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�����	� 
4����������� �	 �����7���� ����� ��8������	��� ���	���9 ��������9 ���� � 

���� ����� 
	
 ��������. ,��	��� �	��� �	�����: ��8�����:8��� � 

�����;���8��� � �	�� � ��
��� �	� ��	�� �������� �8����� � ���<��� ��������, 


���	 ��� �
	=	��� ����� ��>�� �����
�	8	:8�;�� ��8��������; � ��������; 


	�	
��=���, ������; � �
��������
�; 
	�	�����, ;	���� � �������� �
�����9: 

�����:8�;�� ������� � �������.  

& �	�
� ���������� 
 �������� ���	=����9, ���7�� �����, � ������ � �������� 

&.%. &���	��
��� (1863-1945). 0������	 – ��� «����	� �;�	����	� 7�=�9: 

������
	» (&���	��
�� 1967:222) +����, 7��	� � 7�=�����������	:8	� ������	 

�	<�� ��	���� ������ � �
��7	:8�� �� 	���������. &���	��
�� �����	� +���: 


	
 7���� � ���	������ ��������, 
	
 ��;	��=�, «�=������ �	�������� 
������� 

���7�� ���� � ������<�� ���=� � ������	������� � ��� 
	
 >����» (1967:222).  

& ��������� 7� ���� ����� ��8��� 
	
 �������	, ���, ������, 
	
 ����������	 

��8������	�	 �7� �	���. ����������� ��������	���9 ����
�� ��������� �.�. 

*���7�� � ��	�9� «%��� ����������	 �� 3��	
���	 �� 0	;���	» �	�� �����:8�� 

�����������: 

«&���������� ���9 
	������� ���������, ���=�	�	:8	� ����>�� ���������� 
����� �����<������ �������	 ���7����	, ����	��� 
������� ��� �������� 
�	
��� ���7����	 ��7��������� ��7�� ����� � ��7��������� >�����, �� � 
�� 7� ����� �� ����	:��� � ���	=������� � ����<��� ��������, 	 ���	=�:� 
������ �����������
�� �����» (1994:33). 

 ��	
� ��� ����������� �� ��������	�� ���� ��8����� ����������	, ���
��9
� 

��� ���9  

«
	������� ������� ���	, �� �����
	:8	� ��������	:8��� ���
��������� 
���	7����, 	 ���:8	� �
���� ;	�	
��� ����������-����������
��� 
�
	=	��� �	 ��
�� ���>������
�� ������ ��� ����� �����, 
������ ��
���	 
�� ��	���� �� 
��>	 � �������;» (1994:33). 

)�	 �����������9����9 ������
 �	�9 �
���	���9��� ����������� ����������� 


������ ������ � 	���������� ��� �������, � ����=��7����� �	��� ����� �	 

������, 
	
 ��� ���8�������. (������ ������� 
 �������� ����������	 �� 

����
	��, 	 ��� ���	���� ��������� ��������
�� �����
��� � �������
�� 

«���������». (��. 1994:34). 
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�	<� ��������	��� � ����� �����8��� �������� ����������	 �, ���7�� �����, 

��� ���� � ��������
�; ������	; !.&... �������	 (1775-1854) � &.�. �����9��	 

(1853-1900).   

 �	 �������	 ��=�	�� �� ���9
� ���� ������	�9��� 
��>��>�� ����������	, 

�� � ������� �������	=��� ���� ������� �	=����� ���� ����. ������� =	���<�� 

�������
���� ���>��� �����
��� ����������	 � =	�	���� ���������, 	 �����9�� 

����	� 	
��	�9��� � �	
�����
� ��
��� ����������� ��� ����
�� 
��9����. 

%����� �	���������� ��������� ����������	 � �	�
���	��, �	 �	< �=����, 

�	��� ��
�� � ������	�9��� ������� ��=�	���; ��� 
��>��>��.   

%��� ����������	 �	 �����7���� �������� ��-�	=���� ���������	�9 � 

��������
�; ����������;.  ��	
� 
	
 ��� �������	 (�������� ��� 
	�	���� ��� 

��=���� ���������), �	
 � ��� �����9��	, ��	 ��	�	, ���7�� �����, ������� � 

>������ ���� ��������
�� �������. 

!�������: �������	 ������� �	=�����9 �	 ���
��9
� ��	���. �	
, ������:� 

«����>	���9��:» � «����7����9��:» ��������:.  ��	
� ���� ������ ������	 

�� ����������	� ����� �������, �	������, ����9 �������	 ������ ����� ���>��� 

���7���� � ���9
� 
	7�8���� �������������� �	=�����. �	 ���� �	
� �
	=��	� 

�7� #��� !�<�� � ����� =�	������� «%������ ����� ���������»: 

«& ��������� �������	 ���	 �������	 ������� �= ������ <...> �	� ������� 
�	;������ � ��������� ���� �	;���8���� � ���>���� 7����<��� �	=�����, �� 
����8��� �	�9 �������, �����	���� �������, 
�����: �� ��� ��, �	
 �
	=	�9, 
��������9 �= ��
 � �	�������	���9 � ����89: <
���» (!�<�� 1905:712). 

1���������9, ����������9 ��������� �������	 ��	������� �	������ 

�������	, ���� �	���	����	�9 ��, ���	�
��	��9 �� ���� ����������	.  �	 

�	;����	�9 � ������ ��������
�� ����� �������	 �	 �����7���� ����� �� 

�	=�����, ;��� �����	 � �
���	���� =	 ������� ������������. (������ � 

�����	�	���� �	���� �� ����	�	���� >������� �;�	���9 ��: ��������
�: 

������� �������	 � ���������9 � ��� �	=����� �	���� ����. �	������ �������� 

����� �	��������� «!�������
�� ��������	��� � ��8����� ���������
�� 

������� � ���=	���; � ��� �������	;» (1809), «�����	���
�� ������» (1810) � 

��=	
�������� ��	
�	� «������ ���;�». )�� ��������� ������� �������9 
 �	
 

�	=��	����� ����;������ �������, � ������ � ��; �
��>��������	�� ������ 

��������:8�� �	� ��������. 
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�����9�� �7� � �	���; ����	; ��������� ���: �������, 
����	� �� ���������	 

������������ ��
	
�; ���9<�; �=�������. (������ �� �����, ���7�� �����, 

����	�9�� �	 ��� �	���� ����������
�� ���������: «#��=�� =	�	���� ��������� 

(������ ��=���������)» (1874), «!�������
�� �	�	�	 >��9���� =�	���» (1877), 

«#����
	 ����������; �	�	�» (1880), «4����� � 0���������������» (1877-1881). 

������������9 ��������
�; ���� �������	 � �����9��	, ������� ����>
��� 

�������	 �	 ����
��� �� �	= ��	�������9 ��������� �	���������� 

��������	����� ������� ���������.  ������ ��� �	���, 
������ ��8��������� 

���	=�� �������� �	 ��������	��� �	<�� 
��>��>��. )�� 
���	 %.%. 

'��	�����	 «%������ ����
�� ���	��=�
� � *I*-** ��
	;. ����
	� ���	��=�
	 � 

����
	; 	����:�	», ��� � ��	�� � ��������� �����9��	 	���� =	��	���	�� 

��
������ ���
� �����
��������� <�������	��
�� � �����9���
�� ������ 

(2000:217-220). %�������	 �	
7� �	���	 ����>
��� ��������	���� M. Frensch 

(2000) «Weisheit in Person. Das Dilemma der Philosophie und die Perspektive der 

Sophiologie»1, � 
������ 	���� 	�	��=����� ���� �= �	������ ������	�9��; ���� 

����
��� �	��	��	 
��>��>�� ����������	 – ������ � �����, ������ ���9<�� 

����	��� ����=��� ������� ��7��������� (���������� � ��������
�� 

���������. %�������	��: �;����� � �	=����� �� �=����	; �������	 � 

�����9��	 �	 ������� ���	�9���� =�	 �����8��	 �	���	 &.&. �	=	���	 (2000) 

«)�����
	� ����9 � 3���	��� � ������. ������� � �����9��». � ���
� =����� 

�������� ����������	 ������� ����	��� =	���7��	�� 
���	 (.(. 3	����
� 

«&�	����� �����9�� � ��������� ����������� ��
	». '� 	���� �����8	�� >���: 

��	�� 	�	��=� ����>���� ������ �����9��	, ���;���8�; 
 ��������� �������	 

(2001:69-91).  

%������ ����������	 � ������ ����	����� ����� �	���	����	���� � 
���� &.�. 

$
������	 (1990) «!�������� ����������	:  � &.�. �����9��	 
 (.$. 

!������
���». ��, 
 ��7	����:, ��� ��������	��� ����� ���� ��8��������� 

������	��
, ���
��9
� ��	=� ����	�>����� ����
�� �	��	�� ��������� 

����������	 �� ����<�����:8�� =	�	���� ��	��>��. $���� �����7�	��, ��� 

���	�	�9 �����9��	 <�������	�>�� ��� �������9 � ������� �	 ���� #	��	, 

$�������	 ���  �����	 – «=�	��� ����>	�9 ���������=��	���9��� ;	�	
��� ��� 

                                                 
1 & 7���	�� «&������ ���������» ������
��	� ������� �	 ����
�� �=�
 ����������� (? 4, 
2000), 	 �	
 7� ��	� ������ (? 4, 2000), ������ (? 11, 2003) � ��������� (? 1, 2002). 
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���������	, ���������	�9 ��������: ������	�9����9 
��>��>�� ����������	» 

(1990:13).  

 ��	
�, ��������, ��� ����
	� ��������� ���������	 �� ��������
��. % 

�������, �	=����� �;, �� �� ������ ��<	�� ����
�: ��������: ��	��>�� � 

������, �� � ���������� ���� �= ����	����	�9��; ����>���� �	=����� 

��������
�� ����� – ��������������9. /����7�	�9, ��� ���� ����������	 �� 

�������� �=���������� ����
�� �����,  

«��� �8� ����� �� �=�	�	�� �����������, ���������	 ����
�� ���	��=�
� 
����������	, ��� ���9 � ���9 ����������	 ���>������: ��� ����	���7�� 
 
�	=���� ��; ����	����	�9��; �	�	�, 
������ �� ������	:��� 
��������	���9�� � �� 
��>	 � ��
������ ���>���� �������������� ��=�	���, 
�� �����	 ���	:��� ����� � ��������	���� ����� ��������
��� 
�	=��<�����» (*���7�� 1994:33). 

(������ >��9: �	<�� �	���� �������� �� ������ ��	������9��� 	�	��= 

��������
�; ������ �������	 � �����9��	, �� �	���������� �; 
��>��>�� ����= 

���=�� �	=����� ������� ���� ����������	 � ��������
�� ���������. )���� 

������� � ����� �����8��	 ����	� ��	�	 �	<��� ��������	���. &� ������ ��	�� 

�� ���	����� ��������������� 
 ��������� �������	. & ����9�� – 
����
� 

���	������� �	 ������� ������� ����>
��� �������	 �	 ����
�: 

�������
��	�9��: ����9. 4������	� ��	�	 ����� �����8��	 ��������	��: 

�������; 	���
��� ��������� ����������	 �����9��	. & =	
�:�����9��� ����� 

��	�� �� �	�������� ��
������ ������� �	=����� ���� ����������	 � ����
�� 

�������=��� ���	��=�
�. 

(��7��, ��� ��������������� ������� 
 ��������	��:, �8� �	= ������� �7� 

���������� �	�� ��	�	�� ���� �� �	���	7��� ���������9����. . 	�	��	<���� 

������
��	�, ��� «������� =�	��� �	� �� �	7�� – �� ���	8	���� 
 ���<���� � 

�����	�� ��� ��<9 � ��� ����, � 
	
�� ��7�� �����	�����9 ��, ��� ���	���9 


���	-��, � 
	������ �	<�� ����������� ��<����� � ��, ��� �� ��7�� ����	� 

�	�� �����	�9» (1997:8). (������ �� ����� =	���	�9 �� ���9
� �� ���������
�� 

>�������, �� � �� 	
��	�9�����, ������������� ���� ����������	. «&��9 �� ����, 

�	�
��9
� ������������ ���=�	�� ���� �������� � >���������9, =	����� �	�� ��� 

��8������	��� ����� ��>�� ���=�8�; ��� ������; � �
��������
�; 
	�	�����» 

(�������� 2005:187).  
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1. ��� �����	����� � 	����		 �	�����		 
 �	 �����7���� ���� ����� ������� ���� ����������	 ���	=����� ���=	�� � 

��������� �������=�	 � �	����=�	. &���������� ��7�� ���9 �������������� � 

/ ��� �	�����������, �� �� ���=	���9�� ���7�� ���9 ���9
� �	
��. % ��� 

�	������ ��
� ���	7��� � ��������
�; ������	; �������	 � �����9��	.  

(	����=� �����	�� ��� 
	
 ���	������� � ���������� 0��� (Lanczkowski 

1989:63), 
������ �������� ����
������9:, ��� ��������8��, ���; ��8��. 

&����������, �����7�	:8�� �=	��������
������9 ����� ����, ���=��7�� 

�����
	�	���� � �	����=���. &.&. +��9
���
�� ��������� �������, ��� �	����=� 

�������� «��
���� ������
�� ���	��=�
� ����������	», «����� =����	��9��» �= 

����
�� �
	=
�, 
������ �	
 «������������ 
 �����������, ��� �������9 ��� 

��	������� ����=��7���» (1989:386). )�� �����	 �	�	�� ����� 
����
	� ���� ��� 

����� ������ � ����������� �������9 ��� ��=�	���� � �	����=��. � ������ 

�������, �	�� ��������, �	=�	�	���	�<�� ���: ����������	, ��	�	���9 

�	�����9 �� �	
��� ;	�	
�������
	��, 
������ �	
���	�9�� ���	���� �� 

����������� �� �	����=�	 (���9 ����, � �	�������, � ��	��
��
� "������ – ����� 

�= 
�:����; 	���
��� ����������; � ���� �	���� ��������
�; 
��>��>��).  

&���������� �	
7� ��7�� �����	�9 
	
 ��������
�� �
���	���� �������=�	, 


������ �������	�	�� ���=�	��� ������ ������������� 0��	 � �	��	��	�� �	 ��� 

���	��=����
�� 	����:������, 	 �	
7� �	 ��7��������� ��������, �������� � 

���=�	��� (Hülsewiesche 1984:141).  ��	
�, 
	
 � � ����	� � �	����=���, �= ����� 

�� �������, ��� �	�� ����������� � ���9 ���9
� �������=�. /�����9�� � ���� 

��7��, ���	���<��9 
 �	=����: ���� ���� � ������� ��������
�� �����.  

1.1 �� ��������	��� �� ���������	��� 
& ������������
�� ��������� ���� � �������� � ���=	������ ����� ��8��� 

������� ��������� ����
�	��
�. �	
�� ����7���� ;	�	
����� ��� ��������� 

#�'� !$�$ (V �. �� �.�.) � $�$#�$3 �$ (�
. 500-428 �� �.�.).  

#�����	�, �� ��������9���� $���������, «�����=��	<	� ��������, ���	8	� 

���� �=��� �	 ��� ���� <…>, �����7�	�, ��� ��� ������ – ��� 0��» ($��������9 

1976:77). 

$�	
�	��� �	
7� ���� � >���������� ����� 
�����	. /���������� �������� 
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�����
	, ��� �����8�� ����>����, � ���� ������	�� «��7��������� ��».  � 

�����	�� ��� ��8�����:8�� � ������ >���� �	
, ��� ��� ��	������� �	��9: 


	7����: «Und da gleichviel Teile vom Großen und vom Kleinen vorhanden sind, auch 

so betrachtet dürfte in allem alles enthalten sein. Auch kann es kein Sonderdasein 

geben, sondern alles hat an allem seinen Anteil» (Anaxagoras 1972:35); «In jedem ist 

vom jedem ein Teil enthalten»2 (1972:37). 

'8� ����� ��
�� �������� �����
��� � �������� ����� ��8��� �������� 

������ � ������ 3'�$#�%�$ )!'��# 3  (VI-V �. �� �.�.). ����� 3��	
���	 

������	����� ����� �	��������� �������� �����������7������, ���	�9��: 

����	�����9 ����� ��8���: «(��9 ����; � ���= ���� � ��� 7�» (3��	
��� 

1999:293); «& �
��7����� �	�	�� � 
���> ����	�	:�» (1999:306); «& �	� (�����	) 

���� � �� 7�: 7�=�9 � �����9, ������ � ���, :����9 � ��	����9. %�� ���, 

�=�����<��9, ���9 ��, � ���	���, ��, �=�����<��9, ���9 ���» (1999:304). %= ���; 

����7���� 3��	
��� =	
�:�	��, ��� «��� �����» (1999:293), ��� ������	����� 

�	�����:. �	
�� ���	=��, �� �	��:�	�� 
	
 ���<��� �������� (�������� �����), 

�	
 � ���������� �������� (�������� �� �����). 3	������ 3��	
���	 ��=��
	�� � 

��=��9�	�� ���9�� �����������7������: «�	�;���8���� �;������, � �= �	=�����; 

(�����) ���	=����� ���
�	����<	� �	������, � ��� ��=��
	�� ����= ���9��» 

(1999:283); «������	 ��������� 
 �����������7������ �= ��;, 	 �� �= �������; 

(��8��), ���	=��� ��=�����» (1999:283). ���	��� 3��	
��� �	=��	�� ����� 

�������� ��>�� ���; ��8�� (1999:296), ���9 ������ ��	 ��������� 

�����������7�����, ������� �����, ��� �������� ��������. 

 ��	
� �	�	�� ��������
�� �����
��� ����������	 ����7�� ($�'�%" 

(VI-V �. �� �.�.). ���	��� ��� �	=��	:� «�������� �����	����� �����	�������� 

������ � ��������» (3�����> 1999:162). 0���� (	������	 «�� ��=��
�� � �� 

������7��� ������ <…> ��� =	
������ � ���� � ���������, �������7�� � �� 

����� 
��>	» ((	������ 1999:462). �	
�� ���	=��, (	������ ����>	�� 

���<��<�� � ����8�� �����, 	 �	
 7� ��� ���7����. $ �����������9 �
	=��	�� 

�	 ����=��7����9 
	����������� � 
�������������� �	=�����	=�� ������ �	���� 

�����. 0���� (	������	 ��7��������� ����, 	����:��� �����: «��� – ������� 

�	��� �����<���� ��	���9���� <	�	, ����:�� �	���������8�� �� >����	» 

                                                 
2 % ���
��9
� ������� ��� �	��� �
��9
� �	���� ���9<��� � ��� �	��� �
��9
� �	���� ���9<���, 
�� �	
7� ��7�� �������	, ��� ��� �����7���� �� ����. �	
7� �� ��7�� ���9 ��
	
��� ������� 
��8������	���, �� ��� ����� ���: �	��9 � 
	7���; & 
	7��� �� 
	7���� �����7���� �	��9. 
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(1999:465).  �� ��=�� ����	
��� ��8�������, �	
 ��� ������� ����=��7�� 

��������9.  

(�=���� (�$� � (428/7-348/7 �� �.�.) ���	�	��=����	� � �	=��� ���� 

(	������	 � ����� ��	���� «(	������». '�����, ���  ���, �� ����� �	����, ��� 

���������9��, �� ����	���� ��
	
�� ������, ���=�����, �����7���, ������ �� 

������� � ���	���.  �� ��	��
�����
� �����7�� � ���� � ���� ����, ������9, 

�	
�� ���	=��, �� ���9
� �	�	��� ����, �� � ������ �����. «'�����, – ��<�� 

(�	���, – <…> ���7�� ���9 ���� �� ����<���: 
 �	���� ����» ((�	��� 

1970:438). %��� ����;����� ���  �����, ���
��9
� ��= ���� � �	�� '����� �� 

����� ��8������	�9. '����� �	
7� ����;����� �����7�� � ���� � ���������9��: 

���7����������9: «������ �	�� �� ���� <…> ���7�� ���9 ������» (1970:434). 

#	
 � � (	������	, '����� � (�	���	 �	;������ ��� �������. (�� ���� �� 

������	�� �	7��� ������� ��	��
�����
��� ���������: � ���� ��������� 

(«�����») �����;���� � �	=�����, � ��7������ ��7�� ������ � ����. 

&�� ����������� ������� �����
��� ������������
�; ���������� � �������-

���� ���:� �
���� �	����������
��, ��� �������������
�� ;	�	
���. /� $�	
�	-

���	, ����� 3��	
���	, ����� (	������	, '����� (�	���	 �����	 �����7	� � ���� 

���	������ ��� �	�9���<�� ��=��7����� �	=����� ���	. % ���, �� ���� �����, 

��
���	 �� ��� �������� – �� ��8������� ����� ������ ���������� ����>��	, �� 

���� �� �	�	�	, �� 
��>	. $.!. ����� ���	������� �
	=��	�� �	 ��, ��� 

«��
	
��� �	�������� ��7����	, ������� � ����	������� � <…> ��=������ � 
���
������� 
�������
�� ��������, � ���
�� ��
���	 �� ��8������	��. 
�	
��� ��7����	, 
������ ��=�	�	�� ���� ��� 
	
��-���� ������ ���, ���
� 
��
���	 �� =�	�� � �� ����������	��» (����� 1980:123). 

0�7����� ��� ������; ���
�� ���� «�	��� ���9<�� ��	�������
�� '�����, �� 

���9 ��=��<���, ��=������, ��=������� � ����� 	����������
�� ����8������9: 

� ��@����������9: ����� ��	�9�� ��8���» (1980:84). 

���������� �����	��� �����, 	 ������ � ���� � ���	8���� 
 �������=�� 

���������� ������� � !%� �$ $�'#�$�"�%.�# 3  (�
. 20 �� �.�. – �
. 40 

�.�.).  � 	����������
� ��������� �������
�� ������ � ������
�: ��������:, 

���	8	��9, ���7�� �����, 
 ��	��>��� ��	����=�	 � ����>�=�	. !���� ���� � 

�������
�� 0��� %�����, 
������ �	
 ����
 � �����<����, ��� ��� ���9=� 

��������	�9 
	
��-���� ���=�	
 � ��� ����=��7�� ��=�	�9. %����	 – ���������� 

0��, ���> ����� ��8�����:8���, 
������ ���� �� ��=�	�� �= ������.  
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"	�9���<	� ������� ����������	 ���=	�	 � �����	�������
�� �������. 

����;����� �������9, ��� �����	����=� �� =	�������� ����������� �����	��� 

'������, ��� 0��	, � !����	, 	 �	=���	�� 
��>��>�: ����������	 ����	��� 

��8������	�<�� �	����������
�� ��	��>��.  ��	
� !����� �����	����=� 

���=	� �����	���� ������������ ������� � ����<����� ��7�����	 ���@�
�	 � 

��@�
�	 (1980:85). (����� ��� �	
�� ��7������, 
������ «��������9 ��<����9�� 

�� ����, �����9 �� ��������; 	����� ����=�	���» (1980:85). )�� ��7������ $.!. 

����� ������� ����������
��, ���
��9
� ���@�
������ �������� ���=	���9�� 

��@�
������, 	 ��@�
������ ���=	���9�� �
	=��	�� �	 ���-�����9 ���@�
������.  

 ��	����� 
 �����	�������
��� �����������. %����� �����	����
� ��=����� 

��� � ��� �	���������9��; ��������
�; 
	�������. �	
, (� �%� (205-270) �	�� 

�����:8��, ��	�<�� 
�	������
��, ����������� ����������	: «���
�� �����7�� � 

���� ��� � � ���: ������9 ����� ��� � ������, �	
 ��� ��� �	;������ ��=�� � ��� 

���9 ���, � 
	7��� ���» ((����� 1995: 516). 

0���� �����	����
�� ������	����� ����� ���	�;����
�: �������, ������8�: 

�= ��������, ���������� ��	����:8�; ���= �� ���<��� 
 ��=<���, �� 

���9���<��� 
 ��	���<���: 

 

 

 

 

 

 

 

 

'����� �;�	���	�� ��� ��8�� � ����� ��������� ���
�. '�� �� ����������� �� 


	������, �� 
���������; ��� �� ��=��7�� �����9 � ��=�	�9; ��� �� �����	���� 

��<����:; ��� �� �������� �������� � 
	��������; ��� ��<� ���
��� ����� � 

�	=�	���. (��. ����� 1980:176). 

«(�����	 ���;������ �	�	�	 ���7�	 ���9 ������	 
	
 �������
 ����� 
�����<�����<���, 
	
 ���	 ����=����8	� ��8�����:8��, �� ��� ���� 

'����� 

4���	 

/� 

����	� 
��<	 

#����� 

	����� 
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������	:8	� � �	��� ���� � �� ���9
� �� ����9<	:8	��� � �� 
����8	:8	���, �� �	7� �� ����������:8	� �	�	 � ���, ��� ����=�����» 
((����� 1995:283). 

'�����, ������9 �������
�� �:��� �����, ����7�	�� ���� �������� � ��� 

�	��� �	���������� � ����. & ��=��9�	�� �������� ����	� �������������9 �����, 

��<���	� 
	�����	, – ����	. (��. ����� 1980:176). 

4���	, � ���: ������9, �����	� � �����= � �
��7	:8�� �; ���������, 

��������	:� 
	������ � ���	=�:� �����. (������<���� �	
�� ���	=�� ����� 

�������� ����������� �������, 
������� ����������� ��=�	���: ��� ���9 ����, 

��@�
�����-��	�9��� �����, ��7	8�� � ������ ������� �����, ����:8���� ��� 

��������	=��. &�� ����, ��� ��� ����, (����� �	=��	�� ����. (��. ����� 

1980:177). 

 ����9��� ����, ����;��� � ��	��������, �
	=��	:��� ���7�8��� � 

���<����:8��� ���	��. &����� ��� ���	=�:� ������: ��<� – �������
 

���<������� � ���7���� ����� ��8���. (��. ����� 1980:177-178). 

#���	 �����	� ��<	, �	=���	��9, ����������� � ������	�� ��������� ��	�<���, 


������ ���7���� �� �� ����, 	 �� �������, �� ���	=����� 
�����. (��. ����� 

1980:178). 

'��� 7� ������ 
�����	 �	������ ���7����, �� � ��=��9�	�� ���� ���	=����� 

�	�����. (����� �	=���	�� ��	 ���	 �	�����: ������������9��: � ����������:. 

%�����������9�	� �	����� �������� �����, ������� � ������ ���	, � �� ����� 


	
 ���������	� �	����� ������	����� ����� ������ �����, �.� ��, � ���� ��� 

��8�����. )�� ����� ���9 ������ ����, �����������7����9 '������ � ������ 

�	��	����� 0����. (��. ����� 1980:178). 

��������� ����������	 � ���������
�� ������� ���	�	�� ��, ��� ���������	-

���� ��� (��� ����). /� �� ����	�	�� � ���<�� �����������
�� ����>���� � 

�	�	���, '�����, 	 �������� ��� ������ ��	�	>���. �	�� 7� '����� �������7�-

��, ����=�	�	��� � ���	=��	���. #	7�	� ���� � ���������	���� ���� �����7�� 

� ���� ��� ��������	=�� ����; «���	7����» � ����������� ���� � ����� �	
�� 7� 

�	=�����	=�� � �����; ����;, 	 ������ ��� ����	���:� ��������, ��� «��� ���9 ���, 

� 
	7��� ���». 0���� ����, 
	7�	� ���� �	
7� �������� ������������: ��	 ����	�-

���� � ��8� «���� �� ����������� � ��8����������� � ���9 � ��8� 
	
 �����8��, 
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 ��8�� � ����7�	:8�� ����>�� ����� ���
�������� ���7����	 (��=��7��;) 

�	
�; ��8��» (*���7�� 1994:35). 

1.2 �����	� ���� 
& �	�9���<�� ���: ��>��>�: ����������	 ������	����� ��������
��	� 

;�����	��
	� ����9. 3�	���� ������� �������, ���7�� �����, � ���������� 

�����	��� ����������	 � � ������� 0��	 
	
 ��	��>���������� ����. �� 

���9<� �� �����7���� ���	������ � 0���, 	 �������� ��� ���������, �	
�� 

���	=��, ��� ��������� ��8������� ����	�>�� ��7�� ��	���� (���������, 

�=��������, �������<�����) � ����	���� (������, ���=������ � 

�����<�����).  

