между этими переходящими пределы субъектив
ностью, мышлением, бесконечностью и односторонними 
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субъективностью, мышлением, бесконечностью, до которых 
идея себя низводит, когда она судит и определяет. 

Прибавление. Идея как процесс проходит в своем раз
витии три ступени. Первая форма идеи есть жизнь, т. е. 
идея в форме непосредственности. Второй ее формой яв
ляется форма опосредствования или различенности (Dif
ferenz), и это есть идея как познание, которое высту
пает в двойном образе, в образе теоретической идеи и в 
образе практической идеи. Процесс познания имеет сво
им результатом восстановление обогащенного различием 
единства, и это дает третью форму — форму абсолютной 
идеи; эта последняя ступень логического процесса оказы
вается вместе с тем подлинно первой и лишь через по
средство себя сущей ступенью. 

а. Жизнь 
§ 216 

Непосредственная идея есть жизнь. Понятие реализо
вано как душа в некотором теле, по отношению к внеш
ности (Äußerlichkeit) которого душа есть непосредственно 
соотносящаяся с собой всеобщность. Душа есть также его 
обособление, так что тело не выражает никаких других 
различий, кроме тех различий, которые следуют из опре
делений его понятия. Наконец, душа есть единичность 
как бесконечная отрицательность, она есть диалектика 
своей внеположной объективности, которая из видимости 
самостоятельного существования возвращается обратно 
в субъективность, так что все члены суть друг для друга 
мимолетные средства, равно как и мимолетные цели. 
Точно так же жизнь, будучи первоначально обособлением, 
кончает тем, что представляет собой отрицательное для-
себл-сущее единство, и смыкается в диалектике своей те
лесности лишь с самой собой. Таким образом, жизнь 
существенно есть нечто живое, а со стороны своей непо
средственности она есть «это» единичное живое существо. 
Конечность в этой сфере имеет то определение, что вслед
ствие непосредственности идеи душа и тело отделимы 
друг от друга; это составляет смертность живых существ. 
Но лишь поскольку живое существо мертво, эти две сто
роны идеи представляют собой различные составные 
части. 

Прибавление. Различные члены тела суть то, что они 
суть, лишь в их единстве и в отношении друг к другу. 
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Так, например, отрубленная от тела рука есть, как уже 
заметил Аристотель, рука лишь по названию, а не по 
существу. 

С точки зрения рассудка жизнь обыкновенно рассмат
ривается как тайна и вообще как нечто непостижимое. 
Рассудок, однако, этим обнаруживает лишь свою конеч
ность и ничтожность. Жизнь на самом деле так мало пред
ставляет собой нечто непонятное, что в ней мы имеем 
перед собой само понятие, или, говоря точнее, существую
щую как понятие непосредственную идею. Тем самым мы 
указываем также и на недостаток жизни, который состо
ит в том, что здесь понятие и реальность соответствуют 
друг другу еще не истинным образом. Душа составляет 
понятие жизни, и это понятие имеет своей реальностью 
тело. Душа как бы влилась в свою телесность, и поэтому 
последняя лишь чувствует, но еще не есть свободное 
для-себя-бытие. Процесс жизни состоит затем в том, что 
она преодолевает непосредственность, которой она еще свя
зана, и этот процесс, который в свою очередь представ
ляет собой тройственный процесс, имеет своим результа
том идею в форме суждения, т. е. идею как познание. 

§ 217 
Живое существо есть умозаключение, моменты кото

рого суть в себе самих также системы и умозаключения 
(§ 198, 201, 207). Они, однако, суть деятельные (tätige) 
умозаключения, процессы, и в субъективном единстве 
живого существа они представляют собой только один 
процесс. Живое существо есть, таким образом, процесс 
своего смыкания с самим собой, проходящего через три 
процесса. 

§ 218 
1) Первый составляет процесс живого существа, со

вершающийся внутри него. В этом процессе живое суще
ство само раскалывается и делает свою телесность своим 
объектом, своей неорганической природой. Последняя как 
относительно внешнее вступает в самой себе в различие 
и противоположность своих моментов, которые жертвуют 
друг другом, ассимилируют друг друга и сохраняются, 
продуцируя себя. Эта деятельность членов представляет 
собой, однако, лишь деятельность единого субъекта, в ко
торую возвращаются их произведения, так что в этой дея
тельности продуцируется только субъект, т. е. он себя 
лишь репродуцирует. 
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Прибавление. Процесс живого существа, совершаю
щийся внутри его самого, имеет в природе троякую форму: 
чувствительность, раздражимость и воспроизведение. Как 
чувствительность живое существо есть непосредственно 
простое отношение с собой, душа, везде присутствующая 
в теле, внеположность которого не есть истина для нее. 
Как раздражимость живое существо выступает расколо
тым в себе самом, а как воспроизведение оно постоянно 
восстанавливает себя из внутреннего различия своих чле
нов и органов. Живое существо существует лишь как этот 
непрерывно возобновляющийся внутри его самого про
цесс. 

§ 219 

2) Но суждение (das Urteil) понятия как свободное 
переходит к тому, чтобы отпустить от себя объективное 
как некую самостоятельную тотальность, и отрицательное 
отношение живого существа с собой как непосредственная 
единичность образует предпосылку противостоящей ему 
неорганической природы. Так как это отрицательное жи
вого существа есть тем не менее момент понятия самого 
живого существа, то оно существует в последнем, в этом 
одновременно конкретном всеобщем как недостаток. Диа
лектика, которая снимает объект как в себе ничтожный, 
есть деятельность уверенного в себе живого существа, 
которое, следовательно, в этом процессе борьбы с неорга
нической природой тем самым само себя сохраняет, раз
вивает и объективирует. 

Прибавление. Живое существо стоит лицом к лицу 
с неорганической природой, к которой оно относится как 
имеющее власть над нею и которую оно ассимилирует. 
Результатом этого процесса не является, как в химиче
ском процессе, нейтральный продукт, в котором самостоя
тельность обоих противостоящих друг другу сторон снята; 
но живое существо показывает себя более сильным, чем 
его другое, которое не может противостоять его власти. 
Покоренная живым существом неорганическая природа 
претерпевает это потому, что она в себе есть то же самое, 
что жизнь есть для себя. Живое существо, таким образом, 
в другом смыкается лишь с самим собой. Когда душа уле
тает из тела, тогда начинается игра стихийных сил объек
тивности. Эти силы постоянно, так сказать, готовы начать 
свой процесс в органическом теле, и жизнь есть постоян
ная борьба против них. 
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§ 220 
3) Так как живой индивидуум, ведущий себя в своем 

первом процессе как субъект и понятие в самом себе, ас
симилирует во втором процессе свою внешнюю объектив
ность и, таким образом, полагает в самом себе реальную 
определенность, то он есть теперь в себе род, субстан
циальная всеобщность. Обособление последней есть отно
шение субъекта к другому субъекту, принадлежащему 
к его роду, и суждение есть отношение рода к этим взаим
но определенным индивидуумам. Это — различие полов. 

§ 221 
Процесс рода приводит его к для-себя-бытию. Так как 

жизнь еще есть непосредственная идея, то продукт этого 
процесса распадается на две стороны. С одной стороны, 
живой индивидуум вообще, который 'вначале предпосы
лался как непосредственный, теперь выступает как опо
средствованный и порожденный. Но с другой стороны, 
живая единичность, которая вследствие своей первой не
посредственности относится отрицательно к всеобщности, 
поглощается последней как властвующей над нею силой. 

Прибавление. Живое существо умирает потому, что 
оно есть противоречие: в себе оно есть всеобщее, род, и, 
однако, непосредственно оно существует лишь как еди
ничное. В смерти род показывает себя силой, властвую
щей над непосредственно единичным. Для животного 
процесс рода есть высший пункт его жизненности. Но 
животное не доходит до того, чтобы быть в своем роде (Gat
tung) для себя, и оно падает под ударами рода. Непосред
ственно живое опосредствует себя с самим собой в про
цессе рода и таким образом поднимается над своей непо
средственностью, но поднимается лишь для того, чтобы 
все снова и снова падать назад в последнюю. Жизнь, сле
довательно, ближайшим образом попадает в водоворот 
дурной бесконечности, бесконечного прогресса. Однако 
благодаря процессу жизни, согласно понятию, осущест
вляется снятие и преодоление непосредственности, в ко
торой еще замкнута идея как жизнь. 

§ 222 

Но идея жизни освободилась тем самым не только от 
какого-либо (особенного) непосредственного «этого», но 
также от этой первой непосредственности вообще. Она, 
таким образом, прпходит к себе, к своей истине; она всту-
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паѳт в существование как свободный род для самого себя. 
Смерть лишь непосредственной единичной жизненности 
есть рождение духа. 

Ь. Познание 
§ 223 

Идея существует свободно для себя постольку, по
скольку имеет стихией своего существования всеобщность, 
или, иначе говоря, поскольку сама объективность сущест
вует как понятие, поскольку идея делает себя своим пред
метом. Ее субъективность, определившаяся во всеобщно
сти, есть чистое различение внутри нее, есть созерцание, 
не покидающее этой тождественной всеобщности. Но как 
определенное различение она есть дальнейшее суждение, 
в котором она как тотальность отталкивает себя от себя 
и предполагает себя вначале внешним универсумом. Это 
два суждения, которые в себе тождественны, но еще не 
положены как тождественные. 

§ 224 

Отношение этих двух идей, которые в себе или как 
жизнь тождественны, есть, таким образом, относительное 
отношение, что и составляет определение конечности в 
этой сфере. Это есть рефлективное отношение, так как 
различение идеи в ней самой есть лишь первое суждение, 
предполагание (das Voraussetzen) еще не есть полагание 
(Setzen), и поэтому для субъективной идеи объективная 
идея есть преднайденный непосредственный мир, или, 
иначе говоря, идея как жизнь пока что существует в яв
лении единичного существования. Вместе с тем, поскольку 
это суждение есть чистое различение внутри самой идеи 
(см. предшествующий параграф), поскольку она для себя 
есть она сама и ее другое, постольку она есть уверенность 
в β-себе-сущем тождестве этого объективного мира с нею. 
Разум подходит к миру с абсолютной верой, что он в со
стоянии положить тождество и возвести свою уверенность 
в истину; он подходит к миру еще и со стремлением по
ложить в качестве ничтожной ту противоположность, 
которая в себе ничтожна для него. 

§ 225 
Этот процесс есть вообще познание. В единой дея

тельности познания в себе снимается противоположность, 
снимается односторонность субъективности вместе с одно-

409 



сторонностью объективности. Но это снятие совершается 
сначала лишь в себе. Процесс как таковой сам поэтому 
непосредственно заражен конечностью этой сферы и рас
падается на двоякое, положенное как различное, движение 
стремления разума. С одной стороны, разум стремится 
снять односторонность субъективности идеи посредством 
принятия (der Aufnahme) сущего мира в себя, в субъек
тивное представление и мышление и наполнить, таким 
образом, абстрактную уверенность в себе этой признавае
мой истиной объективностью как содержанием; и, наобо
рот, разум стремится снять односторонность объективного 
мира, который, следовательно, в противоположность пер
вому отношению разума к миру признается здесь лишь 
видимостью, собранием случайностей и ничтожных в себе 
образов, стремится к тому, чтобы определить этот объек
тивный мир посредством внутреннего содержания субъ
ективного, которое здесь признается истинно сущей объ
ективностью. Первое стремление есть стремление знания 
к истине, познание как таковое — теоретическая деятель
ность идеи; второе стремление есть стремление добра 
к своему осуществлению — воля, практическая деятель
ность. 

а) Познание 
§ 226 

Всеобщая конечность познания, заключающаяся в 
суждении, представляющем собой предпосылку противо
положности (§ 224) —предпосылку, которой явно проти
воречит сама деятельность познания, — эта всеобщая ко
нечность познания определяется ближе по своей собствен
ной идее, так что моменты конечного познания получают 
форму отличных друг от друга видов познания, и, по
скольку эти моменты самостоятельны, постольку они на
ходятся между собой в отношении рефлексии, а не в от
ношении понятия. Ассимиляция материала как чего-то 
данного представляется поэтому принятием его в остаю
щиеся вместе с тем внешними ему определения понятия, 
которые также и в отношении друг друга выступают в 
форме различности (der Verschiedenheit). Это — разум, 
действующий в форме рассудка. Истина, к которой прихо
дит это познание, есть поэтому также лишь конечная 
истина; бесконечная истина понятия фиксируется для 
этого познания как только β-свбе-сущая цель, как нечто 
для него потустороннее. Но это познание находится в своей 
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внешней деятельности под руководством понятия, и опре
деления понятия составляют внутреннюю нить его посту
пательного движения. 

