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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «Я» И АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВОНАЧАЛО 
В ФИЛОСОФСКИХ ТЕОЛОГИЯХ Ф. ЯКОБИ  

И Ф. ШЕЛЛИНГА

В. В. Золотухин
(Ростов-на-Дону, Россия)

Вопрос о соотношении «Я» (человека, субъекта) с абсолютной реаль- 
ностью (Первоначалом, Богом) является ключевым вопросом не только фи-
лософии религии, но и всего философского знания вообще. В истории мысли 
существует целый спектр позиций, по-разному трактующих соотношение че-
ловека с первоначалом. 

Обратимся к проблеме соотношения «Я» и Бога в немецком идеализ-
ме. Укажем, что в немецком идеализме онтологический аспект философской 
теологии особо разрабатывается Ф. Якоби и Ф. Шеллингом. Эти два фило-
софа вступают между собой в спор по философско-теологическим вопросам. 
Этот бурный серьезный спор неотрывен от решения вопроса об онтологиче-
ском статусе «Я». В этом отношении два философа радикально разошлись. 
Бог для Якоби — трансцендентное и личное существо, соотносящееся с че-
ловеческим «Я» как субъект, диалогическое «Ты». Их отношения выстраи-
ваются как субъект-субъектные. Его философская теология является, таким 
образом, теистической. 

Шеллинговский взгляд на божественную реальность конспективно 
и в то же время полно представлен в его работе «Изложение моей системы 
натурфилософии» (1801). Бог в ней выводится как абсолютный разум. В этом 
разуме, однако, отсутствует субъект-объектное разделение. Он абсолютно 
единичен, равен сам себе, и заключает в себе все. Разум есть абсолютное тож-
дество субъекта и объекта, субъекта и предиката, а также единственное бытие, 
кроме которого ничего нет. Не углубляясь пока далее в экспликацию позиции 
Шеллинга, скажем лишь, что его философскую теологию можно называть 
пантеистической (сам Шеллинг предпочитает названия «натурфилософия» 
и «учение о всеединстве»). 

Ситуативная взаимная критика Якоби и Шеллинга1 в вопросе о соотно-
шении человеческого «Я» с Богом (которую можно отнести к началу 1800-х гг.) 
не оформилась в полноценный последовательный спор. Она частично послужи-
ла основой для спора двух философов о так называемых «божественных вещах» 
(т. е. учении о божестве), который произошел между ними в 1811–1812 гг. 
Тем не менее ясно, что сущность разногласий между Якоби и Шеллингом — 
неминуемое противоречие между теистической и пантеистической философской 

1 В этом отношении к Шеллингу примыкал Г. Гегель.
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теологией. На наш взгляд, ключевым пунктом этого противоречия и оказывает-
ся проблема соотношения человеческого «Я» с Богом.

Для Якоби человек и Бог, тварь и Творец разнесены как нечто противо-
положное. Выраженное противоположение сверхъестественного и естествен-
ного оказывается у Якоби сущностью разума2. Здоровый и доверяющий себе 
разум необходимо постулирует идею Бога-Творца, действующей причины. 
Божественный и человеческий субъекты неразрывно связаны друг с другом, 
что открывается в самопознании. «Без божественного Ты нет человеческого 
Я, и наоборот». Альтернативой теизму представляется самообожествление, 
в более поздней работе — натурализм, атеизм. Первое обращено против 
субъективного идеализма Фихте, второе — уже против пантеизма Шеллинга.

Если для Якоби субъект-субъектное отношение человеческого «Я» 
и божественного «Ты» является неотъемлемой сущностью человека, то Шел-
линг стоит на совершенно иной позиции. Божественную реальность, абсолют-
ное тождество он понимает как снятие субъект-объектных оппозиций. Фи-
лософско-теологические убеждения Шеллинга в аспекте отношения человека 
и Бога могут быть сведены к следующим пунктам.

1. Если для Якоби Бог необходимо может быть живым только как 
Личность, то для Шеллинга такое понимание Бога означает антропоморфизм.

2. Шеллинг понимает божественную реальность как развивающуюся 
и развертывающуюся. Это развертывание проявляется в ее самоосознавании: 
«…весь процесс творения мира, постоянно являющийся жизненным процес-
сом в природе и истории — собственно, есть ничто иное, как процесс совер-
шенного осознавания и персонализации Бога». Эта основная цель достигается 
в человеке — из бессознательных глубин материи пробуждается сознание, 
и божественное творение останавливается, Бог почивает. Соответственно, 
статус человека у Шеллинга оказывается совершенно иным, чем у Якоби. 
Если все есть в Боге, и все есть Бог, то субъект-субъектная оппозиция в таком 
виде, как у Якоби, существовать попросту не может. 

Дальнейшие пункты шеллинговской философской теологии, ка-
сающиеся проблемы «Я», раскрываются в его полемике с догматизмом3 
(и с Якоби в частности), которую он завязал в 1802 г. в своем произведе-
нии «Об отношении натурфилософии к философии вообще». Как считает 
Шеллинг, основным заблуждением и в то же время центральной точкой 

2 Отметим, что под «разумом» у Якоби понимается чувство; непосредственное, ин-
стинктивное восприятие сверхъестественного, предчувствие Бога и истинной реальности.
3 Мы ограничиваемся здесь освещением вопроса об онтологическом соотношении че-
ловеческого «Я» с Богом. В анализируемом нами философском дискуссионном поле 
этот вопрос рассматривается в контексте проблем веры и знания, познаваемости абсо-
лютной реальности.
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всей современной ему культуры оказывается безусловное требование пола-
гать Абсолютное вне себя, которое подводит к «наивысшей безрелигиоз-
ности». Натурфилософия Шеллинга утверждает тождество природы (т. е., 
по сути, Бога) и «Я», не признает границ между ними, и потому является 
абсолютным идеализмом. 