 ����� ����� ������ �����	��� ����������	 ���� =	��7��� �
��=�������� 

	������	 (	��	. #�	�����9��� 
	���� =���9 ��	������� ������
 � ����8����� 

�:���, ��>������� �� ���;�� � =�	 � ������� 
 �����<������ ��8���: � �:���. 

�	
�� ��8���� ��� �	;���� � 1��
��, 
����	� �����	�� � ���� ���� ���, ��� 

����	���� ����:, � ��	������� 
	
 �� ������ ���	��=���, �
�:�	:8�� � ���� 

��� ��8�����:8��. ��	��=	>�� ����� �������	 ��=��7�� ��	���	�� ������� 

��8���� �����<����; ���������. �	
�� ���	=��, �����<����� ����������� – 

1��
��9 – ���������, 	 �� 
������� � ������� (��� ���� ����������� ��� 

������������
�� ��>��>�� ���� ����). (��. *���7�� 1994:37). 

1��
�����, ���	�����
��, ���������� ������� ����������	 ���	���� 

��	�������:8�� � � ������ �	������
�. &�����������, �	���	� � ������-

"������� $����	���	 (V-VI �.) � ��� ��� ��������, ;�����	��
	� ��	��>�� 

�	���	�� ���������� ���������	�9 �����	�������
�: ��	
���
� ����������	. 

(�����-"������� $����	��� ��	
�����
� �������9: ��������� �� �	 ����� 

;�����	��
��� ������==�����. '����� � ���� ��	������� 0����, 	 0��, 
	
 � � 

�����	����
��, �
	=��	���� ��<� � �����<����� ����������	. ���9 ���������� 

��������� «���� � 0���», 
������ ���9 �� ��� ����, 
	
 ����� ��� (�����	. (��. 

*���7�� 1994:39). 

1.3 ����� 
��������	: �	����� �������	� 	 �������� ����� 
&�=��
<	� �	
�� ���	=�� ;�����	��
	� ���������	>�� ����������	 ���	�	�	�9 

� ����� ������ ���=������ �����9 �� ���;� &�=��7�����, 
���	 ����=�<�� 

������ ���	8���� 
 �����	����=��. �	�>��� �����	����=�	 ��������� �� ������ 
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��	���	�� �	���	� !���������
�� (�	������
�� 	
	����� �� ��	�� � 	������ 

!����� (1433-1499), 	 =	��� � (�
� ����	 ��	����	 (1463-1494).  ��	
� ����� 

�	7��� � ���
� =����� �	=����� ���� ����������	 �	� ������	������� ��������� 

�%# �$- #/+$��# 3  (1401-1464). 

«)�� – ��������� ���
�� ���� �����	7����, �������	� ���	=��9 ����� 
�=�����	���9����9:, ���	������ ����; ���� � ����>����, ����
�����; � 
���	�����
�; �����>��. 0��	����� ��� �� ���8	���9 � �	�
� ���7��; 
�����������, � ��������� #�=	�>	 �����8	�� � ����� ������ ��	��>������ 
	���	�����
�� ���������� � ����: ��	��
�����
�: ��������:» (*���7�� 
1994:41). 

 ������ �	7���<�� ���� ��
��	� #�=	��
���, ����;������ ��� �	<��� 

��������	���.  � ���������� '�����, ��� 0��	, ��	��
�����
� – ����= 

���
������� ����	����� �����������7������ (coicidentia oppositorum). & 0��� 

����	�	:� � 	����:��� ����
��, � 	����:��� �	��� – ��� ��	������� 

��7����������� ���� �����. (��. Jaspers 1968:90). 

�	
�� ���	=��, #�=	��> ����>	�� �����	�������
�: ;	�	
�������
� ������� 


	
 �����������7����� ��-�������. '������ ����8� «����� �� 

�����������7��» (#�=	��
�� 1979	:51), � ��� �	��������
� �����	:��� ��� 

�����������7�����: 

«$����:���� �	
����� ������	�� � ������ 	
��	�9�����, ������ ����, ��� 
�� ��7�� ���9, � �� ��� 7� �������, �� 
	
�� �� �� ��7�� ���9 ���9<�, �� 
�� ��7�� ���9 � ���9<�: ���9 �� ��� ��, ��� ��7�� ��8������	�9. �� ��, 
���9<� ���� �� ��7�� ���9 ������, ���9 �������. +�	���, <…> �	
����� 
<…> ��������� ���	=�� ����	�	�� � ���������» (1979	:54).  

(��
��9
� � 0��� �	
����� ����	�	�� � ���������, �� ����=	�� 

����;�������9 � ���	�;����
�� ������� �����: #�=	��> �� ����>	��, �
�:�	� � 

0��	 ��� ��8�����:8�� – � ���<��, � ��=<��. 

��
��	� #�=	��
�� �	
7� ;	�	
����=��� 0��	 
	
 non aliud (������). 0�� 

����	�� � ���� ���, �� ���� � ���� ������ ���� �����������7����, � 

«����<������� <…> �����, ��� ��7�� ���9 �	=�	��» (#�=	��
�� 1979b:367-368). 

%= ���; ���; ����7���� ������� �	7��� �����, 
������ �	
7� ������������ 

���������
��� �����	��: ����������	: 0��, ��� '�����, ���9 ��� (#�=	��
�� 

1979	:313). 0��, 
	
 �� ������, � �����	����
�� �� ���7���������� �� ����: ��	 

���9 ����	���7	�	 ���. �	
�� ���	=��, ��� �� ������	���� ����� =	�
����: � 

���� �������, ��� «��� �������	=�� 7�=�� � ��� ��@�������9 �� �= 

�=	����������� >����� �� ������ �	����� �, ��	�� ���9, ������ ������	�	�� �� 
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 �������� �������» (3	����
� 2001:228). �� ��� � �����;���� � ��������� 

��
��	� #�=	��
���. "�� ���� ������ 0�� � �������� ���
������� ��������� 

��� ����������9: (complicatio) ����� (#�=	��
�� 1979	:102), 	 ��� 7� ���9, 

�	������, �	=���������9 (explicatio) �������	: «0�� �������	�� � �	=������	�� ��� 

��8�, � ���
��9
� �������	��, ��� ��� ���9 � ��� �� �	�, 	 ���
��9
� 

�	=������	��, �� � 
	7��� ��8� ���9 ��� ��, ��� ��	 ���9, 
	
 �����	 � 

�=���	7����» (1979	:103). ��, �������� �	 ��, ��� 0�� �������� ��8����9: 


	7��� ��8� � ��
���	�� ���, �� ��� 7� �� �	��� ����������. 0�� � ��
��	� 

#�=	��
��� ���	���� ��	��>�������� ����, 
	
 ��� � �����	�� ;�����	�����. 

(����� ������� 0��	 � ���	, ������� � �	����� �, 
	
 ���������, ����;�� 

�����9 �7� �� (����)���������
��� �����	��� ����������	 
 �	����������
��� 

�����;���� � ������� �������	 ���;� &�=��7����� ", �"$�  0�/�  (1548-

1600). "���������9��, ���� �	�9<� ��7�� ���� �������9 � ���=��, � 
������ 

�����	 ���9 ����� �	=������ ��7�� 0���� � �����, ��7�� ��;�� � �	������, 

��7�� ��	���� � ����	����, ��7�� �������9: � ��89:, �� �����9 � 0���� 

����	:��� ��� �	=�����, � ����������� ������	�� «�	
���	�9��� 
��>����	>��». 

&�� ������������� � ����� �	
, ��� �� ��8������� ������, 
���� ����� �������	 – 

��
	
�; ��	��>, ��
	
�; ���; ������� � �����������7����.  

1����	�9��� ������� ��������� 0���� – '�����.  �� �	
 7�, 
	
 � � ��
��	� 

#�=	��
���, �������	�	�� ���7����������9.  ��	
�, �������� ����� �����	 

������;���� ��� 
	7�8�:�� ���7����������9: «��, ��� ���	=��� 

���7����������9 � ��8	;, – ��� �� ��8��, �� ��89, �� ��, ��� ��������, ��� 

������	������� ������� � �	;������ �	 �����;����� ��8�» (0���� 1949:283). 

�	
�� ���������, �����	:8�� ���7����������9, ���	�	��, ����	��� 0����, ���, 

��� �������	�. &�� 
	
 �� ������	�� ��������:: 

«�������	� ����	, ���
�����	, �������7�	. <…>  �	 ��
��� ���	=�� �� 
��7�� ���9 �;�	���	 � ������� ����������	 � ���������9�	, 	 ��� �	��� 
���
�����	 � ��=��	����	 �, ������	���9��, �������7�	.  �	 �� ���7���� � 
������	�����, ��� ������ �� ����� ��� ����, 
��	 �� ����	 ����������9��, 
����� ����, ��� �������� ����.  �	 �� ��7�	����, ��� ��� ������� �����, 

������� ��	 ����	 �� 7��	�9 � �7��	�9, �	
 
	
 ��	 ���	�	�� ���� ������» 
(1949:273).  

 �������, ��� 0���� ��������	�� ��������� �� 7� ;	�	
�������
�, 
������� 

������� �	�����9 ���<�� ��8�����, ��� 0��	. )�� ������	���, ���
��9
� ��� ��� 

0���� ������	����� �� ������ «�	=���������9» ��7���������� �������	 
	
 � 
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#�=	�>	, 	, ���7�� �����, ��������	>�: ����� 0��	, ��� ��� =��
	��. �� � 0�� 

�� ���� ����� �	���. �	
�� ���	=��, ����=	�� �	7��� ��� ;�����	����	 

�����	��� ��	��>����������� 0��	 ���� – 0�� � ��� �����, ��� ����=��7�� 

���� ��= ����	, � ���, �� ���� �����, ���9 ����:8��, ��� �����������:8�� ���� 

0��3. 0���� ����, �	
�� �����	��� �	
���	�9��� ������������ 0��	 � ������� 

�������� 0���� � 
 ����>	��: 	����������������� 0��	. 

1.4 ����� ����: ��	���� 	 ��� �	! 
& ����� ����� ���� �	����������
�� �	��	�� ����������	 ����� =	 0���� 

�����	�	�� �(%� +$ (1632-1677). «#���� 0��	, ��
	
	� �����	�>�� �� ��7�� �� 

��8������	�9, �� ���9 ������	�����	», – ��<�� �����=	 � ����� =�	������� 

«)��
�» (�����=	 1999:263). % �	��� ���	�� �����:8�� ������: ��-�����;, «0�� 

����, �.�. <…> � ������� ��8�� ��8������� ���9
� ���	 �����	�>��, � ��	 

�����	�>�� ���
�����	» (1999:263); ��-�����;, «��89 �����7���	� � ��89 

�����8	� <…> ����	���:� ��� 	������� ��� <…> ��������� (������) 

	�������� 0��	» (1999:263). 0��	 �����=	 �	=��	�� «����7�	:8�� �������� 

(«natura naturans»), 	 ��� – «���	7������ ��������» («natura naturata»), ��� 0�� 

�������� ��������, 	 ��� – ����������. '����������, ��� ������	 ����;����� 

�����7�� ��������� ������ ����, ���
��9
� «0�� ����	����� ����=����8�: 

������� �� ���9
� ��8������	��� ��8��, �� � ��8����� �;» (1999:470). 

������	���9��, ��� ���	������ 0���, � �����, 
���� 0��	 � ��� 0��	, �� ��7�� 

���	�	�9 �	���������9��� ������. �����=	 ���	���	�� ����9 0���� � �� 

	����������������� 0��	 �� �����<�����	. 0�� – ��� � �����8	�, � �����7���	� 

�����	�>��, ��������8� �����, ������� �� ��<�� ����� ������	�9���� – ��� �� 

����������� �� �:���9, �� ���	�	���.  

#�	������
�� ��	�� ������	������ � ���, ��� �	����8�� ��=��7����� ���� 

	�������� �����	����=�	 �, � �	�������, ���� ����������	 ����=�<�� ���9
� � 

�	�
	; ����>
��� ���	��=�	.  ��	
� � ��������� ������ ������� ��7�� �	��� 

�8� ���� ���	8���� 
 ���� ����������	. ���9 ���� � ��������
�� ������� 

�'.0�%1$ (1646-1716).  

��	������� ������>	 «��7�� �	���	����	�9�� 
	
 �	��	�� ���	��=�
� 
                                                 
3 (����	��� 0���� �������	 ���	 � 0��	 ���� ����9 �	7�� ��� �������	, � ��� ��������9������ 
��� ��������� «0����, ���   ��7��������� � ��������� �	�	�� ��8��» (1802). & ���� ��	���� 
������� �
�	���	�� � ���	 0���� ���� ����, � ������ 
�����; ��7�� ������9 � ����� �	���� 
"7���	�� 0����. ((�������� ��. Horyna 2003). 
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����������	» (*���7�� 1994:43).  

����������� ���, �� ������>�, – ��� ����	��� ���	�, 	 ���	�	 �������� 

�������, �.�. �;���8�� � ����	� ���7��;, �����	�>���. �	� ������> �	
 

������	� ������� �����	�>��:  

«
	7�	� �����	�>�� ���9 
	
 �� >���� ��� � =��
	�� 0��	 ��� ����� 
���������	, 
������ 
	7�	� �����	�>�� ���	7	�� ��-������, �	
 7� 
	
 
���� � ��� 7� ����� ��������� ��-�	=���� � =	��������� �� �	=�����; 
����7���� �	��:�	����. <…> �7�� �
	=	�9 �	7�, ��� 
	7�	� �����	�>�� 
����� � ���� �������� ���
������� �������� � �������8����	 0�79��� � �� 
���� ������������ ����	7	�� ���. %�� ��	 ���	7	��, ;��� � ������, ���, ��� 
�����;���� � ����������, – ��� ���<���, �	����8�� � ����8��» (������> 
1982	:132-133). 

"�����9����9 ���	�� =	
�:�	���� � ������	������, ������ 
	7�	� ���	�	 

������	����� ��� ���	�9���: ���
	� ���	�	 «��������� ���, ��� �����<	���� � 

����������» (������> 1982b:424). &�� ���	�� «��������� 
 ���
��������, 
� 

�����» (1982b:423), ���	=�� ������ ���	��=�. 

&���������� ������>	, 
���� ����, ����� ���� ���������: ����������9 – ��� 

������	����� � � ;�����������
�� 	���
��: «���
�� ���� ��������� ���, ��� 

�����<	���� � ����������, �	
 ��� ���, 
�� �����, ��� �� � 
	7��� ���� �������9, 

��� �����<	���� ����:��, � �	7� ��, ��� �����<����9 ��� �8� �����<����» 

(1982b:424). (� ����� �������	, �� ��7�� ������9 ���, ��� ����=�<��, 

�����;���� � ����� �����;����9, ��7�� ������9 ��: ������: ���������. 

%�	
, �� �� ����;�������� 
�	�
� ���	�������9 �	 �	������ =�	����; 

������	; �	=����� ���� ����������	, �	���	� � ������������
�� ��������� � 

=	
	����	� ��������
��� ������	�� ������ �������. %������ ��
	=	�	, ��� 


��>��>�� ����������	 �	 �����7���� �������� �	��8	�	�9 ������ �����	��, 

����������	�9 �� �	����=�	 � �������=�	, �� �����8	��9 �� ����� �= ��;, �� 

��������	� ����� ������� � ������ � ��	�����9 ��� ����� � ����� �������	����. 

(������ �����������, ��� � � 
��>��>��; ����������; �	�� ��������� ������ 

���� �	���� ���� ������	�9��� �����������.  
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2. "	�����	 �����	����� ".
.#. $ ���	�%� 
&���������� �����=��	�� ��: ������� ��������
�; ���������� �������	 �,  

����	� ��� ��� �����7����, ����������	�� ��� � ����	�� �������
�: 

=	
���������9.   

�	� ��=�	���� �	
�� >�������� ��������� ������� �������� ��: 7�=�9. & 

��=���� ������ ������ ���������	 ��, �������� ���� ������, ������� 
����
� 

������ ��������
�� ������� �, ���7�� �����, ����������� ��� ����>
�� 

���	��=� #	��	, !�;�� � 3�����, 	 �	
7� ����<�����:8�: �� ��������:, � ��� 

����� ���� �����=� � ������>	.  ��	�	� ���7��� ������	�9����� 

����<�����:8�; ��������
�; 
��>��>��, �������, ���	
�, ����� �; 

��8��������� ������	��
 � ���, ��� ��� ������	���:� ��������: 
	
 

�	>���	�9��: �	�
� (Vernunftwissenschaft), �.�., � ��� ���
� =�����, 
	
 �	�
� 

���	�����:. ����������� ����� ���;� ��������� ��������� ������� 

�	���	����	�� 
	
 
��=�� �	>���	�9��� �	�
� (Krisis der Vernunftwissenschaft 

(Schelling 1856:565)), 
������ =	
�:�	���� � ���, ��� «Gott <…>, aus der Idee 

ausgestoßen, die Vernunftwissenschaft selbst damit verlassen <…> wird»4 (1856:566). 

(����� ������� �	=��	�� ����<�����:8�: ��������
�: ��	��>�: ���	���-

���, � ������ ��	, �� ��� �����:, ������	 ��������: 
 
��=������ ��������:? 

�	>���	��=�, ��� ���	����	� ���������, ���7�� �����, �����	�� �	 ������: 

«
�� ��� ���9?» («was es ist?»), �.�. ���	<��	�� � ���, ��� �������� ��	 ��89, ��� 

� �� ��8����� (Wesen). "�� ����7����9��� 7� ��������� 
�:����� ������ 

«���	 �� ���?» («daß es ist?»), �.�. ������ � ��8������	��� ��8�.  ���� �	 ������ 

������ �	;������ � ���	��� �	<��� �	=��	 (������� �����	��	� �	 ��� 

��������� � �	=��	���� �	>���	�9���). &����� ������ �����	�� �����<	:8��� 

� ����� ����	, ������ ��� ���9
� ������� ����� ��7�� �����������9�� � 

��8������	��� ��� ��� ���� ��8�. (��. Schelling 1858:58). 

���9=� �� =	�����9, ��� �	>���	�9�	� ���������, ���	8	��9 ��	=� 
 ��8����� 

��8�, ����	=����	��, ��� ��	 ��8������� a priori.  ��	
� ���	=��<������9 

������	 � ��8������	��� ����� 
 ���� �	���=�	���� ��=��7������: ��89 ��7�� 

� ��8������	�9, � �� ��8������	�9, �.�. ��	 �������� �� ���-�� ����������9�� 

��8�����:8�� (wirklich Existierende), 	 ��<9 ����8�� ��8������	�9 (existieren 
                                                 
4 0��, ��
������ �= ����, �	� ��
����, �	
�� ���	=��, �	>���	�9��: �	�
�. 
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Könnende). �	
�� ���	=��, ��89 �	���	����	���� �� 
	
 ����������9��, ��	�9�� 

��8�����:8	�, 	 
	
 �������, ����	� ����, �� �����	��	� �	 �����. 

& ����, �� �����: �������	, � =	
�:�	���� ����>	���9��� ;	�	
��� 

��������� 
	
 �	>���	�9��� �	�
�: ��	 ������	����� ��<9 �������
��, 	 �� 

����������9��� ���>��� 7�=��; ����� ��� ��� ����	���, 	 �� ��	�9��. &�� ��� 

��<�� ������� � �	=��� � ���	������ ��������� � ����� �	���� «!�������� 

��
�������»: 

[In der Vernunftwissenschaft] «geht die Vernunft von ihrem unmittelbaren, aber 
zufälligen Inhalt aus, von dem als einem zufälligen sie sich stufenweise befreit, um 
in einem nothwendigen Fortgange zu ihrem bleibenden Inhalte zu gelangen. Aber 
sie gelangt zu diesem, ohne ihn zugleich als einen wirklichen erreicht zu haben; er 
bleibt in der bloßen Idee stehen» (1858:171)5. 

�� �	��� ��	���� ������	��
 ���	������ ��������� ������� � ���, ��� ��	 � 

0��	 �����	8	�� � ���:, ���
��9
� �= �����	��� ��8����� 0��	 ������ �� 

����
	�� ��� ��8������	���. ������	���9��, �	>���	�9�	� �	�
	 �	���	����	�� 

��8������	��� 0��	 
	
 ����	����. &����� �����	��� 0��	, ����	��� ��������, 

=	
�:�	���� � �������������� ;	�	
���� ��7���������� ��8������	���, 	 �� � 

��� ��8�����: «das höchste Wesen <…> Gott mit einem Wort, wenn er existiert, kann 

nur das nothwendig Existierende sein. Dieser Ausdruck zeigt, daß Gott nicht bloß das 

nothwendig Seyende, sondern nothwendig das nothwendig Seyende ist» (1858:159)6. 

��	�9����9 7� ��7���������� ��8������	��� � ��8������	��� ����8� ���; 

��8�� � ����7����9��� ��������� ��
	=��	���� �� �	=����, 	 �����:  

«Die Vernunft kann aus sich kein aktuales, wirkliches Seyn auch nur in der 
Sinnenwelt, sie kann keine gegenwärtige Existenz <…> einsehen oder beweisen. 
Will sie (die Vernunft) ein wirkliches Seyn, will sie irgend ein <…> gefundenes 
Objekt als ein wirkliches, so muß sich der Autorität der Sinne unterwerfen; denn 
das Zeugniß der Sinne ist nichts anderes als eine Autorität, weil wir dadurch 
erkennen, was aus der bloßen Natur der Dinge, also aus der Vernunft nicht 
einzusehen ist, die gegenwärtige Existenz <…>. Will man jede Unterwerfung unter 
eine Autorität Glauben nennen, so ist es ein richtiges Wort: durch den Glauben 
<…> wissen wir, daß Dinge außer uns sind» (1858:171-172)7. 

                                                 
5 [& �	>���	�9��� �	�
�] �	=�� ��;���� �= ������ �����������������, �� ����	����� �����7	���, 
�� 
�������, 
	
 �� ����	�����, �	=�� ���� ���������� ������7�	��, ����� � ����;������ 
��	����� ���������� ���� ������	:8�� �����7	���.  ��	
� �� ��������	�� ��� �����7	���, � �� 
7� ����� �� ��������� ���; ��� ���	���� ������ �����. 
6 ���<�� ��8������	���, �.�. 0��, ����� ������, ��� �� ��8�������, �� �� ����� ���9 ���9
� 
����;����� ��8�����:8��. )�� ���	7���� �
	=��	�� �	 ��, ��� 0�� �� ������ ����;����� 
��8�����:8��, �� ��� �� ���������� �������� ����;����� ��8�����:8��. 
7�	=�� �	� �� ���� �� ��7�� �����9 ��� ��
	=	�9 �� 	
��	�9���, ����������9��� ����� �	7� 
���9
� � ����������� ����, �� ���� ������������ ��8����9. '��� 7� �� (�	=��) 7��	�� 
����������9��� �����, 7��	�� �� 
	
��-���� �	������� ��@�
� 
	
 ��	�9���, �� ���7�� 
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�	
�� ���	=��, � ����7����9��� ���������, � ������� �� ���	������, ������ 

����� =	���	�� ���	. (�����, ��	 �	�������� �����	���� � �	=����, ������ 

��������: 
	
 �	�
� �= ����
	 ����� �	>���	�9���� ��<����� � ��
���	� 

����� ��� ����� ����=����. ��=�	��: �	
�� ����7����9��� ��������� 

������� � �������� ���: 7�=�9.  

2.1 &���	� �����	����� 
�	=��<����� � ����������� ����������:� �7� � �	���; ���������; 

�������	. �	
, � �	���� «� 
	
 ����>�� ���������, ��� 0�=�������� � 

���������
�� =�	���» (1795) �� �����	�� - 
	
 ����>�� � ������ ������� 

�������	 ��<�����. �	=������ ���� ��<�����, ���������
��� =�	��� 

����;����� ���7�� ������9 ������� – ��� ����� �������	 ��<����� ��� 

���	�9��� ������ ���: ��	�9����9.  

& �	���	; «%��� 
 ��������� �������» (1797) � «  ������� ��<�» (1798) 

������� ������� � ���������� �������� �	�����, �������� �	 
	7�8���� 

�	=�����	=�� �� ���������. �	
�� ���	=��, ������� �	���	�� �	�<����9 ������� 

����������	 �	
, ��� ��� �����9 �;�	���	�� �� ���9
� ��=�	��� � ��<�����, �� � 

��: ��������:. (�=����, � �	���� «!�������� � �������» (1804) �� �	�� 

�����:8�� ����������� ����������	: «die ganze absolute Welt mit allen 

Abstufungen der Wesen»8 (Schelling 1860a:35). &���������� ��	������� �����9 

«totale Indifferenz des Subjektiven und Objektiven»9 (Schelling 1859a:114), 
	
 ��<�� 

������� � ����� «%=��7���� ���� ��������
�� �������» (1801), � 
	
 �	
���� 

��� ������ ����� �������� ��;	 � �������, ��<����� � �����, ���	�9���� � 

��	�9����. & ������� ��� ����������� ���8���������� �����=�	���9��, 

���@�
�����, 	 � ��
������ (��� ����9 ������� �������� � «!�������� 

��
�����	» (1802-1803)) – ��=�	���9��, ��@�
�����. ���	������
�-���������
�� 

�����	��� ����������	 ���	���9 � �������	 � ������������: � �������� �� ����� 

�	�����: ���
�	�����, 	 � ;���7��������� ���������� – �������� ������
	 � 

����� � 0����. 

                                                                                                                                               
��
����9�� 	��������� ������; ���
��9
� ��������9���� ������ ���9 �� ��� ����, 
	
 	��������, 
������ ��� �� ����= ��; ��=�	�� ��, ��� �� �	���=�	�� �= ������ ������� ��8��, �.�. �= �	=��	 – 
��8�����:8�: ��8����9. '��� ������ ���������� 	��������� �	=�	�9 �����, �� ��� ������ 
�����: ����= ���� �� �=�	��, ��� ��8� ���������� ��� �	�. 
8 ���9 	����:���� ��� �� ����� ��������� ��8������	���  
9 ���	�9��� ��=�	=�������9: ���@�
������� � ��@�
������� 
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& ��	���� «0����, ���   ��7��������� � ��������� �	�	�� ��8��» (1802) 

������� ������� � �=	��������
������� 0��	 � �������: «���<�� ����8�����, 

��� �������� 0��, ���9 ���, ��� 
������� ��� �������, �	
 7� 
	
 ������	� 

������	 – �	, ��� 
������ ��� 0��	» (������� 1987:566).  �������, ��� �7� � 

���� �	���� ��������� �� ����� �	
 �	=��	����� «7�����» 0��	, �.�. 0��	 

��������� ����������:8��� � ���� (	 �� �	��:�	:8��� �� �������) � 

����7��	:8��� ��: ������: ������ � ���.  

"����� ���� ������� ����������	 �� �����<�����	, ������� ������� � 

������	������� ����� ��8�����:8��� 0���:  

«����9 � ����������� – ��� ����	� ����9, ������8	� � ���, ��� ��� 
��8�����:8�� ����	�� ����� �= 0��	 � ��� �	��� ������	����� ����� 
�����7����: �����	�>�:, ��8�����:8�: ����= 0��	 � � 0��� (
 0���), – ��� 
�������� ���	 ������ �������� ������.  ��	
� ��, ��� ����	=����	�� ��	 
����9, – ��� �� �����	�>���	�9��� �	����=�, �� �	����=� ����� ����
��, 
����;�����	�>�	�9���» (������� 1999:281).  

2.2 
�� ��� ������  '�	 
����;�����	�>�	�9����9 0��	, �	 
������ �	��	��	�� �������, ����� �	�	�� � 

	����:���� �������. ��8����9: 7� ������� �������� ���� – ���	>���	�9��� 

��=��	������ ����������, ��������, 
������ � �	;������ � ������ ����� 

��8�����:8���: 

«& ���������, ���<�� ����	�>�� ��� ����� �����, 
���� �������. &������ 
���9 ��	�����, � ���9
� 
 ������: �����7��� ��� �����
	�� ����� �����: 
��=���������9, �������9, ��=	��������9 �� �������, �	�������7�����» 
(������� 1989:101). 