Прибавление. Конечность познания заключается в 
предпосылании некоего преднайденного мира, и познаю
щий субъект кажется при этом tabula rasa. Это представ
ление приписывалось Аристотелю, хотя никто не был так 
далек от этого внешнего понимания познания, как Арис
тотель. Это познание еще не знает себя в качестве дея
тельности понятия; оно существует лишь в себе, но не 
для себя. Его деятельность кажется ему самому пассив
ной, но на деле она носит активный характер. 

§ 227 

Так как конечное познание исходит из предпосылки, 
что различное (das Unterschiedene) есть нечто преднайден-
ное, противостоящее ему сущее, многообразные факты 
внешней природы или сознания, то оно 1) ближайшим 
образом имеет формой своей деятельности формальное 
тождество или абстракцию всеобщности. Эта деятельность 
состоит поэтому в разложении данного конкретного, обо
соблении его различий и сообщении им формы абстракт
ной всеобщности. Или, иными словами, она состоит в том, 
что оставляет конкретное как основание и посредством 
абстрагирования от кажущихся несущественными особен
ностей выделяет некое конкретное всеобщее, род или силу 
и закон. Это — аналитический метод. 

Прибавление. Обычно говорят об аналитическом и 
синтетическом методах так, как будто лишь от нашего 
произвола зависит, следовать тому или другому. Это, од
нако, отнюдь не так; от формы самих познаваемых пред
метов зависит, какой из двух вытекающих из понятия 
конечного познания методов нам придется применять. 
Познание ближайшим образом аналитично. Объект, с ко
торым оно имеет дело, представляется ему в образе 
единичного (die Gestalt der Vereinzelung), и деятель
ность аналитического познания направлена к тому, чтобы 
свести предлежащее ему единичное к всеобщему. Мыш
ление имеет здесь значение лишь абстракции или фор
мального тождества. Это точка зрения, на которой стоят 
Локк и все эмпирики. Многие говорят, что больше этого 
познанию вообще не дано, что оно может только разла
гать данные ему конкретные предметы на их абстрактные 
элементы и рассматривать затем последние в их изолиро-
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ванности. Ясно, однако, что такое познание ость извраще
ние (Verkehren) вещей и что познание, желающее брать 
вещи так, как они существуют, впадает с самим собой 
в противоречие. Так, например, химик помещает кусок 
мяса в реторту, подвергает его разнообразным операциям 
и затем говорит: я нашел, что оно состоит из кислорода, 
углерода, водорода и т. д. Но эти абстрактные вещества 
уже не суть мясо. И так же обстоит дело, когда эмпириче
ский психолог разлагает поступок на различные стороны, 
которые этот поступок предоставляет рассмотрению, и за
тем фиксирует их в их изолированности. Подвергаемый 
анализу предмет рассматривается при этом так, как будто 
он луковица, с которой снимают один слой за другим. 

§ 228 
Эта всеобщность есть 2) также некая определенная 

всеобщность. Деятельность познания проходит здесь через 
моменты понятия, которое существует в конечном позна
нии не в своей бесконечности, а есть рассудочно опреде
ленное понятие. Введение предмета в формы этого поня
тия есть синтетический метод. 

Прибавление. Направление движения „синтетического 
метода обратно направлению движения аналитического 
метода. В то время как последний, исходя из единичного, 
движется затем к всеобщему, исходным пунктом первого 
является, напротив, всеобщее (как дефиниция), и от него 
он движется через обособление (в разделении) к единич
ному (к теореме). Синтетический метод обнаруживает 
себя, таким образом, развитием моментов понятия в пред
мете. 

§ 229 
аа) Предмет, которому познание придало форму опре

деленного понятия вообще, так что полагаются, таким 
образом, его род и его всеобщая определенность, есть де
финиция. Материал и обоснование последнего достав
ляется аналитическим методом (§ 227). Определенность, 
однако, должна быть лишь неким признаком, т. е. должна 
служить помощью внешнему, лишь субъективному по
знанию. 

Прибавление. Дефиниция содержит в себе все три мо
мента понятия: всеобщее как ближайший род (genus pro-
ximum), особенное как определенность рода (qualitas spe
cifica) и единичное как сам определяемый предмет. Отно-
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сительно дефиниций прежде всего возникает вопрос, ка
ково их происхождение, и на этот вопрос мы должны от
ветить вообще, что дефиниции возникают аналитическим 
путем. Но этот ответ тотчас же вызывает также спор 
о правильности даваемого определения, ибо оно зависит 
от характера тех восприятий, которые послужили его ис
ходным пунктом, и от тех точек зрения, с которых его 
давали. Чем богаче подлежащий определению предмет, 
т. е. чем больше различных сторон он предоставляет рас
смотрению, тем более различными оказываются даваемые 
ему дефиниции. Так, например, существует масса дефи
ниций жизни, государства и т. д. Геометрии, напротив, 
легко давать дефиниции, так как ее предмет, простран
ство, очень абстрактен. Далее следует вообще указать, что 
по отношению к содержанию определяемого предмета не 
дано никакой необходимости. Мы должны согласиться, 
что существуют пространство, растения, животные та т. д., 
и не дело геометрий, ботаники и т. д. показывать необ
ходимость названных предметов. Уже по одному этому 
для философии синтетический метод так же мало годится, 
как и аналитический, ибо философия должна прежде 
всего оправдать свои предметы, показать их необходи
мость. Несмотря на это, в философии также неоднократно 
пытались пользоваться синтетическим методом. Так, Спи
ноза начинает с дефиниций и говорит, например: суб
станция есть causa sut В его дефиницию вложены в выс
шей степени спекулятивные истины, но эти истины вло
жены в них в форме заверений. Это верно также и по 
отношению к Шеллингу. 

§ 230 

bb) Указанием на второй момент понятия, на опреде
ленность всеобщего как на обособление, является разделе
ние, исходящее из какой-нибудь внешней точки зрения. 

Прибавление. От разделения требуют, чтобы оно было 
полным, и для этого нужен некий принцип или основание 
деления, которое носит такой характер, что основанное на 
нем деление охватывает весь объем обозначаемой дефи
ницией области. В частности, очень важно, чтобы при де
лении его принцип заимствовался из природы подлежа
щего делению предмета, чтобы деление производилось, 
следовательно, естественно, а не искусственно, т. е. не 
произвольно. Так, например, в зоологии при делении мле
копитающих приняты за основание деления преимущест-
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венно зубы и копыта, и это постольку имеет смысл, по
скольку сами млекопитающие отличаются друг от друга 
именно этими частями своего тела, и общий тип их раз
личных классов находится в зависимости от устройства 
этих частей. Вообще истинное деление должно рассматри
ваться как определенное понятием. Оно поэтому прежде 
всего должно быть трехчленным; но так как особенность 
обнаруживает себя как удвоенная, то деление может быть 
и четырехчленным. В сфере духа преобладает трихото
мия, и одной из заслуг Канта является то, что он указал 
на это обстоятельство. 

§ 231 

ее) В конкретной единичности, в которой простая оп
ределенность, выраженная в дефиниции, рассматривается 
как отношение, предмет есть синтетическое отношение 
различных определений, есть некая теорема. Так как эти 
определения различны, то их тождество есть опосредство
ванное тождество. Добывание материала, образующего 
средние члены, есть конструкция, и само опосредствова
ние, из которого для познания вытекает необходимость 
указанного отношения, есть доказательство. 

Примечание. Согласно обычным указаниям относи
тельно характера различия между синтетическим и ана
литическим методами, использование того или другого 
метода кажется в общем и целом делом произвольного 
выбора. Если мы в качестве предпосылки возьмем кон
кретное, которое, согласно синтетическому методу, пред
ставляется результатом, то мы можем из этого конкрет
ного путем анализа вывести те абстрактные определения, 
которые составляют предпосылки доказательства и мате
риал для него. Алгебраические дефиниции кривых линий 
суть теоремы в геометрическом рассуждении, и точно так 
же из теоремы Пифагора, взятой как дефиниция прямо
угольного треугольника, можно было бы вывести путем 
анализа те теоремы, которые в геометрии были доказаны 
раньше, с тем чтобы из них вывести теорему Пифагора. 
Произвольность выбора основана на том, что как один, 
так и другой метод исходит из внешней предпосылки. 
Согласно природе понятия, анализ предшествует синтезу, 
так как сначала нужно возвести эмпирически-конкретный 
материал в форму всеобщих абстракций, и уже только 
после этого можно предпослать их в синтетическом ме
тоде в качестве дефиниций. 

414 



Что эти методы, столь существенные и увенчиваю
щиеся таким блестящим успехом в их собственной обла
сти, не годятся для философского познания, это само 
собою ясно, так как они исходят из предпосылок и по
знание в них носит характер рассудочного познания, ру
ководящегося в своем поступательном движении фор
мальным тождеством. У Спинозы, который больше других 
применял геометрический метод, и применял его именно 
для вывода спекулятивных понятий, формализм этого ме
тода сразу бросается в глаза. Философия Вольфа, которая 
развила этот метод до крайнего педантизма, является 
также и по своему содержанию метафизикой рассудка. 

Прежние злоупотребления формализмом этих методов 
в философии и науках заменились в новейшее время зло
употреблением так называемой конструкцией. Кант пу
стил в ход представление, что математика конструирует 
свои понятия; это означало лишь то, что математика 
имеет дело не с понятиями, а с абстрактными определе
ниями чувственных созерцаний. Таким образом, стали 
называть конструкцией понятий указание на подхвачен
ные из восприятия чувственные определения с исключе
нием понятия и дальнейший формалистический способ 
классификации философских и научных предметов в 
форме таблиц, согласно принятой наперед схеме, причем 
классификация все же остается произвольной. На заднем 
плане здесь, конечно, маячит смутное представление об 
идее, о единстве понятия и объективности, а также смут
ное представление о том, что идея конкретна. Но эта игра 
и так называемое конструирование далеко не представ
ляет собой того единства, которым является лишь поня
тие как таковое, и столь же мало чувственно-конкретное 
созерцание представляет собой конкретное разума и идеи. 

Впрочем, так как геометрия, имеет дело с чувствен
ным, но абстрактным созерцанием пространства, то она 
без затруднения может фиксировать в нем простые рассу
дочные определения; поэтому только в геометрии синте
тический метод конечного познания достигает полного 
совершенства. Замечательно, однако, что, двигаясь по сво
ему пути, геометрия также наталкивается в конце концов 
на несоизмеримые и иррациональные величины, где она, 
если она хочет пойти дальше по пути спецификации (im 
Bestimmen), вынуждена выйти за пределы принципа рас
судка. И здесь, так же как и в других областях, полу
чается превратная терминология: то, что мы называем 
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рациональным, принадлежит на самом деле области рас
судка, а то, что мы называем иррациональным, есть ско
рее начало и след разумности. Другие науки, доходя до 
той грани, дальше которой они не могут двигаться с по
мощью рассудка (а это бывает с ними необходимо и ча
сто, ибо их предметом не являются простые определения 
пространства или числа), находят легкий способ выйти из 
затруднения. Они прерывают последовательное развитие 
своих определений и заимствуют то, в чем они нуждаются 
(а это нужное им часто оказывается противоположностью 
предыдущих определений), извне, из области представле
ния, мнения, восприятия или из каких-нибудь других 
источников. Благодаря тому что конечное познание не 
сознает природы употребляемого им метода и его отноше
ния к содержанию, оно может не заметить того, что, дви
гаясь по пути дефиниций, делений и т. д., оно руководится 
необходимостью определений понятия. И по этой же при
чине оно не замечает, что дошло до своей границы, а 
когда оно переходит эту границу, оно не знает, что нахо
дится в области, в которой определения рассудка уже не 
имеют силы, и продолжает грубо применять их там, где 
они уже неприменимы. 

§ 232 

Необходимость, которую конечное познание порождает 
в доказательстве, есть сначала некая внешняя необходи
мость, предназначенная лишь для субъективного разуме
ния. Но в необходимости как таковой конечное познание 
само покинуло свою предпосылку и исходный пункт, со
стоящий в том, что содержание конечного познания есть 
нечто преднайденное и данное. Необходимость как тако
вая есть в себе соотносящее себя с собой понятие. Субъ
ективная идея в себе, таким образом, пришла к в-себе и 
для-себя определенному, к нежданному и потому имма
нентному ей как субъекту. Она переходит к идее воления. 

Прибавление. Необходимость, к которой познание при
ходит через посредство доказательства, представляет со
бой противоположность тому, что составляет его исходный 
пункт. В своем исходном пункте познание обладало дан
ным и случайным содержанием; теперь же в конечной 
точке своего движения оно знает содержание в качестве 
необходимого, и эта необходимость опосредствована субъ
ективной деятельностью. Субъективность точно так же 
была вначале совершенно абстрактной, только tabula rasaf] 
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теперь же она, напротив, оказывается определяющей. Это 
есть переход от идеи познания к идее воления. Ближе 
этот переход состоит в том, что всеобщее в его истинности 
должно быть понято как субъективность, как движущееся, 
деятельное и полагающее определения понятие. 

