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Аннотация. Натурфилософские воззрения Ф. Шеллинга и Г. Гегеля весьма схо-

жи в том, что в основе объяснения развития природных процессов лежит идея о тожде-

стве бытия и мышления (субъекта и объекта). Однако при этом Ф. Шеллинг, отвергая 

теорию жизненной силы (витализм), требует физического объяснения жизни (такой 

принцип органического развития лег впоследствии в основу теории Ч. Дарвина); в то 

время как в натурфилософии Г. Гегеля развивается, по сути, не сама природа, а лишь аб-

солютная идея, инобытием которой и является природа. Таким образом, если Ф. Шеллинг 

утверждает единство живой и неживой природы, то для Г. Гегеля природа является лишь 

одной из форм существования абсолютной идеи. 
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Annotation. F. Schelling`s and G. Hegel`s views of natural philosophy are very similar 

in that the explanation of the development of natural processes which based on the idea of the 

identity of being and thinking (subject and object). However, F. Schelling, rejecting the theory of 

life force (vitalism), requires a physical explanation of life (this principle of organic development 

later formed the basis of the theory of Charles Darwin); while in the natural philosophy of Hegel 

develops, in fact, not the nature itself, but only the absolute idea, which is the nature. Thus, if F. 

Schelling asserts the unity of living and inanimate nature, to Hegel nature is only one of the 

forms of existence of the absolute idea. 
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Различие и сходство систем Г. Гегеля и Ф. Шеллинга впервые обнару-

живают себя уже в ранней работе Г. Гегеля йенского периода под названием 

«Различие систем философии Фихте и Шеллинга». Здесь явно прослеживается 

отношение Г. Гегеля к философской системе Ф. Шеллинга и те различия, ко-

торые имели место в подходах этих мыслителей к пониманию тождества S-O 

отношений, которые становятся исходным пунктом для всех последующих 

философских построений этих мыслителей. Главная задача, которую перед 

собой поставил Г. Гегель, заключалась в демонстрации отличий философской 
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системы И. Фихте от шеллинговской. Г. Гегель утверждает, что, хотя И. Фих-

те и обосновал принципы философии тождества, он не представил ее в раз-

вернутом виде. Такое развертывание сумел осуществить только Ф. Шеллинг, 

поэтому именно его и следует считать подлинным основоположником систе-

мы абсолютного тождества.  

Анализируя кантовскую «Критику чистого разума», раздел о трансцен-

дентальной дедукции категорий рассудка, Г. Гегель усматривает в нем то ос-

нование, из которого проистекают многие идеи философии И. Фихте. И. Кант 

исследовал вопрос о том, каков механизм образования понятий. В чистом, 

неизменном, равном себе самому и тождественном себе «Я» И. Фихте, по 

мнению Г. Гегеля, и усмотрел основной принцип своего «Наукоучения», где 

принцип тождества «Я=Я» соответствует закону тождества «А=А». Г. Гегель 

считает, что в таком понимании принципа тождества лежит неустранимая 

«Наукоучением» И. Фихте односторонность и ограниченность: «Чистое мыш-

ление самого себя, тождество субъекта и объекта в форме Я–Я есть принцип 

системы Фихте, и если непосредственно придерживаться одного этого прин-

ципа – в Кантовой философии трансцендентального принципа, лежащего в 

основе дедукции категорий, – то тем самым получим смело высказанный, 

подлинный принцип спекуляции» [1, с. 151]. Однако, принцип тождества 

«Я=Все» при последовательном его развитии требует дополнительного 

утверждения что «Все (следовательно и «не-я», то есть природа и мир) = Я». 

Осуществление такого утверждения требует становящегося «я», становящего-

ся разума. Другими словами, необходимо постепенное развитие порядка мира, 

природы и сознания: такие процессы развития и составляют основную идею 

философии природы Ф. Шеллинга. Принцип тождества «Я=Я» заключает в 

себе утверждение «Все=Я», то есть признание развития мира или ступеней 

природы и духа. Этот принцип достигает своего завершения в объективной 

науке, без которого «я» в действительности не равно «я». Но вышеизложен-

ной задаче не суждено было найти решение у И. Фихте, потому что он только 

сформулировал это требование, но не осуществил его. Его система начинается 

с принципа «я=я» и заканчивается принципом «я» должно быть равным «Я». 

Согласно Г. Гегелю, принцип философии И. Фихте есть субъективный субъ-

ект-объект. А принципом философии Ф. Шеллинга становится субъект-объект 

и объективный, и субъективный.  