&��� – �����	 
	
 ��	�9����, �	
 � ���	�9���� �����, � ������� ����� �� 

��7�� ��8������	�9, ���� ��	 �����������. &��� �������
� ��=	�����	, 

���
��9
� �	;������ ��<� ���; �������
�;, �	>���	�9��; ���	�������. 

0�	���	�� 	
�� ����, ��=��7�� ����;�� �� ������ ��=��7����� 
 

����������9�����, ������ ��� 
	�	���� � ���
�������� �����, � 
������; 

��=�	���. (��. Beach 1994:115). �	 ����, �	
�� ���	=��, �������	���� � 

�����	��� ����������	 
	
 ������, ��
���	 �� ���
�	8	:8���� 7�=�� 0��	. 

#���� ����, ����, 	 �� �	=��, 
	
 ��� ���� � �	>���	��=��, �������� �	
7� 

���<�� ��;����� �	�	��� ������
	. 

�	=���	� ���� ������ � ����;�����	�>�	�9����� 0��	, ������� ��� �	��� 

������7	�� ��	��>�: ���:��	������ ���	��=�
�, 
����	� ����� ���� �	�	�� � 

*III �. � "���	 �
��	 � � *IV �. � �����	������ – /��9��	  

	�	, ��
��	� �= 
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 ���
��	. &��:��	����	� ���	��=�
	 �
	=	�	 ������� �	 ��������	��� �=������ 

. �:���	, 	 =	��� �������	������
	� ���:��	����	� �������� ����	�	 �	7��: 

���9 � ��������	��� ������������
�� �����. (������ ������	���, ��� �	�	�� 

���� ��	������� ��	�������:8�� � 
����>�=�� #	��	 � !�;�� � =	���	�� �	7��� 

����� � ��������� �� ���9
� �������	, �� ������������ � ������	���	, � )�. 

3	���	�	. (��. 3	����
� 2001:75-76;225). 

2.3 ��% ��� �	(����): ��	����� ����	������������� 	 
����	�����������) 
#	
 �� �������, ��� ��8�����:8�� ��;���� �= 0��	. �	��������, 
	
�� 

���	=�� ����������� ����������� � 0���. 

����	��� ��������, �������� ��=��
	�� �= ���7�����������: «�������� <…> 

�	 �	��� ���� ��� ���7����������9, � ��<9 ����������� ���� ���7����������� 

������� �����7�	���� ��������» (������� 1999:274); «0�� 
	
 ������������ 0�� 

���9, ����������, ���7����������9, � ���9
� 
	
 0�� �� ���9  ���» (1999:284). 

�	
�� ���	=��, 0�� ���7��������, ;��� ��� ���� �� �����	 ���	���� ������. 

(����� ���7����������9 � �������� ����:� ����� ���
	�9��� �������� 

�����������7������, 
������ � ���9 �������
 7�=��. (&�<� �7� �����	���9, ��� 

0��	 
	
 ����	����� �����������7������ – �������	 � �	
�����	 – �����	� 

��
��	� #�=	��
��. &������, ��� ����� �� ���� �=������ �� ����� 7�=�� 

�������	.) "�� �������	 � �������=� ������� ���7�����������,  

«���
��9
� ��������� �����7�� � ���� ���	>�: ���
���������. ������=� 
�������, ��� ���9 ������ ���, 	 �� ������ ��
�� ������ ����8�, �� 
����	=����	�� �� ������: ���	�����: �������������9, �� ���������
��� 
��=������: �������������9, ��� ��������» (1999:280). 

%�	
, ���� ����������	 � �������	 �� ������	 ��= ������ � �������� 

�����������7������, � �	� 0�� ������ ����� �������� �����������7������: 

�	���� 0��	 
	
 	����:����� �������	 � ��� �������� 
	
 =��
	�	, � 
������ 

���	7	���� ��� ��������. («jede Einheit, insofern sie absolut ist, nothwendig die 

ungetheilte Ganze empfängt, jede also der andern vollkommener Spiegel und Gegenbild 

ist»10 (Schelling 1859b:419)). �	
�� �	=������� � 0��� �� ���9
� ��=��7��, �� � 

�������� ����;������ ��� ��7���������� ��
�������, ���
��9
� ������ � 

                                                 
10 �:��� ��������, ���
��9
� ��� 	����:���, ����;����� ���������	�� ��������: >���������9, 
�.�. 
	7��� �������� =��
	��� � ���	7����� �������. 
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���9�� �����������7������ ������� ����� ������ ���
�� 7�=��, 	 =�	���, � 

������ 7�=�� 0��	:  

«#	7�	� ��8����9 ��7�� ��
���9�� ���9
� � ����� �����������7�����: 
�:���9 ���9
� � ���	�����, �������� – � ���9��. '��� �� �� ���� 
�	=@�������� �	�	�, �������� �� ����� �� ���	��7��9 ���� �������8�����; 
�� ���9 �	=�	�	, �� ����	 �� ��	�9 ����������9��� �:���9» (������� 
1989:121). 

 �������, ��� ��� ��8������	��� 7�=�� 0�� ���7�� �	�
���	�9 ����, �.�. 

�	=������	�9 ��8�����:8�� � ��� �����>�	�9�� �����������7�����. )��� 

���>��� ��7���������� �	����
������� �������� ���>����� �	���	�
����� 0��	 


	
 �������� (Persönlichwerden). �������9 � ���9 �����������, ��� «7���� 

�������� ���» (1989:139), 
������ � ���: ������9 ��
����� �	 ���������� 

���=�	��� ����� �������	. �	
�� ������9��� ��=�	���  

«�������	�	��: 1) ��, ��	���	�� ���� ��=�	��� ��	������� ���	���� ����; 2) 
��, ��� ��	 ���	�����9 ����������; 3) �������9, 
����	� ������ ������� ��=-
��	8	���� �= �������������� ���� � �����������9 � � ���� �������� ���=�	�� 
����. )�	 ����
	� �������9 ���9 � 0��� ����� ������7	:8���� 	�tus, ���	-
=�:8�� ��� ��=�	���. )���� ����� ����������� ����<������ � 0��� ����	-
������ � ���
	� ���	� ���
��������9, ��� 
	7��� �= ���; ��> ���9 	����:��	� 
���
��������9, �� 
	7��� � ���������9�� 
������, � ��<9 ���� ������ 
�	=������� ���	�� ��=��7��� ��=�	��� � 0���» (������� 1999:279-280).  

%�	
, �7� �	�� ������� �������� 
	
 �������� =	
�:�	�� � ����, ����	��� 

��������, �����������7�����, 
������ ����;����� ���7�� ���9 �	�
���� � 

��������, ��	�� �������9 �� ��7�� �	=��	�9�� �������9: � ���9 ������������. 

$ ���
��9
� � 0��� �����������7���� � �������� 	����:���, ���
��9
� 

	����:��� �������� ��	�9���� � ���	�9���� �	�	�, ������ � ��8������	���, 

������� � ��;	, ����;�������� � �������, �� ��� ��7�� �� ��	�� �	=��	�9 

���<�� �������9:: 

«0�� ���9 ����������� ���=� � ��� ���	�9���� �	�	�	 � ��=	������� (�� 
����<���: 
 ����) ������� ���<	� �������9, �	
 
	
 �����	 � 
��8�����:8�� ����;����� ��@�����:��� � ��� � 	����:���� 
��8������	���; � ���� 7���� �������� ����; ���9 ��;, �� 0�� � 
	������ 
	����:���� �; ���=� ���9 ��; � �	��� ���<�� � 	����:���� ������» 
(������� 1989:139). 

& 0��� 
	
 ����������� �� �	��:�	�� �������	=��: ���7����������9 

�����>��, ������, ����	��� 
��>��>�� ��������, �; ���. /����� � ��������� 

��	����8���� � ���; �����	��; 0��� �� ������ ���;���� 
 ����>
�� �����
� �, 

���7�� �����, ��������� -. 0A��, 
������ ������������ >��
����� ����	� � 

���������� �	
, ��� �������� 0��	 ������	�� «� ���	�����
�� ��������	=�� 
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��������7��������; ��7����� � ������9��; ���>�����» (&�� 1998:121). &����� 

���7����, ��	��������, �	=������	��� 7�=�� 0��	 ��7	� � ������ ����������
��� 

������.  

������� �	���	����	�� ��7��������: 7�=�9 
	
 ������ 	
� ���@�
�-

��@�
���	>��. %=�	�	�9�� 0�� ���9 «	����:���� �������� ���@�
�	 � ��@�
�	» 

(������� 1999:292).  ��	
� ��� ��8������	��� 7�=�� 0�� ���	�	�� ���� ��	�	�	 


	
 ��@�
�, 	 =	��� 
	
 ���@�
�, � ������ ��	���	�� ����� ���; �����	��� � 

�����;���� �	=�����. 

%�	
, 0�� ������	��, ���7�� �����, 
	
 ��@�
�, �.�. 
	
 0��- ��>, ��� 

	����:��	� ��=��7����9 �����, 
����	� � �������� �=�	�	�9��� ���������� 

��7����	, ����<�����:8�� ���
��� ��
������: � ��������� �� 

�����������7������. 0��- ��> ������	����� ����� ������8�: ���: (der nicht 

wollende Wille), �.�. ���:, �	�������: ��=��	������ ����������9: ������� � 

����������: �����9 ������ �=-=	 ����� ��=��	��������. %=�	�	�9�	� ���� 

���	���� �	�����<���, ���
��9
� ��	 �� ��������	 � 	����:��� �������	. 

(������ ��	 � ����7�	�� 0��	 
 ��
������:, �	���	�
����:, 	 =�	���, � 
 

���������: � ���	������: ����: 

«Jene Entschließung Gottes, sein höchstes Selbst nach Zeiten zu offenbaren, kam 
aus der lautersten Freiheit. <…> Gott seinem höchsten Selbst nach ist nicht 
offenbar, er offenbart sich; er ist nicht wirklich, er wird wirklich, eben damit er als 
das allerfreieste Wesen erscheine. Darum tritt zwischen die freie Ewigkeit und die 
That ein anderes, das seine von jener unabhängige Wurzel hat und ein, obwohl 
ewig, Anfangendes (Endliches) ist, damit ewig etwas sey, dadurch sich Gott der 
Kreatur annähern und mittheilen könne, damit die lautere Ewigkeit immer frei 
bleibe gegen das Seyn, und dieses niemals als ein Ausfluß aus dem ewigen Seyn-
Können erscheine, also immer ein Unterschied sey zwischen Gott und seinem 
Seyn»11 (Schelling 1860b:308). 

��, ��� 0�� � ����� ������ �����>�� �������� ������ ������-��=��7����9: (das 

lautere Sein-Könnende), �
	=��	�� �	 ��� 	����:���: ���� � ��89.  �, ���	�	��9 

	����:���� ������, �������� ������������ � ���������� ����� �����, ��� 

������� � ��=��7����9:. 

                                                 
11 �� ��<���� 0��	 �������9 �� ������� ���: ���<�: �	����9 ��;����� �= ������<�� �������. 
����	��� ����� �����	�<�� �	����� 0�� �� ��
���, �� ��
���	�� ����; �� �� ������������, �� 
��	������� ����������9���, � ���9
� ��	���	�� ����� �� �������� 
	
 �	����������<	� 
��8����9. "�� ����� ��7�� ��������� ��7��������� �������9: � �� ���8���������� �������� 
����, 
������ ����� ���� ��=	������� �� ��� 
����9 � 
������, �������� �	 ��, ��� ��� ���9 
������, ���9 �	���	:8�� (
�������), ����� ��	���	�� ��� ������ ��	�� ���-��, ����� 0�� ���� 
������=��9�� 
 �������: � ��
���9�� � ���, ����� ����	� �������9 �����	 ���	�	�	�9 ��������� 
� �����������7����9 ������������ ����:, � ����� ��� ��
���	 �� ���� �� ���������� ������� 
�����-��=��7�����, �.�. �����	 ���� �� �	=������ ��7�� 0���� � ��� ������. 



�. ����	
��	: !�������� ����������	 24 

«Gott war <...> nicht als ein Seyendes, sondern als das an sich weder Seyende noch 
Nichtseyende, als das lautere Seynkönnen, als die ewige Freiheit gegen das Seyn, 
als der, wenn je wirklich, Grund und Anfang seiner Wirklichkeit nur in sich selbst 
haben würde, und wenn je anfangend, doch kein nothwendig und ewig, sondern 
frei beginnender seyn würde»12 (1860b:305).  

(�=7�, � «!�������� ���������» ������� ���	�����: «wenn wir sagen: Gott 

ist das unmittelbar seyn Könnende, so wollen wir damit ausdrücken, daß er seyn kann 

durch sein bloßes Wollen, ohne daß er etwas anderes bedarf, als eben zu wollen»13 

(Schelling 1857a:35).  

3����� � ������ �����>�� ��7��������� 7�=��, ������� �	=��	�� �� �	
7� 

��=�������� (Ungrund). 0�=�������� – ��� ���	=���������9, �������	� �� 

�����������7������ � �����������, �� ��	 ���	=���������9 ����;����� ������� 

�	 ��	 ����	
���; ����� �����������7��; �	�	�	:  

«���9
� ��� ����, ����� ��� ��	 �	�	�	, 
������ � ��� � 
	������ 
��=��������� �� ����� ���9 ������������ ��� �����, ��	�� �� ����� 
����������� �:���, �.�. ��=�������� ������� ��<9 ��� ����, ����� ���	 
7�=�9, � �:���9, � ������ ��8������	���» (������� 1989:151). 

 �������� � ���	�����	�� �����: ��7��������: �����>�: ����	� �����>��. 

&� ������ �����	�� 0�� ������	�� 
	
 ���@�
�, �.�. 
	
 ���, ��� 
	
 ��
�������, 


������ �������� �	�
���	:8���� ���������, ��	����8���� ������. (�����	 

��
������� ���	����	, � ������ ������� ��� ���������	�� ��	��
� � �������9 

0��	- �>	 � �	=������	�� ��� ��=��7����9 � 	
��	�9��� ����� � �����. (������ 

� �����������7����9 ����:-��=��7����� ����	� ��7�������	� �����>�� 

������	�� 
	
 ����� ��8�� (das rein Seiende), ��� �����-����7�������9 (das Sein-

Müssende), ���	�����	:8�� � �������:8�� ��=��	�������9 � ��������������9 

������ �����>��. 0��	-���	 ������� ������	����� 
	
 ��=���9��� ;������ (das 

willenloses Wollen), 
������ ��������� ��������� ���8������9 ���
������� 

7��	��� � ���������� ������8�� ����. &���	� �����>�� ������ ������ � 

��=���9�	, ��� �����	�� ��� 7��	��� � ���������� �� ������, � �� =	�	�� �;���� 

���9
� ��;	�����
�� ��������, 
������ �������� � ������
, �.�. �	�� 	
��	�9��� 

����� �7� ����������:8��� �����>�	�9�� ;	��� ����������. 

                                                 
12 0�� ��� �� 
	
 ��8��, 	 
	
 ��, ��� � ���� �� ��8�� � �� ����8��, �.�. 
	
 ������ �����-
��=��7����9, 
	
 ����	� �����������7�	� ����: ������	, 
	
 
���	-���� ����������9�	� �����	 
� �	�	�� ����� ����������9�����, 
������ �� �����	 �����7�� � ����, � 
���	 �� ��� �	�	�� �� 
��	�� ���8�������9��, �� ��� ����� �� ����;������ � ������, 	 ���������. 
13 ���� �� �������, ��� 0�� ��������������� ���	�	�� ��=��7����9: ���9, �� ��� �	��� �� 
�����7�	��, ��� �� ��7�� ���9 ��	���	�� ����� ������ ����, �� ��7�	��9 �� � ��� ����, 
���� 
����� ����. 
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 �������, ��� � ����	�, � ����	� �����>�� �������<����: ����	� �����>�� 

��7�	���� �� ������, 	 ����	� � ������, ����� �����>���� ��8������	�9. 0���� 

����, ��� ��� ��7�	:��� � ����9��, ����� �����<����� �����	��, 
����	� �� 

���	�9�� �	�������� ��@������	 ��@�
�������9 ������ � ���@�
�������9 

������. & ���� ����9�� �����>�� 0�� ������ ���� 
	
 ������ "�;.  � ��@������� 

��� �������8�; ��7��������; �����>�� � 	����:���� ��������� ��������. 

(�����, ��� �������� �� ���9 ������� ����	����� �����������7������, �; 

	��������	��� ��� ���������� 
 ��8��� =�	���	���:, �	������, �	
�� �������� 

����� ��<� ���; �����������7������, ���
��9
� ����7�	�� � ��������� �; ����. 

% ������ ������� ����9� �����>�� �������� �� ��8����� 	����:���� ����� 

(Wille), ������-���=	�����9: (das sein-Sollende), �.�. 
������� >��9: ����� 

���>���	 ��7��������� 7�=��, � �� ����� 
	
 ����	� � ����	� �����>�� 

������	���:� �������������� >��9 � ��������.  

 �
������� 0��	 �����;���� �� �������, ������	���9��, ��7�������	� 7�=�9 

�� ��
������� �� ��7�� ���9 �=�����	 ���������� 
	���������, ��	 �������� 

���<��� ���	. �	
�� ���	=��, ������� ����� =	 ������>�� �
�:�	�� � 


��>��>�: ����������	 � 
	������: �������. #	7�	� ��7�������	� �����>�� 

����� ���� �����. (����� ����� – ��� «����� ��
�:�����9�����, =	�
������� 

��>	» (������� 1999:296). &���� ��>	 �8� �� �������� �������� � ����������� 

�����	��� ����� ����	, ��� �� ����������9��� �����, 	 ��<9 ����>�� �������. 

���9
� ����� ���	 ��7�� �	=��	�9 ����������9��� ��������, ��� «��������� 

��������» (1999:300). & ���� ������� �����<	���� ��������, �, ������	���9��, 

��	���	�� ���, ��������	�� ����������9����9 ����� ��>	. (�������� ��	������� 

�� ����<���: 
 ������� ���	 ���<��<�� ��������. &����� ����� � ���: 

������9 �������� ����;���� «�= ��������� 	����:���� =	�
������� �� ����� 

�
���	���9���� �	=���	���	���» (1999:300). ����9� �����, ��� ����� ��;	, 

������� ����	��� 	�	����� �	=��	�� «�����-��������� ��������», ��� «�����-

��������� �������9:» (1999:300). �7�� ����� ������	�� �	��:�	���� �	 7� 

����	� ���9�	: ����	� =	�
������9 ���������	���� � ������7�	���� ������ 

��������, 
������ � ���: ������9 ���7�� ��
����9�� ����9���, �� ���� ����� 

���9<� �� ����:8���� ��������.  

����������
�� ������ �������	 ��
	=��	��, ��� 0�� ��� ���� �� �������� 

=	�
����� � ���� ��8����9:, ��	������ ������, ��� ��� ����������� ������ 
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��	��������, 	 =�	���, � ������	 ����������	 ���	����	. 0�7��������� �	=����� 

� ���: ������9 ���������� ;	�	
��� ��8������	��� ��� �������� – ���	. 

2.4 *���	 ����	�	 
 ��	����� �����9 ��������������� 
 �	���� �����: � �	=�����. /7� � ����; 

�	���; ����	; «  ������� ��<�» (1798), «(����� �	�����
 ������� 

�	������������» (1799) ������� ������� �� ���	�9��� ;	�	
���� �	=����� 

�������, �.�. � �� ���������� �	�
����� �7� ���:8�;�� �����>�	�9�� 

���=�	
��, �; �����7����� 
 7�=�� (3����	 2001:189): «die Natur sey 

Entwickelung aus einer ursprünglichen Involution. Diese Involution kann aber <...> 

nichts Reelles seyn: sie kann also als Akt vorgestellt werden, als absolute Synthesis, 

welche nur ideell ist»14 (Schelling 1857b:268).  

(�=���� ��� 7� ���: ���	�9���� �	=����� �� ��������� � �	 ��7��������: 

7�=�9. ����	��� ��������, 0�� �� ��7�� ���9 ���=�������� � �����<����� 

(fertig), ��	�� �� �������� ���: 7�=�������9 ��� �	�, � � ���� ����	� 7���� � 

����������9��� 0���� �� �� ����� (Schelling 1860c:432). & ��������� 

«�����	���
�� ������» ������� ��<��: «Verlangen wir einen Gott, den wir als ein 

ganz lebendiges, persönliches Wesen ansehen können, dann müssen wir <...> 

annehmen, daß <...> in ihm neben dem ewigen Seyn auch ein ewiges Werden ist»15 

(1860c:432). 0�� �	;������ � ���������� ��	��������, ��� �� �7� �	��:�	�� � 

����������
�� ������. �� ���
��9
� �� ����� ��	�������� � ��� ��� �� 

��8������� ����� �����, 
���� ��7����������, �� 0��, �	
�� ���	=��, 

�
	=��	���� � ���>���� �	����	��������. )�� �	����	�������� � ���	�� 0��	 

���=
�� � �������� ������
�, ���
��9
� ���>��� �	=����� ������
	 	�	������� 

��7����������. 

«Alles lebendige Daseyn fängt von Bewußtlosigkeit an, von einem Zustande, worin 
noch alles ungetrennt beisammen ist, was sich hernach einzeln aus ihm evolvirt; es 
ist noch kein Bewußtseyn mit Scheidung und Unterscheidung da. Ebenso fängt 
auch das göttliche Leben an. Es enthält alles in sich selbst, ist unendliche Fülle 
nicht nur von gleichartigem, aber in völliger Ungeschiedenheit. Gott ist nur noch 
da als ein stilles Sinnen über sich selbst – ohne alle Aeußerung und Offenbarung. 
Dieß der Zustand, den wir als Gleichgültigkeit der Potenzen in ihm bezeichnet 

                                                 
14 ������	 ���9 �	=����� �= �=�	�	�9��� �����:>��. )�	 �����:>�� �� ��7�� ���9 ���-�� 
��	�9���: ��	 ��7�� ���9 ������	����	 
	
 ���, 
	
 ��������� ������, 
������ ���9
� 
���	���. 
15 '��� �	� ��������� 0��, 
������� �� ����� �� �	���	����	�9 
	
 �����<���� 7���� � 
���������� ��8������	���, �� ����	 �� ���7�� ��������9, ��� � ��� ������ ������� ����� 
��8������� ������ ��	��������. 
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haben. Es ist in sich schon absolute Identität des Subjektiven und Objektiven, des 
Realen und Idealen <…>. Wir können nun <…> sagen, daß eigentlich der ganze 
Proceß der Weltschöpfung, der noch immerfort der Lebensproceß in der Natur und 
in der Geschichte – daß dieser eigentlich nicht anderes als der Proceß der 
vollendeten Bewußtwerdung, der vollendeten Personalisierung Gottes ist»16 
(1860c:432-433). 

0�7��������� �	=�����, 
	
 ���� ��
	=	�� ��<�, �����;���� ��	���	�� 

������������ �	�
����:, �	=������: �����>��, 
������ ������	�	�9�� 

�������9 ���	=������� ���������.  

2.5 ����!	���� ����	: �������� �	 ������	� ����%� � 
�����	�����? 
#��>��>�� 0��	 
	
 �������	 �����������7������ � �	=���	:8����� 0��	, 	 

�	
7� ����������
	� ������ �� ������ ����������� � �������	 � ��� 


��	>������ �������, � ������ 
������ ��7�� ��	��
��
	 "������ � 
��>��>�� 

���	����� �� 0��	 ��� "������. !������ �� �������� �� ;�����	��
�:, �� 

�����	�������
�: �;��� ���������� �	����	�9���� ���	, ���
��9
� ��� �� ���� 

����>	:� ����������9��� ��������, 
������, ����	��� ��������, ���7�� 

������	����9 ��=��
������� ����-�� ������, �����<���, ��������� �� ����>	. 

"�� �����	����
�� 7� ����������� ��� �������� ��<9 ����9<����� 

�����<����� ������� '������. (������ �� �7� �� ����� ������, ��� �� 

�����7	���9 �� � '�����. ����� �� ��=��
	�� � ����	��� ;�����	��
�� 


��>��>�� ��������, ���
��9
� � �����, �= 
������� ��=�	���� ���, ����������� 

(«
���������») ��� ��7�������	� ��8����9.  �	 �	��	��	, �	
�� ���	=��, � ����� 

������ �	����������, ���
��9
� �	���	����	:� ����>	 � ��������, 
	
 ������� 

� ���������, 	 � ��������-������������ ���=� ���, �� �����: �������	, ����	 

������. 0���� ����, ���� ��� ��� ��=�	� �= ������, 
	
 ���� ;�����	�����, �� 0�� 

��	������� ������������ �������
�� =	 ��� �����;���8�� � ����, �.�. �� 

������� � � ��8�����:8�� =��. '��� 7� ������7��	�9�� �����	�������
�� 

������ ��	�	>��, �� ������� ���=�	�9, ��� �	����� ���9 ����� ��<9 ������	��
 
                                                 
16 &�� 7���� ��8������	��� �	���	���� � �����=�	���9�����, �.�. � �	
��� ���������, � 
������ 
��� �8� ���	=����� ��8������� ������, � �= 
������� ����� �	=���	:��� �����9��� �	���; =���9 
�8� ��� ��=�	��� � �	=�������� � �	=������. ����� �	
7� �	���	���� � ��7�������	� 7�=�9. &�� 
�����7�� � ���� ���, ��8������� ��<9 ���
�����	� ������	 �� ���9
� ����	
�����, �� ����	� 
���	=���������9. 0�� ��8������� =���9 ���9
� 
	
 ��;�� �	=��<����� � ���� – ��= ���
��� 
���������� � ��
�������. )�� ��������� �� ���=�	���� 
	
 �	���=�	�����9 �����>�� � 0���. )�� 
� ���� 	����:��	� �����������9 ���@�
������� � ��@�
�������, ��	�9���� � ���	�9����. �	
�� 
���	=��, �� ��7�� �
	=	�9, ��� � ����������9����� ���9 ���>��� �	=����� ���	, 
������ 
������	����� ����� ������������ ���>��� 7�=�� � ������� � ������� – ��� ���� ���>��� 
�������� �� ��� ����, 
	
 ���>����� =	���<������ ���=�	���, =	���<������ ���8��������� 
�������� 0��	.  
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�����, ���
��9
� ��	 ����� �	 ��=<�� ������� ���	�;����
�� �������� 

������>�, ��� ��� ����>
��� �������	 ����9-�	
� �����������. 

������� �����	�	�� ���� �	��	�� ���������� ������������ ���	:  

«vom Absoluten zum Wirklichen gibt es keinen stetigen Uebergang, der Ursprung 
der Sinnenwelt ist nur als ein vollkommenes Abbrechen von der Absolutheit, durch 
einen Sprung, denkbar. <…> Das Absolute ist das einzige Reale, die endlichen 
Dinge dagegen sind nicht real; ihr Grund kann daher nicht in einer Mittheilung von 
Realität an sie oder an ihr Substrat <…>, er kann nur in einer Entfernung, in einem 
Abfall von dem Absoluten liegen»17 (Schelling 1860a:38).  

)�� ���	����� �� 	����:�	 ��	�� ��=��7��� ���������� ����, ��� 0�� ���9 

�������� �����������7������ – '������ � ��� "������. "����� 0��	 ���9 ��� ���-

��=�	���9��� �	�	��, �.�. ����>�� � 0���, 
������ �� ���9 �� �	�. %����� ��	��-

�	�� ����� �����=�	���9���� ��7���������� �	�	�� ��	������� ��=��7��� ��� 

� 7�=�9 ����8�: «Ohne Gegensatz kein Leben. <...> Jedes Ding, um sich zu 

manifestieren, bedarf etwas, was nicht es selbst ist»18 (Schelling 1860c:435). 0����=�	-

���9���, ��	�9���, ������ ����>�� ���������� �� ���<���, �, �	������, ���<�� 

����	���	�� �� ���� ��=<��, � ��=��9�	�� ����� ���	����� � ��=��
	�� ���. 