β) Воление 
§ 233 

Субъективная идея как в себе и для себя определен
ное и равное самому себе простое содержание есть благо 
(das Gute). Его стремление реализовать себя в противо
положность идее истины ставит себе задачей определить 
преднайденный мир согласно своей цели. Это воление, 
с одной стороны, уверено в ничтожности преднайденного 
объекта, а с другой — оно как конечное предпосылает 
цель блага как лишь субъективную идею и предполагает, 
что объект обладает самостоятельностью. 

§ 234 

Конечность этой деятельности заключается поэтому 
в том противоречии, что в противоречащих себе опреде
лениях объективного мира цель блага столь же осущест
вляется, сколь и не осуществляется, что эта цель столь же 
полагается как существенная, сколь и как несуществен
ная, как действительная и одновременно как лишь воз
можная. Это противоречие представляет собой бесконеч
ный прогресс осуществления блага, и в этом бесконечном 
прогрессе благо фиксировано лишь как некое долженст
вование. Но формально это противоречие исчезает благо
даря тому, что деятельность снимает субъективность цели 
и, следовательно, снимает и объективность, снимает про
тивоположность, благодаря которой оба конечны. И она 
снимает односторонность не только этой субъективности, 
а субъективность вообще, ибо другая такая субъектив
ность, т. е. новое порождение противоположности, не от
личается от той субъективности, которая предполагается 
прошлой, снятой. Это возвращение в самое себя есть вме
сте с тем воспоминание самого содержания, которое есть 
благо и в себе сущее тождество сторон, воспоминание о 
предпосылке теоретического отношения (§224), о том, 
что объект есть в нем субстанциальное и истинное. 
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Прибавление. В то время как интеллект (der Intelli
genz) старается брать мир лишь так, как он есть, воля, 
напротив, стремится к тому, чтобы теперь сделать мир 
тем, чем он должен быть. Непосредственное, преднайден-
ное признается волей не прочным бытием, а лишь види-, 
мостью, чем-то в себе ничтожным. Здесь выступают те 
противоречия, в которых безвыходно вертится точка зре
ния моральности. В практическом отношении это вообще 
точка зрения философии Канта, а также точка зрения 
философии Фихте. Благо должно быть реализовано; мы 
должны работать над его осуществлением, и воля есть 
лишь деятельное благо. Но если бы мир был таким, каким 
он должен быть, то отпадала бы как лишняя деятельность 
воли. Требование самой воли состоит, следовательно, 
в том, чтобы ее цель, с другой стороны, не была реализо
вана. Конечность воли здесь правильно выражена. Но мы 
не должны останавливаться на этой конечности, и про
цесс воли сам снимает ее и содержащееся в ней противо
речие. Примирение состоит в том, что воля в своем 
результате возвращается к предпосылке познания, возвра
щается, следовательно, в единство теоретической и прак
тической идеи. Воля знает цель как свою, и интеллект 
понимает мир как действительное понятие. Это подлин
ная позиция разумного познания. Ничтожное и исчезаю
щее составляют лишь поверхность мира, а не его подлин
ную сущность. Подлинную сущность мира составляет 
в себе и для себя сущее понятие, и мир, таким образом, 
сам есть идея. Неудовлетворенное стремление исчезает, 
когда мы познаем, что конечная цель мира столь же осу
ществлена, сколь и вечно осуществляется. Это вообще по
зиция зрелого мужа, между тем как юношество полагает, 
что мир весь лежит во зле и нужно прежде всего сделать 
из него совершенно другой мир. Религиозное сознание, 
напротив, рассматривает мир как управляемый божест
венным промыслом и, следовательно, как соответствую
щий тому, чем он должен быть. Но это соответствие бы
тия и долженствования не есть, однако, нечто застывшее 
и неподвижное, ибо благо, конечная цель мира, есть лишь 
постольку, поскольку оно постоянно порождает само себя, 
и между духовным и природным миром существует, кроме 
того, еще и то различие, что последний постоянно лишь 
возвращается в самое себя, между тем как в первом, без
условно,, имеет место также прогресс. 

418 



§ 235 
Истина блага, таким образом, положена как единство 

теоретической и практической идеи, единство, означаю
щее, что благо достигнуто в себе и для себя, что объектив
ный мир есть в себе и для себя идея и вместе с тем вечно 
полагает себя как цель и получает свою действительность 
благодаря деятельности. Эта жизнь, возвратившаяся к себе 
из различенности (der Differenz) и конечности познания 
и ставшая благодаря деятельности понятия тождествен
ной с ним, есть спекулятивная, или абсолютная, идея. 

с. Абсолютная идея 
§ 236 

Идея как единство субъективной и объективной идеи 
есть понятие идеи, для которого идея как таковая есть 
предмет, объект, объемлющий собой все определения. Это 
единство есть, следовательно, абсолютная и полная исти
на, мыслящая самое себя идея, и именно мыслящая себя 
в качестве мыслящей, логической идеи. 

Прибавление. Абсолютная идея есть прежде всего 
(единство практической и теоретической идеи и, следова
тельно, вместе, с тем единство идеи жизни и идеи позна
ния. В познании перед нами выступала идея в форме раз
личия, и процесс познания, как мы узнали, представляет 
собой преодоление этого различия и восстановление вы
шеуказанного единства, которое как таковое и в своей 
непосредственности есть ближайшим образом идея жизни. 
Недостаток жизни состоит в том, что она пока есть только 
в себе сущая идея; познание, напротив, есть столь же 
односторонне лишь для себя сущая идея. Единство и 
истина их обоих есть в себе и для себя сущая, следова
тельно, абсолютная идея. До сих пор мы имели своим 
предметом идею в ее развитии, в ее прохождении через 
различные ступени; теперь же идея сама для себя пред
метна. Это — νόησις νοήσεως72, которое уже Аристотель 
называл высшей формой идеи. 

§ 237 

Абсолютная идея есть для себя, потому что в ней нет 
ни перехода, ни предпосылок' и вообще никакой опреде
ленности, которые не были бы текучи и прозрачны; 
она есть чистая форма понятия, которая созерцает свое 
содержание как самое себя. Она есть свое собственное 
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содержание, поскольку она есть идеальное (ideelle) разли
чение самой себя от себя, и одно из этих различенных есть 
тождество с собой, которое, однако, содержит в себе то
тальность форм как систему содержательных определений. 
Это содержание есть система логического. В качестве 
формы на долю идеи ничего не остается, кроме метода 
этого содержания — определенного знания о достоинстве 
(der Währung) ее моментов. 

Прибавление. Когда говорят об абсолютной идее, то 
можно подумать, что здесь наконец мы услышим настоя
щее объяснение, что здесь будет непременно дано все. 
Можно, конечно, растекаться в бессодержательных де
кламациях об абсолютной идее; истинным содержанием 
идеи является, однако, не что иное, как вся система, раз
витие которой мы проследили. Можно также сказать, что 
абсолютная идея есть всеобщее; но она есть всеобщее не 
как абстрактная форма, которой особенное содержание 
противостоит как нечто другое, а как абсолютная форма, 
в которую возвратились все определения, вся полнота 
положенного ею содержания. Абсолютную идею можно 
сравнить в этом отношении со стариком, высказывающим 
то же' самое религиозное содержание, что и ребенок, но 
для первого оно является смыслом всей его жизни. Если 
даже ребенок и понимает религиозное содержание, оно 
все же представляет для него нечто такое, вне которого 
еще простирается вся жизнь и весь мир. То же самое 
можно сказать о человеческой жизни вообще и о собы
тиях, составляющих ее содержание. Все старания чело
века направлены к достижению цели, а когда эта цель, 
достигнута, мы удивляемся, не найдя ничего другого, 
кроме того, что хотели. Но интерес представляет именно 
все движение в целом. Когда человек проследит свою 
жизнь, ее последний этап может казаться ему очень огра
ниченным, но этот конец есть decursus vitae 73, вмещающий 
в себя все. Точно так же и содержанием абсолютной идеи 
является все то обширное содержание, которое развер
нулось перед нашими глазами. Напоследок мы узнаем, 
что содержание и интерес есть не что иное, как весь путь 
развития. Далее, философское понимание состоит в том, 
что все то, что кажется ограниченным, взятое самостоя
тельно (für sich), получает свою ценность в силу того, что 
оно принадлежит целому и составляет момент идеи. Так 
и здесь. Мы узнали содержание и имеем помимо этого 
знание, что содержание есть живое развитие идеи, и этот 
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простой ретроспективный взгляд содержится в форме. 
Каждая из рассмотренных до сих пор ступеней есть об
раз (ein Bild) абсолютного, но вначале абсолютное высту
пает в этих ступенях лишь ограниченным образом, и по
этому оно гонит себя дальше к целому, раскрытие кото
рого есть то, что мы называем методом. 

§ 238 

Моментами спекулятивного метода являются: а) на
чало, и это начало есть бытие, или непосредственное; оно 
непосредственно по той простой причине, что оно есть 
начало. Но, рассматриваемое со стороны спекулятивной 
идеи, оно есть ее самоопределение, которое как абсолют
ная отрицательность или движение понятия производит 
перводеление (urteilt) и полагает себя как отрицание са
мого себя. Бытие, которое представляется началу как та
ковому абстрактным утверждением, есть, таким образом, 
наоборот, отрицание, положенность, опосредствованность 
вообще и предположѳнность. Но как отрицание понятия, 
которое в своем инобытии всецело тождественно с самим 
собой и есть уверенность в самом себе, оно есть понятие, 
еще не положенное как понятие, или понятие в себе. Это 
бытие как еще неопределенное, т. е. лишь в себе, или не
посредственно определенное понятие, есть столь же и 
всеобщее. 

Примечание. Начало в смысле непосредственного бы
тия заимствуется из созерцания и восприятия; это начало 
аналитического метода конечного познания; в смысле 
всеобщности это начало есть начало синтетического мето
да конечного познания. Но так как логическое есть не
посредственно столь же всеобщее, сколь и сущее, столь 
же предположенное понятием, сколь и непосредственное, 
то его начало есть столь же синтетическое, сколь и ана
литическое начало. 

Прибавление. Философский метод столь же аналити
чен, сколь и синтетичен, но не в смысле только рядопо-
ложности или попеременности этих двух моментов конеч
ного познания, а в том смысле, что философский метод 
содержит их в самом себе как снятые, и соответственно 
в каждом своем движении он в одно и то же время ана
литичен и синтетичен. Философское мышление анали
тично, поскольку оно лишь воспринимает свой предмет 
(идею), предоставляет ему свободу и как бы лишь на
блюдает его движение и развитие. Философствование 
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постольку совершенно пассивно. Но философское мышле
ние точно так же синтетично и обнаруживает себя как 
деятельность самого понятия. Для этого необходимо уси
лие, нужно не давать воли собственным затеям и особен
ным мнениям, которые всегда тут как тут. 

§ 239 
β) Поступательное движение есть положенное сужде

ние идеи. Непосредственное всеобщее как понятие в себе 
есть диалектика, состоящая в том, что оно свою непосред
ственность и всеобщность низводит в самом себе на сте
пень момента. Таким образом, полагается то, что есть от
рицательного в начале или первое в его определенности; 
оно есть для единого, есть отношение различенных — 
момент рефлексии. 

Примечание. Это поступательное движение столь же 
аналитично, сколь и синтетично; аналитично, так как им
манентной диалектикой полагается лишь то, что содер
жится в непосредственном понятии; синтетично, так как 
в этом понятии это различие еще не было положено. 

Прибавление. В поступательном движении идеи на
чало обнаруживает себя тем, что оно есть в себе, а именно 
как положенное и опосредствованное, а не как сущее и 
непосредственное. Лишь для того сознания, которое само 
непосредственно, природа есть первоначальное и непо
средственное, а дух — опосредствованное ею. На деле 
природа есть положенное духом, и сам дух делает при
роду своей предпосылкой. 

§ 240 

Абстрактная форма поступательного движения есть 
в бытии некое другое и переход в некое другое, в сущ
ности — видимость в противоположном, в понятии — от
личие единичного от всеобщности, которая как таковая 
продолжается в отличное от нее определение и тождест
венна с этим отличным от нее. 

§ 241 

Во второй сфере понятие, которое было вначале су
щим в себе, достигло видимости, и, таким образом, оно 
в себе уже есть идея. Развитие этой сферы становится 
возвращением в первую сферу, подобно тому как разви
тие первой сферы есть переход во вторую; лишь благо-
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даря этому двойному движению различию воздается дол
жное, так как каждая из двух различенных сфер, рас
смотренная сама по себе, завершается в тотальности и в 
этой-то завершенной тотальности деятельно приводит 
себя к единству с отличной от нее сферой. Лишь самосня
тие (das Sichaufheben) односторонности обеих в них са
мих не дает единству стать односторонним. 