В главе «Сравнение принципа философии Шеллинга с принципом Фих-

те» Г. Гегель показывает различие обоих принципов. Ключевым различием 

здесь является то, что тождество субъективности и объективности (которое 

соединяет в себе все противоположности и потому называется абсолютным), 

не является миру как его идея или конечная цель, а лежит в основе мира как 

глубочайшая сущность, благодаря которой приходит в движение мир, обна-

руживая себя в этом мире и являя себя в последовательном ряду вещей (т.е. в 

развитии природы и духа). Поэтому наука об абсолютном (или философия) 

распадается на два раздела: философию природы и трансцендентальный идеа-

лизм. 
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Интересное мнение по поводу споров Г. Гегеля и Ф. Шеллинга выска-

зывает российский философ П.В. Резвых. Он пишет, что «Гегель критикует 

Шеллинга одновременно и «справа», и «слева», причем в обоих случаях на 

первый план выдвигается проблема формы. Шеллинговская философия тож-

дества, как явствует из гегелевских выкладок, предоставляет форме одновре-

менно и слишком много и слишком мало полномочий. Эта двойная стратегия 

полемики венчается, впрочем, типичным для Гегеля утверждением, что обе 

крайности поддерживают друг друга и представляют собой на деле две сторо-

ны одного и того же познания» [2, с.135]. 

В анализируемой нами гегелевской работе хорошо проиллюстрированы 

взгляды и И. Фихте, и Ф. Шеллинга. Однако, очевидно и то, как Г. Гегель 

комментировал недостатки и преимущества философской системы Ф. Шел-

линга. Рассмотрим же ключевые натурфилософские идеи этих двух мыслите-

лей, чтобы лучше понять, чем отличаются друг от друга их философские си-

стемы. Ф. Шеллинг выстраивает свою натурфилософию путем синтеза трех 

разработанных ранее систем: критически преобразуя учение о развитии Г. 

Лейбница, кантовской телеологии и идеи И. Фихте о бессознательном интел-

лекте. Таким образом, в основе его философии природы лежат три понятия, 

которые необходимо связаны друг с другом: внутренняя целесообразность 

природы или организация, развитие или жизнь природы и познаваемость при-

роды. 

Тождество природы и духа – это не что иное, как принцип всеобщего 

развития вещей, то есть единство мира и природы. Этим и определяется глав-

ная цель философии природы Ф. Шеллинга. Все положения его натурфило-

софской концепции определены идеей единства всех явлений природы. Ха-

рактеризуя неорганическую природу, он обращает свое внимание на единство 

физических сил (единство электричества, магнетизма и химического процес-

са), осознавая, что цель ее там, где и современная ему физика достигла куль-

минационного пункта своего развития. Он был фактически первым филосо-

фом, который принципиально сформулировал такое требование. В природе 

самая глубокая противоположность существует между неорганическим и ор-

ганическим миром, между механизмом и организмом. Принцип всеобщего 

единства природы требует разрешения этой противоположности, то есть вы-

ведения и обоснования неорганической и органической природы из одного и 

того же принципа. Поэтому Ф. Шеллинг отвергает витализм (теорию жизнен-

ной силы), но требует физического объяснения жизни в своей системе. Стоит 

отметить, что И.Ф. Фриз в «Полемических сочинениях» пишет о системе 

Шеллинга так: «Здесь впервые со времени новейшего развития естествозна-

ния подвергнута общему обзору вся область физики» [3, с. 343]. В соответ-

ствии с комментарием И.Ф. Фриза можно подчеркнуть то, что Шеллинг в сво-

ей «Философии природы» изучил и систематизировал все новейшие открытия 

естествознания 2-ой половины XVIII века, отойдя тем самым от механистиче-

ской трактовки возникновения мира и осознавая всю глубину и потенциал 

развивающихся тогда биологии, химии и т.д. Он создал натурфилософскую 
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концепцию, которая легла в основу объяснения многих процессов современ-

ной науки. 

В период работы в йенском университете Г. Гегель скептически отно-

сился к натурфилософии. Несмотря на дружбу с Ф. Шеллингом, он не разде-

лял восхищения его идеями. В своих «Афоризмах» о натурфилософии он вы-

сказывается так: «Натурфилософия. Пройдет много времени, прежде чем 

здесь перестанут пускать пыль в глаза» [4, с. 554]. Однако эти взгляды позже 

несколько поменяются, потому что философ осознает, что система философии 

будет неполной, если она не включает философию природы. Именно поэтому, 

уже в Нюрнберге Г. Гегель включает «науку о природе» в свою «Пропедевти-

ку» в качестве второй ее части. Он пишет: «Природа – это абсолютная идея в 

виде инобытия вообще … Становление природы – это становление духом» 