�������, ���	
�, ������9, ��� "����� 0��	 ���	�	�� �	���������9����9: � 

��������: 

«Das ausschließend Eigenthümliche der Absolutheit ist, daß sie ihrem Gegenbild 
mit dem Wesen von ihr selbst auch die Selbständigkeit verleiht. Dieses in-sich-
selbst-Seyn, diese eigentliche und wahre Realität des ersten Angeschauten, ist 
Freiheit, und von jener ersten Selbständigkeit des Gegenbildes fließt aus, was in 
der Erscheinungswelt als Freiheit wieder auftritt, welche noch die letzte Spur und 
gleichsam das Siegel der in die abfallende Welt hineingeschauten Göttlichkeit 
ist»19 (Schelling 1860a:39). 

%����� ��	���	�� ������� � ��	�� ��=��7��� ���	����� "������ �� 0��	, 

������, ��� ������	 ��=7��	�	 ��������9 ���: ��=	��������9 �� 0��	, �.�. �� 

'������. 

                                                 
17 �� 	����:����� 
 ����������9���� �� ��8������� ��
	
��� ����������� ����;��	, �	�	�� 
������������ ���	 ������� ���9
� 
	
 �����<����� ���	�����, 
	
 ���7�
 �� 	����:�����. 
$����:���� ���9 ����������	� ��	�9����9, 	 
������� ��8�, �	������, �� ��	�9��; �; �����	��� 
�� ��7�� ������� ��;����9 �= ����	���� ��	�9����� � ��; ��� �; ������	��, ��� ��7�� 
=	
�:�	�9�� ���9
� � �������, � ��������� �� 	����:�����. 
18 0�= �����������7����� ��� 7�=��. #	7�	� ��89, ����� �	����������	�9 ����, ��7�	���� � 
���-��, ��� �� ���9 ��� ����. 
19 %�
�:�����9��� �������	=�� 	����:������ =	
�:�	���� � ���, ��� ��	 ����� ��8����9: �	���� 
�	���������9����9 ������ ���	7���:. )�� �-����-�	��-�����, ��	 ������	� � ����	� ��	�9����9 
������� �=������<��� ���9 �������, � �= ��� ������ ������� ���	7���� �������
	�� ��, ��� � 
���� ������� ����9 ����������� 
	
 ������	, 
����	� ���9 ��������� ���� � ������������ ���	�9 
��������<���� � ���	�<�� ��� ��7�����������. 
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������� �������9, ��� �������� ����� 	����	������� ;	�	
���. � ����� 

�������, ��� ��=��
 �� ����;��������, ������������� �������� 0��	, 	 =�	���, 

0�� � ��� ����������� �� 
	
 �����> � ��������, 	 
	
 ������� � ��8����9. ��, � 

������ �������, ������� �����	�� �	=������� � 0���, ���	������� �� ���� �, � 


������� �����, ����;�7�����, ��� ���	����� �� ���� ��� "������, 
	
 ��������� 

��<���� 0��	. ������	 � ����;�������9, �	
�� ���	=��, ���=	�� �	
, ��� ������ 

������	 �	�� �	�	�� ��	����:8�� � ���� ����;��������. & «�����	���
�; 

�����	;» ������� �	
 �������� ��� ����7����: 

[Der] «Akt der Einschränkung oder Herablassung Gottes ist freiwillig. Es gibt also 
keinen Erklärungsgrund der Welt als die Freiheit Gottes. Nur Gott selbst kann die 
absolute Identität seines Wesens brechen, und dadurch Raum zu einer Offenbarung 
machen. Nun ist freilich alle wahre, d.h. absolute Freiheit wieder eine absolute 
Nothwendigkeit»20 (Schelling 1860c:429). 

(�=����, � �	���� «!�������
�� ��������	��� � ��8����� ���������
�� 

�������» ������� ��<	�� �������� ��������, ��;��� �= �	=����� � 0��� 

��8����� � ������ ��8������	���.  � �	=���	�� � 0��� ��8����9 
	
 �	
���: 

(��8�����:8�:) � 
	
 ������ ��8������	���21 (������� 1989:107): 

«(��
��9
� �� 0��	 ������ �� ��8�������, �� �����	 ��� ��8������	��� 
���7�	 ���9 � ��� �	���. <…> )�	 �����	 ��8������	��� 0��	 <…> �� ���9 
0�� � 	����:���� �	����������, �.�. ���
��9
� �� ��8�������, ��� ��� ���9 
���9
� �����	 ��� ��8������	���.  �	 ���9 ������� � 0���, ���������	� �� 
����, �� ���-�	
� ������	� �� ���� ��8����9» (1989:107). 

 ����� � 0��� ������� �	���	����	�9 
	
 ��	��>������	�9��: 
	������:, 

���
��9
� ���9
� ����= ��� �������� ��=��7����9 ��
�������, �	���	�
����� 

0��	, �.�., � 
������� �����, ��=��7����9 ���������� � ��8������	��� ���	. )�� 

�� ���9
� �����	 ��8������	��� 0��	, �� � �����	 ��8������	��� ����� 

��8�����:8���. (Krings 1995:180). 

(�=7� (� ��=	
�������� ��	
�	�� «������ ���;�») ������� ����� 

�	���	����	�9 ������, ��� ������� 0��	 � 
	
 ����;������ � 0���, 	 ��� 

��8����9 – 
	
 ������� � 0���, ������ ����;�������9 ��<9 �� �������� 

����<������� �������, � ����= ����;�������9 ������	 ������: 

                                                 
20 $
� ���	������� ��� ����;�7����� 0��	 ��������. �	
�� ���	=��, �� ��8������� ����� 
��@������� ���	, 
���� ������� 0��	. ���9
� �	� 0�� ��7�� �	=���9 	����:���: �	����9 ����� 
��8�����, ����� ��� �	��� ��=�	�9 ������	����� ��� ��
�������. �	
 �������� ��� ��������, �.�. 
� 	����:���� ������� ����9 	����:��	� ����;�������9. 
21 (������ ������ 
	
 ��������� �� ��8����� ��7�� �	��� �	
 7� � � ����� �	���; ���������; 
�������	, �	������, � «%=��7���� ���� ��������
�� �������» (��. Schelling 1859a:203-205). 
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«Die Nothwendigkeit ist <…> in Gott vor der Freiheit, weil ein Wesen erst daseyn 
muß, damit es freiwirken könne. Die Nothwendigkeit liegt der Freiheit zu Grunde 
und ist in Gott selbst das Erste und Aelteste <…>, durch die Freiheit überwindet 
Gott die Nothwendigkeit seiner Natur in der Schöpfung, und es ist die Freiheit, die 
über die Nothwendigkeit, nicht die Nothwendigkeit, die über die Freiheit kommt»22 
(Schelling 1860b:209-210). 

������	 0��	, �	
�� ���	=��, =	
�:�	���� � ��� ��8�����, 
	
 ��������� 

���������� �= ����, ���������� 
 ��
����: ����. �� ��	 ������	 �� ��7�� ���9 

������	 ��= ����;�������� – ���9
� � ������ ����������� ��=��7��, ����	��� 

��������, ��7��������� ��
�������. 

�	����� � 0��� ���; ����>����, ���	
�, �� �
	=��	�� �	 ��	��=� ������� 

0��	, ���
��9
� ��8����9 � �����	 ��8������	��� ����:� ����� ������ 

��7��������� �����, 	 �	
�� �������� ����=��7�� ��� ��	��=�	. 

%�	
, ��������, ��;��� �= ������ �����	��� ������� 0��	, «������	�� 
	
 

��=��9�	� ��������	���9���� ���������� �	�
��	 � ������ ���������� � 0��� 

������ � ��8�����» (��=��; 1996:114). 

& ����� ��=���� ��������� «�����	���
�� ������» ������� ������ �	=����� 

������ � ��8����� ������ �	=����� ����� � ��8���: «das Reale, Bewusstlose ist 

das Seyn Gottes, rein als solches. <...> das Seyn Gottes mit Gott nicht einerlei, sondern 

wirklich verschieden.»23 (Schelling 1860�:435-436). 0����, � �����������7����9 

��8���, ������������ 
	
 ����8�� (Nichseyende). )�� �����	��� ����� 
	
 

����8���, 	 �� 
	
 �����, �	7�� ��� ������� ���������. ������� 

�����	�	����	�� �� =�	������9 ������� «�����», 
����	� ���	 ��	
�����
� 

������7��	 ����<�����:8��� ��������
��� ��������. �	
, � !�;�� � 3����� 

����� ��	������� �������� ����� � �� ����� ��
	
��� =�	�����. & 

«)�>�
������� ��������
�; �	�
» 3����9 ���	�: «4����� ����� ���9 ����	� 

	����	
>�� �, ������	���9��, 	����:���-����>	���9���, 
������ <...> ���9 �����» 

(3����9 1974:220).  

%�	
, ������ �= ����8���, 	 �� �= �����, �� �����: �������	, � ��� �������� 

���. ����8�� �����	 �����������9�� � ��8�� («alles Nichtseyende ist nur relativ, 

                                                 
22 ����;�������9 � 0��� ��������� �������, ���
��9
� ��8����9 ��	�	�	 ���7�	 ���9, ����� 
�������� ��������	�9. ����;�������9 �������� ������� ������� � ������<�� � ��	���<�� � 
�	��� 0���, ����= ������� 0�� ���������	�� ����;�������9 ����� ������� � ��������, � ������	 
����<������� ����;��������, 	 �� �	������. 
23 ��	�9���, �����=�	���9��� ���9 ����� 0��	, ����� ��� �������. 0���� 0��	 �� ������������ 
0���, 	 ��� ����������9�� �	=�����. 
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nämlich in Bezug auf ein höheres Seyendes»24 (1860�:437)). & ���� ������<���� 

����8��, �.�. �����=�	���9���, ���=�	�� ����, �	
�� ���	=�� ���8������:��� 

�	=����� ��7�� ������ � ��8�� � ���	=����� �� �����, ��� �7� �� ���9 0��. �	
, 

����	��� ��������, �����;���� ���>��� ���������� ���	 – ���>��� 

������������ ���=�	��� (der Proceß der Bewusstwerdung) 0���� ����, � ;��� 


������� �����;���� ��������� ���� �� ����	 � ���������� ���<�� � ��=<�� 

�����>�� 0��	, ��8��� � �����, 	 � ��=��9�	�� ����� �	=������� («��7��» 

�����>����) � ���	=����� �����, �� ����:8���� 0����. 

&������� 
 �	�	�� �	<��� �=��7���� 
��	>������ ������ �������	. #	
 �� 

������, 
 ���������� �������� �������� �������	 �������	 

������������������9 �	����������
�� ;	�	
����� ��8�����:8�; 
��>��>��, 


������ �����	 ���	�	���9 � ����
� ����=��7����� ��������� ����-�� ������ � 

�7� ���:8���� �����. �� �=��7	�	 �� ��	��� ���9 �	=�	���� �	����������� 

������ �	���� �������	? #	
 �	� 
	7����, ����� =���9 �� ��7�� ���9 

����=�	��� ����������9���. "���������9��, ��� ��=�	���� �= ����8���, 

��������� �� 0��	. �� ��� ����8�� ������	����� ����� "����� 0��	 � �����	 

�����7���� � ��� �	���, 	 =�	���, � � ���� �� ��7�� �����7	�9�� ������, ���� �� 

�7� �� ���� � 0���. ������� ��=�	���9�� �����7�	�� ��	��>����������9 0��	 �� 

����<���: 
 ����, �	��	��	� �	 ������� � �	���������9����� ����������. 

 ��	
� ������ ��	 ��	��>����������9 �
	=��	�� �	 ����;�����: ���=9 0��	 � 

���	, ���
��9
� 0�� �����	, 
	
 �� �� �� ���	�����	� ����, ���	���� 

��	��>��������� ������� ���	, 	 ��� – �������� ��7��������� ��8�����. 0���� 

����, ����>	��� ���� ���=� �������� 
 ����>	��: ����������	.  

2.6 
����	����� 	 ������	���)��� ��+��������	� ��� 	 
(�����(����� ��� ��'  
0����=�	���9���, ��� "����� 0��	, ��=������ �������� �	
7� ������7��9 

����������� ��<���� �������� ��	�9���� ��8������	��� =�	. ��8�����:8�� � 

���� =�� �� �	�	�� ��
�� ���������� �	 �����7���� �����; ��������. -��� 

�������� �����>�� =	
�:�	���� � ������������ ��	�9����� =�	, � ����� 

�������, � 	����:���� ����7����9����� ��8����� 0��	, � ������. '��� ���=�	�9 

=	 =��� ��	�9����9, «����	 =�� ���=��7�� ���;������ ��������9 � ���
������: 

�����	�>�: ��� � ��
����: ���:, ��� �������9: �	=��<	�� ������� 

                                                 
24 ��� ����8�� �����	 ��	�� ��������	��, 	 ������ �� ����<���: 
 ���<��� ��8���.  
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��������<�����<��� ��8����	» (������� 1989:103). $ ��
	=	�9�� �� ��	�9����� 

=�	 ������� �� ����	�� ���� � ��	��, ���
��9
� � ���� ����	� =�� ��	������� 

������	�
�� �����, ������� �8�������9:, ��� � ���: ������9, �� ��������, 

����� 
 ����>	��: «��	�9���� � 7�����» ������� ������� ������
	. &���
� 

>����<�� =	����� �����=� � ���	��� ��=�	��� >�������� ��������
�� �������, 

������� ����
	� ��� ������ � «����8�», «��������» � «�	=���	������»25. )�	 

�	=���	�����9 ����� 
 ����>	��: ������� ������
	. "���������9��, �����=	, 
	
 

���� ��
	=	�� ��<�, ���� �� ���	��������� ����� ��8�����:8��� 0���, �= ���� 

���=��7�� �������, ��� �	=����� ����� �����, 	, =�	���, � ������
	, �=�	�	�9�� 

��������������. �	
�� ���	=��, �������8����� 0��	 ����>	�� ������� 

��������	�9���� ��8����	, ��� ��� �������	 �����������.  � �	��	��	�� �	 

	����:���� ������� � ��=	��������� ������
	 �� 0��	. ������	 ������
	, 

����	��� ��������, «=	
�:�	���� � ���, ��� ��	 ���9 ����������9 
 ����� � =��» 

(1989:102). #	
 �� �����, ����� � =�� ��	�����<��� ��������, �, ������	���9��, 

=�� �� ��7�� ���9 ������ ���9:, ��
	7����� ��� ������	�
�� ����	.  ��	
� 
	
 

7� ����	 ��������9 �������8����� 0��	, ���������
�: ������� � ��	�9��� 

��8������	��� =�	? &�=��7�� �� �����������, 
������ �� �	�������� =	
�:�	�� 

� ���� ��� ��� ��������? 

 ��	�����, ���7�� �����, 
 ��<���: �������� �����>�� � ������� 

���������, ��� ����7�� �	� �����9 ��<���� �������	, ��� ����� � ��8�� 

���������
�� 
����
���. 

��8������� ��� �	��	��	 �	=��<���� �������� �����>��: 

1. ����	��� 	�������� �>��	��: ((�	���, (�����), �������8����� 0��	 

���	�����	���� «��» 0��	. 0�� �� ��� ��������9 =�	 � ���	�	���, ���
��9
� �� 

������ �� �= ������, 	 �= �7� ����������:8�� �	�����, �	 ;	�	
��� 
������ 

��� �� � ��������� �������9. 	����� � ���	�����	�� �������8����� 0��	, 

��=����� ��� ��=�	�9 �� �����<����� ���, 	 ��<9 ���<�� �= ��=��7��;. 

                                                 
25 «(	����=� – ����89, ��������, ��� ��8����9 � ���������. <...> (	����=� ���� � ������	����� 
����� ���-��, �� �� �	� �� ����, �� ��<9 
���	 �	��>� ��� �����������7����9. <...> ��	 
�����������7����9 ���9 ������ � �����������, 
������ �	
 �	��� ������� 
	
 �	����=�. <...> 
�����=�=� ���9 �� ��� ����, 
	
 �����	�>�	��=����	����, �	=���	���� ������ � �����������. <...> 
%������� �	����=� ��7�, 
������, ���� � �����������, �� ��� �	=���	���� ������» (������� 
1999:280-281). 
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2. ����	��� ��������
����� �	��	��� ��<���� ��������, ��	��>	 

�������8����	 0��	 �	;������ ��� �	���� 0��	. +��, ����	��9� � ���	�	��� 

��������	:� ���	�9��� ������
 – ��� ����;����� 
	
 ��	�	 ������
	 =	 

���;�. �	
�� ���	=��, ���<��� ������
, 	 �� 0��, ����� �����: 

��������������9 =	 =��. 

3. !�������� ������ ������� �����	�	�� ���� ��<���� ���� =	�	��, 

����	��� 
������� ��	��>	 �������8����	 0��	 �	;������ � ��� �	���. & 

0��� ��8������� ��
�� «���», ��=	����8�� �� ����. (������ 0�� ��7�� 

��������9 ���9
� ���<�� �= ��=��7��; �����. (��. Marquard 1995:57-59).  

��<���� �������� �����>��, �����	�	���� ���������, ������	���� � �	�
� 

���������� �	��	��	.  

#	7��� �= ���; �	��� �	=�	���; ����>���� � 0��� – � ��8�����:8	� 

��8����9, � �����	 ��8������	��� – ���:� ���: ���:, ��������������: ���: 

�:��� � ���: ������, ��� �������	�9��: � �	����: ���:. (�����, � 0���, �.�. 

	����:���� �����������, ����<���� �������	�9��� ���� � �	����� ���� 

���	�9�� ��	�����<��� �	
, ��� ���������� ����� ����=��7�� ������	���9 

�����9�� �� ���������� ������, 7��	��� ����� ����=��7�� ������	���9 

�������� �� 7��	��� ������ (;��� �� ����� ������� �; 7��	��� 

�����������7��). "�� ��7���������� ��
������� ����;����	 �� ���9
� ���	 

�:���, �� � ���	 =�	, ���
��9
� ���9
� � ���9�� �����������7������ ��7�	���� 

7�=�9. &��� �:��� � ���� ������ ����:� �����, �	
�� ���	=��, �����: ���� � 

0���, 	 ����<���� ��7�� ���� ���9 ����<���� �:���. 

%�	�� ������� ���� � ��������� 0��	. ����	��� ��������, ��8� �� ������	:� 

� 0���, 	 �	;������ � ����������� ���>���� ��	��������, ������ ��	�������� ��� 

�����;���� �= �������� �� 0��	 ������, ������ ��� ��8������	���, �.�. �= ����, 

��� 0�� �� ���9 �� �	�. )��� ���>��� ��	�������� ������� ������	����� �� 

����������� (Sehnsucht) ������� ����7�	�9 �	���� ����, �.�. ������ �������� 

(������� 1989:108).  ��	
� ����������� �8� �� �������� ������������, 	 

���7�� �� ��	�9. #	7��� ����������� ��8����� �	=������	�� ��7��������� 

�������� �	
�� ���	=��, ��� � 
	7��� �����7���� «������� �	�	��, 
������ �� 

��8����� ���9 ����, �	���	����	���� � ���; ��=��7��; ������» (1989:110). 

	
���	�9���� 7� �	=������	��� ��	 �	�	�	 ������	:� � ������
�. & ��� 
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���������� ���� �:��� � ���� ������ ������	�� �	����<�� ���
� – «� ������
� 

�����7���� ��� ��89 ������� �	�	�	 � � ��� 7� – ��� ���	 ����	» (1989:112) – 

�	
�� ���	=��, ��� �= ����; ���9, �	=@������<�;�� � ���>���� ���	����� 

"������ �� 	����:�	, ����9 ��=��
	�� ������ >����. ������	���9��, � ������
� 

��	�9�� �����8��	 ����	� ��7�������	� �����>�� – ������
 �������� 

��	����8����, ���	�����
�� ������������26. 

%= ����� ��<��
	=	����� �������, ��� ������	 ������
	 ����� ���� ;	�	
���, 

��� ������	 0��	. 0�� ���9 	����:���-��8�� («absolut-seyende»), � ������� �� 

	����:��� ��������. 4�����
 7�, ���
��9
� �� �����;���� �= ������ 

��8������	��� 0��	, ����� ������� �������: �� ������� 0��	, ������ �� 

��=	����� 
	
 �� 0��	, �	
 � �� ������: 

«Dadurch <...>, daß der Mensch zwischen dem Nichtseyenden der Natur und dem 
absolut-Sayenden = Gott in der Mitte steht, ist er von beiden frei. Er ist frei von 
Gott dadurch, daß er eine unabhängige Wurzel in der Natur hat, frei von der Natur 
dadurch, daß das Göttliche in ihm geweckt ist, das mitten in der Natur über der 
Natur»27 (Schelling 1860�:458). 

������	 ������
	, 
	
 �� �7� ������
��	��, «���9 ����������9 
 ����� � =��» 

(������� 1989:102), � 
	
 ������
 �	���������� ����� ��������, =	����� ���9
� 

�� ���� �	����. 

«4�����
 <…> �����7�� � ���� �������
 ������ ���7���� � ������� ����	 � 
� ������� =�	; ���=9 �	�	� � ��� �� ����;����	, 	 �������	.  � �	;������ �	 
�������9�: ��� �� �� �� ����	�, ��<���� ����� ��� �������, �� �� ������9 
��<���� �� �� ��7��, �	
 
	
 0�� ����;����� ���7�� ��
���9�� � �	
 
	
 � 
�������� ����8� �� ��7�� ���	�	�9�� ������ �������������» (1989:121). 

 �������, ��� ������
 ������������ =	 ��, ��� �� ���9 � ��� �� �����. $ �= 

����� �������, ��� ����������� ������� ������
	 � �������	 ��;���� =	 �	�
� 

���	�9��� ���������. 

«Es geht nicht länger um Bestimmungen des moralischen Standpunkts, sondern um 
die Festlegung des Orts individueller Existenz in der Welt und die Analyse der sich 
daraus ergebenden Konsequenzen. Der positive Begriff der Freiheit fällt für 
Schelling dementsprechend in die Ontologie vernünftiger endlicher Existenz bzw. 

                                                 
26 ������� �� ����������� ������� 	����:����� � ��	����8����� ����������, �; ������ ��=���� 
�����9��.  ��	
�, �	 �	< �=����, � �	���� 
����
��� ��� �������, ���
��9
� �
����>���:� 
�	=����� ��7�� ��7��������� � ���������
�� ��8�������.  
27 (��
��9
� ������
 �	;������ � >����� ��7�� ����8�� ������� � 	����:���-��8�� = 0����, 
�� �������� �� ����;.  � �������� �� 0��	, ���
��9
� �� ����� ��=	������� 
����9 � �������, � 
�������� �� �������, ���
��9
� ��7��������� �������� ��� ���9 ����������� ������� � �����9 
�	� ��������. 
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in die Ontologie der Person, nicht etwa in die Moralphilosophie»28 (Sturma 
1995:157). 

"���������9��, ������9 �� ����� ���� ��	����8���� ���������, ������
 

������ ���: ��8����9 � ���������� ���� ����� � ����. 0���� ����, �����	� ���9 

����	, �� ��� �	��� �	���	�� �������9�� 
 ��7���������� �����������, � � 

��=��9�	�� ����� ���������� ���7�� ��=��
���9 ����� �����<����� ��������, 


������ ��@������ 0��	 � ���	�<�� �� ���� ���. 

�	�	�� ������
	, 
������ ��;���� �= ������ ��8������	��� 0��	 � �������� 

������
	 �� 0��	, ������� ������� �	����9:. �	����9, ��@�������9 � ���	�9��� 

�	�	���, ��	������� ��;��, 
������ ����� ��<� ����	, ���
��9
� ��=��<	���� 

�� ����� ������� �	� ��������� �������� � ������� �	�	�. �� �	����9 �����	 

���7�	 ���	�	�9�� � ������ 
	
 ��������8� ���<��� �	�	�	, ����	. �	
�� 

���	=�� ��	 ��7�� ��;�	���9 ��7��������� �	�������� ���.  ��	
� �	����9 (��� 

���������) ������
	 ��7�� �������9�� � � �����������7��� �	��	������ – 
 

��=��<���: �	� �������	�9��� ����� � 
 ���������: �� ����. )�� ��=��<���� 

��������� � ���9, �� ��������, =��. (��. ������� 1989:113).  

(�����, �����	 ������� ������9, ��� =�� �������� �	���������9��� 

��8����9:, 	 �� ������	�
�� ����	.  

������� �� ������� � ���, ��� ��=��<���� �������	�9��� ���� �	
7� 

�������� =���.  ��	
� ��� ��������, ������	�, ��� ��� �������	 ���� 

����>���	�9�� �	7�� ������ �	��������� �������� ���. �:��� 7� ����>	��� 

����� ���� ������ �	��<	�� ��� �	�����:. 

�	
�� ���	=��, ��=��7����9 =�	 ��@�������� � �������	 �������� 0��	. $ 

���
��9
� � 0��� 
	
 � ���<�� � �����<����� �������� ����;�������9 � ������	 

����	�	:�, ���	=�:� 	����:���: ��7��������: ����, �� � ������� 0��	 ��� 

����	 ����������9����� =�	. +�� =	
�:�	���� � 	����:���� ����������� 
	
 

����	� ��=��7����9, 
����	� ��7�� ���9 ��=�	�	 
 7�=�� ���9
� ���	�����
�� 

;	�	
����� ��	����8��� ����������	. "���������9����9 =�	 ������� ��@������ 

��;��� �= ;	�	
���	 ������� ������
	. ���9
� 
���	 ��������� ������������ � 

��=��<	���� �	� �������	�9��� �����, =�� ��	������� ����������9���. 

                                                 
28 ���9 �� ���� ���9<� �� �����7����� ���	�9��� ���
� =�����, �� �� ����������� ����	 ������ 
�
=�����>�� � ���� � 	�	��=� ����
	:8�; �= ����� �������. ����	��� �����, ����7����9��� 
����������� ������� �������	 ���	�	�� � ���	��9 ��������� �	=����� 
������� �
=�����>��, 
��� ��������� ��������, 	 �� � ���	��9 ���	�9��� ���������. 
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3. $ ���	�% 	 ������ �	�������� �'��) 
& ������ XIX �. ������, ��7	���, �	��� ����� ����������� �������	, ��� 

�������, 
������ �� ������� �� ���9
� �	 ����
�: ��������
�: ����9, �� � �	 

�����	����. �	=��<��� �	 ����� �= =	���	��� & �5!%�� � ������	; 

���	8���� �������
��	�9��� �	��� ����
��� ��8����	 
 ����� �������	, 

�=������� ������
 ��������� ).�. �	���� �������: 

«& ���, ��� ����	� ������ �������, ���	��7��	�9 <…> ;	�	
����	�, �� 
����7����9�	� ����
	� ����	. 

#	
 ��������9 ����
�� ��8����� 
 ����>
�� ��������� #	��	? (� 
������8����� ����>	���9��. +���9 2 �������, ��-1), ����
	� ����9 �� ����	 
��������9�� � ������� #	��	 � ������	����� � ������� � ��
	
 �� ����	 
���	�9 �	 ���
� =����� ���@�
������� ����<���� 
 ���� (��� ��� 
������	������), ����-2), ����
	� ����9 �� ����	 ������9 ������ � 
����=��7����� ��
	=	�9 ����� 0�7��. 

����
	� ����9 �� ����	 ��������9�� � ����������, =	�
����� � �	��� ����, 
���������� par excellence, ����
	� ����9 ��
	�	 ���������, �����7���� 
 
����������9�����, ���������, ��@�����<�� =	�	�� ������
	, �������<�� � 
�=	�������<���� =���� � ���	 � � =	�	�	; ���������
��� �����» (�	���� 
1997:147). 

�	
�� ���������� � ����	�9 ��������� �������	. (�����, ����
	� ����9 

���������	 ��� �� ��	��, – �� �	������������ �� ��������� ��
������� – 

���	���� =	 �����, ���	
�, ��	�� �	 �	���������9 � ��<9 �������������, 	 �� 

�������� �������� �� ����7����. 

"� 30-; ����� XIX �. �	������ �������9��� ���	 ��������� �	����� 

�������	.  ���� �= �����; 	������ �	������������ � ��	��>������	�9���� 

���	��=�	 ��	� ��	� � ���	��� ".. &'��$��#%. (1774-1847), 
������ � 

�	�	�� ��
	 ���<	� � .��� � &:�>����� ��
>�� �������� ���������	 �������	. 