§ 242 

Вторая сфера развивает отношение различенных в то, 
что оно есть вначале, в противоречие в самом себе. Это 
противоречие, которое выступает в виде бесконечного 
прогресса, разрешается γ) в конечный результат, в кото
ром небезразличное различенное (das Differente) поло
жено как то, что оно есть в понятии. Оно есть отрицание 
первого, и как тождество с первым оно есть отрицатель
ность самого себя. Оно есть, следовательно, единство, 
в котором эти оба имеются как идеальные, а моменты 
как снятые, т. е. вместе с тем как сохраненные. Понятие, 
которое, таким образом, исходя из своего в-себе-бытия 
посредством своей дифференции (Differenz) и снятия ее 
приходит к тому, что смыкается с самим собой, и есть 
реализованное понятие, т. е. понятие, содержащее поло-
женностъ своих определений в своем для-себя-бытии. Оно 
есть идея, для которой вместе с тем как для абсолютно 
первого (в методе) этот конечный результат состоит лишь 
в исчезновении видимости, что начало есть нечто непосред
ственное, а она есть некий результат; реализованное поня
тие есть познание того, что идея есть единая тотальность. 

§ 243 

Метод, таким образом, есть не внешняя форма, а душа 
и понятие содержания, от которого он отличается лишь 
постольку, поскольку моменты понятия также и в себе 
самих приходят в своей определенности к тому, чтобы 
обнаружиться как тотальность понятия. Тем самым опре
деленность, или содержание, приводит себя вместе с фор
мой обратно к идее, и, таким образом, идея представляет 
собой систематизированную тотальность, которая есть 
лишь одна идея, особенные моменты которой столь же 
суть в себе, сколь и порождают благодаря диалектике 
понятия простое для-себя-бытие идеи. Наука, таким 
образом, кончает тем, что понятие постигает самое 
себя как чистую идею, для которой идея есть ее предмет. 
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§ 244 

Идея, сущая для себя, рассматриваемая со стороны 
этого своего единства с собой, есть созерцание, и созер
цающая идея есть природа. Но как созерцание идея поло
жена внешней рефлексией в одностороннем определении 
непосредственности или отрицания. Но абсолютная сво
бода идеи состоит в том, что она не только переходит в 
жизнь и также не только в том, что она как конечное по
знание позволяет жизни, светиться видимостью (scheinen) 
в себе, а в том, что она в своей абсолютной истине ре
шается свободно произвести ив себя момент своей особен
ности или первого определения и инобытия, непосредст
венную идею как свою видимость (Widerschein), 
решается из самое себя свободно отпустить себя в каче
стве природы. 

Прибавление. Мы теперь возвратились к понятию 
идеи, с которой мы начали. И вместе с тем это возвраще
ние назад есть движение вперед. Мы начали с бытия, 
с абстрактного бытия. На том этапе нашего пути, на ко
торый мы теперь вступили, мы имеем идею как бытие. 
Но эта идея, обладающая бытием, есть природа: 
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ПРИМЕЧАНИЯ * 
В настоящем — первом — томе «Энциклопедии философских 

наук» Гегеля содержится первая часть его философской системы — 
«Логика», обычно называемая «Малой логикой» в отличие от его 
«Большой логики». «Малая логика» Гегеля издавалась на русском 
языке дважды: в 1861 году в переводе В. Чижова и в 30-х годах 
нынешнего века в переводе Б. Столпнера. Этот перевод выдержал 
четыре издания и ныне стал библиографической редкостью. 
Перевод Б. Столпнера, который был сделан со второго издания 
собрания сочинений использован и в настоящем, первом томе 
«Энциклопедии». 

Перевод Б. Столпнера подвергнут некоторым незначительным 
исправлениям. Так, в прежнем издании термин Schein (види
мость) в некоторых случаях переводился русским словом «отраже
ние», что могло создать ошибочное представление, будто у Гегеля 
имеет место теория отражения. В настоящем издании это исправ
лено, причем глагольная форма термина es scheint, ранее перево
дившаяся словом «отражается», переведена более точно (по Ле
нину) — «светится видимостью». 

Термин Identität переводится словом «тождество» — в соответ
ствии с тем, как это сделано в издании «Науки логики» (Гегель. 
Наука логики, т. 1—3. М., 1970—1972). Вообще русская терминоло
гия в настоящем издании согласована с терминологией «Науки 
логики». Термин Totalität, который в прежнем издании «Ма
лой логики» переводится русским словом «целостность», 
в настоящем издании переводится словом «тотальность», по
скольку этот термин играет специфическую роль в гегелевском 
учении о диалектическом противоречии. Переводы некоторых дру
гих терминов разъясняются в примечаниях к настоящему тому. 

1 Гегель говорит здесь о логике как «первой части целого», т. е. 
философской системы «абсолютного идеализма» (так Гегель опре
деляет свою систему). В § 63 он разъясняет, почему первоначально 
«Феноменология духа» — его первое крупное произведение — была 
обозначена как первая часть системы. К этому вопросу Гегель воз
вращается в § 187 и 575—577 «Энциклопедии». — 53. 

2 Речь идет здесь главным образом о критической философии 
Канта. Оценка этой философии дается Гегелем дальше в примеча-

* Составлены Е. П. Ситковским. 
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нии к § 60 «Энциклопедии» и, особенно, в развернутом виде в «Лек
циях по истории философии» (Гегель. Соч., т. I—XIV. М. — Л., 
1929—1959; т. XI, стр. 419 и 457-458). — 54. 

г «От злого избавились, но зло осталось» — вольный пересказ 
Гегелем выражения Мефистофеля в «Фаусте» Гёте (см. «Фауст», 
перевод Н. Холодковского. М., 1962, стр. 137). — 58. 

4 Система тождества, или философия тождества — это назва
ние философской системы Шеллинга (Гегель. Соч., т. XI, стр. 487, 
т. IV, стр. 28 —«чистое тождество, бесформенная белизна»). — 60. 

5 Гомер. Илиада, песнь 1 — 401, 11 — 813, XIV —290, XX — 
74. — 65. 

6 ...amor generosus — благородная любовь (лат.). — 68. 
7 «Мне кажется небрежением, если, утвердившись в вере, мы 

не стараемся понять то, во что мы веруем» (лат.). Это же положе
ние Ансельма цитируется Гегелем в § 77 «Энциклопедии». — 68. 

8 ...philosophus teutonicus — тевтонский философ (лат.). — 69. 
9 Элохим — древнееврейское слово, одно из имен бога. У Баа-

дѳра — разумное начало, уполномоченное богом произвести мате
рию. — 70. 

10 ...index sui et falsi — показатель себя и лжи (лат.). Согласно 
Спинозе, истина есть показатель себя и заблуждения. — 72. 

11 «Философия довольствуется немногими судьями и намеренно 
избегает толпы, которой и она также подозрительна и ненавистна; 
тот, кто хочет хулить ее, получит одобрение толпы» (лат.). — 73. 

12 В другом месте — Гегель, очевидно, имеет в виду опублико
ванную в 1802 г. статью «О сущности философской критики вообще 
и ее отношении к современному состоянию философии в особен
ности» (см. Гегель. Работы разных лет, т. 1. М., 1970, стр. 268). 
Гегель неоднократно и в самой резкой форме отвечал различным 
критикам философской науки. Здесь же, в предисловии к третьему 
изданию «Энциклопедии» Гегель дает отповедь противникам фило
софии.— 74. 

13 Одна новейшая философская система — философия Фих
те. — 74. 

14 Прееорстская пророчица — речь идет о названии книги 
Иустина Кернера «Прѳворстская пророчица. Откровения о внут
ренней жизни человека и относительно внутреннего духовного 
мира в нас» (1829). Гегель был против религиозно-мистической 
тенденции этой книги, иронически о ней отзывался и намеревался 
написать против нее специальную рецензию. — 75. 

15 «Дабы он превозмог» — выражение из религиозного псалма. 
На стр. 96 Гегель цитирует это выражение в несколько ином ва
рианте. — 78. 

16 Теория есть высшее благо и высшее добро — см. Аристотель. 
Метафизика, перевод Кубицкого. М., 1934, стр. 211. Гегель полно
стью приводит соответствующее место из «Метафизики» Аристо
теля в заключительных строках «Энциклопедии». Здесь он пере
дает мысль Аристотеля в произвольном виде. — 78. 

17 Здесь на стр. 82 речь идет о «критической философии» 
Канта. — 81. 

18 Заключительные слова речи Гегеля от 22 октября 1818 года 
повторяются в «Лекциях по истории философии» (см. Гегель. Соч., 
т. IX, стр.5). — 83. 

19 Более полную трактовку этого тезиса о разумности действи
тельного см. в «Философии права» (Гегель. Соч., т. VII, стр. 15— 
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16). См. об этом тезисе Гегеля замечания Энгельса в работе «Люд
виг Фейербах и конец классической немецкой философии» 
(К, Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 274—275). См. также заме
чания Маркса в работе «К критике гегелевской философии права» 
(там же, т. 1, стр. 225—226, 291 и др.). — S3. 

20 «Искусство сохранения волос согласно философским прин
ципам» (англ.). — 92. 

21 «Niliil est in sensu, quod non f uerit in intellectu» — «нет ни
чего в ощущении, чего не было бы в интеллекте» (лат.). См. разъ
яснение этого тезиса в § 442 «Энциклопедии». Μ ς —разум 
(греч.).— 93. 

22 Понятие спекулятивное мышление широко применяется Ге
гелем в «Энциклопедии». В § 82 Гегель отмежевывается от обыва
тельского употребления этого термина в смысле «торговых или 
брачных спекуляций» и здесь же, а так же в' § 9 и во многих дру
гих случаях, поясняет, что «спекулятивное» в том смысле, который 
он вкладывает в этот термин, означает не что иное, как философ-
ско-метафизическоѳ мышление, мышление в понятиях его фило
софского идеализма. Гегель называет спекулятивное мышление 
«мистикой», но при этом поясняет, что он имеет в виду не рели
гиозную мистику и вообще не мистику, но рациональное философ
ское мышление в духе его идеалистической диалектики (см. 
§82). —ft*. 

23 Отношение разумной диалектической «спекулятивной нау
ки» к эмпирическим наукам более обстоятельно разъясняется 
Гегелем в § 38 ы 246 «Энциклопедии», а также в «Лекциях по исто
рии философии» (Гегель. Соч., т. XI, стр. 219). — 94. 

24 Карл Леопард Рейнгольд (1758—1823) — немецкий философ, 
о философии которого Гегель крайне неодобрительно отзывается 
в «Лекциях по истории философии» (Гегель. Соч., т. XI, стр. 460). 
Рейнгольд опирался на обычный, эмпирически-аналитический ме
тод философствования, каковой Гегель признает недостаточным, 
ибо он есть метод «конечного познания», между тем как спекуля
тивный (философский) метод Гегеля «столь же аналитичен, сколь 
и синтетичен» («Энциклопедия» § 238). — 95. 

26 Мизология (μισό-Λογος)—ненависть к науке, отвращение 
к научным рассуждениям (термин Платона, Плутарха) (греч.).— 
96. 

26 О непосредственном знании см. дальше «Третье отношение 
мысли к объективности» («Энциклопедия» § 61—76). — 96. 

27 В § 14 Гегель фиксирует то важнейшее положение, что 
истинная научная философия возможна только в виде системы, 
целостности, притом имеется в виду не абстрактная, а конкретная 
целостность, имеющая внутри себя различия. Эти различия внутри 
системы упорядочены определенным образом, а не суть набор слу
чайных умонастроений и мнений, не суть агрегат («Энциклопедия» 
§ 16). В данном параграфе Гегель определяет порядок системати
ческого расположения материала внутри философской системы. 
Целое «есть поэтому круг, состоящий из кругов», или, как форму
лирует эту мысль Ленин, — «круг на великом круге (спирали) раз
вития человеческой мысли вообще» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., 
т. 29, стр. 221, а также стр. 322). См. также «Лекции по истории 
философии» Гегеля (Гегель. Соч., т. IX. стр. 32).— 100. 

28 В немецком языке существуют несколько близких по со
держанию понятий, обычно переводимых на русский язык одних 
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понятием - «отчуждение» — Entäußerungy • Entfremdung, Entfernung. 
BÎ настоящем издании'даны более уточненные переводы на рус
ский язык ; этих) немецких слов: Entäußerung—-г овнѳшнение, (обна
ружение'вовне, у; Гегеля в ^смыслеинобьітия, внешнего суіцество-
вания духа), Entfernung — отстранение, отдаление,5 Entfremdung τ— 
отчуждение·^ -10fö 

29 См. Аристотель. Метафиэика. М., 1934, стр. 21; пер. Кубиц-
кото.гад 12Ό. 