Более конкретную и резкую критику философских взглядов Якоби осу-
ществляет Гегель — тогда еще выступавший как шеллингианец. Якоби прямо 
не отвечает на критику Шеллинга и Гегеля, но стремится отразить ее в письмах 
своему стороннику Ф. Кёппену. В них содержится разносторонняя критика 
концепции Шеллинга, в частности, представления об абсолютном тождестве.

На тему соотношения «Я» и Бога Якоби высказывается здесь следу-
ющим образом. В шеллинговской абсолютной целостности, где все противо-
положности, «плюс» и «минус», снимают друг друга, все становится «лишь 
призраком, белой бумагой, очевидным абсолютным равенством». Почему, 
спрашивает здесь же Якоби, со снятием объекта надо обязательно снимать 
субъект? Как вообще их можно удалить, и что придет тогда на их место? Аб-
солютное тождество здесь оказывается «деятельностью минус деятельность, 
конструированием из <…> истинного Ничто как действий, так и объекта 
действия (des Behandelten)?» В полемическом приеме Якоби снова утвержда-
ет, что становым хребтом философии являются «дуализм и абсолютная проти-
воположность конечного и бесконечного, бытия и небытия <…> всеобщего 
и особенного, необходимости и свободы…»

Заочная дискуссия Якоби, Шеллинга и примкнувшего к нему Гегеля 
о соотношении «Я» и Бога далее в чистом виде не продолжалась. Спор о бо-
жественных вещах напрямую эту тему уже не затронул. Тем не менее, на наш 
взгляд, она представляется важной в выстраивании философской теологии как 
Якоби, так и Шеллинга.

В дискуссии между Якоби и Шеллингом выявляются два ключевых 
пункта расхождения теистической и пантеистической философской теологии.

1. Различный онтологический статус «Я». В теизме «Я» выступает 
как субъект, вступающий в диалог с божественным Субъектом — абсолют-
ным «Ты». Существование «Я» необходимо. Пантеизм стремится снять гра-
ницы «Я», растворить его в Абсолюте. Реальность «Я» актуальна для него 
лишь на определенном уровне бытия. На высшем же уровне, в подлинном 
бытии «Я» должно сливаться с первоначалом.

2. Теистическая система склонна делать упор на веру, на личное обще-
ние с Богом (по крайней мере, уделять вере важное место). Пантеистическая 
же является более склонной оперировать спекулятивными аргументами. Пан-
теист часто (и более уверенно, чем теист) считает возможным получить некое 
положительное знание о божественной реальности, не сводящееся (только) 
к сверхъестественному внушению.
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Опыт полемики Якоби и Шеллинга важен в историко-философском 
отношении тем, что в ней происходит прямое теоретическое столкновение те-
изма и пантеизма и определяется отношение обеих философских установок 
к проблеме связи «Я» с Первоначалом. 

ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ  
И МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

А. Б. Шулындина
(Нижний Новгород, Россия)

Изучая особенности религиозных традиций, исследователи начина-
ют с исследования «буквы» учения и внешних проявлений, в которых та или 
иная традиция выражает себя. Внешне противоположный ракурс — изучение 
«буквы» и «культа» той или иной религии самими адептами этой традиции. 
Возникает два ракурса, взаимодействие которых, как считается, призвано дать 
исчерпывающе полную картину исследования и осмысления феномена религии. 
На наш взгляд, подобные представления заводят научное исследование в тупик. 

Одна из главных причин заключается в том, что представители двух 
сторон, рассматривающие явление в двух разных ракурсах, существуют в двух 
различных мировоззренческих системах, не имеющих точек пересечения друг 
с другом, т. к. центральные ядра этих систем, на которые «наращиваются» все 
другие мировоззренческие характеристики, не имеют точек соприкосновения. 
Опираясь на глубокие исследования А. Ф. Лосева и его работу «Диалекти-
ка мифа», мы называем любое мировоззренческое ядро «мифологическим 
ядром». Для представителя христианской религиозной традиции существо-
вание Бога-Творца является аксиоматической данностью, которая формирует 
все остальные производные его системы. Для представителя а-теистической 
традиции аксиоматичным является отсутствие Божественного Первоначала, 
а первоосновой оказывается некое иное первоначало, чаще всего — материя. 
Таким образом, если для верующего человека Бог является безусловной он-
тологической реальностью, то для представителя а-теистической традиции 
все то, что относится к Божественному, есть лишь некая надстройка над един-
ственно реальным миром. Отвергая онтологическую реальность явлений, 
данных во внутреннем религиозном опыте, исследователь изучает лишь при-
думанные им самим в рамках его мировоззрения фантазии на тему о том, что 
же являлось причиной формирования той или иной «надстройки». Закономер-
но, что ценность такого изучения весьма сомнительна (с точки зрения иной 
мировоззренческой позиции). Более того, никакие (даже самые старатель-