(�=����, �7� � 1810-� � 1820-� ����, ����9 &���	��
��� ���	 ������7��	 

����������� .3. (	������ � ��������� � ��������� $.%. 3	�����. (��. 

3����	 1994; #	����
�� 1980	; #	����
�� 1980b). 

& 1820-� ���� ������� ����
��� <�������	����	 ��	�� ���
���
�� 

« 06 '��&  ��0 /"�%-», � 
������ �;����� ".&. &����������, %.&. 

#������
��, &.!.  �����
�� � ��. & 	�9�	�	;� ���
���
��� 
��7
	 �:�������� 

«����=��	» ��7�� ��������9 ���7����� ���� �������	.  �8����� ���
�	���� 

���� ��8������	��� ����� ����������� ��
	�������, ���	
�, ��� ����� 

������7	�� ���	�	�9�� <�������	�>	��. (��. 3����	 1994; #	����
�� 1980b). 
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& 1844 �. ��;���� ���	� &.!.  " '&�# 3  (1803�1804-1869) «����
�� 

����», «7����7��	 �	<�� �	=��<��:8�� ���=�» (3����	 1994:289). % �� 

�	=�	��:, � �� ������ 7	������� ����������: ���	�  �����
��� ���� 

����
��
	���� � «������� ��������» 0��	������� (������� ����	�9, ��� ��� 

����������� 0��	������	 �
���	���� �������).  �	 ����=������� �	=�	�� 

	����	�� «���	���», ;��� ������	���:� ����� >�
� ������. 3�	�� ���	�	 

0��	������	 ������� ��������, 	  �����
�� – ���	��. (��. 3����	 1994). 

(�
	=	���9��, ��� � «����
�; ���	;» ������������ �����, ��
�� !	���, 
������ 

�	 �����7���� ����� ���	�	 �=�	�	�� ���� �������	. &�� 
	
 �� ��=��	���� � 

����>
�� ��������: 

«& �	�	�� XIX ��
	 ������� ��� ��� 7�, ��� *�������� #����� � XV: �� 
��
��� ������
� ���=������: �	��9 ��� ���	, � 
������ ��8������	�� ���9
� 

	
��-�� �	���������� ����	��� – ��� ��<�! #	
 *�������� #�����, �� 
�	<�� �� ��, ���� ��
	�; 
	
 *�������� #�����, �� ��=����� �	��7�� 
������������. ��, 
	
 *�������� #�����, �� �	� ����� �	��	������ 
������9����� ������
	!» ( �����
�� 1975:15-16). 

 ����� �= �����	����� ��	�������9���	, ����	�<��� =�	�����9��: ���9 � 


��9������ �	=����� ������, ��� %.&. #%�''&�#%. (1806-1856).  � ���	� � 

���, ��� ��
�:�����9�� �	>���	��������
	� �� ������ ;	�	
���� =	�	��	� 

��������� �������	 ������	 ������ �	=�����, ��7�� ��������9 ���� � �	=��, 

�������=��: ����9 � ��������
�:, 
	
 ��� �����	�	�� �������, ������ � 

����7����9��� ���������. � ���� =	�	���, 
	
 ���	�	� #������
��, ��7�� 

���	���9�� ����
	� ��������
	� ����9, ����	��9 �	 ���	��: 
��9�����: 

�	>���	�9��: ��	��>�:. � ������� #������
��� ���� ����	��� � �	
�� 

��	�������� � <�������	�>� 
	
 $.%. #�<����, �.(. ������� � ��. (��. 3����	 

1994; #��	����
�� 1915). 

& 1830-� ���� ��� ���	��=��	� 
��7�
 �.&. ��$�#'&%4$ (1813-1840), ��� 

�=��	�� ����>
�: ��������:, �, ���7�� �����, ��������: �������	. %= 


��7
	 ��	�
����	 ��<�� &.3. 0�����
��, .$. 0	
����, 	 �	
7� ��	�������� 

#.�. $
�	
�� � �.!. �	�	���. & ��� ��� ���� ���� ��������� �������	 

�
	=	�	 ������� �	 ��������	��� ������-���������
�; ��==����� ���; �����; 

������	������� ����
�� 
��9����. �	������, �=����� �������	 �	<�� 

�������	=��� ����������� � «�����	�����; ����	���;» 0�����
���. (��. 3����	 

1994; #��	����
�� 1915). 
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 ��� �= �	������ ��
	=	���9��; �������� ������� ��������� �������	 �	 

����
�: �����	���� – ���������� !.%. ���4'&$ (1803-1873) � $( �� �$ 

3�%3 �5'&$ (1822-1864). �	 ����	 � ������	�	 !.%. �:����	, ��������, 

�������� � ������ =�	
������ � ����>
�� ���������, � 
������ �� ��� ���7�� 

�� ����� ������ ������	��� � ������	�����
�� ������ � :�;���. 

&�=��	8	��9 
 
�:����� �������� �	<��� ��������	���, ����;����� 

�������9, ��� ���� ����������	 ���	 ���=
	 ��	�������	�, ;��� �� ���� �= ��; � 

�� ��=�	� ����� ��������� ����������	.  ��	
� ��� �	=���	�� ���: ����������, 


����	� �� ��;� � �����7	��: ���=
	 ������: ����������	 � �������;����	 ��� 

��������� � ����
�� ���������.  

(������ ���������� ������� �������� ���� �= ����������7��
�� 

��	�������9���	 $.�. * -# & (1804-1860), 
������ �	
7� �����	� 

=�	�����9��� ������� ��������� �������	. %�������	�9��� �	�	��, ������
 


	
 ���������� ��7�� ���9 ������, ����	��� *���
���, ���9
� ��;��� �= 

�	�	�	 �����8���, 
������ � �	������ ������� 
	7��� �����9��� �����. �	
�� 

��;���� ��@�����:8�� �	�	��� �������� 1��
��9, ��� �����.  �	 ���9 

«�������� �� ���7�����», ���	�	:8�� ��������, �	=������9: � �����. «��<9 � 

1��
��, �.�. � ���������, �����
����� ��	��
�� �:���9: 
 ������ �:��� 

�������� �� ��� *����	, – ���9
� =���9 �������9 �����	�� ��� ���� �	��, ��: 

������� �� ������� ���	����	» (+��9
���
�� 1989:197).  

%��� ���������� ���	 ������������ �	=���	 ������� ��	�������	��, ���7�� 

�����, %.&. #������
�� � #.�. $
�	
����. 

)��;� <�������	����	 � ������ =	���<	�� &�	����� �����9��. $.&. 3����	 

(1994) �	=��	�� ��� «��������� (� �	������ 
������) ����
�� <�������	�>��».  

�����9��, ����������9��, ;���<� =�	� ��������: �������	. & ��� ����-

�����; ������������ 
����
	 �����9��; �� ����7����, ;��� � ��=�	�����9�	� �� 

��	�����: � 
����
�� ���; ������	������� =	�	���� ��������� – �����=�, 

"�
	��	, #	��	, 3�����.  ��	
� ����7����9��: ��������: �������	 �� ����
� 

�>����	�. �����9�� �	���	����	� �� � ���� �����; ����<�����:8�; ��� 


��>��>�� ��������
�; ������.  � ���� ��������9����:� ���	��� 

������
��	���� =	���
� � �������
� �= 	�;��	 �������	: 
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«(���7����9�	� ��������� �������	 ���9 ������ =	����<, ��	��� � 
�������<����� ������ ;�����	����	 ��� �������
�� ������� ������� =	���	. 
#	��	�	 � �����	����=�, 0A� � ����������. ������� – �. ������	. &����� 
=	���» (�����9�� 2000:119). 

  =	��������� ��������� �����9��	 �� ���� �������	, � ������� ������� 

����>
��� �������	 �	 ����
��� �	�	�� ������9 �8� � 80-� ���� *I* �., ��� 

7�=�� �����9��	. /7� �	 =	8��� ��
����
�� �������	>�� ���� �= ���������� 

������� ������7������9 �������� �������	 
 <�������	�����. (�=���� ������ 

��������	���� �����	�� =	��������9 ��������� �����9��	 �� ���� ��� ����
��� 

����>
��� ����<��������
	. �	 ��� ���������9���� �
	=��	�� � $. #�7�� � ����� 

��	�9� � ���	��=�
� ����
��� �������	.  � ��@������ =	�������	��� 

��������9: �����9��	, ���	������� ���	�	�, ��� «„�����<���� �����	�” 

���	��=�
	 �� ��7�� ���9 ��=�	�	 �� �	�	�	 � �� 
��>	, � ��7�� ��������7��9, 

��� ��	 �� �	�	�	 � �� 
��>	 =	�������	�	 �= ��	��>��» (#�7�� 2000:104). 

"���������9��, � �����9��	 ��� �����������, ���7���� � ����	� 
	7�8����� 

�������������� ���>���	 �	=����� � �=������� ��������
�� �����, 
	
 � 

�������	. '�� ��������� ���������	�� ��<9 ��=�	�����9��� �=�������, 


������ ��8�������� �� ����:� �	 
�:����� ����7���� ��� ��������
�� 

�������.  ��	
� �	� #�7��, �����7�	:8�� �=�	�	�9��: =	��������9 

�����9���
�� �����, �	;���� � ��� ���7����� ������	�9��; ��������. 

(���	7	���9��� ;	�	
��� ��������� �����9��	 �
	=��	����, �	
�� ���	=��, 

��<9 ������ ����	�������. & ���� ���=� ����� ��������9 $.!. �����	, 
������ 

���	������� �����7�	�, ��� ����	����� � ��������� «���	��	�� � &�. 

�����9��	 ���	�����
� � �	���������9��, ��� ���� ����� �����	 ��=��9�	��� ��� 

������������ ��������
��� ���������	» (����� 2000:170). 

%�	
, ���7��, ��� �� ���	����� 
 ��������� &.�. �����9��	, ����;����� �8� 

�	= ������
���9, ���, �������� �	 ���9<�� ������� ��������� �������	 �	 

����
�: ��������
�: ����9 (� �	 ���� �	���� �����9��	), ��	 �����	 ���	�	�	�9 

������	�9���, �� ��������, 	 ���9
� ������������� �����9��� ����7���� 

��������
�� ������� ����
��� ����>
��� ���	����	. 
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4. "	�����	 �����	����� 
.�. �����)��� 
'��� ���� ����������	 � �������	 ������	�� �� �����	 ����, �� ��	���	���� 

=	 ����� �	=��<�������, � ��<9 � 
������� ����� ��� ������	 �������9: 

����������� 
	
 ��������� ����������	, �� �����9�� ��=�	���9�� � �	���� 

�	�	�	 �����	��	�� ���: ���	��=�
� sub specie ����������	. 

���� ��������
�� ���������� �����9�� �	�	� � 
����
� =	�	���� ���������. 

'�� �	�������
	� �������	>�� �����	 �	=�	��� «#��=�� =	�	���� ��������� 

(������ ��=���������)». ����� ����7���� ���� 
����
� ���� ��������� �� � � 

�������:8�; ����������
�; ����	; – � ��=	
�������� �	���� «!�������
�� 

�	�	�	 >��9���� =�	���», � ��
����
�� �������	>�� «#����
	 ����������; 

�	�	�», 	 �	
7� � «4�����; � 0���������������».  

����	��� �����9���, =	�	��	� ���������, �	���	� �� �;��	���
� � 
���	� 

��=�����=���, ���<�	 
 
��=������ ��������:, ���
��9
� �=�	�	�9�� 

�������	�	�9 �	 ����������;, ��� ����>	���9��; �	�	�	;. (�� ����>	���9���� 

�	�	�	�� ������� �����	�9 �	����� ����, ���������� � ��=��9�	�� ��������	���, 


������ ���8�������� ���������
�� �	=��. +	�	��	� ��������� – ���9 �� 

������=�, �	>���	��=� ��� 
	
��-���� ���� �	��	������ – �=��	��, 

������	���9��, �� ����������9����9, 	 ������ ����� ��� ���� �	<��� �	=��	, 

��� � ��������� �� ����>	���9��� ;	�	
���.  

�������� =	�����9 ��������: �	�	����9 ��7�� «������������ �	�	�	��» � 


��=���� =	�	���� ��������� �����9��	 � 
��=���� ��������� 
	
 

�	>���	�9��� �	�
� �������	, ��� ���� �������� �8� '.�. �����>
�� (1995:59-

67). (� �����: ����� �=�������� ��������	���� ���������	 �����9��	, ����
�� 

������� ��	����	�� � ����7����9��� ���� ��=���� ��������� �������	 � 

����>
�� �����
� �=-=	 ���9���� ������� �	 ���� � �	���� ������ ���������	 

��	��>�� ��	���������, ��� 
�����; «����7����9��� ����� ����<9 

���7����������� � ��	����	���� � ����
��, 	 ����>	���9��� – � =	�	����» 

(1995:64). "���������9��, ��	��������, ���������<��, 
	
 ���� ��
	=	�� � 

�������8�� ��	��, ������ ���� �������	, �	
 7�, 
	
 � ��, 
����
��	�� 

�	>���	��������
�� �	��	������ � =	�	���� ���������.  ��	
� ������������ 

��	 
����
	 �����	���	�9 � 
����
� ���� =	�	���� ���������, 
������ 

�����������	����	�9 7��	� � ��
�:�����9�� ����7����9�	� ����
	� ����9. )�� 
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����>	���9��� ����<���� 
 =	�	�����������
�� ��������
�� ��	��>�� � ���� 

���������� �����9����.  ��	
�, � ������� �� ��	���������, �����9�� �	;���� 

�� ���9
� ����>	���9���, �� � ����7����9��� ������� =	�	���� ��������� 

('��	����� 2000	:180). 

�����9��, 
	
 � �������, � �����������7����9 �	>���	��=��, 
������ 

�������� «���������� <
���», ;���� ��=�	�9 «��������: 7�=��»29, ���=�	���: 

�=��	�9 ����������9��: ��	�9����9, 
������ ���	�	:� ������� ��8��. (����� � 

���� ��8�;, �.�. ��������� ���� � ����, ��������, 
������ 7�, 0�� 
	
 ��=������� 

��8��.  ��������	�	:8	� �<��
	 =	�	���� ��������� ������� 
	
 �	= � ���, 

��� ��	 �� ��7�� ��
	=	�9 ����������9��� ��8������	��� 0��	, ��� ��� �� 

�������� ��<9 ������ �����. $ ��� ����7����9��� ��������� � ��� ��������� 

��=�	��� 

«����;����� ��������7��9 ��=�������� ����� ��� �������	, �. �. �������-
��8���, ��� ����������, � ��� ����������9��� ����<���� 
 �	� – 
 
��=�	:8��� ���@�
��, ����;����� ���=�	�9, ��� �	�	�� ����������	, ��� �� 
������, 
������ ���9 ������ � ��� � ��� ��� �����7�� � ���� ���, ��� ��� 
��8������� ��� �	� �� 
	
 ����	� ����	 ���9
� ��� ������ ��==����� �	<��� 
�	=��	, 	 � ����� �����������, ��=�������� ����������9����� ��� 
	
 
������� ��8��» (�����9�� 1988	:685). 

�	
�� ��=�������� ����� �������	 �	���� �����. %����� ���������� ���� 

���	����� =	 
����
����� �����9���� ���������� ��������������9 � 

��=	���<������9. '�� ����7����9�	� ���������, ���, 
	
 �� �� �	� �	=��	��, 

�������	� �������� ���7�	 ���9 «>��9��� =�	����» � �	�������� �����	�9 � 

���� ��� �	�	�	: �	>���	�9���, ���������
�� � ��������
�� (���	). 

4.1 ��% ��� �����	��� � ���,���� 
#�:����� ������� �������� �����9��	 «�����������» �������	��� – ��� � 

0��, ��� 	����:��� ��8�� 
	
 ���@�
� ����������	; ��� � ������	7����� 

��������� ���	; ���, �	
���>, «������ � 7�=�� � �����, �
�:�	� ��: 

���������
�: � ��: 
�������
�: �����, 
	
 � ����<���� � ��������� 

>����������» (����� 2000:105), �.�. �� �	��� «>��9��� =�	���», � 
������ ���� 

�
	=	�� ��<�. #	7��: ��	�9 ������ «����������	» ������� ��<�������	�� �= 

��������� � ���������. 

                                                 
29 (�
	=	���9�� � ���� ���=�, ��� � �������, � �����9�� �	=��	:� ����>	���9��: ��������: 
«���������� <
���», 	 ����7����9��: ��������: – «���������� 7�=��». ��. Schelling 
1858:155; �����9�� 1988b:179. �	
�� ���	=��, ��	 �������	 �������;�8	:� ��������� 
������������ �	��	������ � ��������� � 
��>� XIX ��
	. 
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& �	���� «!�������
�� �	�	�	 >��9���� =�	���» �����9�� �	
 ����������� 

���� ����>�� ����������	 («��� �� ����»): 

«���9 ������ 	����:��� ��8��, 
������ ���9 	�9�	 � ����	, ������ � ���, 
�	�	�� � 
���>, 
������ � ����� >���������� =	
�:�	�� � 	����:���� � ���� 
����� � �	�	�� ���; �������, � ��� ���	�9��� ��8����	 � ��8������	��� 
������	���:��� ���9
� �	=������� ��������� ��� �	������7���� ��� 
����������» (�����9�� 1988b:283). 

�����9�� �	
7� �	=��	�� 	����:���� (��������) ��8�� ����7����9��� �����, 


������ ����� ��89: �����	�� ������� ��� ��8�����:8�� �	
, ��� � ��=��9�	�� 

���	=����� �� ������������� ;	������
�� ���7�����, 	 ���7�����, ��� ��	������ 

�	������ �������	. ��7����������9 �	������� ������� ��������, �, �	������, 

���9
� ��;��� �= ���;������ �������	, ��7�� �����9 
	7��� �����9��� ������� 

���7�����������. �� ������ =	�����9, ��� ��� �����9��	, 
	
 � ��� �������	, 

����������� �������� ����������� �����������7������ ������� � �������: 

«$����:���� ���=	���9�� <...> �	=���	���� �	 ��	 ���:�	, ��� ��	 >����	: 
������ – �	�	�� ��=��������� �������	 ��� ����������� 
	
 �	
����, �	�	�� 
������� �� ���
�; ����, �� ���
��� ���������� �, ������	���9��, �� ���
��� 
�����; ������ – �	�	��, ��� ����=����8	� ���	, �����, �� ���9 
���7����������� ����» (�����9�� 1988	:705). 

 �������� 0��	 «���@�
��� ����������	» (1988	:711), �����9�� ��������	�� � 

��� 
	
 ��������, �	
 � ���7����������9, ���
��9
� ����>	��� ��7��������� 

���7����������� ����� 
 ����>	��: ���7����������� ������������ ���	 �, 
	
 

���������, 
 ����>	��: �	���� 0��	. & «4�����; � 0���������������» �� �	
 

��@������ ��� ����7����: 

«����;����� ���=�	�9 ��������������	 �������; ��8���� � ��=�������� 
��� ������9 
	
 �; ����
������9; ��� ��= �	
�� ���7����������� 
����=��7�� �������� <...>, ����=��7�	 ���������	����	 ��� ������� 
�������� u ���	����	 ��� ����	��� ��. % ���� � �	
�� ����	� ��� 
�����	8	���� � ������ ���=�	
, ��, � ������ �������, ���� �����	���� � � 
����� 0�7�� ��� ����;������ �������, ��� ��<����� �������	 �������� 
0�� �	� ������ ���
�: ����������9����9, ��	������� �����: ��=��7�����:, 
��� ������ �����» (�����9�� 1989:57). 

0��, ����	��� �����9���, �������. /����� � ����������� 0��	 ����
��
	���� � 

����������
�� 
��>��>��� �������	 �	����9
�, ���, ���	� =	���	���� )������� 

�		�� 
��� ��
>�� �������	 «������	 ������; ���;» (��. ������� 1999), 

��=�	���� ����	������, ����� �����9�� ��� � 1827 � � 1828 ���� � :�;��� � 

������<	� ���� 
��� �=�������� ����>
��� ���������	. 
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 ��	
� ��� ����� �����	�9��� ��������� ��	������� ����, ��� ������ 

�����9��	 � ����������� 0��	 �� ������ �������, ������	�9�� � ��	������ � 


��>��>��� �������	 � ���; ��7��������; �����>��;.  

�	
, ������� � ������� �� �����9��	 �� �	���	����	�� 0��	 
	
 ���@�
� 

����������	, ���
��9
� «0�� �	� �� ���� �� ���9 �� ���@�
�, �� ��@�
�, �� ������ 

	����:���� ��������� ���� ������» (������� 1999:291). ��<9 ��<��<��9 �	 

�������� � �	=�����, 
������ ��������, 
	
 �� �����	��, �	���	=������ 0��	, �� 

��	������� ��	�	�	 ��@�
���, 	 =	��� ���@�
���, �� ��� ��� �����;���� � ������ 

	
�� ���@�
�-��@�
���	>��.  

& ������ ������ � ����������� ��7�� �7� ������	�<���� �	� � ����>
��� 

�������	 �����������	������ ��8��� � �����. �����9�� �������9: =	�������� � 

�������	 ��� �	=����� ��8��� � ����� � �����	��� �������������� ���� 

��8��� �	� ������: 

«��8�� ���9 ��, 
�� ����� ����� ��� ������� ������. <...> ��8�� ���9 
���	 ����� – ��� �������� �7� �= ����, ��� ��� ���	�	�� ��� ����=����� 
�����, �� ���9 �����������, � �	
 
	
, ���������9 � �����, ��� �� ��������� 
��� �����, �� ��7�� ����8��9�� ��� ������� ��= ���	�
	 � ���� �����, ��� 
����	, � ����=�������� ��8��� 
	
 ����=����8��� ��� �������:8���, 
����=�� �� � ����� 
	
 ����=������� ��� ��������» (�����9�� 1988b:220). 

��8�� �������� �� ������������ � ���7�����������, ��� ���	�	�� ���� 

����7����9��� ����� ����� (������ ������� �����9�� ������� ��� �	
7� 

����;��8��), 	 ������, �����������, ������;���� ���. 0���� 7� �� ���9
� 

=	�����	� �� ��8���, �� � �����������9�	� 
	�������, ���
��9
� ��� 
	
 

���������� ��8��� �����	 ���9 ��� ����<���� 
 ������� ��8��� (1988b:221). 

���9=�, �������, �� �������9, ��� �����	��� �����������	������ ��8��� � 

����� � ����
��� �������	 =	�������� �����=�	�����9: ������� «�����». 

0���� �	=�������� �	 ���	�9��� � ����;������, �.�. �	 ��, ��� �����9�� �	=��	�� 

��8����9: (�����7	����, �����), � �	 ��	�9��� � ����������9���, �.�. �	 ��, ��� 

�� ������� ��������. (��. ����� 2000:109). 

 ��	
� �����������	������ ����� � ��8��� ���	�� � ��������
�; ������	; 

�������	 � �����9��	 �	=��� ����. / �	����� �������	 ��� �������� ����� �= 

���7����	 	��������, ����;�����; ��� �	=����� 
��>��>�� ��7��������� � 

���������
�� ��������, 	 �	 ����� ��=���� ��	�� ����;������ �������� 



�. ����	
��	: !�������� ����������	 44 

�����	��� 
��	>������ ������. / �����9��	 7� ��� ��	������� ������� ������ 

� ����������� 0��	, ������ ������� �� ���9
� �	� 0��, �� �	
7� � ��� �����. 

0�� – ��� «��8�� � ��=�������� �����7	����» (�����9�� 1989:97), 

����;����� �	=�������� �	 ��� �����	��, ��� �	 ��� «�������8��; � 

���	=���9��; ���@�
�	» (1989:97), 
������ �	;������ «� ��=�������� ��������, � 

���	=���	��� ���������� ���=� ��7�� �����» (1989:90). #	7�	� �����	�9 «��-

������ ��������� 
 ����� � ��� 7� ��=�������� ��8�����, ��-������ ���	�	�� 

����� � ��� 7� ��=�������� �����7	����» (1989:97). �	
�� ���	=��, ���@�
� 


	7��� �����	�� �������� ������������ ������� �����, ���
��9
� ����� (� 

=�	����� �������) 
	
 �	= � ���9 «��
������ ����<���� ��8���, ��� ���@�
�	, 
 

��� ��8�����, ��� �����7	��:» (1989:97). 

(���	� ��7�������	� �����	�9 – ���  ��>, 
������ ���9 (�����	�	��, ��� ��; 


	
 �	����8��, � 
������ ��� (�����8	� ��8����9) �����7���� � �����>�	�9���, 

�
����� ���������. +���9 �8� ��� ��
	
��� �	=����� � ����������9����� ����8�, 

������� 	
��	�9��� ��7�� �	=�	�9 ��<9 �	���� 0��	. (����� ����� �����, 


���	 ��8����9 �8� �� �������	�9 �� ��8��� � �����	���� �� ����, ������	���9��, 

��<9 �����>�	�9��, �����9�� �	=��	�� �����.  

"���������9����9 �	�
���	���� �� ������ ��7��������� �����	��, �.�. � ����, 


���	 0�� ����;���� �� ��	�����
��� ��������� «� ����» 
 ���	�����
��� 

��������: «��� ����». �����9�� ������� ��� �����	�9 �	
7� ����, 
������ �� 

����� ������� ���9 ��������, ��� ����� ������ �����	��. & ����� 0�� ��
���	�� 

� ���������� ����, �.�. ���	�����	�� ����, ����� �����8	� ��8����9 �����	 

����������9����9, �, 
	
 ���������, ��=��
�	 ���7����������9: 

«�	
 
	
 ��� ��7����	 ��� ������ � ��� ������� =	
�:�	���� � ��� �	���, �� 
� �������� ��� �� ���9 ����������� ������� ������, 	 �	�������������, �. �. 
��������� �= ���� ������ �����7	��� ��� ��@�
���	>�� ��� ����= 
�	�����	������� � ����� ����������������, ���������9���, ��� ����� 
	
��	�9���, �����» (1989:83). 

�	
�� ���	=��, ��=��
	:� ��	 ���:�	, ���� �= 
�����; – ��������, 	 ������ – 

���7����������9.  

4�� 
	�	���� �����, �� ��� �����9 ������������ 
	
 ������	������, ���
��9
� 

��8����9 ������	������� ��8��� 
	
 ��� ������.  

����9� �����	�9, ������ "�;, ��� ��<	, ���������	�� ������	�	�9��� 

�������� � ��=��
<�: �= ���� ���7����������9 � �����7�	�� ��=�������� 
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��������, ��������� 
	
 �	= ���, ��� ��� ���<�� ����= ���7����������9. �	
�� 

���	=��, 0�� � ����9�� �����	�� ������ ���� 
	
 =	
�������� � �����<�����, �.�. 


	
 	����:���� ��������, «�	;���8�� ���� � ������ ��� ����� 
 ���� 

��=��	8	:8���� � � ���� ��8��» (1989:85).  

0���� 7� ����9�� �����	�� �������� ��������, ���
��9
� ��8�� �	;���� ���� � 

��8����� � ��8����9 � ����, �.�. ��� ��	������� «�8������9����» ���� ��� 

����	. 

����;����� �������9, ��� ��� ��� �����	�� �	��� ��7�� ����� �	
, ��� 


	7�	� �= ��; «���	�	�� ��=�������� �������� 0�7���������� �����» (�����9�� 

1911:322), ������ ��� ���	�	��� ���8���������� ����� �����	���� ��������� 

����������� �������:8�� �; ���=�. )�� ���=9 �����9�� �	=��	�� (���������9: 

� 0���, ��� ������. & «4�����; � 0���������������» �� �
	=��	�� �	 
���� 

«(���� �������	» 
	
 �	 �������
30 ������ � �����. & ���� 
���� (���������9 

�	
 ������� � ����: 

«3�����9 ���� ���� �	�	��� ���� ������, ���7�� ��=�	��� ����;, ��
���: / 
 � ��
	 � ���	=	�	, �� �	�	�	, ���7�� ����� =���� <...>. / #���	  � 
��������� �����	, � ��� �	�. #���	  � �������� 
������: ����� �� ��>� 
��=���, / #���	 �����7�	� ����;� ���	
	, 
���	 �
������ �������
� ��=���, 
/ #���	 �	�	� ���: ���	�, ����� ���� �� �������	�� �������� ���, 
���	 
���	�	� �����	��� =����: / ����	 � ���	 ��� ��� ;���7��>�:, � ���	 
�	�����: ���
�� ���9, �������9 ����� ��>�� '�� �� ��� �����, / &������9 �	 
+����� 
���� '��, � �	����9 ��� ��� � ���	�� ���������
���» ((����. 
8:22, 27-31). 