3Р На' немецком языке 'игра слов: zugrundegeЛеп;^идти ко 
дну,'погибать, уходить^ Ή ;основание. Смі об'этом -замечание Энн 
гельса (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 38, стр. 177). 

Гегель фиксирует ;здесь часто'встречающееся в его сочинениях 
положение: -все конечное:>надломлено, внутри1 себя (§,;146);; нред^ 
ставляет собой противоречие: бесконечного (родового): начала и 
индивидуальной" единичности. Это противоречие- олужйт:'· про
явлением ^несоответствия'между' понятием и существованием» 
каковое î; - несоответствие является; ' ' причиной гибели ко
нечного: ' «Абсолютное,'как..бы по:-своей доброте,· отпускает> от• себя 
единичности,-чтобы: они наслаждались своим бытием, и; ото :жѳ 
наслаждение само затем1 гонит их̂  обратно в абсолютное единство)) 
(§•42). Конечный^'индивид умирает; но эта его гибель есть <торже^ 
ство всеобщего/ абсолютного; понятия —рода (§ 222)'. -+126. 

30а См. замечание Энгельса: «В введении Вы найдете § 26 и 
т..-д. прежде'.всего-критику вольфовхжой обработки-Лейбница 
(метафизика; в 'исторцческом * смысле)ν затем англо-французского 
эмпиризма,< § : 37 и т. д., затем Канта, § 40 и следующие, наконец; 
мистицизма Якоби, § 61>> {К. Маркс и ' Ф . Энгельса 'Соч. ' т . • 38і 
o t p , 1 7 6 ) . ' ^ i ^ : 
1 Ы fto\sen№fo>yeminentiOrem~wo совершеннейшей чувственно
сти '.'( лат.). -^Ы4. г 

ад ; Слова > Мефистофелям; из ' «Фауста» Гёте} ' (F-ëiïëi• Фа^сг.; 'М., 
1962; стр.'110, îiep: Н; Холодковского)7. EncheireSin naturae'—споорб 
действия природы (лат-),-~ 150. 

8? Гѳгель: имеет в: виду 'свргр' работу Ютнбшениё^скептйп^зма 
к философии. Показ их различных Модификации и сравйейиС !но^ 
вейШих^йревнимй^. Работа'"эта'не переводилась на русские язык, 
немецкий текст ;см.; в книге «Jeriànër Sdhriften>^- Berlin; 1972: —':?$# 

34 См. примечание 2. —153. 
w}'.l!ciïput ШАйиШ~м (лат.). См. тагіже стр. 264 

и267. — Ш . 
36 Об онтологическом 'Орказіягеуьсгб-^бьігия 'божия , см^дакж, е 

§' І93, гйе выяснядтск^щоѵісхоіще^же отргр.доказательства 
Щі^ЩкіІрцдо !ис('то^йи;,фй^ %'$>.\ ^тр!·: №$^&Щ^Ш>:43βττ· 
Щ...'MiiSjib 'Гегеля;состоит в-том, что,бр'г не,(есть.'чучстверная в'еіц^ 
для. ёь^тия) .которой. ;,нужно".' дечтр. ,І^льшее,, ? чем бЦтіь в поня^ 
тии,..Бог,.ест^..даея, с^мал|пррйзврддщая.,свре( бьтФие.̂ -г 173, 

%.Црложение':,Спинозьі; о,трм, что.бргГесть 'тр, чтр : мрже г . „гь , 
«мыслимо,, лищі,. как , существующее», ксм.,в Ί«Этике»,, (Спиноза* : Изч 
бпанщ?іе произведения^ т̂ 1> М.,Д:957,стр. 36£),.4-:Ϊ7ί.. 

38.: Своими, !, приравниваниями : л »философского · материализма» 
К; одностороннему ; эмпиризму, натурализму Гегель стремился; :кан 
это отмечает Энгельс (Я.. Маркс·, и. Ф, Энгельс. Go4., т.· 20*, cip. 569)\ι 
унизить, материализм. Это ; еще более; ярко: просвечивает! у Гегеля 
в̂  і§; ;38 «Энциклопедии»^ См* у ι Ленина: «Невыносим · идеалисту ду і 
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материализма!!» (В. .Й- Ленин, ііолн. собр. соч., т. 29, стр. 239).— 
182,. t 3è Речь в последующих параграфах «Энциклопедии» идет пре
имущественно о «философии чувства и веры» Ф. Г. Якоби (1743— 
1819) — философии иррационализма, против которой решительно 
выступил Гегель как защитник рациональной гносеологии. См. 
подробней о философии Якоби в «Лекциях по истории философии» 
{Гегель. Соч., т. XI, стр. 405). —185. 

40 Слова известного математика Ж.-Ж. Лаланда (1732—1807), 
обращенные к Наполеону. Гегель приводит их как образец узкого 
эмпиризма, в коем повинна и теория непосредственного знания 
Якоби. —186. 

41 «CogitOy ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я сущест
вую» (лат.) — знаменитое положение Декарта, из коего он делал 
вывод о субстанциальности души, встречается в разных сочине
ниях Декарта, в частности, в «Рассуждениях о методе» («Избран
ные произведения». М., 1950, стр. 282). Декарт доказывал, что при
веденное положение есть результат не умозаключения, а усмотре
ния путем естественного света разума (lumen naturalis), и его 
поддерживает Гегель. Философы-эмпиристы доказывали наличие 
в приведенном положении Декарта умозаключения и, помимо того, 
доказывали, что свое существование можно вывести не только из 
факта своего мышления, но из факта любого своего действования 
(см. Гассенди. Сочинения, т. 2. М., 1968, стр. 533; см. также Гоббс. 
Избранные произведения, т. 1. М., 1964, стр. 414). — 189. 

42 ...médius terminus — средний термин умозаключения 
(лат.) —190. 

43 ...consensus gentium — согласие всех народов (лат.). —195. 
44 «Читатель будет более расположен верить, что существует 

всесовершѳннейшеѳ существо, если он заметит, что он не находит 
в себе представления никакой другой вещи, в котором содержалось 
бы таким же образом необходимое существование. Он увидит, что 
это представление обнаруживает истинную и неизменную при
роду, — которая не может не существовать, так как она содержит 
в себе необходимое существование» (Декарт. Начала философии. 
См. Декарт. Избранные произведения. М., 1950, стр. 432). —199. 

45 ...causa sui — причина самой себя (лат.), есть то, «сущность 
чего заключает в себе существование, или то, природа чего не мо
жет быть представлена несуществующей» (см. Спиноза. Этика. 
Избранные произведения, т. 1. М., 1957, стр. 361). См. примечание 
37. —199. 

46 См. примечание 7. — 200. 
47 ...summum jus summa injuria — высшее право — высшее бес

правие (несправедливость) (лат.). — 209. 
48 Смысл и правильность гегелевского разделения логики на 

три части: 1) учение о бытии, 2) учение о сущности и 3) учение 
о понятии показывает Ленин (см. т. 29, стр. 297). Ленин подчерки
вает историческую основу гегелевского разделения логики, говоря: 
«таков действительно общий ход всего человеческого познания 
(всей науки) вообще». Правильность и историческую основу геге
левского разделения логики отмечает в отрывке, посвященном ге
гелевской систематике суждений, Энгельс (К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 20, стр. 538—540), ибо порядок развития, суждений в логике 
Гегеля воспроизводит общую структуру (разделение) логики (суж
дения бытия, сущности понятия). Здесь же стоит обратить внима-
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ние на то, что Ленин гегелевский термин «понятие» толкует в 
смысле «познание», Энгельс — в смысле «общая природа» субъекта 
суждения: «...о субъекте высказывается, в какой мере он соответ
ствует своей всеобщей природе, или, как выражается Гегель, сво
ему понятию» (тем же,' т. 20, стр. 538). Маркс в «Капитале» так же 
говорит: «...рассматривать явления в их закономерном, соответст
вующем их понятию виде...» (там же, т. 25, ч. 1, стр. 208). — 213. 

49 Это важнейшее место в «Малой логике» является утвержде
нием принципа единства логического и исторического: историче
ское развитие философии служит Гегелю' объективной основой 
систематики категорий в «Логике» и ступеней развития всех ча
стей его философской системы. См. об этом «Лекции по истории 
философии» (Гегель. Соч., т. IX, стр. 40—51) и особенно главу 
«Результат» в заключительной части указанных «Лекций» (там же, 
т. XI, стр. 512-519). — 218. 

50 Aliud-aliud — одно (нечто) равно другому (нечто) (лат.) ; см. 
подробней в «Науке логики» (Гегель. Соч., т. V, стр. И). — 231. 

бі Του έτερου —другое (греч.). Вопрос о сотворении богом 
(«умом») мира обсуждается Платоном в диалоге «Тимей» (см. 
Платон. Сочинения, т. 3, часть 1. М., 1971, стр. 471; см. также ком
ментарий к этому диалогу на стр. 651; см. «Лекции по истории 
философии» Гегеля, т. X, стр. 191). — 231. 

51 а Выражение «как нечто в себе ничтожное — как нечто лишь 
идеальное» проистекает из того, что используемый в данном кон
тексте термин ideell означает то, что подлежит идеализации, т. е. 
сведению к своей истинной идеальной сущности — роду, понятию. 
См. также стр. 389, где по поводу лейбницевской монады Гегель 
говорит, что различия в монаде носят только идеальный, несамо
стоятельный характер, поскольку Лейбниц все сводит к чистой 
идеальности, упуская момент чувственной реальности, реальной 
природы. Гегель был несогласен с такой постановкой вопроса 
(Гегель. Соч., т. XI, стр. 344). — 236. 

62 Слова Зенона приводятся в комментарии Симплиция к «Фи-
аике» Аристотеля. — 252. 

es Progressus in infinitum — прогресс в бесконечность (лат.). — 
253. 

64 См. «Метафизику» Аристотеля, пер. А. Кубицкого. М., 
1939, стр. 27—28. Гегель обращает внимание на то, что сам Пифа
гор отнюдь не считал числа, полагая их в качестве субстанции в 
основание вещей, мыслями или идеей, он не отделял числа от 
вещей и признавал числа самими вещами. При этом Гегель ссы
лается на Аристотеля (Гегель. Соч., т. IX, стр. 196). Лишь впослед
ствии пифагорейцы внесли в учение Пифагора то новшество, что 
прямо стали толковать число как мысль. См. цитаты из сочинений 
пифагорейца Малха в этом духе (там же, т. IX, стр. 186—187). 
Гегель и в данном месте «Энциклопедии», и в «Лекциях по исто
рии философии» (там же, т. IX, стр. 187) проявляет известное 
колебание по вопросу о том, можно ли отнести пифагорейскую 
философию к идеалистическому лагерю в философии. — 254. 

56 Гегель в § 16 и 90 оговаривается, что в «Энциклопедии» 
философская наука не излагается подробно. Гегель ограничива
ется здесь лишь изложением начал, отмечает некоторые катего
рии только суммарно. Этим объясняется, что в § 109 дается лишь 
оеглоѳ упоминание об узловой линии отношений меры и опу
скается вопрос о диалектических скачках (перерывах постепен-
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ности) при качественных изменениях. О скачках в «Энциклопе
дии» имеется лишь попутное замечание в § 35 в связи с критикой 
метафизического принципа, что «в природе пет скачков». Поэтому 
понимание гегелевского толкования аиалектики перехода количе
ственных изменений в качественные (и обратно) будет неполным 
без обращения к соответствующим местам «Большой логики» 
(Гегель. Соч., т. V, стр. 429—436). - 261. 

56 ...il у a un être suprême — есть высшее существо (фр.).— 
267. 

56а Смысл часто употребляемого Гегелем понятия «рефлексия» 
раскрыт Гегелем достаточно четко в § 112 и 121. Рефлексия, или 
рефлективное соотношение понятий, — это свечение одного поня
тия в другом, диалектически связанном с первым понятием, диа
лектическое взаимопроникновение понятий, что свойственно каж
дому понятию сущности, имеющему свое парное понятие. 
«Чистые рефлективные определения» (понятия) присутст
вуют в «Критике чистого разума» Канта (см. И. Кант. Соч., т. 3. 
М., 1964, стр. 314—319). Кант не нашел места для этих понятий 
в общей таблице категории логики и вынес их в особое приложе
ние. По Канту, это только субъективные приемы рассмотрения 
явлений. Гегель же, сохранив для этих понятий то же название, 
что и у Канта, «рефлективные понятия», в соответствии с духом 
своего объективирования понятий (объективный идеализм) 
помещает указанные диалектические понятия в общий логический 
последовательный ход развития диалектических категорий логики 
и притом отводит им основополагающую роль как категорий 
сущпости. — 269. 