[5, с. 171]. В Гейдельберге он издает «Энциклопедию философских наук», в 

которой второй частью станет его философия природы, как уже более мас-

штабный фрагмент его системы. В первой ее части излагается физика неорга-

нической природы; во второй речь идет об «органической физике», где глав-

ной целью рассмотрения являются процессы, происходящие в растительном и 

животном мире. Однако в гейдельбергский период выходит лишь первая вер-

сия его энциклопедии, только в Берлине он подготовит окончательную вер-

сию, в которой «Философии природы» будет посвящен весь второй том трех-

томника. То как философ описывает тогдашнее естественнонаучное знание, 

свидетельствует о его недостаточном понимании открытий в области физики 

и других наук. Г. Гегель пытается доказать, что истина присуща лишь фило-

софии, а все остальные науки причастны к ней лишь постольку, поскольку в 

них присутствует философия. Это утверждение «красной нитью» проходит 

через многие произведения Г. Гегеля. Но через 20 лет после написания «Фе-

номенологии духа», когда немецкий философ напишет в Гейдельберге вторую 

версию «Философии природы», он поменяет свое отношение к наукам о при-

роде. Здесь он уже не высказывается так, как в «Феноменологии духа», а 

напротив, подчеркивает необходимость опытных исследований в качестве 

условия создания натурфилософии: «Философия не только должна согласо-

ваться с опытным познанием природы, но само возникновение и развитие фи-

лософской науки имеет своей предпосылкой и условием эмпирическую физи-

ку» [6, с. 14]. По мнению Г. Гегеля, философия природы не так и далека от 

эмпирической физики, являясь рациональной физикой. Однако немецкий 

мыслитель предпочитает аристотелевское понимание физики, ключевым тези-

сом которой является то, что физика есть натурфилософия. Г. Гегель даже вы-

смеивает Ф. Шеллинга за то, что его философская система является смесью 

грубого эмпиризма и искаженных форм мышления. Он полагал, что надо 

разобраться с такой «разнузданностью мышления» в натурфилософии. 

Уже в XX веке М. Хайдеггер, в книге «Немецкий идеализм и философ-

ская проблематика современности» напишет об основном замысле гегелев-

ской метафизики и его споре с Ф. Шеллингом следующее: «У Гегеля серьез-

ное отношение к абсолюту и абсолютному познанию. Он хочет освободиться 
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от односторонней субстанции, будь то Я или природа, но сделать это таким 

образом, чтобы их абсолютное тождество не привело к их исчезновению и аб-

солют не выглядел бы как тотальное снятие всяческого противопологания в 

смысле одного лишь уничтожения (абсолютная ночь, в которой все кошки 

черны)» [7, с. 253]. 

 
Библиографические ссылки 

1. Гегель Г. Различие систем философии Фихте и Шеллинга // Кантовский сбор-

ник. 1988. №13. С. 148–174. 

2. Резвых П. Критика философии тождества Шеллинга в «Предисловии» к «Фе-

номенологии духа» // «Феноменология духа» Гегеля в контексте современного гегелеве-

дения. М. : Канон+, 2010. С. 135–141. 

3. Фишер К. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. СПб. : Издание Д.Е. Жу-

ковского, 1905. 893 с. 

4. Гегель Г. Афоризмы / Работы разных лет : в 2 т. М. : Мысль, 1970. Т. 2. С. 530–

562. 

5. Гегель Г. Философская пропедевтика / Работы разных лет : в 2 т. М. : Мысль, 

1971. Т. 2. С. 7–211. 

6. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы / Соч. : в 

3 т. М. : Мысль, 1975. С. 7–579. 

7. Хайдеггер М. Немецкий идеализм и философская проблематика современности. 

Спб : Владимир Даль, 2016. 495 с. 

 

 

УДК 1(091):165.12 

 

КАНТОВСКОЕ ПОНЯТИЕ «ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ 

СУБЪЕКТ» В ФИЛОСОФИИ НЕОКАНТИАНСТВА 

 

М.В. Ровбо  

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости, 4, 220030, Минск, Республика Беларусь 

ritarovbo@gmail.com 
Аннотация. В статье прослеживается судьба кантовского понятия «трансценден-

тальный субъект» в философии неокантианства. С учетом разнообразных оценок роли и 

функции трансцендентального субъекта в мысли И. Канта за опорные точки взяты идеи 

двух наиболее влиятельных школ неокантианства – Марбургской и Баденской. Вопреки 

ожиданиям, что кантовское понятие «трансцендентальный субъект» получает развитие в 

Марбургской и Баденской школах неокантианства, в текстах мыслителей этих школ не 

наблюдается использование данного понятия. Как «чистое мышление» Г. Когена и 

П. Наторпа, так и «гносеологический субъект» Г. Риккерта выполняет функцию всеобще-

го, безличного основания объективности и всеобщей значимости знания. Такой функцией 

(в силу определения понятия «трансцендентальное» И. Кантом) нередко наделяют и 

трансцендентальный субъект, что, впрочем, соответствует лишь одной из имеющихся 

трактовок трансцендентального субъекта в исследовательской литературе. Отмеченное 

основание всеобщности и необходимости знания в неокантианстве обеих школ следует 
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