/ �����9��	 ����� 
	
 (���������9 0�79� �������� �����	�>��� 

��7��������� ����>� � �������� �������8�����  �>	, ���	 � ������� "�;	. 

 �	, 
	
 � � ���;�=	������ ��
���, �������� «;���7��>��», ������	7	�� ��� � 

������ ��� �	��� �������� �����������. 0���� ����, ������ ��	 =	
�:�	�� � ���� 


���������>�: ����������	: « �	 – ����	; �� �	= ��	 �� ��7�� ���9 ��89: ����� 

��8��, �	����� ��@�
���, ��	 ���9 �������	�9�	� �����	�>�� ��� ��� � ��������. 

<...> ��	 ���9 ������	 ��� 	����:��	� �����8����9 �����» (�����9�� 1911:326).  

(������� ����: � �����9��	  

«��� ���� ��� ��� �����8�� �������	, ������ ��<9 �	=������� ������	�� 
��� ����7������ ������ � ���� 7�, ���	=�:� ������ � ����� �=	����� 

                                                 
30 %��� ����� ���������� ������� � ���;�=	������ ��
���, ������������ ��	 ����� �	7�	 ��� 
���������
�; ������, #	��	��, ����>
�� �����
� (� �	������� ��� �7� ����������� -. 0A��) � 
��.   ����� ������� � ������� � «!�������� ��
�������». (�������� �� ������ � ����� ��. 

���� M. Frensch «Weisheit in Person» (2000). 
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�����
������� ����� 
��
������ ��������, ������	���:8�� ������ 
���8��������� ��7���������� �����7	���, ���>�����9 	����:���� 
��8�����, ��	��=	>�: 0��	 
	
 ����������» (�����9�� 1989:104). 

#	
 �� �����, 
	7��� �����	�� 0��	 ������������� ������������ ����� 

�����, ������� ��������, ��� � ��8����9, ��� ����, �	
7� ���;�	���	. 

"���������9��, ��	�	�	 ��8����9 ���	������ ������������ � ��8�� � �������� 

�����7	���� ��� ����. �	
�: ��8����9 �����9�� �	=��	�� ��	���. +	���, 
���	 

��8����9 ���������� �� ��8��� � ��	������� �����7	���� ��7���������� 

������	������, �� ������� ������	�9 �������. & ����9�� 7� �����	��, 
���	 

��8�� � ��8����9 ��=������� �����, � ��8����9 �����7���� � ������� ��8���, 

��	 �������� 
	
 
�	���	. �	
�� ���	=��, ��� �����9��	, 
	
 � ��� �������	, 

�	7�	 ���������
	� ����	���:8	� ����������	 – ������ � 
�	���� ��7�� ���9 

���������� ���;����� �����������. 

���� 
	������	�9��� ���������� �����9�� ��=:������ �����:8�� �	���>��: 

��8�� 
	
 �	
�� (0��) ��8����9(�����7	��� 
��� ����) 

0���� (������ ��� 
����� �����, ������	) 

1. "�; 0�	�� &��� 

2. /� %����	 (�����	������ 

3. "�<	 #�	���	 4������ 

(�����9��1988b:157) 

%�;��� �= ������	������; � ���� �	���>� ����<����, ��7�� �����7�	�9, ��� 

«��������� $����:���� ���9 7���� � ������ 0��, ������ � ���; ��>	;, � 

�������� ���8������:8�� � ���� ���<�� 0�	��, 	����:���: (�	��� � 

�����<����: #�	����» (#�7�� 2000:112). 

&�=��	8	��9 
 ��	�����: ������ �����9��	 � ��7��������� ����������� � 

�����: �������	 � ���; �����>��; 0��	, ������� �������9 ���� �	7��: 

����������9 �����9���
�� 
��>��>��. ����
�� �������, � ������� �� �������	, 

�� ������� ����� 
 ��7���������� ��8������	��:: ����� ��� ���� ��=��7�� 

���9
� � ����, ����	��� ������� �	=���	���� ������	, �� ���9
� �� 0��. #	
 7� 

����	 ���9 � �����	���� 0��	? �� �������� �� �������� �����7�	�9 ����� =	 

���������, ��� 
	7��� �= ��; ����	���7�� ���� ����� (����9 �	7� � ������ 

����, ��� �������� �������� �	�����	 ���9
� ����	� �����	�9)? �� �������-

������ �� ����8� �:��� (���9 �� �	7� ��7���������) �������� ��� �������? &� 
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���
�� ����	�, �� ��� �����9��	. #	
 ��� �� �	�	��
�	�9��, �� �� �����7�	�� 

������������ ;	�	
��� ��7���������� �	=�����. & ����; «4�����; � 

0���������������» �� ��<��, ��� 0�� «���7�� ������	����9 <...> ��� ����7���� 

�	=��, � ����� ������ 	
��. <...> 0�� 
	
 	����:���� ��� ��=�������� �� ��7�� 

�����9�����	�9�� ���, ��� ����� � ���� ���, �� ���7�� ����9 ��� �� ���9
� � ����, 

�� �	
7� �� ���� � � ����» (1989:89). (������� ��7���������� �	=����� 

�����9�� ��<	�� ��� ����8� �������� ������� 	����:�	. 

4.2 �	�����	�� ���%�%� 
&������� 
 ;	�	
�������
	� 0��	 
	
 ���@�
�	 ����������	. #	
 �� ��������, 

0�� ������� � �� �	�������� =	
�:�	�� � ���� ������ � ������.  ��	
� ������ � 

������ ����:��� ��<9 ����� �������� �����������7������ � 0���. �����9�� 

���������� 0��	 ������������ ����7����9��� � ����>	���9��� �� ����<���: 
 

"������. � ����� �������, 0�� 
	
 	����:� ����<��, ������7��� �� �����, 	 � 

������ – �� ����9-�	
� 
	
 	����:� =	���<��, =	
�����, 	 =�	���, �	������ ����, 

� ������	����� ����� ���>���� ��8��, ���	�	:8�� ����. )�� «������������» � 

���������� ���������� ;	�	
��� ������� 0��	 
	
 ���@�
�	 ����������	: 

«����� ���9 �� ����� ���������, ��7�� ����9 �	� ���� ���� � ��	��9, �� 
���9 ���9 ���� � ����7����9��� �����>��, ��� ����� �����; � ������ 
�������, ���9 ���� ��7�� ���9
� �� ������ ����� ��
�:�����9�� ��� � 
�����9�����, �� ���9 ������ �� ����� ��������� ��� ����<�����» 
(1988b:231). 

� ����7����9���, �������
�� ��������, �	:8�� �	�	�� ����� � ���:8�� 

��	��9 �	� ����, �����9�� ��������� 	����:����� 0��	, 
������ ���9 ������ 

>���� ����� ��8�����:8���, ����7����9�	� �����>�� � ����;��8��. � 

����>	���9��� �������� ����������� "����� 0��	, ��� ����	� �	�����, 
����	� 

�������� �	����	�9��� �	�	���, ������ ��������� � ������ 7	7��� �����. #	
 

�� ��� �7� �	��:�	�� � �������	, "����� 0��	 � � �����9��	 ����;����� ��� 

���8��������� � ��8������	��� 0��	, ;��� �	�� �� ���� ��� ���9 ������ �����, 

����������� ��������9�� ��� 	����:�	. 

�	=��<��� � ������	; =	�������	��� �����9���� � �������	 ��	��
��
� 

"������, $. #�7�� ��<��:  

«��	��
��
	 =	���������� �� (�����9����. – �. .) ��� ����, ����� 
�	=��<��9 
��
�����: � 7���: �������� <…>. )�	 �������	 =	
�:�	���� � 
���, ����� ����
	�9 ������� ���9 ��7�� ��	��=��� � �	����=��� <…>, 
�>����� � *	������ ���� ;�����	��
�� ����� � ����� �����9��	 � 
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�	�������. � ����� �������, �����9��, ���� 0��	 ����:��, ���� 7���� ���� 
���
�������� ��7���������� ��8����	, �� ;���� ������ ��
�:�	�9 �= ���� 
0��	, ����7	��9 ��� �	��� � �	����������
�� 
��>��>���. � ������ 
�������, � �����9<�� ����� �8�8	� ��������:: >������9 ���	 <…> � 
�����7�	� 	����:���: ������� ������
	 <…>, �� �����, 
	
 ��� ���
�� 
 
��	��=��, �	
7� ������������ ��� ���� <…>, 
	
 � �����������7�	� 
������>��, ����8	� 
 �	����=��.  � ���������	�� <���������
�: 
��	��
��
� ��� ����, ����� �=��7	�9 
�	�������, ���	�	� ���� ����� � ���; 
�����������7��; ������>��;, ���	=�:8�; ����
 � ������ ���� ��� �����» 
(#�7�� 2000:108). 

& «#����
� ����������; �	�	�», 	 =	��� � � «4�����; � 0���������������» 

�����9��, ���	���	� ���� �����	��� "������ 0��	, ������ ������� ��	����8����� 

����������. �	���	����	� �	���: 
	������:, �� ���7�� �����9 �����:8�: 

��������9: �����9�� ��-�	=���� ������� �� � =	��������� �� ����, 
	
�: 


��>��>�: �� �=�	�	��, ������, �� ���9�� �������9 ��@�����9, 
	
�� ���	=�� 

��� ��� ������� ����������� ��7�� �����. & 
��	>������ ������ ��	����8���� 

��������� ������	�� 
	
 ��<	 ���	, 	 � ������ � 0��������������� 
	
 ������ 

	����:����, ��� 
	
 ������
.  

(����9, ������ �����9�� ����������� ��	 �	������	��� ��� "������ 0��	 

��	������� ��=��7���, ���� ���	���9�� 
 �	=�	����: (���������� 0�79��. #	
 

�� ������, ����� �������� ���	7����� ���������� 0��	, 	 ������ ��	 ���7�	 

=	������� � ���, ����� ��� ����������� ���� ����7����9���, �.�. �
�:�	�� �� � 

���� �� ���9
� ��������, �� � ���7����������9. ��7����������9 � 0��� 

�����7���� ��<9 �����>�	�9��, ������� (���������9 0�79� 7��	�� �� 

����������9���� ���8���������. "�� ���� >��� � ����;����� ��<	 ���	 � 

������
. "�<	 ���	 ��7�� ��	�9�� �������9�� �� 0��	, �������9 

���7����������9, 	 ������
 ��7�� �������� ��� �	=��=�����: ���7����������9 


 ���	�9���� ��������. �	
�� ���	=��, � ��<	 ���	 � ������
 ���=�	�� 

��	��=��	�9 >��9 (���������� 0�79��, �.�. �����7���� ���;������ �������	. 

4.3 ����!	���� ����	: �	� ��� ����-��	�  ����������%� 
�����	����� 
����	� ��<	 �������� �������� �� 0��	 ���@�
���, 
������ �� ��7�� 

���	�	�9 �	���������9��� ������ ��8������	����.  �	 «��8������� � 0��� � 

��������� ������ ��8�, 
	
 �
���	� �����	 ������ (����������» (�����9�� 

1911:340). #	
 �
���	� �����	 � 
	
 «	������ <...> (���������� 0�79��» 

(1911:339) �����	� ��<	 7��	�� ��8������	�9 ��=	������ �� 0��	, 	 =�	���, 

�������9 ;	��, �� ��	 �	
7� ;���� ��������9�� � (���������9:, ��� ���� �� 
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����;����� ����������9��� ��8������	���.  �	 �������� ���@�
��� 

«��������»31 (������	� 7� ������	 «��������» – �����, �����	� ��<	 ��<9 

������	� �� ��	��=	>��). %�	
, �����	� ��<	 ��7�� � ������ 
�����������
��� 

���>���	.  �	 

«��7�� �������9 ���������9��� >���� ����� 7�=�� �� 	����:����� >����	 
7�=�� 0�7���������, ��7�� �����7�	�9 ���� ��� 0��	. �� ��� �	��� 
����;����� ��<	 <...> ����	�	�� �= ���������� ���������� 0�7���������� 
����� �	 ���7��������: �
��7����9 ��������» (�����9�� 1989:132). 

�	
 � ��=��9�	�� ���	����� "������ 0��	 �� ��7���������� �������	 ���	=����� 

��������� ���, 
������ �=�	�	�9�� ��<�� ��7���������� ����������	, 	 ������ 

�������� «;	���� �	=��=�����; ���������» (1989:133), :���9: =�	 � ����7����� 

���; ��8���� ���� �� ����	. &��<��� ��������, �	��:�	���� � ���� ����, 

���	�	�� ��<9 ��;	�����
�� ;	�	
�����, �� �� ���������� �	�������.  

+��, ��	����:8�� � �������, 
	
 �	= � =	
�:�	����, ����	��� �����9���, � 

�����������7���� ������� ��<� 0���, � ��=��
<�� � ��=��9�	�� ����� 

����7�������� ���; ��������� ���	 ���� �� ����	, �.�. � ���, ��� 
	7��� 

��8����� �������9�� ��������9 ���� � ����� � ������ ��<9 ����;�, ���	������� 

������ ����������. +�� – ��� «����=�, �� ���9 ���������� ����	���9 ���� 

��
�:�����9��� � �	 ����� �����, ��� ���	=����9 ��� ����:» (1989:122). 

 �������, ��� ��� 
	
 �	= �� �	��� ��=��<���� �	����� ���� �	� �������	�9��� 

� ����	���9�	� ��	��=	>�� �������, � 
�����; ������� �������, ��@����� 

����������9����9 =�	.  

 ��	
� � ��� 7� =	
�:�	���� ��=��7����9 =�	, ��� ��
	�9 ��� 
����9? #	
 �� 

������, ������� ��@����� ��=��7����9 =�	 �������� 0��	, 
����	� =	
�:�	�� � 

���� �����������7����9 ������ � ��8�����. �	 ������ �=���� ��7�� ��
	=	�9��, 

��� � �����9�� ����� �������
 =�	 � 0���. "���������9��, «��������» 

�����;���� �� ����9
� �� ����;��������, ������������� �������� 0��	, �
��9
� 

����	��� ���������� 7��	��: 0��	 ��������9 ��	�9��� ���7����� ��8����: 

«��7��������� ��8����� �� ��7�� �����9�����	�9�� ������ ��=��>	���� 
���	�9��; ��8������ <...>, �� ������ «�������� �� =	�����», ��� ;���� �; 
��	�9��� 7�=��, �� ���9 ������� �= ���� ��=��������� �����	�>���	�9���� 
�������	 <...>, ���	8	�� ��� ���: �	 ��: ���7����������9 ���	�9��; 
��������� <...> � ���	�	����	���� �	 
	7��� �= ��; � �����9�����, 

                                                 
31 � �	������� ����������� ������ �������� � 
	���
	;, ����� �
	=	�9 �	 ���������� 
;	�	
��� �������� � �����9��	, �.�. �	 �� ���������9����, ��� ��� � ���� �� �������� ��=�	���� 
����-�� ������ � �����<���. 



�. ����	
��	: !�������� ����������	 50 

������	���� � ���� 	
��� ����� ���� � ��� �����7�	��, =	���	����	�� ��� 
����������� �	���������9��� �����, ���:8�� ��=��7����9 ��=��������	�9 
�	 ��7��������� �	�	��» (1989:128). 

"	���, ������� ���: 
��	>�����: �����:, �����9�� �����7�	��, ��� ������	 

«��7�� ���9 ���9
� ������ ����7����� ��� ������������� �=������; 

��8��������; ���������, ������	:8�; �����	�>�	�9�� � ���� ��7���������» 

(1989:124). �	
�� ���	=��, ;��� �����9�� �	
 7�, 
	
 � �������, �����	�� 

��=��
������� ���	 
	
 ���	����� �� 0��	 ��� "������, �� � ������� �� 

����>
��� �������	, �� �� =	�����	���� �	� ���
	�9����9: ��������.  

 ��	
� ���9=� �� =	�����9, ��� ��� �	
�� ���������� ��	��
��
� 

����;��8���, 0��	 ���9=� ������9 �����9�� �� ��� «��������». C�������� 

���	����� ��<� ���	 �� 0��	 �����;���� ��	���	�� ���������� 	
�� ����, 

�	:8��� ������� ��<� ��=	��������9. %����� ����, ����	��� �����9���, � 

�	���� ������� 7����� 0��	, �.�. 0��	 ��������� ����. 

&�=��	8	��9 
 �������� =�	, ��7�� ����	�9 ������ =	
��������� �����: ���� 

���, ��� ������	, �������� ��<9 ������	���
�� �7� ��8�����:8�; � 0��� 

���������, ���� ������	 �=�	�	�9�� �	;������ �� =��, ��, ������	���9��, 

��=��7����9 =�	 =	
�:�	���� � 0���.  ��	
� �����9�� ������	�� ���� ����� – ��� 

���� =�� �������� ������ ���������� ���	. 0���� ����, ������
 �	
 7� �� 

������������ =	 =��, 
	
 � 0��, ���
��9
� 
	7��� ��8����� ������� �7� �� =��. 

�	
�� ���	=��, �����9�� ������	�� � ;�����	��
�: ��	
���
� �����;�7����� 

=�	, �������
�� � ������ =�	 – 
	
 ��� �� �	�	��
�	�9�� – � �������	 

�
	=��	���� ������	.  

+�� 
	
 ��������� ;	��	 � �	=��=��������, ���	
�, ����������, ���
��9
� 

�����	� ��<	, �	7� ���	� �� 0��	, ��;�	���� «���� ���	�9��� �������� � �
����� 

�����>�� � ����������» (1989:134). ����	� ��<	 ��7�� ���	���9�� �� ���	 

������� 
 ��7���������� ���� � �	�	�9 ���8�������9 ����>�� ����������	, 

������ ����� ����������� ����� �� ����������������, 	 ����������� 

������������, ������ ��� ��� ��7�� ���9 ���9
� ��=��9�	��� �=	����������� � 

�	����7������	��� 
	
 �������, �	
 � 0��	. «(���������� ���8��������� ����� 

����������, ���������	� ��	��=	>�� ���	�9���� ����������	, – ��<�� �����9��, 

– ����	����� ����� � >��9 �������� ����������» (�����9�� 1989:134), 
������ 

�����	����	���� ����������� ��<� ���	 � 0����. & ���� ���������� �����	� 
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��<	 ������	�� 
	
 7���
�� �	�	��, ��� 
	
 ����	� ,�����������9, ���
��9
� 

�������� ���	�� ���� 0��� � ���������	�� ��: ��� �������. 

«!����� ��������, �	=������, ;��� � ����������� �� ������	�	�9���� 
�������	 0�7��, ���9 ���������9�� 0��	 �������� �	�������, 7���
��, �	
 

	
 =���9 ����	� ������	 <…> ���������	�� ������� ��7��������� 7�=��. 
<…> "�� 0��	 ��� ������ (�.�. �������	�) ����� �� ��
	 ���	= �����<����� 
,������������, ��  � ;����, ����� ���� ���	= ��� �� ���9
� ��� ����, �� 
����� �� ��	��=��	��� � ���������� ��� 
	7���� ��������	�9���� ��8����	, 
���������� � ��� ��������9��. # ��� 7� ��	��=	>�� � �����8���: 
��������� � �	�	 ����	� ,�����������9, 
����	� �� ���9 ���9
� 
��=����������� ���	= � ��� 0�7���, 	 7���� ��;����� ��8�����, 
���	�	:8�� ���� �������: ��� � ��������» (�����9�� 1988�:534-535). 

& ��=��9�	�� ����� ������������ ���������� ���; �	�	� – 0��	 � ������� 

��<� – ���� ����������	 ����������� «� ����� �������� � ��������� 

������9�����» (1989:139), �.�. ��	 ����;���� �� �����=�	������ ���� � ������ 

���������� 
 ���=�	��:32 � ���������:. 

4.4 ������+��� �����	���. .(��	� � ��%�(�����(����� 
%����� � ��=�	��� �������� ������ 	����:�, ��� ������
, 
������ �����	�� � 

���� �������	 0��	, �.�. ������� 	����:�	, � �������. 0�	���	�� ��������: 

������� 	����:�	 ��<	���� � �������	 �	=�����, ���
��9
� �����9�� 

����������� ������
	 
	
 ��	����8���� ��������� � �����������7����9 0��� 
	
 

	����:����� ����������:  

«���� ���9 ���@�
��� 	����:����� �����7	��� � ������ � ���	=���9��� 
	
�� ����������� ������� ��������� ��8�����, ��� 0���, �� ������ 
��8����� ��7�� ���9 ���@�
��� ���� 7� �����7	��� � ����������� 
���>����; ���� ������ ���	 ���������, �� ������ ���������� ���������; 
���� ������ ����� ���	�	�� ���������, �� ������ ������������ �� 
���	���	�� � ������9
� ����������� � ������» (�����9�� 1988	:711). 

(��7��, ��� ��������������� ������� 
 ;	�	
�������
� ������� 	����:�����, 

����;����� �������9, ��� �� ����<�� 
 �	��� ������	�9��� � =�	����� �	��� 

��������� �����9��	 – ������ � 0���������������, 
������ � ���	7��� � ���� � 


��>��>�� ���; 	����:���. &	7����9 ����� ������ �����	�	�9 ������� 

��������	������. �	
, �	������, &.&. +��9
���
�� ��<��, ��� 0���������������  

«��	�� �������
�� ��������
��� ���;������� � ��������:8�� ����� ��� 
(�����9��	. – �. .) ��	��
�����
�; ����������. &�� ���� 0��������������	 
��� ���������� 
	7���� «��=	������» � �����=	����� � ���� ������; ���� 
0��������������	 �� ������ >���� 
����	���=	>�� ��� ������, ��� �=����� 

                                                 
32 &�������, ��� ������� �����	� ������� ���>��� ���7�� ����� 
	
 ���>��� ���=�	��� 
(Bewußtwerdung), 
	
 ����������� ����;�� �� �����=�	���9���� 
 ��=�	���9����. 
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���
� �; ������� � �=	��������	���, �� 7��	� � �������
	� �����	, ��7�� 
�
	=	�9, – ����������
�� ����>��» (+��9
���
�� 1989:25).  

$. #�7��, ������
��	� ��������:8�� =�	����� ���� 0��������������	, �	=��	�� 

�� «������, ����	:8�� ���	��=����
�: ������� �����9��	 <…> >������ 

��7���� ��� ��������
�� ������� ����8�» (#�7�� 2000:113). 

%�	
, �� ����� ��	 	����:�	, � ������ �= ��;, �� �������� 	����:����, �7� 

���� �
	=	�� ��<�. �����9 ���	����� 
 ��	����8����� 	����:�����, ��= 


������� � �����	��� ������� 	����:�	 �� ����� ������, ���
��9
� «�������-

��8��, ����� ���9 ������� ��8��, �� ���9 ���������, ���7�� ���9 ��������� 

���� � ������ �������» (�����9�� 1988	:709), 	 ���� "����� � �������� 

��	����8���� ���������.  

4�����
 ������	����� ����� ���=�:8�� =���� ��7�� 0���� � ��������, �, 

������	���9��, � ��� �����7���� 
	
 ��7���������, �	
 � ���������. 0�	���	�� 

���������� �	�	��, 
������ �� ���� ����� ���������9�� � ��������, � 

��7��������� ��=�������� �	�	�� � ������
� ��������	�� ���������9����9. 

%����� ������� ������
 ���9 ���������9�� ������, � ����� �������, � 

���������9�� ������, � ������. 0�7��������� ����������� �� ���7�� =	����	�9, 

���
��9
� �	�����, �.�. ����������, ����	�<���� ��� �� �������, ����� � ��� 

��	�9����9, 	 ���������, �.�. ��������, – ���	�9����9. & ���>���� �������� � 

0���� ��7��������� ������� � ������
� ���������� ��������	����, 	 ��������� 

– ����	��. 0���� ����, ������
 ���=�	� ������� ����������� �� ���9
� ��� ���� – 

������ ��	���	�� ������
� ��7�� ���9 =	���<�� ���>��� ���������� ������� 

��<� � 0����, �, =�	���, ���������� ���<�� �����������, �
��������� �=	����� 

�:���9: 0��	 � ������
	 � ������������ ���������� �	�	�	.  

4�����
 ���	�	�� ��=�������� �������� �������� �	 ��, ��� �� �������� 

���@�
��� ��7���������� �����7	��� � ��� ����� ���������� �� ����� 0��	. )�� 

������� �� ��7�� ��	��=��	�9 ����	��� ����� ����. /��
	�9��� ;	�	
��� 

������� ������
	 � ��������� �����9��	 �����	�� $. #�7�� � ��	�9� 

«�������=�	� ���	��=�
	 &�	�����	 �����9��	»: 

«%��� � ���, ��� 4�����
 ������� 0��� � 	����:��� �������� �� ����<���: 

 ����; ��� �� ���9 �	�� �����7	��� $����:����� � ������	�����, �	
�� 
���	=��, >���������9 �����; ��� �� �������� ������
�� ��=	������ �, �	
 
�
	=	�9, «��» ��������� ���	; ��� �� ����� � ��� �� ����� �������� 
�������� � 0����, � ��� 0�� �������� 0���� ��<9 ��	���	�� ���� ���=�; ��� 
������
, ����� ������, ����� �	��� 0���, �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��, 
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�� �����	�� ������ 0��	 <…>; ��� �� � ���9
� �� ��7��, �������� ���	�	��9 
0���, ��	��� ���� ���; ���, �	
���>, �� ������������ � 
	7��� �= �	�, 
�������� ��8������, � 
������ 
	7��� �= �	� ��	�9��� � ��8��������� 
���	=�� ��	������, – ��	 �����9���
	� ���� ������	���� � �	
�� ����� � 
�������� <…> �	7� � �������	» (#�7�� 2000:119). 

&�=��
	�� �������� ������: ���� ������
 
	
 ������ 	����:� �������9: 

�������� � ����� ��: ������� ��������������� =	 ���� ��������, ���� ������ �� 

���=�	� ��=�	�9 ����������9��� �����������, �� ��7�� �� ����8� ������ 

	����:�, 
	
��	 ��� ���9? (����� 	����:� ��������� ���
>�: ���	�	, >��� 

���������
��� ����������. 0���� ����, 
	
 �7� ���� ��
	=	�� ��<�, ������ 

	����:� ��������� �� ������� �, �	������, 	����:�����9 0��	 ��	������� 

������	������ � ���������� ������
	, 	 =�	���, ������
 ������� 0���, � 0�� �� 

��7�� ���9 �������� ��= ������
	 – �� �������� �������� ���9
� 
	
 

0���������
. �	
�� ���	=��, ��	 	����:�	 �������:� ���
	�9��� 

�������������
�� ���	��=�, >������ 
������� �������� �:���9. "���������9��, 

������ �	 �:��� �������	���� ��:= ���; ��=������� ��������; ���������, 

��	���	�� �:��� � ��7�	���� ������
, ���
��9
�, ��=�:��� ���� "�����, 0�� 

���	�����	�� ���� � �	���� ��� ���: �������. (� �����9���, «����� �:��� 

������� <…> � ���, ��� ��	 =	��	����� �	� ����������9�� ���� �	<�� ��8������ 

���=�	�9 =	 ������ �� ��=�������� >����	�9��� =�	�����, 
������, � ���� 

����=�	, �� �8�8	�� ���9
� � �	��; ����» (�����9�� 1988�:511). 