57 Принцип разности сформулирован Лейбницем в пункте 9 
его «Монадологии» (см. «Избранные философские сочинения». М., 
1890, стр. 340). См. также «Лекции по истории философии» Гегеля, 
т. XI, стр. Я46. - 275. 

fi7a См примеч. 30. — 280. 
58 Обычно в этом месте обращается внимание на то, что в 

«Большой логике» Гегеля развитие учения о диалектическом про
тиворечии идет по пунктам: а) тождество, Ь) различие (сюда вхо
дят разность и противоположность), с) противоречие. Все это 
составляв! содержание второй главы первого раздела «Большой 
логики», и лишь затем следует третья глава, посвященная кате
гории основания (Гегель. Соч., т. V, стр. 525). Между тем в энци
клопедической логике развитие тех же категорий идет иначе, а 
именно: а) тождество, Ь) различие (сюда входят разность и про
тивоположность), с) основание. Возникает вопрос: почему в «Ма
лой логике» отсутствует в указанной последовательности катего
рия противоречия? Прежде всего на этот вопрос надо ответить 
так, что и в «Малой логике» противоречие не отсутствует, ибо и 
тождество, и различие, и противоположность суть ступени разви
тия именно диалектического противоречия. Затем надо иметь 
в виду, что основанием всякого процесса, по мысли Гегеля, служит 
именно диалектическое противоречие, что Гегель и разъясняет 
в своих определениях основания в § 120 и 121 «Малой логики», 
равным образом и в «Большой логике» (там же, т. V, стр. 524— 
525). Впрочем, нетрудно заметить некоторую перегруппировку ка
тегорий в этой части «Малой логики» по сравнению с «Большой 
логикой». В «Малой логике» в первый раздел учения о сущности 
отнесены: а) чистые рефлективные понятия, Ь) существование, 
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с) вещь. В «Большой логике» категории «существование» и «вещь» 
перенесены во второй раздел — учение о явлении. Это важное 
видоизменение, но вызвано оно, очевидно, соображениями того со
кращения материала, по поводу которого Гегель оговаривается 
в § 16. Такая реконструкция, между прочим, говорит о свободном, 
а не догматическом отношении Гегеля к конструкции своей «Ло
гики». — 281. 

59 ...causae efficientes — действующие причины (лат.); causa 
finalis — конечная причина (лат.). У Лейбница действующие при
чины, которые он толкует как механический принцип, подчи
няются целевым причинам, то есть принципу телеологии, энтеле
хии. Гегель в этом вопросе близок к Лейбницу, ибо и он действую
щие причины относит к неодушевленной природе, а конечные 
причины—к органическому миру, к живой природе и к духу (см. 
§ 209 наст, изд., а также т. V, стр. 680—681). — 284. 

60 Стихотворение немецкого поэта Галлера. — 308. 
61 ...decursus vitae — течение жизни (лат.): см. так же § 237.— 

311. 
62 δύναμις — сила, мощь, возможность (греч.); ενέργεια — дея

тельность (греч.). — 314. 
63 См. Кант. Критика чистого разума. Соч., т. 3. М., 1964, 

стр. 281. — 315. 
64 ...amor intellectualis Dei — интеллектуальная любовь к богу 

(лат.). (См. Спиноза. Избранные произведения, т. 1, стр. 610).— 
338. 

65 О гегелевской систематике суждений см. замечания Энгельса 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 538). — 350. 

66 ...punctum saliens — ключевой пункт, источник (лат.).— 
351. 

67 Terminus minor — меньшая посылка умозаключения (лат.).— 
368. 

68 См. об этом: Гегель «Лекции по истории философии». ( Ге
гель. Соч., т. X, стр. 313), а также «Науку логики» (там же, т. VI, 
стр. 128). — 370. 

69 Об онтологическом доказательстве см. примечание 36. — 381. 
70 «Несомненно, что то, больше чего не мыслимо, не может 

существовать в одном только интеллекте. Ибо если оно существует 
в одном лишь интеллекте, то мыслимо, что оно существует реаль
но, что больше, чем существовать только в интеллекте. Если, сле
довательно, то, больше чего не мыслимо, существует лишь в ин
теллекте, тогда то, больше чего не мыслимо, есть то, больше чего 
мыслимо, а это, несомненно, невозможно». —381. 

71 См. замечание Ленина к § 213—215 «Энциклопедии»: «Здесь 
же замечательно гениально показано совпадение, так сказать, 
логики и гносеологии» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, 
стр. 174). Ленин в «Философских тетрадях» неоднократно подчер
кивает, что совпадение логики, гносеологии, диалектики у Гегеля 
и в марксизме объясняется не чем иным, как именно диалектиче
ским — историческим подходом к каждой из этих областей фило
софской науки, на что и имеется указание в этих параграфах 
«Энциклопедии». — 399. 

72 >># νόησις νοήσεως — идея бога (греч.). — 419. 
73 См. примечание 61. — 420. 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН* 

Ансельм Кентерберийский 68, 
200, 381, 382 

Аристотель 64, 67, 72, 78, 93, 
115, 120, 147, 252, 253, 309, 
314, 369, 372, 393, 411, 419 

Баадер, Франц 68—71 
Бёме, Якоб 66, 69, 70 
Бругем, Генри 92 
Бруккер, Иоганн Якоб 64 

Вольф, Христиан 415 

Галлер, Альбрехт 252 
Гераклит 226 
Гердер, Иоганн Готфрид 303 
Германн, Готфрид 182 
Геродот 196 
Гёте, Иоганн Вольфганг 127, 

203, 308, 311 
Гомер 65 
Гото, Генрих Густав 190 
Гроций, Гуго 92 

Данте, Алигьери 74 
Декарт, Рене (Картезий) 190, 

193, 199, 381, 382 

Зенон 227, 252 

Каннинг, Джордж 92 
Кант, Иммануил 114, 153, 

155—159, 161-165, 167, 
168, 170, 174-184, 186, 207, 
209, 240, 241, 253, 296, 315, 
355, 393, 414, 415, 418 

Кѳстнер, Абрагам Готгельф 
241 

Клопшток, Фридрих Готтлиб 
252 

Лаланд Ж. Ж. 186 
Лейбниц, Готфрид Вильгельм 

273-275, 284, 383 
Лессинг, Готхольд Эфраим 63 
Ливерпул, Чарльз Дженкин-

сон (граф) 92 
Локк, Джон 411 
Лонг, Чарльз 92 

Моцарт, Амадей 310 

Ньютон, Исаак 91, 92, 306 
Парменид 219, 253 
Па'рри, Вильям Эдвард 196 
Пилат 109 
Пифагор 253, 254, 414 
Платон 64, 67, 72, 96, 147, 192, 

193, 207, 231, 235, 285, 309, 
314, 343 

Протагор 207 

* Указатели составлены В. И. Башиловым. 
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Рафаэль (Санцио) 310 
Рейнгольд, Карл Леонард 95 
Росс, Джон 196 
Руссо, Ж.-Ж. 347 

Секст Эмпирик 209 
Сократ 64, 207, 285 
Солон 118 
Спиноза, Бенедикт (Барух) 

62, 63, 172, 186, 199, 200, 
217, 229, 328—330. 338, 381, 
382, 413 

Толток, Фридрих Август 60— 
62, 66-68 

Томсон, Томас 92 

Фихте, Иоганн Готтлиб 157, 
184, 297, 418 

Цицерон 195 

Шекспир, Вильям 299 
Шеллинг, Фридрих Вильгельм 

121, 413 
Шиллер, Фридрих 178 

Юм, Давид 152, 153, 164, 170, 
176 

Якоби, Фридрих Генрих 68, 
171, 172, 186, 187, 190, 217, 
331 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Абсолют 96, 216 
— как тождественное с собой 

270 
(см. мера) 

Абсолютное 125, 138, 158, 215, 
221, 270, 400 

— как бытие 217 
— как единство субъектив

ного и объективного 2І2 
— как понятие 342 
— как чистое количество 242 
— как умозаключение 366 
— умозаключение 373 

(см. время, добро, идея, 
конечное, сущность) 

Абстрактное 271 
— и конкретное 226 

(см. бытие, или-или) 
Абстракция 161, 169, 197, 220, 

223, 264, 269, 277, 305, 348 
— чистая 210 

(см. материя) 
Анализ 150 
— и синтез 414 
Аналогия 375, 376, 377 
Антиномии 166—168, 208, 246, 

259 
Антропология 102 
Апперцепция 
— чистая 158 
Априорное 
— формы 154 

(см. мышление) 

Атеизм 172, 196, 329 
Атом 239, 249, 250 

Безмерность 261 
Бесконечное 
— доказательство 182 

(см. единство,, конечное) 
Бесконечность 
— как отрицательное 303 
— дурная 232, 252, 253 
— истинная 234, 262 
— прогресс в (бесконечный 

прогресс) 180, 232, 233, 
251-253, 255, 256, 261,302, 
304, 332-334, 371, 376, 417 
(см. конечность, мир) 

Благо 419 
— как конечная цель мира 

418 
— цель 417 
Бог 61, 93, 137, 145, 169, 174, 

187, 189, 197, 214, 215, 266, 
363, 384 

— как абсолютный дух 172 
— как совокупность всех 

реальностей 217 
— как субстанция 62, 200, 329 
— как сущность 267 
— антропатическое представ

ление 185 
— доказательства бытия 86, 

144, 146, 170-173, 194— 
196, 380-382 
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— отрицание 173 
— и дух 197, 198 
— и мнр 144 

(см. материя) 
Бытие 
— определение 215 
— как абстрактное 257 
— как видимость 200 
— как отрицание 421 
— как сущность 262 
— как чистое определение 

мышления 125 
— формы 216 
— единичное 400 
— наличное 89, 136, 225, 227, 

228, 230, 232, 236, 256 
— чистое 217 
— снятое 290 
— в-себе- 229, 268, 303 

для-другого 229 
— для-себя- 230, 234, 236, 237, 

239, 241, 256, 378, 408 
— и знание 190 
— и не-бытие 223 
— и ничто 263 
— и понятие 175, 338 
— и существование 313 
— и сущность 213, 263, 264, 

266, 268, 287, 339, 340, 355 
(см. абсолютное, единст
во, мышление, противопо
ложность, тождество, «я», 
явление) 

Величина 242, 243, 252, 256 
— определение 243 
— интенсивная и экстенсив

ная 250, 251 
(см. граница) 

Вера 75-77, 133, 175, 188, 
192—194, 196, 197 
(см. мышление, религия) 

Вещь 122, 141, 242, 288, 292 
— как особенное, всеобщее и 

единичное 125 

— как тотальность 289, 294 
— как явление 294 
— конечность 280 
— свойство 290, 291 
— изначальная 331 
— конечная 199 
— чувственная 187 
Вещь-в-себе 119, 134, 161, 163 
— познаваемость 288 
— и для нас 162 
Взаимодействие 334—336 
Видимость 
— как рефлектирование каж

дого в другом 276 
— как снятое бытие 265 
— как существование 295 
— как сущность 286 
— исчезновения 423 
— и сущность 264, 268, 269, 

272 
(см. бытие, противоречие) 

Влечение 393 
Внеположность 114 
Внутреннее 
— определение 307 
— и внешнее 117, 118, 307— 

312 
(см. действительность, 
единство) 

Возможность (возможное) 
— и действительность 315— 

317, 320, 321 
— и случайность 318 

(см. конечность, необхо
димость, случайное) 

Воление 417 
Воля 177 
— всеобщая 347 
— и мотив 286 

(см. мир, случайное, слу
чайность) 

Воспоминание 417 
(см. познание) 

Восприятие 165 
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— как форма постижения 
внешнего мира 150 

Время 
— абсолютное 270 

(см. движение, мир, про
странство) 

Всеобщее 91, 118, 148, 353, 395 
— как один из моментов по

нятия 121, 179 
— и конкретное 178 
— и особенное 93, 99, 177,178, 

207, 363 
— и противоположность 118 

(см. вещь, единичное, ма
терия, мышление, род, 
«я») 

Всеобщность 113, 153, 412 
— абстрактная 185, 345 
— и особенность 348, 354 
— и особенность в суждении 

351, 352 
(см. единичность, жизнь, 
мышление, определение, 
РОД) 

Гармония 
— субъективная 180 
Гипотеза 343 
Государство 204, 240, 260, 388, 

389 
— в себе 289 
Граница 230 
— как величина экстенсивная 

249 
— как отрицание 231 

Движение 
— как единство пространства 

и времени 390 
(см.. деятельность, диа
лектическое) 

Дедукция 184, 190, 222, 241 
Действительное 174 

— и внешность 313 
— и разумное 314 
— и случайное 90 
Действительность 90, 296 
*— как единство внутреннего 

и внешнего 314 
— как единство сущности и 

существования 312 
— как содержание филосо

фии 89 
— разумного 89, 90 
— и мысль 315 
— и случайное 317 

(см. возможность, мышле
ние, необходимость, явле
ние) 

Дефиниция 95, 125, 126, 215, 
217, 218, 221, 222, 242, 243, 
252, 256, 264, 342, 366, 
412-416 

— абстрактная 59 
Деятельность 
— как движение 327 
— целесообразная 396, 397 

(см. мышление, цель) 
Диалектика 96, 155, 201, 206, 

210, 227, 262, 395, 403, 405, 
407, 422 

— субъективная 205 
— и софистика 206, 207 
— в природе 208 

(см. идея, количество, ко
нечное, нравственность, 
чувства) 

Диалектическое 
— как принцип всякого дви

жения 206 
— как скептицизм 205, 210 
Добро 176, 179 
— как конечная цель мира 

180 
— абсолютное 399 
— и зло 61—63, 130, 131, 143 
Догматизм 139 
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Доказательство 157, 182, 416 
Долженствование 90, 149, 162, 

178, 232, 252, 417 
Дух 93, 95, 110, 124, 142 
— как абсолютно конкретное 

348 
— абсолютный 214 
— всемирный 79 
— и душа 141 

(см. бог, природа, снятие, 
сущность) 

Душа 136, 137, 140, 146, 164 
— бессмертие 141 
— материальность 165 
— простота 148 
— и тело 397, 405, 406—407 
(см. дух) 

Единичное 122, 123, 153 
— определение 345 
— и всеобщее 118, 174, 358, 

361, 371, 389, 403 
— и особенное 350, 366, 368, 

377 
"(см. вещь, животное, субъ
ект, чувственное, явле
ние) 

Единичность 112, 114, 345, 396 
— как отрицательная рефлек

сия 349 
— всеобщность 348, 354, 359, 

388, 390 
Единство 224, 404 
— отрицаіеіьнт 38Я 
— бытия и ничто 223 — 225 
— внутреннего и внешнего 

317 
— жизни и понятия 419 
— идеи и бытия 194 
— конечного и бесконечного 

231 
— субъекта и предиката 365 
— субъективного и объектив

ного 398 

(см. движение, действи
тельность, идея, материя, 
мера, необходимость, ос
нование, познание, пре
красное, самосознание, 
умозаключение) 

Естествознание (естественная 
история) 101, 275, 279 

Жизнь 226 
— как непостижимое 406 
— как отрицательное для себя 

сущее единство 405 
— всеобщность 181 
— в себе и для себя 407 
— и смерть 181, 232, 409 

Закон (законы) 91, 182 
— исключенного третьего 277, 

279 
— основания 282—284 
— противоположности 276 
— противоречия 193 
— различия 273—275 
— тождества 276 
— тотальности обнаружения 

305 
(см. мышление) 

Знание 
— как опосредствование 97 
— как факт 191 
— непосредственное 89, .96, 

191-194 
— опосредствованное 192 

(см. бытие, философия) 

Идеал 178 
Идеализм 139, 236 
— абсолютный 163, 341 
— субъективный 159, 162,297 
Идея 313 
— как абсолютное 100 
— как абсолютное единство 

понятия и объективности 
399 
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— как бесконечное суждение 
404 

— как всеобщая субстанция 
400 

— как единство идеального и 
реального 402 

— как единство тождества и 
различия 403 

— как процесс 404, 405 
— развитие 160, 218, 219 
— абсолютная 419, 420 
— абстрактная 400 
— врожденная 192, 193 
— конкретная 178, 400 
— и понятие 348 
— и природа 424 

(см. цель) 
Или-или 362 
— абстрактное 205 
— рассудочное 191, 238, 279 
Индукция 374—376 
— скептическая 176 
Инобытие 272, 399 

(см. отрицание) 
Искусство 132, 204, 205, 299 
Истина 69, 72, 75—77, 81-84, 

88, 109, 126, 127, 132, 133, 
169, 178, 183, 186, 191, 194, 
214, 339, 344, 356-358,408, 
409, 417 

— как объективное 119 
— как объективность, тожде

ственная с понятием 401 
— как аредмеі логики 108 
— критерий 195, 196, 198 
— первоистина 95 
— познаваемость 108 
— конечная и бесконечная 

410 
— объективная 66 
— философская 71 
— и заблуждение 399 
— и правильность 357, 401 
— и неистинное 301 

— и противоречие 140 
(см. мышление, познание) 

Истинное (истинность) 126, 
127, 139, 150, 152, 198 

— и неистинное 126, 213 
(см. мышление) 

История 102 
(см. философия) 

Категории 58, 64, 87, 157, 159— 
164, 176, 182, 185, 187, 228, 
313, 315, 355 

— метафизические 149 
— конечность 186 
— и ощущения 159 
— и противоречие 166 
Качество 229, 230 
— определение 216 
— и свойство 290 

(см. количество, мера, 
снятие) 

Количество 239, 242, 244, 245, 
252, 266 

— определение 216, 242, 247 
— как непрерывная и дис

кретная величина 246 
— диалектика 257 
— и качество 228, 255, 256, 

262 
(см. абсолютное, мера, 
снятие) 

Конечное 215 
*- определение 135 
— как абсолютное 197 
— диалектика 208 
— бесконечное 60, 139, 144, 

151, 162, 174, 184,186,233-
236, 253, 303, 382, 402-404 
(см. единство, истина, 
мышление, определение, 
познание) 

Конечность 353, 400, 405, 409 
— случайного и возможного 

318 
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— и бесконечность 134 
(см. вещь, категории, мир, 
определение, познание, 
цедь) 

Конструкция 414—415 
Логика 110, 116, 124, 125, 127, 

157, 219, 282, 300 
— определение 107 
— польза 108 
— разделение 213 
— как история развития мыс

ли 211 
— как наука об идее в себе 

и для себя 103 
— как наука о мышлении 110 
— обычная 343 
— рассудочная 210 
— спекулятивная 94 
— формальная 115, 367, 368, 

378 
— и метафизика 120 

(см* истина, мышление) 
Логическое 121, 202, 204, 420 
— как объективное 204 
— как система определений 

121 
— три стороны 201 

(см. противоречив) 

Математика 111, 158, 203, 
242-245, 252, 274, 373, 415 

Материализм 151, 244, 306 
— как последовательная си

стема эмпиризма 182 
Материя 179, 220, 225, 238, 

240-242, 244, 290, 317, 386 
— как абстракция 151 
— как всеобщее 186 
— как единство существова

ния 92 
— как сущая вечность 292 
— как существование 293 
— делимость 168, 246, 302 
— и бог 70 

— и вещество 291 
— и форма 142, 292—294, 297 
Мера 91, 256, 260 
— определение 216, 257 
— как дефиниция абсолюта 

258 
— как единство количества и 

качества 259, 261 
— как процесс 261, 262 
— в природе 258, 261 
Метафизика 70, 133—140, 143, 

145, 147—151, 154, 164, 
165, 167, 169, 183, 235, 240, 
241, 253, 275, 295, 415 

— определение 120 
— дурная 244 
— наивная 199 

(см. логика) 
Метод 53, 57, 151 
— аналитический и синтети

ческий 411—414, 421 
— геометрический 415 
— математический 330 
— синтетический 415 
— спекулятивный 421 
— сравнительный 274 
— познания 84, 200 
— рефлексии рассудочной 291 
Механизм 386—387 
Мир 137, 166 
— как идея 418 
— конечность и бесконеч

ность 136 
— ограниченность в простран

стве и времени 168 
(см. также благо, бог, вос
приятие, добро, сущность) 

— эмпирический 171 
Мысль 124, 151, 155 
— как определение мышле

ния 121 
— объективная 120, 176 
— субъективная 176 
— чистая 124 
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— и эмпирическое 164 
— «мыслю, следовательно су

ществую» 189, 190, 199 
(см. действительность, 
прекрасное, число, чув
ства, чувственное) 

Мышление 59, т, 71, 86, 95— 
97, 107, 112, 115, 123, 153, 
164, 171, 184, 185, 187, 199, 
203, 235, 271, 272, 379 

— как всеобщее 122 
— как деятельность 112 
— как способность к позна

нию 155 
— как субъект 114 
— как форма 85 
— восхождение от эмпириче

ского к абсолютному 170 
— всеобщность абстрактная 

98 
— законы 115, 270 
— объективность 156 
— формы 154 
— априорное 97 
— истинное 279 
— конечное 115, 116, 128, 136 
— разумное 135 
— рассудочное 202 
— рефлектирующее 85 
— самостоятельное 120 
— спекулятивное 93, 212 
— философское 300 
— чистое 100 
— и бытие 125, 174, 199, 226 
— и вера 188 
— и действительность 111 
— и истина 198 
— и истинное 116 
— и необходимость 339 
— и опыт 93 
— и свобода 120 
—• и чувства (чувственное) 

85, 158, 170 
(см. мысль, определение, 

познание, разум, тожде
ство) 

Начало 102, 217, 224, 421 
Наука (науки) 69, 72, 80, 94, 

96, 101 
— позитивность 102 
— разделение 104 
— целостность 103 
— конечные 273 
— точные 244 
— философские 91, 103 
— эмпирические 102, 376 
— и философия 57, 98, 299, 

384 
— и церковь 305, 306 
Необходимое 
— как абсолютное отношение 

328 
— как сущее 327 
— и случайное 320 
Необходимость 71, 83, 84, 91, 

93, 96, 153, 221, 279, 323, 
324, 326, 332, 336 

— как единство возможности 
и действительности 322 

— и внешняя 327 
— и действительность 315, 

317, 322 
— и свобода 142, 143, 168, 169, 

337, 339, 368 
— и случайность 142, 320 

(см. мышление, суждение, 
умозаключение) 

Нравственность 132, 207, 258 
— и воспитание 192 
— диалектика 209 
Объект 385, 387 
— как единое 379 
— как противоречие абсолют

ное 383 
— как противоречие своей то

тальности 389 
— как тотальность 383 
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— развитие 384 
— и цель 396—398 

(см. субъект) 
Объективное (объективность) 

380 
— определение 153 
— как недуховное 121 

(см. единство, истина, ло
гическое, мысль, мышле
ние, отрицание, противо
положность, субъектив
ное, субъективность) 

Овнешнение 350, 362 
— определение 103 
Онтология 140, 173, 381 
Опосредствование 186, 217, 

255, 321 
— и непосредственность 191 

(см. знание) 
Определение 
— истинность 107 
— конечность 132 
— конечное 133, 135, 149, 183 
— отрицательное 161 
— рассудочное 136 
— рефлективное 347 
— мышление 107, 157 

(см. логическое) 
Определенность 
— бесконечная 150 
Опыт 89, 91, 96, 127, 147, 152, 

153, 160, 176, 189, 193 
— апостериорный 97 

(см. мышление) 
Основание 280, 283, 284, 286, 

380 
— как единство тождества и 

различия 281 
— как снятие самого себя 287 
— как тотальность 281 
— достаточное 283, 284 

(см. закон) 
Особенное 120, 197 

(см. вещь, всеобщее, все

общность, единичное) 
Отношение 255 
— количественное 256 
— непосредственное 301 
— отрицательное 302, 336 
— рефлективное 380 
— целевое (телеологическое) 

384, 385 
(см. необходимое, оттал
кивание, субстанция, яв
ление) 

Отрицание 91, 171, 205, 210, 
230, 294, 323, 378, 391, 394 

— как инобытие 229 
— бога 173 
— отрицания 234, 236, 262 

(см. бытие, граница) 

Пантеизм 62, 66, 144, 225, 329, 
330 

Паралогизм 164, 165, 167 
Познание 55, 69, 81, 83, 88, 93, 

95, 109, 119, 150, 155, 165, 
186, 199, 405, 406, 409-412 

— как воспоминание 193 
— как единство противопо

ложных определений 167 
— как определяющее и опре

деленное мышление 166 
— конечность 411 
— конечность основания 102 
— критика 175 
— потребность в философ

ском способе 88 
— предел 181 
— способ эмпирический 211 
— способность 94, 154, 156 
— истинное 136 
— мнимое 82 
— философское 94 
— в себе 411 
— истины 57, 58 
— конечного 200 
— природы 386 
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•— формы 127,128 
(см. метод, религия) 

Положительное 
— и отрицательное 263, 269, 

278 
Понятие (понятия) 54, 71, 84, 

87, 94, 120, 121, 144, 185, 
213, 270, 278, 308, 335, 336, 
338; 339, 345, 352, 366— 
368, 380, 384, 396 