������� ��7� �����	� �:���9 
	
 ����������� ����=�	 � 
	
 �	�	�� 

��������. & «�����	���
�; �����	;»33 �� ���	�: 

«Die Liebe das Ideale, der Egoismus das Reale in Gott. <…> die Liebe ist Gott 
selbst, der eigentliche Gott, der Gott, der durch die andere Kraft ist. Der göttliche 
Egoismus dagegen ist die Kraft, die nicht selber ist, sondern wodurch nur die 
Liebe, d.h. der wahre Gott ist. <…> Die Unterordnung des göttlichen Egoismus 
unter die göttliche Liebe ist der Anfang der Creation»34 (Schelling 1860c:439). 

#	
 �� ������, ������ 	����:� ������	����� ����� ����=�������� ��������, 

��� ��=��9�	� �����	��� 0��	 � ������� ��<�. �����<���� � ��=��9�	�� ����� 

������������ ���������� ������
 �� �������� 
	
��-���� ���������
�� 

�����9��� ���������, 	 ���	�9��� ������
��. "��� � ���, ��� � ���������
��, 

                                                 
33 ��7�� �������9, ��� �����9�� ���
�	��� =�	� ��� �	����, � ��� ��������9������ ��� �������� 
�	�����
 ��	�9� «������	 � =�� � ��������� �������	» (�����9�� 2001).  
34 �:���9 – ���	�9���, ����=� – ��	�9��� � 0���. �:���9 – ��� �	� 0��, �	����8�� 0��, ��� 0��, 

������ �������� ����� ��	���	�� ������ [�:���]. & �����������7����9 �� ��7��������� 
����=� ���	���������9�	� ���	, 	 ���9
� ��, ����= ��� �������� �:���9, �.�. �������� 0��. 
(��������� ��7���������� ����=�	 ��7��������� �:��� � ���9 �	�	�� ��������. 
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��� ��������� ������
�, ��������� ������� �	;������ � ��=�	��� (���, 
��	��, � 

���	�� ������
	 ��<� ��� ��������; ��8����, ���
��9
� ���9
� ������
 �	����� 

��=�	����), �� �	� �� �����	 ���	���� ��������� �������� – �� 7���� � ����	�� 

�� �������. $ ���	�9��� ������
, �.�. ������
 
	
 ��8����9, � 

�����������7����9 ������
� ���������
���, «����;����� ����� � 

�����@���:8» (�����9�� 1989:118). ������	���9��, ���	�9��� ������������, 
	
 

� 0��, �	;������ ��� �������. �	�	 7� 
	������� ������� ��������	�� � 

�����9��	 ����>	���9��� ;	�	
���35, ���
��9
� ����� �����8� ��<9 

���������� ����, �.�. ����, ���	�<��� �� ��7���������� �������	.  

4.5 
����	����� ��� ���� �������� ������	� �	��  
%�	
, � ���>���� ���=�	��� �����	� ��<	 ����������� � 0����, � �����, �	
�� 

���	=��, ������	=����� � �	�	�� �����������	 � ���	� ������
	 (1989:113). 

 ��	
� ��������� 	����:����� ���	��=�	 ���9 ��<9 �	�	�� ���������
��� 

���>���	, ��=��9�	��� 
������� ���7�� ��	�9 ����9 ���������� �����������, �.�. 

����9� ��7�������	� �����	�9. �����9 �7� �� �����	� ��<	, 	 ������
 ���	�� 

��	���: ���9 � ������� ���>����, ���9 ������ �� � ���� ���������� � ��� ���; 

���:��� – ��7���������� � ���������� – ��7�� ��������� ����������� � 

���;����: ���7����������9 �������.  

4�����
, ���	
�, � ���� �����8�� ��� ������� � ��=	��������� � �� �������, 

� �� 0��	 ��7�� ����	�9 ���� ���: >��9 ����������, �.�. ��������9�� �� 

��7���������� �	�	�	, ��������9�� �	�	�� �	����	�9���� � �	�	�9 

�	�������7����� � ������� ������� � ��7���������� �	�����. & ��=��9�	�� 

����� �� ��7�� ���� ���� � ������	7���� �������, ����� ����, ��� �7� 

������������ ��=�	��� �����7	���� � ;	��. (��. �����9�� 1989:141-142). 

�	�������7����� ������� ������
	, $�	�	, ����� 
 ������ =��: �����	� ��<	 

«����	 ������ ���: ��������:: ���=9 � 	����:���� ��8������, � 
	������ ���-

������� �����������	 ��	�	�� �� ��	��9 �	����	�9���� �	�	�	» (�����9�� 

1989:142). �	
 �	���	���� ���������
�� ��	� ������� 7�=��, ��� ��������� �7� 

�� ���	�9��� ������������, 	 ���7����� �	=��=�����; �:��� � �	�����. 1��9: 

                                                 
35 �	 ����>	���9��� ;	�	
��� 
	������� �������, 	 �	
7� 
	������� ������	����	 �
	=��	� � �	� 
�����9��: «������ ��	�9���� � ����7����9����, ��� ��<9 ����>	��� � �����	8���� 
0�7���������� ��8������	���» (�����9�� 1911:335). 
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����� ���>���	, 
	
, �������, � �������8���, �������� =	����	��� ������ 

�������	.  

�����9�� ������� ���� ���>��� �	
7� ����������
��, ���
��9
� ������������ 

��=�	�� ���� ����; ����� � �	��7��, ��� ��� ��	��� >������ ������ �������	 

(1989:143). ��	�	�	 ������������ �����	�� 0��	 
	
 ��������� �������, ��� 

���	7��� � �	=�����; �������=��; �=����
�; 
��9�	;. +	��� 0�� ������	���� 


	
 ����>	���9��� �	�	�� ��� �����, ��� ����������� �����=��. )�����
	� 

��������� �7� �� �	���	����	�	 0��	 
	
 ����>	���9��� ���<��� �	�	��, �� 
	
 

���	�9��� ��������� �	�	��, ��� � ���� ���	7��� � ������ � ������.  ��	
� 

�<��
	 	������� ��������� � ���, ��� ��	 �� ����� ��7���������� � ����. 0�� 


	
 �������9, 
	
 ���@�
�, ����������:8�� �����	 � ��=�� (	 =�	���, � � 

����������� ����) ���������� ���9
� � ���	�=��. (��. �����9�� 1989:143-152). 

��=��9�	��� ���; �	=�����; �����7���� 0��	 ��	������� ������� � 

;�����	����� ��������� ��;������ ������
	, �������������
�� �������� %����	 

*����	, � 
������ «������	 <...> �������� 
	
 ��<	 ���������
	�, �����	� 
 

���>����� �	�������7���:, 	 0�� – 
	
 ��; �:��� � ����������, ����8	:8�� 

���� ��<� ��: ������� ��7��������� 7�=�� <...> � ��	����� 7��������8��» 

(1989:156). & ��� «� 0�7����� � ������	 ����	
��� ���:� ����������9����9 <...> 

� ��� ���������	� ���������
	� 7�=�9 ������� � ������9��� ����	���	��� 

���������� �	�	�	 � ��7���������, ��� � ��������� ���������� ������� 

����������» (1989:155). *������ �������� �����<����� ��;����� ������
��, 

�������������
�� �������9:, ���	�9�� �����8	:8�� � ���� ��	 �������	 � 

���	�	:8�� ����� ������ – ����� 0��	 � ����� �������. 

*����� 
	
 ������� ������
� �����	=�	���� ��	��=��	�9 ��, ��� �� ���� 

���8�������� ������ ������
�� $�	���, – �������� ������������ 
 �������� � 

����	���9 �	=�	� � ;	��, ����	�<���� � �	�������� �� ���������� ���	.  

& *����� ����� 
	
 ���	�9��� ������������ ��	������� ����� *��������, 


������ �������� ����������� ��;� – ��7���������� ������. '����������, ��� 

���>��� ���� �� ����������, 	 ������9���, � ;��� 
������� ������������ 

���������� �����	���� � ������ >����, ���	=�� ��;����� ��8�����, 
������ � 

���9 ���� *�������, ��� 1��
��9. )�� «��;����� ��8����� ��� >��
��9, � 

��������� ���������� ��:=� � ��8����	�� ���������
�� � �
��������
�� 
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���	=�:� ���� >��9��� ���	��=� – ��������� ��������� ��� "�	��� 

��������» (�����9�� 1988b:175). �	
�� ���	=�� ���7�� ���9 ���������� 

����������� 
	
 ������	7����� ��������� �����������	 � ���	, �, ��� �	���, 

=	���<�� ���������
�� ���>���.  
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5. ���) � �����	����� � /���		 
&.�. �����9�� �� ������ ��������� �	=����� ����
�� �������=��� ��������� 


��>	 *I* – �	�	�	 ** ��
	, 
����	� �������	 �	=�	��� ��������
�-

�������=���� ������	��	. (�� ��� �������� ���������	���9 ���� >���� ������ 

���	:8�;�� ����������: �.�. �����>
���, '.�. �����>
���, �.�. 0���	
��	, 

(.$. !������
���, &.!. )��	, �.$. 0������	, �.(. #	��	���	, �.�. !�	�
	, �. . 

����
���, %.$. %�9��	, 0.(. &�<���	�>��	 � ��. ��.  

&���������� – 	�9�	 � ����	 ��������� �����9��	 – �� ����� ���	�9�� 

��=	�������� ��������	������ �������	. &.&. +��9
���
�� �	
 ���	� � 

����������� � ����
�� ��������
�� �����: «������ ������� &�. �����9��	 

�������� ��� 
��>��>�: � ����
�: ����9, =	�	���	�� �:, 
	
 �	���� ���=	, 

��=�	:8	� ����. �������� ����������	 – �	
 ��7�� ���� �� 

�;	�	
����=��	�9 ��� ��� ���7���� �����» (1989:385). 

 ��	
� ���	8���� ����
�; ��������� 
 �����������, �	 �	< �=����, �� ���9
� 

���������� 
 �	��:8�� ���=�, �� ���9
� �����������9 ���������� � 

�������������� ����� � 7��	��� �� ��������9, �� � �� 7� ����� ����� �	 =���� 

��� � ��	
>�� �	 ��	����<���� � �	�	�� ** ��
	 ���9� �������. �	 ��	=	; 

���������� ����=�<�� �����:>�� 1905 � 1917 ��., ����	� �����	� ����	, �	��	� 

�������
�� �������, �� �����	���� ��;�� �= ����� �, �	
���>, ��	7�	��
	� 

����	.  �� ������, ��� «������ ��7�� � �	=�	���	;», ��� «��	 ��	�	 ��	��� 

�������� ��7	�	, ����7	:8��� �����9: ��������� 
��9����» ('.�. �����>
�� 

1994:4). �	=��<��� � ����������� ��������� �����������	 &.�. �����9�� 

�	���	� �����:8�� ����
�: 

4��� 7 �8� �� ����	�	��? 
+	��� ���9 ��� ����9 � 
����?  
– "�<	 ��������� ���
��	�	  
  ��;� ���� � �:���! (�����9�� 1915:98).  
 

)���� 7� ������� =	�	�	���9 � ��� ��������	����, � �	
	� 7� «���
	 �� 

�����������» ('.�. �����>
�� 1994:38) �� �	�	�	 � �� ��
��. ��=�	�	� ���� 


��>��>�� � �����������, ����
�� ��������� ��� �	��� ��
	=��	��, ��� 

���������� 
 �������: �������� ������������ ��	���9��� ����� �	=����� �� 

���9
� ��� ������, �� � ��� �����������	. �	=�	�, ��7�������>	, ���7����� 

���	����� � ����=�	 ������������ =	
��� ��@�����:8�� �:���, �	 
������ 
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�����	�� �����. �� ����	��� �������� ((.$. !������
��, �.�. �����>
��) 

�	��	��	:�, ��� ����������� ����	���7��, ���7�� �����, ��	����� ����, ��� ��� 

– �� 	���	 �� ������
	 (�. . ����
��) – �=	������=	���, ��� ��� �����, �������� 

�	 ���=��7��� ���	�
��	���, ��������� 
 ��������, �����	����� �	 

�=	��������	���, ��;�������, ����� � �:���. 

%��� ����������	 �	
 ��� ��	�� ���	=����9 � ������; ��	
�����
� ���; 

����
�; �������=��; ���������� 
��>	 *I* – �	�	�	 ** ��
	.  ��	����� �����9 


 ��
������ ���������� ������	� � ��������� 
	
�: ���9 ���	�� ����������� 

� ���; 
��>��>��;. 

5.1 ������	� ��� ��	�!	� �����	�����: �.�. 	 0.�. *�� �!�	� 
������ ��
��	���� ��/0'1# . (1862-1905) �	=��� ���� ������ � ���-

��������, ���	���<��9 
 ����
�� ����
	� 
��>��>�� – 
 ���� ���������� ��	-

���������. (���>���� ����������	 � �����>
��� �������� ��������, ��� 


����
������ ��=�	���.  �, 
	
 � ��	��������, 
����
��	�<�� ��������	��=� 

=	�	���� ���������, �� ��7�� ������9 ������
	 
	
 ��=	������: �����>� – 

������
 �����	 ���9 �	��9 >�����. (������ � ��=�	��� � �����>
��� 
����
�����. 

%����� ��� �
	=��	�� �	 «������ 7���� ��8���� ��7�� �:�9��» (�.�. ���-

��>
�� 1994:498). ��=�	��� �	
7� �������� �	�	���� ��@�
�������� ��=�	���: 

«���9
� ���=�	� <…> 
������: 
����
�������9, <…> ���	�����
�: 
���������9 ���������
��� ��=�	���, �� ��7�� �����9, 
	
�� ���	=�� ��� 
��7�� �����8�� � ����;������ ���	=�� ��=�	�	�9 ����������9����9; 
���9
� ����	 �� ��7�� �����9 
	
�� ���	=�� �:�� ���;��������
� � 
�������
� �����	:� ���� ����	 � ��� ��8�, �;������ � ���� ������ � 
�	>���	�9��� � ����7����9��� ��=�	��� ��@�
������ �������
�� ������, 
��=	������� �� ���
��� ������� ��=�	���» (1994:495). 

(�=�	�	�, ������
 �� ���� «���7�� ������ ���� ����� �� �����» (1994:495), � 

�	�����	� �� �����	 ����;����� ���7�	 ���9 �����8�� �������. �	
�� 

���	=��, �������� ��=�	��� ��	������� ���������� ��� ������
	, ���������� 

���9:, �	:8�� ��� ��� �:��; ���������9���	; ����������9.  

 ��	
� ��������� ��=�	��:, 
	
 �� ���������, �.�. �����>
�� ������� 

����� ����>��	 ����������	. �	��� ������������ � ���� �������� �:���9. 

���������9 ��=�	��� ��@������� �:��� � �������� ������������ 
 

��������	��: �����<������ ��8����	, ��� ���	��=����
��� ��>�	��=�	. (� 

�����: �.�. �����>
���, ���9
� �����<����� ��8�����, � ������ 
������� ��7�� 

���������9, �����7�	�� ��������	�9����9, 	 �� ����>	�� ��, � ������� �� 
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��������	��������
�� ���;������ � ���������. )�� �����<����� ��8����� 

������	����� ����� �� ��� ���� 
	
 1��
��9, �����	���: �	 ���� � �����<����: 

�:���9, �.�. �:���9, 
����	� «���9 �������� ���; � �����, ��=�	��� ���; � ���� � 

���� �� ���;» (1994:592). &������, �.�. �����>
�� �	� ���=�	����, ��� �	
	� 

�:���9 �� ���8������	 � ������������ ���������
�� ��8�����, 	 =�	���, � 

����������� ���	���� ������ ���	���, 7��	���� >��9:, �����������. 

��=�	��� ��	������� ����>���� ����������	 � � ��������
�; ����������; 

'������ ��
��	����	 ��/0'1# 3  (1863-1920), ��	�<��� ��	�	 �.�. �����>
�-

��. -���� ������ '.�. �����>
��� �������� 	����:���� ��=�	���, � ��8������	-

��� 
������� 
	7��� ������
 ���7�	���� � ��=��9�	�� ����� ��=�	�	���9��� 

������9�����. 4�����
, ��=�	�	� 
	
��-���� �������, 
	
��-���� �	
�, ����;���-

�� ���;���� 
 ������, 
����	� �	�� ��=�������� =�	���, �.�. =�	���, ����������9-

��� ��� ���;. ����	��� '.�. �����>
���, «�����	 – ��� �	
�� �����7	��� ��=�	-

���, 
������ ��� ���� �����» ('.�. �����>
�� 1994:15); «������ ���	 ������ 

�����#������ � ���������� �������� ��� ����» (1994:16). ���������� 
 ������ 

������	����� ����� �����
� «�	��� ��=�������� ��=�	��� � ���� ��=�	��� � ��� 

��=�	��� – � ��=��������» (1994:17). ����	��� ���; ����� �� �����9��; �	
�	;, 

�������;, �������	; � ���	=�:� ��=�������� ��=�	���, 
������ 

����;���;�������� � ����;��������. (���
 	����:���� ������, ��� ��=�������-

�� ��=�	���, �������� ����
�� 0��	, ��� ���������� ��	, ���
��9
� �����9 � 

������ – «���
�� ����������	 ���������� �������� ��� ������� ����� � 

���������	���» (1994:14).  ��	
� ����
 ���� �� ������������ – «��������� �� 

����� � =�	��, 	 ��, �:��, ���= ���� ����� � ������ � ��� – ��-=�	��» (1994:21).  

��, ����	��� '.�. �����>
���, ;��� � �� �������� ������������, �� «���=	
�-

���» ���, ���
��9
� «����������� ���9 ��8�� =	
�� ��� ����������, ����� $��-

�� ��� �������������» (1994:127). �	
�� ���	=��, ��������� �� ���;�������� 


	7��: 
�����
� �����, �	������� �� ������� � �	�� �����9� 
 ���7���::  

«��� – �� ��=<�; �� ���<�; <…> �������� – �;�	���� ���������� � 
�����������; � ���� ��8�� ���������� �����9��; <…> �	���� ���	7	���� �� 
����������� ����� – �����<������ � �������, 
������ � 0��� �� ��
	 
���8��������» (1994:127). 

& ��
������ ������� ������ � ��=�������� ��=�	��� '.�. �����>
��� 

����
��
	���� � ������� ��� ��	�	 � �������� ��=�	���.  ��	
� '.�. �����>
�� 

�	��	��	� �	 ������� ���������� *�������� �� ���������� (�����	���9��; 
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=	���7�����) ���������
�� (1994:185). "�� ���� «���������9 ���9 ������� �	���� 

*����	 � 
����
������ 7�=�� 1��
��» (1994:185). 

5.2 ������	�	��� �����	�����  '�	: �.�. "���� 
 ���	����� ���
	�� ��������� �.�. !�$�#$ (1877-1950) �����7��� 

������ ��
��	� #�=	��
��� �� ������ ��=�	���, ��� �� ���������� ���������, 


	
 ��� ������� �	� !�	�
, � ��������� ����������	 �����9��	.  

����
���� ����������	 � !�	�
	 ����� ��� �����:  

«0���� ���9 �����������, � 
������ ��� �	����� ���9 � ������� ������ 
���9
� ����= ���: ���=9 � ���-���� ������ – � 
������� ����� �� ���� ����. 
& ���� ����<���� �	7� ������� 0��	 ����	����� ��<9 ������ ��
�:����� 
<…>. %�� ������ ������, ��� �� �������� «������������», «����>��», 
«������7������» ���	 � ����8� ����� ���	�9����, �� �� ����� ��= 
����<���� 
 ����, ��� ���9 ��� «��������» (!�	�
 1990:234). 

0����, ����	��� !�	�
�, �� �������� �������������9:, ���
��9
� ��������� 

�����	 �����������7�	 �����, 	 ��� �����������7����, � ���: ������9, 

�������	�	�� ��
�: ������ – �������� �������������� � �� �������. ���9 �	
�� 

������ �����������7���� ���; ��������������� ���	�� 	����:���� ��������, 

��� ����������� (!�	�
 1995:219). �	
�� ���	=��, ����� «�� ����� ������ ��� 

����» � ������	����� «>�������� ����<��� ��������» (!�	�
 1990:226), � ��� ��� 

«�������� � ����� ��7�� �����» (1990:227). )�	 ��������9 � «����<����9» � 

���������� ��	���: ;	�	
�������
� ����� – ��� ���	���������9, 
����	� � 

���=��	�� ��� ��������	=�� �����9��; ��������������� � ������-������������. 

4���� �����9 ������� ���	����������, ������� ���	���9�� 
 �� ����
	� – 


��>��>�� ������� ��=�	��� ��
��	� #�=	��
���. #�=	��> �����	�� '�����, ��� 

0��	, 
	
 ���
��������9 � ���
���	���� ����	����� �����������7������ – 

�	
�����	 � �������	 (��. ��	�� 2). (�=�	�9 ��� ��7��������: ���
��������9 


������� ���������
�� �	=�� �� � ���	;.  ��	
� ������
 ��7�� ������=��9�� 
 

������, ���
��9
� 0�� ���9 ���, � 
	7�	� ��89 � ���� �� ����9
� �����������7�	 

��� ���
���������, �
��9
� �����7�� � ���� �� 	��:=�:. �	
�� ���	=��, 

������������ �������� ��=�	��� �������7���� ��	�9����� ��������, ����	��� 

��
��	: #�=	��
���, ������ ��=�	���, 
������ ��7�� ��<9 ������=��9 
 

������, �� �� �	�9 ��������	:8��� =�	��� � ���. 

(� ����� 7� ���� ���� � !�	�
. '�� ����� �������7���, � �	7� ��� 

���������� �	=����� ��=�	��� ������
 ��
���	 �� ���7�� �����9 
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�����@���:8�: >���������9 �����: «����� �����	 � �	 ���
�� ����=
� 

��=�	�	��� � ������������ �� �����7���. %�� ���������, ��������, ��������� �� 

��������� �������	�� �� �	� ������������ ������» (1990:217).  ��	
� 

���
��9
� ������
 �	� ���9 �����, 	 =�	���, ��7�� ��� � ������������ 

���������:� �����	��, �� ����������� ��
���� ��� ���������
��� ��=��>	��� � 

��=�	���, 
������ � ����������9����� ��
���	 �� ����� �������9: ���8��������. 

(.(. 3	����
� ���	������� =	���	��, ��� � ���� � =	
�:�	���� «��� �	�	��
�, �	 


������ ����� ��� ������ !�	�
	: �	<��� ��=�	��: ��������������� ��
���� 

�����, ��� ��=�	��� �	�� �������, – �� � �� 7� ����� ��
����� ���	���� 

��
�����, �������7���� �� ��8����� ������» (2001:267). & ���� 

�������7������ � ������� ��� ���	���������9, �.�. ��������������9 �������
�� 

����>��	�. 

/����7�	�, ��� � 0��, � ������
, � ��� ��	�9����9 ����	���:� ������ �����, 

�.�. �����������, !�	�
 �;���� �� �����9���
��� �����	��� �	����� �������. � 

�7� �������� � �������8�� ��	�� � ������������ �	=����� ��8��� ���������� 

� ���	, ���	�<��� �� 	����:�	 � ������ �	=�����������. !�	�
 ����	���� 

��	��>� ��7�� ������������ � ����� � ����;�������9 ��8������	��� ���; 

	����:���. �	
�� ���	=��, ��� ����������� «������	����� ����� ��������: 

����
���������	, ��������� �������
����	, 
����	� �� ���8	���� � 

��	��>������ � �	��� �����9=����� ���������� � �	�
�� ������� 

�����>�	�9��� � 	
��	�9��� ���
���������» ('��	����� 2000:388). 

5.3 
����	����� ��� ��	��	�����: �.&. ������	� 
'8� ���� �����	��� ����������	, 
������ �������	���� �	 ����; 
	
 ��
��	� 

#�=	��
���, �	
 � �����9��	, �����������	� �.(. #$��$&%� (1882-1952).  � 

�=�	�	�� ��8����9 ����������	 � �����:8�; «���	��=����
�; ��=��	;»: 

«1. 0�7�����, 
	
 	����:���� �����<����� &����������; 2. ������<����� 
��� ���7����� (	����:�����	����) ��	���� �����������, �������� �� 0��	 
���, ��� 
���	 ��� ���9, 0��	 ���, 	 ��� �	�� ���9 ��	�<�� 0���� �����; 3. 
=	���<����� ��� ���7����� ��	���� �����������, ������8���� 
 
=	���<������� �����, 
	
 
 ���	�� ��� 	����:����� =	�	��:, � ����= ���� 
 
������: � 0����: 
 ��	�������: 0���� � ������ � 0���; 4. ��=	���<����� 
��	���� �����������, �.�. ���������9��� �������������, �����������, 
��	����8���� �����<����� ����= ���� =	���<���� ��� ������ ����������	 � 
��� ���	����������» (#	��	��� 1993:55). 

� ����� �������, ����� ������� ��	����� ����������	, 
������ ������������ 

����	�	�� � 0���� � ������� �� ����, �.�. �� 	����:����� ����������	, #	��	���, 
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��������, ���	8	���� 
 
��>��>�� �����9��	 � ���; 	����:�	;. � ������ 

�������, ����������� ���7������ ����������	 �����	�� 
 ������ ��
��	� 

#�=	��
��� � �����������-�	=���������� ������� (��. ��	�� 2).  

&���������� (���@�
�	, ��<�) �����7���� � 
	7��� ����� ������� 

�
��>��������	��, ��� «���7����», �	
, ��� «������ ����������	 <…> ���9 �	�� 

�����������» (1993:50). % �	������ – �	�� ����������� ���9 «����������� ��� 

��������» (1993:50). �	
�� ���	=��, 
	7��� ������ �������� ������������, � 

��� ���
������� ���7����� �������� � ����	����� ���;����� ����������� 

����
����� ����������	 � 
��>��>�� #	��	���	 ���	�	�� ��<	. "�<	 

����������	, �.�. «��	 ��� � 
	7��� ����� ������� � ��	=� ��� �� ���;, �������; 

���� �� ����	, ������	;» (1993:47).  �	 �� ���������	�� ����� (� ���� ����	� �� 

����� �� �������������9, 	 �������������9), 	 ��=��<	���� �	� ���, �������� 

�������� ;	������: �	=�����������9 ��� ���������.  

# �������������� ���;���� � �8� ���	 �	7�	� ;	�	
�������
	 ��<� 
	
 

����������	 – �������� ����� � �������. "�<	 ���7�	 ��������� ������������ 

� ���9 � �� ���9, �.�. ��������� ��=��
	�9 �= ������� � ��	�����9�� �����. 

#	7��� �� ������ ��8������	��� �����7�� � ���� ��� ���	�9��� �������, 

���<�� � �����<��, ��� � �=�	�	��, ��� ������ ����	�, ��	 �� ��8������� � 

���<��� � ����8��, � � �� 7� ����� ��	 �� ��8������� ����	�, ���
��9
� ���9 � 

���<��� � ����8��. 

&���������� #	��	��� ��������� � 
	
 �����������. (�����	�	�9��� �������� 

���; ����>���� ���������� ����;���� 
 �; �����������7���:, ��� 
 

�	���	=������: ������	�	�9���� �������	. �� ����� �	=@�������� ���; 

����>���� �	���	���� ���9�	 =	 ������������� � ���	�������� �������	 

�����������7������. �	
�� ���	=��, #	��	��� ������� ���	�� «������������� – 

�	���	=@�������� – �	���������������», 	 �	�� ����������� ��������� 
	
 

����������� �����������. (��. *���7�� 1994:55; ����
�� 1991	:352). 

(� �����: ������������ ��������	���� ����
�� ��������� %.%. '��	�����	, 

#	��	��� ���� ��	��
��
�� �������	-�	=@�������� ��
���	�� ����: ���	��>� 

�����	��� ����������	. "�� ����������	 �
	=��	���� �����9 �	7��� � 

����7����9��� �� ���9
� ���������� ���������� 
 �������:, �� � 
 

�	=@�������:. ��� �	��� #	��	��� ������	�� =�	������9 ���������
�� 7�=��, 
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����	� =	�	���: ��	�����	�9 ��<9 ����;������ ���	������ ��	��� �	 ���� 
 

��������� ���;������ �����������. (��. '��	����� 2000b:158-161). 