— как сущность, возвратив
шаяся к бытию 338 

— как форма творческая 342 
— истинность и неистинность 

140 
— абстрактное 348 
— всеобщее 346, 404 
— конкретное 347 
— контрадикторное 277, 349 
— контрарное 349 
— определенное 344 
— спекулятивное 
— субординированное и коор

динированное 349 
— утвердительное и отрица

тельное 349 
— формальное 343 
— рассудка 153 
— и идея 348 
— и представление 349 

(см. бытие, всеобщее, все
общность, единство, исти
на, понятие, развитие, 
суждение, умозаключе
ние) 

Потребность 
— как чувствуемое противо

речие 393 
(см. человек) 

Предмет 120, 135, 185, 327 
— предполагаемый, полагае

мый 326 
Представление 84, 86, 87, 123 

(см. рассудок, цель) 

Прекрасное 2Ö4 
— как единство мысли и чув

ственного 178 
Природа 173, 204, 318, 319,335 
— неорганическая 291 
— органическая 291 
— и дух 83, 143, 245, 309, 373 

(см. диалектика, идея, 
мера, познание, скачок, 
снятие) 

Причина 168, 199, 284 
— действующая 392 
— конечная 332, 392 
— и действие 117, 137, 331— 

335 
— и следствие 159 
— самой себя (causa sui) 199 
Причинность 121, 182 
— цель 142 
Произвол 318, 319 

(см. свобода) 
Простота ИЗ, 136 

(см. душа) 
Пространство 148 
— абсолютное 270 
— и время 169, 232, 246 

(см. движение) 
Противоположность 61, 96, 

144, 174, 180, 201, 212, 222, 
225, 239, 251, 252, 270, 275, 
277, 279, 280, 283, 298, 301, 
307, 313, 315, 324, 325, 403, 

'409, 410 
— абсолютная 142 
— бытия и ничто 220 
— субъективности и объек

тивности 396 
— формы и содержания 341 

(см. всеобщее, закоы) 
Противоречие 96, 180, 181,227, 

257, 269, 280, 315, 392, 417 
— видимость 205 
— как диалектический мо

мент логического 167 
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— снятое 228 
(см. закон, истина, кате
гории, объект, противоре
чие) 

Развитие 
— как движение понятия 343 

(см. идея, объект, цель) 
Различие 221 
— как разность 273 
— снятое 236 
— в себе 276 

(см. закон, идея, основа
ние, тождество) 

Разум 121, 409 
— как абстрактное мышление 

175 
— принцип независимости 

183 
— хитрость 397 
— практический 176, 177 
— теоретический 177 
— и рассудок 140, 161, 288, 

410 
Разумное 210, 211, 416 

(действительное, действи
тельность, мышление) 

Рассудок 59, 60, 90, 136, 137, 
149, 179, 181, 198, 203-205, 
208, 273, 294, 301, 332, 402, 
403 

— определение 132 
— абстрактный 250, 309, 403 
— интуитивный 178 
— обыденный 165, 195 
— рефлектирующий 252 
— и ощущение 202 
— и представление ИЗ 

(см. понятие, разум) 
Рациональное 
— и иррациональное 416 
Реальность 229, 230 
— и идеальность 237 

Религия 68, 69, 81, 98, 111, 118, 
132, 145, 172, 192, 267, 384 

— античная и христианская 
346 

— и вера 186 
*- и познание научное 65 

(см. философия) 
Рефлексия 59, 130, 191, 262, 

265, 269, 287, 292, 293, 308, 
331, 334, 335, 360, 364, 403, 
422 

— определение 206 
— внешняя 403 
— в-другое 281, 288, 289, 290, 

296, 307 
в-самоѳ-себя 288, 289, 290, 
296, 307 
(см. единичность, метод, 
умозаключение) 

Род 
— как всеобщее 361, 362 
— как всеобщность субстан

циальная 408 
— как тотальность 363 

Самосознание 
— трансцендентальное един

ство 156 
Свобода 77, 83, 93, 120,124,143, 

152, 221, 319, 324, 336 
— как форма выбора 319 
— абсолютная 424 
— субъективная 207 
— и несвобода 233, 326 
— и произвол 337 

(см. мышление, необходи
мость) 

Система 
— философская 99, 100, 218, 

219 
Скачок 
— в природе 142, 148 
Скептицизм 54, 139, 153, 190, 

201, 209 
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— античный 127 
— Юма и греческий 152 

(см. диалектическое) 
Случайное 152, 195 
— определение 318 
— как судьба 326 
— и возможное 90 
— и воля 320 

(см. действительное, дей
ствительность, конеч
ность, необходимое) 

Случайность 152, 170 
— и воля 319 

(см. необходимость) 
Снятие 238, 423 
— качества в количестве 241 
— природы в духе 237 
— в себе 410 

(см. основание) 
Содержание 159, 186, 321, 323 

(см. противоположность, 
форма) 

Созерцание 
— простое 190 
— чистое 187 
Сознание 25, 97, 127, 139, 155, 

160, 162, 195, 199, 241, 242, 
253, 356 

— определение 83, 253, 254, 
262, 316 

— формы 132 
— абстрактное и конкретное 

216 
— непосредственное 200 
— обыденное 83, 127, 139, 155, 

160, 162, 241, 242, 253, 356 
— религиозное 258, 309, 347, 

418 
(см. религия, философия) 

Спекулятивное 210, 212 
— как разумное 211 
Спинозизм 62, 63, 172, 329, 330 
Становление 98, 222, 224—228 
Субстанциальность 328 

— и акцидентальность 328 
Субстанция 170, 173, 336, 339 
— как отношение причинное 

331 
— как тотальность акциден

ций 328 
— абсолютная 172 
— активная и пассивная 333 

(см. бог, идея) 
Субъект 164, 178, 356, 367 
~ определение 350 
— как единичное и всеобщее 

348, 360, 368 
— как существо мыслящее 

112 
— и объект 60, 406 
— и предикат 351, 353, 354, 

357—359, 364 
(см. единство, мышление, 
тождество) 

Субъективность (субъектив
ное) 367, 378, 388, 404, 416 

— и объективность (объек
тивное) 153, 155, 156, 160, 
163, 179, 180, 189, 324, 325, 
393, 379, 384, 402, 417 
(см. единство, отрицание, 
отталкивание, противопо
ложность) 
Судьба 324, 325 
(см. случайное) 

Суждение 120, 407, 408 
— определение 350 
— виды 157, 355 
— аналитическое и синтети

ческое 422 
— аподиктическое 364, 366 
— ассерторическое 364 
— бесконечное 358 
— бесконечно - отрицательное 

358, 359 
— гипотетическое 362, 363 

дизъюнктивное 362, 363 
— категорическое 362, 363 
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— качественное 356 
— отрицательное 359, 362 
·— положительное и отрица

тельное 356 
— проблематическое 364 
— рефлективное 359 
— сингулярное и партику

лярное 360 
— синтетическое 153 
— совокупности 361 
— необходимости 361 
— тождественное 358 
— необходимости 362 
— понятия 363 
— и предложение 352 

(см. всеобщность, идея, 
умозаключение) 

Сущее 238, 320, 358 
— и не-сущее 223 
— для-себя-сущее 236, 238 

(см. необходимое) 
Существование 175, 189, 199, 

286, 312, 321, 359, 389 
— определение 287 
— как тотальность 298 
— непосредственное 300 

(см. бытие, действитель
ность, материя) 

Сущность 170, 173, 191, 216, 
218, 265, 281 

— как абсолютное 264 
— как форма тождества 268 
— всеобщая 96 
— мира и духа 166 
— и явление 295, 296 

(см. бог, бытие, види
мость, действительность, 
понятие) 

Схоластика 138 

Телеология 392 
Тождество 161, 203 
—• как в самом себе конкрет

ное 270 

— абстрактное 169, 176, 212, 
217 

— рассудочное 198 
— бытия и мышления 226 
— субъекта и предиката 

354 
— и различие 59, 269, 271— 

275, 278, 280 
— и противоположение 277 

(см. закон, идея, основа
ние, сущность, филосо
фия) 

Тотальность 100, 137, 379 
(см. вещь, закон, объект, 
основание, род, субстан
ция, существование, фор
ма) 

Трансцендентальное 
— и трансцендентное 158, 159 
Трихотомия 414 

Умозаключение 120, 124, 125, 
171, 190, 203, 378, 379, 393 

— определение 366 
— как единство понятия и 

суждения 365 
— противоречивость 371 
— фигуры 371—375 
— форма 369, 388 
— гипотетическое 377 
— дизъюнктивное 377 
— категорическое 377 
— качественное 368 
— количественное 374 
— непосредственное 366 
— рассудочное 367 
— субъективное 367 
— формальное 365, 370 
— необходимости 377 
— рефлексии 374 
— совокупности 374, 375 

(см. абсолютное) 
Условие 320—321, 323, 326— 

327 
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Физика І25, 241, 249, 278, 294, 
386 

— рациональная 148 
— экспериментальная 102 
— эмпирическая 305 
— и метафизика 148 
Философия 53, 54, 56, 61, 73, 

74, 78-81, 83, 87, 88, 95, 
99, 223, 233, 255, 271, 401 

— определение 85, 91, 101 
— история 64, 98, 99, 218, 219, 

328 
— метод 53 
— цель 265 
— атомистическая 239, 240 
— гностическая 71 
— греческая 138 
— картезианская 190, 199, 200 
— критическая 82, 181 
— пифагорейская 253 
— спекулятивная 59, 60, 62, 

63, 93, 147 
— спинозистская 328 
— схоластическая 151 
— элеатская 219 
— духа 103,124 
— истории 323 
— природы 103,124 
— религии 325 
— тождества 60, 62, 250, 251, 

276 
~- элѳатов 98 
— и знание опытное 57 
— и религия 65, 66, 84, 128 
— и сознание обыденное 296 

(см. наука, опыт) 
Философствование 103, 134, 

181, 421 
— абсолютное 134 
— гипотетическое 95 
— критическое 134 
— спекулятивное 133 
— без системы 100 
Форма (формы) 

— самодвижение 322 
- тотальность 321 
- и содержание 123, 298—300, 

303, 316, 330, 342, 353, 399 
(см. бытие, материя, мыш
ление, познание, проти
воположность, сознание, 
умозаключение) 

Христианство 325, 383 

Целесообразность 390, 394,395 
— внешняя 395 
•— внутренняя и внешняя 393 
— конечная 179 
Целое 
— и часть 301—304 
Цель 116, 170, 173, 385, 390, 

393, 395, 397 
— определение 392 
— как деятельность 392 
— как представление 179 
— конечность 394 
— развитие 395 
— реализация 392 
— конечная и бесконечная 

399, 418 
— реализованная 398 
— субъективная 396 
*— и идея 395 

(см. благо, объект, при
чинность, философия) 

Центричность 388 

Число 247, 249, 251, 254 
— и мысль 255, 256 
Чувства 86, НО, 114 
— диалектика 209 
^- и мысль 87, 88 

(см. мышление) 
Чувственное 110, 152 
— как вне-себя-сущеѳ 157 
— как единичное 117 
— и мысль 112 
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(см. мышление, прекрас
ное) 

Эвдемонизм 177 
Элементы 217, 219, 226, 253, 

254 
(см. философия) 

Эмпиризм 147-153, 183 
— наивный 182 

(см. материализм) 

Юриспруденция 101 

Я 114, 123, 158, 237 

— как абстрактно свободное 
114 

— как всеобщее 114 
— как единичный человек 122 
— как нечто обусловленное 

184 
— как чистое для себя бытие 
Явление 117, 161, 162, 183, 184, 

297, 313 
— как истинность бытия 296 
— как отношение 300 
— единичное 98 
— и действительность 89 

(см. вещь, сущность) 
Язык 114, 320 
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В 1975 ГОДУ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ» 

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ 
ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ ГЕГЕЛЯ 

«ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ» 

В издание входят ранние работы Гегеля по рели
гии, лекции по философии религии и лекции о доказа
тельствах бытия бога. 

В целом гегелевское учение о религии — необходи
мая и важная ступень в истории европейского свободо
мыслия. Положение Гегеля о праве разума на то, чтобы 
иметь своим предметом религию, взрывало ее изнутри. 
Из идеи очеловечивания бога вырос атеизм Фейербаха. 

Издание входит в библиотеку «Философское насле
дие». Все работы публикуются на русском языке впер
вые. 

Издание состоит из двух томов. Первый том будет 
издан в 1975 году, второй — в 1976 году. 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ 

Т о м п е р в ы й — «Жизнь Иисуса», «Дух христи
анства и его судьба», «Фрагмент, системы» и первая и 
вторая части «Лекций по философии религии». 

Т о м в т о р о й — третья часть «Лекций по филосо
фии религии» и «Лекции о доказательствах бытия бога»· 
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