5.4 �������%	(����� �����	�����: &.1. "�������	� 	 �.�. 
���%���� 
 ��������9��� ������ ������ � ����������� (.$. !� �'��# 3  (1882-

1937) � �.�. 0/�3$# &$ (1871-1944) �������� ����<����� ����	��� 
 

��	����� ����, ��� 
������, 
������ � ��	������� ������������. / ����; 

��������� �����;���� «���;�7�����» �� �������� 
 ��7���������� 	����:��, 	 

�� «���;�7�����» �� ���;������ �������	 
 �	=������������ � �������<������� 

���	 (��. +��9
���
�� 1989:414). � ������ �������, ��� ����; ������ ;	�	
����� 

���	8���� 
 ���������� � �	=�	���
	, ���7�� �����, ���� «��	���� �����». 

�	�������� ��	�	�	 ��������:8�� �	� 	���
�� ��������� !������
���.  . 

(	��� �	��	��	�� �	 =�	������� ���	 � ������
	 
	
 �	���������9����, 

�	���������������� � �	��=	
������ �������� 0��	 (!������
�� 1990:288). #	
 

�	
���� ��	���� ����� ��������, ����	��� !������
���, ����������� 

��8������, 
������ �������� �� ;	������� ��������, 	 �������� �:��� 

(1990:325). & ������ ����� �������	 ��7�� �����. 4���= ���, 
	
 ����= 
����9, 

�������� «�����	�� ���� ,�=�9 &����: �� '������ %������
	 ,�=��» 

(1990:326). ��	���: ����: !������
�� ;	�	
����=��� 
	
 ������ �������	 


�����	, 
	
 «$����	-*�	������ ��	��», 
	
 «%��	�9��: �������9 ���	» 

(1990:326). & �� 7� �����, ����� �� ���9
� ���	��=��� �������� ��	����� �����, 

�� � ��� �������� � 0����, ��	�����9, �	
�� ���	=��, �����	�	�9��>�� 

���;������ ����������	. 

(� �����: &.&. +��9
���
���, >������9 ��������
�; ���������� !��-

����
��� =	
�:�	���� ������ � ���, ��� «�� � ���9<�� ����� ������
��� 7���� 

�������� 
�����	, �	��� ���������� �����», 	 «���	�9��: ����� � ���� <…> �� 

�������� �	�
��� 
	
 „>���
����� 
����9 ��	��”» (+��9
���
�� 1989:429). 

& ���� 7� 
�:�� �	=���	� ���� ��������
�� ���������� �.�. 0���	
��. "�� �. 

������ ����������� ���� ���	7��� � ����������� 
������: «��	�9 ���9 

�����������, � 
������ ��� ���8�������� ���� ����= ���7����������9» (0���	
�� 

1994:181). &�� ��	���� ����� �� ������	���� 
	
 ������ 7���� ���;���������� 

��8�����. ��8����9 ���	 ��7�������	, � �	� 0�� ������ «���9
� � ���� � ��� 
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���	» (1994:170), ������ ��� ���9
� ����� ���, 0�� ��� �	��� ������ � 

�	�
���	�� ����. 

(��
��9
� ����� �	������� 7�=�9: � ���;��������, �� ��� ����;����� 

���	�	�� ��<��. �	
�� ��<�� �������� �����, 
����	� ���9 �	�	�� ���	, 

«���=�:8�� � ���	��=�:8�� ������: ���7����������9» (1994:196). ����� 

«=	���	� ����� ��7�� 0���� � �����, <…> ������	�� � ��7�� ������ � 

����;������, �� ������ �� ���, �� ������ ��� 7� ������9 ������ =	�	=» 

(1994:188). ����� ���8�������� ��7��������: �:���9 � ���� (0���	
�� ������� 

�� �:���9: �:��� (1994:186)), �	������ ��� 
�	����� (1994:200).  

5.5 ����,!	 �	�� ��� ������	� �����	�����: �.�. �����	� 
& ���	��=�
� �. . � ��# 3  (1870-1965) 
�:����: ���9 ���	:� ��� ����: 

«<…> ���� ���	 
	
 ���	�����
��� >�����, 
������ ����� ��������� �� 
����<���: 
� ���� ����	���:8�� ��� �������	�, � ���� ���7����������� 
�����	�>��-���	�. /������	�9��� �	�	�� ����������	, ����9 ���=
�� ���� 
����
�� �������	� �������=���� �	��	������, �	���	� � �����9��	, 
�����	���� � ����
��� � ������� �� ���������	����� 
	
 ������ 
�����	�>���	�9��� �	�	��, – �������, ���;���8�� 
 ������>�» (3	����
� 
2001:221). 

(��������, 
	
�� ���	=�� � ��������� ����
��� �����;���� �����	��� ���; 

�	=�	���; ������.  

����
�� �����	�� ��� �� 
	
 ����
������9 �	=��=�����; ���������, 	 
	
 

���	�����
�� >����, ���
��9
� «������	�	�9�� ��8������� >����, 	 ������� 

�������� ��8������	�9 � ��=��
	�9 ��	�� � ������� "����» (����
�� 

1991b:340-341). 

/������� ���	��=	>�� �������� ���������	 ����:��� ��	���� ��8����	, ��� 

�����	�>�	�9��� �������.  �� «����;��������� � ����;������	���������, 

���	�	:8�� �������
��������� �������
�: �����» (����
�� 1999:330). #���� 

����, 
	7��� �����	�>���	�9��� ������9 �������� ��������� «����; ����������, 


	
 ����� 7�=��; <…> ��� ��8�����:� �� ����, 
	
 ��� �����������» 

(1999:331). )�� ����7��	��� ���=�:� ��� � ������� �����	�>���	�9���� 

��������� �	
, ��� «��� ������� ��	��� � ���� ������ �	������� (�����������) 

�������8���» (1999:31). �	
�� ���	=��, �����	�>���	�9��� ������� ����
��� 

�=	������=	�� � «�� =	�
���� �	 ����» (1999:331), � ������� �� ���	� ������>	, 


������ �=������	�� ���� �� ����	 � «�� ���: �
��». & ��=��9�	�� �	
�� 
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�=	��������
������� � �������8����� � ���� �=�	�	�9�� «��� ��8����	 
	
 �� 

�
�:���� ���� � ����	: ��� ���������� �����, �� ��<	�, ���	
�, ���������9��� 

�	���������9����� ���� ����	 � �� �	��<	� ���
�� �	=��	���������� ���; 

��8����» (1999:331). 

� �7� �����	��, ��� �����	�>���	�9��� ������� ����:��� ��	����� 

��8����	��.  ��	
� 0�� �; ���9
� ��������, �� ���������	�9 ���� ;	�	
���, 	 

=	��� ���	��=��	�9 7�=�9 � �������� ����� ��� ���7�� �	��: «
	7��� <…> 

�	����� �������
��������� �������
�: ����:, �����9=��	��� 7� ���� ���� ��� 

���	���
� �����������; 
	����� �������	����� ������� �	���� ������� � 

=	����� �� ����, 
	
�� >������� �� ���:��� � �=����� 
	
 >��9 ����� 

������9�����» (1999:332). 0�� � ������ ����
���, ������	���9��, �������� 

����;��������� �	�	���, ������� '������ �����	����
�� (��. ��	�� 2), � �� 

����	���� �������, �.�. ����, 
������ ���=�	�� ������9 �����	�>���	�9��� 

������� (��. 3	����
� 2000:228-229). 

(�� �����	�>�	�9��� ���@�
��� ����
�� �����	�� �� ���9
� ������
	. 

�����	�>�	�9��� ���@�
�� ����� ���9 � ���
����	��, � ������	��, «
	
���-

���� �8� ����� �������� ��8����	��, 
������ ����� ��
���� �� �������� 

��=�
��» (����
�� 1999:334). &�� ��� � ������ ���������� �����������.  

& �����	�>�	�9��; �������; ��������������:� ��� ����: ���	 ���	�
��	���, 


����	� ����� ������ ���	�	���� 
 �	�������7����:, � ���	 �����7����, 

�����������	� =	 �������� � ������� ��������� � ��=�	��� ����; ����� 

�����<����; ���� 7�=��.  �� ���� ����;����� ��� �	=����� ���	, ���
��9
� 

�����	�>�	�9��� ������9 ���;���� 
 �����	��: ����� ������ ������ �� 

�������� � �������. & ��=��9�	�� �	
�; �������� ��=��
�� ��	�	�	 	����, 

����
���, =	��� �����	�����
	� � ���	�����
	� 7�=�9. �	
�� ���	=��, ����
�� 

������	����� ��: ������: ����:>�: 
	
 ���>��� ��������	��� �����8��� 

�������	. &	7��� ��=��9�	��� ���� ����:>�� ��	�� ��������� ������
	, 


������ �����9 ���8�������� ���������� 
 ��;������ ��������, �����8��� 

����� � 1	����� 0�79���. 

&�� �	����������� �	�� ���	8���� 
 ���� ����������	 �	����9
� ���	��, 

�������	��� � ������	�9��, ��� ��	������� �������� – ��������� �����9��	 

���	 ��� ����
�; ���������� ��<9 ����	���� ���
�� � �����7��	 �������
�� 
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��� ���������� ����; �������=��-���	��=����
�; ������. %��� ����������	 

�
	=	�	�9 ��� ������, ����7��<�� ������: � ��	7�	��
�: �����, ������>��, 

�����, 
	
 ��
���	 	
��	�9���. %����� � �� ��	��=	>�� ����
�� �������=��� 

�������� ������ ��=��7����9 ��;��	 �= 
��=��	. (������ ������	���, ��� 


	7��� �= ��; ��-������ ��������� �	���: ���:, 	
��	��=����	���: �	���	�� 

�����9��	, �����	� �� � ����
 ����; ������	�9��; ����������. 
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2���,(��	� 
%�������	���� ������
�	��� ���	8	���9 
 ��	�����: ��������
�; ������ 

!.&... �������	 � &.�. �����9��	, �� �� 	�	��=����	�� �; � ��=�>�� ���� 

����������	 � ����= ���=�� �� �������
���� �������.  ��	
� �	
�� ���;�� 

������	������� >��������	=���, ���
��9
� �	���� �������	 ��	�� ���<���� 

�	=����� ���� ����������	 � =	�	�����������
�� ���������, 	 �����9�� 

����7�� �	�	�� �����
��� ����������	 � ������. 0���� ����, ����= ���=�� 

�	���� ���� ��7�� ������9 ��: ������� �; ��������
�; ����������. (������� 

����� � ������� 
�:����� 	���
�� 
��>��>�� ����; ���������. 

������� � �����9�� ��=�	���9�� �����	��	:� ���� ��������
�� ������� 
	
 

������� ����������	, �.�. 
	
 �	
 �	=��	���: ����7����9��: ��������:, ��� 

��������: 7�=��.  �	 ���=�	�	 ����	���9 ��	���� ������	��
 ���	������ 

��������� – ����=��7����9 ��
	=	�9 ����������9��� ��8������	��� 0��	. (�� 

���	������ ����������, ��� �	>���	��=���, ������� �����	� ��� 

����<�����:8�� ��������
�� ������, 	 �����9�� – ��� �������� ���� 

��	��������� – ��: =	�	���: ��������:.  �	 �	��	��	�� �	 ���, ��� 

��������� ����������	 (� ������� �� ���<��<�; 
 
��=��� �	>���	��=�	 � 

=	�	���� ���������) ���7�	 �	�������� �����	�9 � ���� �� ���9
� 

����������
�� � ������� =�	���, �� � ����. %����� ���	 �	�� �	� �������7��� 

=�	��� � ��	�9��� ��8������	��� �
��7	:8�; �	� ��8�� � �:��� �, � 
������� 

�����, � ��8������	��� 0��	.  

 �	 �������	 ��������:� 0��	 
	
 ������ ����� ��8�����:8���. 0�� ������ 

����� �������� �� ���7�����������, �������� �����������7������ ���� � ������ 

"������, 	 �	
7� �������� ���; �����	���.  � �	;������ � ���������� 

��	�������� � �	=�����, �����	����	� ��� �	��� ���	�����
�� ;	�	
��� ������ 

�������� – ���	.  ��	
�, ���� � �����9��	 0�� �������� ���@�
��� ����������	, 

�� ������� �	��	��	�� �	 	����:���� �	������� 0��	 �	���� ����, �.�. �	 ���, 

��� �� �� ���9 �� ��@�
�, �� ���@�
�. ���9
� � �	�	��� �	=�����, � �	=�������� � 

0��� �����	��� �����;���� � ������������� 	
� ���@�
�-��@�
���	>��, ��� 0��-

 ��> ������	�� 
	
 ��@�
�, 0��-��� – 
	
 ���@�
�, 	 ������ "�; �������� 

��@�����:8�� �; �����>���. )�� �	=����� ����� ��������� ;	�	
���, �	
 ��� 


	7��� �����>�� ����	���7�� ���� �����: ���<��� –  �>�, �	����8�� – ����, 
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����8�� – ������� "�;�. / �����9��	 7�, � ������� �� �������	, ������ "�; �� 

�������� ��@�����:8�� �����	�9: – ��� ���9 ���	�� (���������9 � 0���, ��� 

�����, 
����	� =	
�:�	�� � ���� 
���������>�: ����������	, �����8	� ����� 

������� � >���������9 �����. #���� ����, �����9�� ����>	�� ��������� ;	�	
��� 

��7���������� �	=�����. &���� ��� ���� �������� ����>	���9��� 
	�������� – �� 

������� �����;���� �	=����� ���	�<��� �� 0��	 ���	. & 
��>� ���������
��� 

���>���	 ����� ���7�� ���9 ����������.  

�	���	� ���>��� �	����
������� � �	���	=�����, 0�� ��� �	��� ������ 

����������� ���. (������	 �������� �������� ����� �= �	������ ���������; � 

���7��; ������� ��������� ����������	. ���������� �� ����������9��� 

��������, �.�. �������� ������, �����<���, � �����������? #	
�� ���	=�� 

��7��������� ����������� ��7�� �������9 ����� �����, �� �	��<	�, 	 �	�<���� 

�	�����: �������	 � � �� 7� �����, ��=�	�	� �����������: ���
	�9����9?  �	 

�������	 �����	�	:� �����	�9 �������� ������������ ���	 
	
 ���	����� �� 

	����:�	, �.�. ���	����� �� 0��	 ��� "������. / �������	 "����� 0��	 ���9 

�����=�	���9��� �	�	��, ����>�� � 0���, 
������, ���	
�, �� �������� 0����, 	 � 

�����9��	 "����� – ��� �	�����, ��� �����	� ��<	. &������, ��� ����
��� 

�������	 ���	=��	�<���� � ��=��9�	�� ���	����� ��� �������� ��<9 

������	���
�� ��������� ��7��������� ��8�����, 	 =�	���, �������� �� ���	�	�� 

���
	�9����9:. ������� ������ �����	� �������	�������9 �=	�������<���� 

����������	 � ��������.  � �����	�	�� �	=���	�9 � 0��� ������ ��� 

��8������	���, �.�. �������, ��� �����, ������	���:8�� ��7��������� 

����;������, � ��8�����:8�: ��8����9, ��� ��8��, 
������ �������� 

��7��������� ��������. & ���>���� ��
������� 0��	 �����;���� ��������� ���� 

�� ����	 � ���������� ����; ����>����. & ��=��9�	�� ����� �	=������� («��7��» 

�����>����) � ��=��
	�� �����. ������� ��� ���� �
	=��	�� �	 

��	��>����������9 0��	 �� ����<���: 
 ����. �� � ���� � =	
�:�	���� ��� 

���7����9 ������� ����������	: 0�� �����	 ���	���� ������� ���	, 	 ��� – ��� 

��������. &�� ���� ���=� �� ��7�� ��8������	�9 �	�� �����������.  

&��<���� �������� 
	
 ��� �������	, �	
 � ��� �����9��	 �������� ������
 – 

� ��� ���
	�9����� � ����; ��������� ��������9������ ���������
	� ������	. 

������� ��@������ ��� ������� ���, ��� ������
 �����;���� �= ����; 

��7��������; �	�	� – � �= ��8�����:8�� ��8�����, � �= ������. �	
�� 
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���	=��, �� �
	=��	����, � ����� �������, ��=	����� �� 0��	, 	, � ������ –

��=	����� � �� �������. 4��������
	� ������	 =	
�:�	���� � ��=��7����� 

�����	 ��7�� ������ � =���. '��� ������
 ���������� ���: ������, ��� 

�	����: ���:, �� ��� �	��� �� �	���� �����8	�9 =�� � ����, 	 ���� ������� 

�������	�9��: ���:, ��� ���: �:���, �� ��	��� �����8	�9 ����� � �������9�� 
 

�����������, 
������ �� �=�	�	�9�� �� �������� � ���� ������ «��7�����» ��7�� 

����� ����>��	��. ������� �� ���������� ������	 «��	����8���� 

�����������», 
������ ������������ ���� �����9��.  ��	
� ������
 � �������	 

�������� 
	
 �	= �	
�� ��	����8����, �	=���	:8����, ���	�����
�� 

������������, ���=�	���� ��������9 ���	�<�� �� 0��	 ��� � ��7��������� 

������������, � �	
�� ���	=�� ��=�	�9 �����<����� �����������. 

/ �����9��	 ������
 �������� ��	����8���� ������������, ��� ������ 

	����:���� (������ 	����:����, ��� 	����:���� ��������� – 0��), "����� 0��	. 

 ��	
� � 
��	>������ ������ ���9 ��	����8����� ����������, "������ 0��	 

���	�� �����	� ��<	. "��� � ���, ��� �����, 
����	� �������� �������� 

���	7����� ���������� 0��	, =	������� � �����8���� ����7����9���� 

����������	, 	 ��� ����� ����������� ���7�� �
�:�	�9 � ���� ���7����������9. 

����	� ��<	, ���	� �� 0��	, ����7�	�� ���7����������9, 	 =	��� �7� ������
 

�������� �	=��=�����: ���7����������9 
 ��������. %����� ������
 ���=�	� 

����	���9 ;	�� �������, ��������9 ������: ��<� � 0����. �����9�� �8� 

���9<�, ��� �������, �	��	��	�� �	 ���
	�9����� ���������
�� �������, ��� 

	����:���� ��=	���������.  � ���� ��	
���� �	�	� ������	�9�	� �	��9 

��������� �����9��	 – ������ � 0���������������. $����:�����9 0��	 

������	����	 � ���������� ������
	, 0�� �� ��7�� ���9 ��������, �� ��7�� 

��	��=��	�9 ���� ��= ������
	 – �� �������� �������� ���9
� 
	
 0���������
. 

)�� ��� �������� ����� ��������� �����9��	 – ���������� � ������ � 

0��������������� – ��	������� �����	�	�9��
	�� �����; ������	�9��; 


��>��>�� � ����
�� ��������� ** ��
	. 

��������������� �����
	�	���� � ��������� ��������, ��	��
��
�� "������ � 

�������� ������
	 �������	 �����>��. #	
 ��������9 �����<������ 0��	 � 

��	�9��� ��8������	��� =�	? '��9 �� ����� =�� �� �����������? ������� 

��@������ ��=��7����9 ��8������	��� =�	 �������� 0��	, 	 ��� ��	�9����9 – 

���
	�9��� ;	�	
����� ������� ������
	. &�=��<���� �	����� ���� �	� 



�. ����	
��	: !�������� ����������	 70 

�������	�9��� � ����7�	�� =��. ����;����� �������9, ��� ������� ������
��	� 

�	���������, ��	�����<����� ��8������	��� ���9. (������ ��������, ��� 

������7���� ���� ������ � ���������� ���� �:��� �	
7� ����� 
 =��, ������ 

��� ����������� �����	 ���7�� �
�:�	�9 � ���� �����������7�����. �	
�� 

���	=��, ������ ������
 �������� ��������9 =�� � ����.  

�����9��, ;��� � �����	�� ��� 
	
 ������	���
� ��8��������; ��7��������; 

���������, ��� 7� ��
	=��	���� �� ����, ��� ��=��7����9 =�	 =	
�:�	���� � 0���. 

�� � ������
 �� ������������ =	 =��. /��� =�	 – ��������� ���, 
������ ���9 

����� ��<9 ���� �= ��	��� �	 ���� 
 �����<������ �����������. 

%�	
, ����������� � �������	 � �����9��	 ��8������� �	 ���; ������; � 

����� ���;�	����: ���
����. (����� ������9 – ��� ��7�������	� 7�=�9, � 
���-

��� ��	������ ����<��� ����������� 0��	- �>	 ����;���� 
 ���	��
� �������	 

�����������7������ 0��	-���	.  �	 ����������	 �������:��� � ����9�� – ���-

�������� ������� "�;	, �	�������� �����	:8�� ���@�
�������9 � 

��@�
�������9, ��
�� � ���7����, ��=��7����9 � ���8��������� ���; �����; 

�����>��.  

&����� ������9 – ��� 7�=�9 ���	. �� �����>�	�9�� �=�	�	�9�� �����7���� � 

0��� 
	
 ����	� ��=��7����9, =	��� �� ��	�9�� ���8���������� � ��=��9�	�� 

���	����� �� 0��	 ��� "������. �� ��� ��� ���� ������ ��7��������� 

����������� � ���7�� ��� ���8������9. �	
�� ���	=��, ���9 ���>��� ������� 

������� �����	8	���� � ���>��� ��������� ����������	, 
������ ������	���� 

��	���	�� ������
�, �	;���8����� ��7�� ����� � 0����.  ��	
� ���������� 

����������� ��� �� ��=��	8���� 
 ���	�������, 	 �����, �����<����� 

�����������, �����	���� �	 �:��� � �	����7������	��� 
	
 ������
	, �	
 � 0��	. 

%����� �:���9 0��	 
 ������
� � ����, �	:8	� �	�	�� ����� ��8�����:8���, � 

�:���9 ������
	 
 0���, �������8	� ��� 
 ���<��� ��������, �������� ������� 

�������� ���>���	 � �	���������� �	=����� ����������	. 
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Resümee 
Julia Šestakova magistritöös „Kõikainsuse filosoofia: F. W. J. Schelling ja 

V. S. Solovjov” vaadeldakse Schellingi ja Solovjovi filosoofilisi süsteeme, keskendudes 

kõikainsuse probleemile; analüüsitakse nende süsteemide kokkupuutepunkte ning 

erinevusi. Schellingi töödega jõudis haripunktile kõikainsuse käsitluste pikk traditsioon 

Lääne-Euroopa filosoofias, Solovjovist sai aga alguse kõikainsuse teema mõtestamine 

vene filosoofias. Kõikainsuse kategooria on nende mõlema filosoofiliste süsteemide 

lähte- ning kõrgpunktiks: nii Schellingi kui ka Solovjovi filosoofiat on võimalik 

tervikuna mõista vaid kõikainsusest lähtudes. 

Töö on liigendatud viieks peatükiks. Esimene peatükk on pühendatud kõikainsuse 

probleemi ajaloole antiigis (eelsokraatikud, Platon, Aleksandria Philon, 

uusplatoonikud), keskajal, renessanssis (Nikolaus Cusanus, Giordano Bruno) ning 

uusajal (Spinoza, Leibniz). Teises ning neljandas peatükis analüüsitakse vastavalt 

Schellingi ja Solovjovi filosoofiat. Kolmas peatükk vaatleb Schellingi retseptsiooni 

Venemaal, viimane peatükk on aga pühendatud kõikainsuse teema saatusele vene 

filosoofias pärast Solovjovi (S. N. Trubetskoi, J. N. Trubetskoi, S. L. Frank, L. P. 

Karsavin, P. A. Florenski, S. N. Bulgakov, N. O. Losski).  

Magistritöö autor vaatleb ja analüüsib nii Schellingi kui Solovjovi kõikainsuse 

filosoofia põhiprobleeme: 

1. kõikainsuse määratlus; 

2. kõikainsuse filosoofia kui positiivne filosoofia, mille aluseks on teoreetilise ning 

kogemusel põhineva teadmise harmooniline kooskõla usuga;  

3. kõikainsuse struktuur Jumalas kui esimeses olevate seast: ühtsus 

mitmekesisuses, enda ja Teise vastandite ühtsus, kolme potentside ühtsus; 

4. seniolematu uue loomine kõikainsuses; 

5. maailma tekkimine kui Jumala Teise väljalangemine Jumala absoluudist; 

6. kurjuse võimalikkus ja reaalsus kõikainsuses; 

7. inimese vabaduse reaalsus ja kõikainsus; 

8. inimene kui Jumala ja loodusliku maailma vahel seisev ainulaadne 

eksistentsiaalne olend; 
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9. inimene kui Jumala ja looduse ülima, vastastikusele armastusele rajatud 

kõikainsuse looja. 

Magistritöös analüüsitakse esmakordselt tervikuna kõikainsusest lähtuvalt Schellingi 

ja Solovjovi filosoofilisi süsteeme ning vaadeldakse kõikainsuse kontseptsiooni arengu 

põhimomente euroopa filosoofia ajaloos. 
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Zusammenfassung 
Die Magisterarbeit „Die All-Einheits-Lehre: F.W.J. Schelling und W.S. Solowjow“ 

von Julia Šestakova widmet sich Aspekten des deutsch-russischen philosophischen 

Verhältnisses, insofern sie die philosophischen Systeme der All-Einheits-Lehre von 

F.W.J. Schelling und W.S. Solowjow im Hinblick auf ihre Berührungspunkte wie auch 

ihre Differenzen untersucht. Fand die All-Einheits-Lehre in der Tradition der 

westeuropäischen Philosophie in Schelling ihren letzten Höhepunkt, integrierte 

Solowjow diese Lehre in der russischen Philosophie. Die Verf. vertritt die Ansicht, dass 

ohne die All-Einheits-Lehre die Systeme der beiden genannten Philosophen nicht in 

ihrer Ganzheit verstanden werden können, da der Gedanken von der All-Einheit sowohl 

für Schelling als auch für Solowjow unverzichtbar für die Philosophie ist.    

Die Magisterarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel widmet sich der 

Geschichte der All-Einheits-Lehre in der Antike (Vorsokratiker, Platon, Philon von 

Alexandria, Neuplatoniker), im Mittelalter, in der Rainessense (Nikolaus von Kues, 

Giordano Bruno) sowie der neueren Zeit (Spinoza, Leibniz). Untersuchen das zweite 

und vierte Kapitel den philosophischen Systemen von Schelling bzw. Solowjow, 

erörtert das dritte Kapitel die Rezeption der Philosophie Schellings in Russland. Das 

letzte Kapitel rekonstruiert die Entwicklung der All-Einheits-Lehre in der russischen 

Philosophie nach Solowjow durch S.N. Trubetskoj, J.N. Trubetskoj, S.L. Frank, L.P. 

Karsawin, P.A. Florenskij, S.N. Bulgakow, N.O. Losskij. 

Zu den wichtigsten Problemen der All-Einheits-Lehre von Schelling und Solowjow, 

die die Magisterarbeit von Julia Šestakova erörtert, gehören folgende Aspekte: 

1. die Definition der All-Einheit;  

2. die All-Einheits-Lehre stützt sich auf eine harmonische Synthese des 

theoretischen Wissens, Erfahrungswissens und der Glaube; 

3. der Aufbau der All-Einheit in Gott als dem Erstem zwischen Seiendem, d.h. 

Gott als All-Einheit öffnet sich in der Einheit der Vielheit, in der Einheit der 

drei Potenzen und in der Einheit der Gegensätze von Gott Selbst und seinem 

Anderen; 

4. das Schaffen des Neuen in der All-Einheit; 

5. das Entstehen der Sinnenwelt als Ergebnis des Abfalls vom Absoluten; 
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6. die Möglichkeit und die Wirklichkeit des Bösen in der All-Einheit; 

7. der Zusammenhang zwischen der Wirklichkeit menschlicher Freiheit und der 

All-Einheit; 

8. der Mensch als zwischen Gott und Sinnenwelt einzigartig verbleibende 

Existenz; 

9. der Mensch als Schöpfer der höchsten mit der gegenseitigen Liebe zwischen 

Gott und Mensch begründeten All-Einheit. 

Die Magisterarbeit „Die All-Einheits-Lehre: F.W.J. Schelling und S.W. Solowjow“ 

untersucht nicht nur zum ersten Mal die philosophischen Systeme von Schelling und 

Solowjow unter dem Aspekt der All-Einheit, sondern auch die wichtigsten Momente 

der Konzeption einer All-Einheit in der Geschichte der europäischen Philosophie. 


